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УДК 658.15

А.Н. Козимирова
студентка 3 курса,
факультета КЭиП
г. Новосибирск, Российская федерация

АНАЛИЗ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ОТРАСЛИ
Гарантoм устойчивого и стабильного положения предприятия служит его финансовая
устойчивость. Финансовую устойчивость предприятия можно считать одной из важнейших
характеристик финансового состояния, которая непосредственно связанa с уровнем
зависимости предприятия от внешних источников финансирования: кредиторов и
инвесторов.
В рамках данной статьи будет проведен анализ финансовой устойчивости для
сельскохозяйственных организаций, которые не манипулируют отчетностью. Сделано это с
целью качественной и достоверной оценки финансового показателя.
Всего выборку попало 555 организаций по всей стране. Для каждой из организации был
проведен анализ на наличие признаков манипулирования отчетностью. После проведения
анализа при помощи показателя M - score, было выявлено, что 275 организаций имеют
признаки манипулирования. Для анализа финансовой устойчивости выбраны оставшиеся
280 организаций, у которых нет признаков манипулирования отчетность.
Традиционные подходы к анализу финансовой устойчивости предполагают ее оценка с
использованием абсолютных и относительных показателей.
Расчет абсолютных показателей дал следующие результаты:
1.
В 2014 году 196 предприятий из 285 характеризуются недостатком собственных
оборотных средств, т.е. ∆СОС<0. Это свидетельствует о том, что более половины
предприятий отрасли неблагополучно, им не хватает средств для покрытия текущих
долгов. В 2015 году количество предприятий с отрицательным значением ∆СОС
уменьшилось. За год лишь 12 предприятий смогли улучшить свое финансовое положение и
повысить платежеспособность.
2.
По показателю ∆СДИ можно сделать вывод, что в 2014 г. и в 2015 г., количество
предприятий, обладающий излишком финансирования запасов за счет собственных средств
и долгосрочных источников финансирования, находится на одном уровне – 134
предприятия.
3.
Показатель ∆ОВИ характеризует профицит или дефицит общей величины
основных источников формирования запасов. В 2014 г. и в 2015 г. количество предприятий,
обладающих излишком по данному показателю не изменяется. Однако, 33 предприятия
отрасли в 2015 г. характеризуются нехваткой собственных и долгосрочных источников для
формирования запасов.
Исходя из полученных значений абсолютных показателей для каждой из организации
была построена трехфакторная модель М и определен тип финансовой устойчивости.
Данные представлены в таблице 1.
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Таблица 1 - Количество предприятий по типу финансовой устойчивости
Тип финансовой
2014 г.
2015 г.
устойчивости
Абсолютная
84
96
Нормальная
50
36
Неустойчивое
114
107
Кризисное
32
41
Из таблицы видно, что в 2015 году количество абсолютно финансовой устойчивых
организаций увеличилось. Эти организации характеризуются полным обеспечением
запасов собственными оборотыми средствами. У 96 предприятий в 2015 году величина
запасов меньше значения полученных собственных оборотных средств, а значит, что все
расходы, связанные с формированием запасов, полностью покрываются за счет
собственных источников. Однако такую ситуацию нельзя рассматривать как идеальную,
поскольку она означает, что руководство предприятия не умеет, не хочет или не имеет
возможности использовать внешние источники финансирования основной деятельности.
Для проведения более детального анализа используются ряд коэффициентов финансовой
устойчивости. При проведении коэффициентного анализа финансовой устойчивости
использовались показатели, отраженные в таблице 2.
Таблица 2 - Используемые коэффициенты финансовой устойчивости
Краткая
Нормативное
Коэффициент
Формула для расчета
характеристика
значение
СОС
Коэффициент
Показывает
>0,1
Ко 
,
ОА
обеспеченности
достаточность
у
где СОС – собственные
собственными
организации
оборотными
собственных средств оборотные средства, ОА
средствами Ко
для финансирования – оборотные активы.
текущей
деятельности
КиР  ДБП  ВНА
Коэффициент
Показывает, какая К
0,6 - 0,8
,
об. мз 
З
обеспеченности
часть запасов и
где КиР – капитал и
материальных
затрат
запасов
финансируется
за резервы, ДБП – доходы
собственными
счет собственных будущих периодов, ВНА
– внеоборотные активы, З
оборотными
источников
– запасы
средствами Коб.мз
ВНА
Индекс
Показывает
долю
0,5 - 0,8
И па 
КиР  ДБП
постоянного
внеоборотных
актива Ипа
активов,
покрываемых
источниками
собственных средств
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Коэффициент
автономии Кавт

Коэффициент
финансовой
активности Ксзс

Коэффициент
маневренности
собственного
капитала КмСК

Коэффициент
финансовой
устойчивости
Кф.уст

Показывает,
насколько
организация
независима
от
кредиторов
Показывает сколько
заемных
средств
организация
привлекает на 1
рубль собственного
капитала
Отражает
долю
собственных
средств,
используемых для
финансирования
деятельности
предприятия
Характеризует долю
собственного
капитала
и
долгосрочных
заемных средств в
совокупном
капитале
организации

СК
,
ВБ

>0,5

ДО  КО  ДБП
,
КиР  ДБП

≥1

К авт 

где СК – собственный
капитал, ВБ – валюта
баланса
К сзс 

где ДО – долгосрочные
обязательства, КО –
краткосрочные
обязательства.
М СК 

ВБ
СК

0,3 - 0,6

М СК 

ВБ
СК

>0,75

Исходя из данных по расчету коэффициента Ко, в 2014 г. для 180 предприятий этот
показатель оказался в пределах нормы. В 2015 г. к финансово устойчивым компаниям по
данному показателю прибавилось еще 10 организаций. Такие предприятия обладают
достаточными собственными средствами для финансирования своей текущей
деятельности. В целом, можно сказать, что по коэффициенту Ко наблюдается тенденция к
увеличению количества финансово устойчивых организаций.
По данным коэффициента Коб.мз в 2014 г. финансовo устойчивыми считалось 131
предприятие. Однако в 2015 г. количество таких предприятий увеличилось дo 138.
Нормированное значение показателя имеют 29 и 21 организация соответственно. Около 1 /
3 предприятий рассматриваемой совокупности как за 2014 г., так и за 2015 г.,
характеризуются превышением значения коэффициента, а значит предприятия в меньшем
объеме формирует свои запасы и других затраты производства с помощью заемного
капитала, тем самым повышая свою финансовую устойчивость.
Количество финансово устойчивых предприятий по Ипа в 2015 г. по сравнению с 2014 г.
снизилось с 192 до 184 организаций. Расчет коэффициент позволил определит, что данные
организации направляют более чем половину собственных средств на покрытие
8

внеобротных активов, т.е. основной части производственного потенциала. Выше
нормированного значения, коэффициент присутствует у 125 организаций.
С индексoм постоянного актива неразрывно связан коэффициент маневренности
собственного капитала. Повышение Ипа приведет к снижению КмСК, и наоборот.
В 2014 г. у 129 организаций значение КмСК находилось в пределах нормы. В 2015 г.
количество компаний увеличилось до 143, т.е. почти половина организаций использует
большую часть своих собственных средств для финансирования деятельности
предприятия.
Рассчитав коэффициент финансовой активности Ксзс, можно определить, сколько
заемных средств привлекает организация на 1 рубль собственного капитала. Исходя из
данных расчета, 87 предприятий в 2014 г. и 75 предприятий в 2015 г. можно считать
финансово устойчивыми, т.к. значения коэффициента является нормативным. Однако,
сокращение числа финансово устойчивых компаний говорит о сокращении числа
инвесторов для некоторых из организаций.
Коэффициент автономии – показывает степень независимости предприятия от
кредиторов. В 2014 г. таких предприятий было 183, а 2015 г. – 197 организаций. Для этих
компаний Кавт принял значение >0,5. Высокое значение коэффициента и тенденция к
увеличению численности финансово устойчивых компаний означает, что
сельхозпредприятия в большей своей численности зависят от внешних источников
финансирования менее чем на 50 % . Рост этого коэффициента будет свидетельствовать об
увеличении финансовой независимости организации.
По коэффициенту Кф.уст определено, что в 2014 г. количество финансово устойчивых
организаций было меньше половины и равнялось 43. В 2015 г. количество финансово
устойчивых предприятий по данному фронту сократилось на 2. Остальные предприятия,
отличаются финансированием преимущественно неустойчивыми источниками, а значит,
использование полученных средств от данных источников в долгосрочной перспективе
будет рискованно.
Исходя из полученных значений относительных показателей для каждого из показателя
было выделено количество финансово устойчивых организаций за 2014 и 2015 года, т.е. те
организации, чьи показатели по данным коэффициентам оказались в пределах нормы.
Полученные данные представлены в таблице 3.
Таблица 3 - Количество финансово устойчивых организаций
Коэффициент
2014 г.
2015 г.
Коэффициент
обеспеченности
собственными
оборотными
180
190
средствами Ко
Коэффициент
обеспеченности
материальных запасов собственными
131
138
оборотными средствами Коб.мз
Индекс постоянного актива Ипа
192
184
Коэффициент автономии Кавт
183
197
Коэффициент финансовой активности
87
75
Ксзс
Коэффициент
маневренности
129
143
собственного капитала КмСК
Коэффициент
финансовой
43
41
устойчивости Кф.уст
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По итогам анализа, большую часть сельскохозяйственных организаций можно считать
финансово устойчивыми. Однако реальность такова, что, несмотря на высокое
субсидирование со стороны государства, предприятия не всегда могут самостоятельно
поддерживать нужный уровень финансовой устойчивости. Это связано прежде всего с тем,
что сельскохозяйственные предприятия не имеют возможности самостоятельно
формировать и воспроизводить производственные ресурсы.
Список использованной литературы:
1.
Ионова, А.Ф. Финансовый менеджмент [Текст] / Ионова А.Ф., Селезнева Н.Н. –
М.: ЮНИТИ, 2015. – 494 с.
2.
Ковалев, В.В. Финансовый анализ: управление капиталом, выбор инвестиций,
анализ отчетности [Текст] / В.В. Ковалев. – М.: Финансы и статистика, Издание 2 - е,
перераб. и доп., 2013. – 432 c.
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АВТОМАТИЗАЦИЯ РАБОЧЕГО МЕСТА СПЕЦИАЛИСТА
МОНИТОРИНГОВОГО ОТДЕЛА ОАО «ЦЕНТР ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ» С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНТЕРНЕТ –
ТЕХНОЛОГИЙ
Проблема энергоэффективности экономики имеет первостепенное значение и
становится приоритетной государственной задачей. Особое значение она приобретает в
условиях финансового кризиса, поскольку способна при принятии действенных мер
государственного регулирования решить целый комплекс задач, представленных на
рисунке 1

Рисунок 1 - Комплекс задач.
Государственной Думой РФ принят в первом чтении Федеральный Закон « Об
энергосбережении и повышении энергетической эффективности », [1]в целях его
поддержки Смоленской областной Администрацией, членами Координационного совета по
энергосбережению при Администрации Смоленской области, также департаментом
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Смоленской области по энергетике, энергоэффективности и тарифной политике было
решено учредить в г. Смоленске « Центр энергосбережения и энергоэффективности». На
основе этой организации было проведено исследование.
Проблема автоматизации работы специалистов отдела мониторинга ОАО "ЦЭПЭ"
решается, за счет информатизации. Предоставлены сервисы для применения
информационных технологий в административных и коммерческих структурах. Одним из
необходимых сервисов решения данной проблемы признан Модуль «Информация об
энергосбережении и повышении энергетической эффективности». Областью применения
является управление деятельностью по сбору данных об объёме совокупных затрат
потребления энергетических ресурсов,[2] а также качественная оценка уровня
энергоэффективности зданий бюджетной сферы. Данный модуль предназначен для
обеспечения автоматизированной [3] и информационной поддержки выполнения
следующих процессов, представленных на рисунке 2.

Рисунок 2 – Процессы выполняемые модулем
Объектами автоматизации Модуля Подсистемы управления деятельностью в сфере
энергоаудита являются следующие процессы:

Рисунок 3 - объекты автоматизации модуля
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Анализируя данную систему,[4] хотелось бы заметить, что существуют некоторые
недоработки, которые усложняют качественное выполнение своих обязанностей. В данной
статье предложены варианты доработки автоматизированной информационной системы,
для более удобного и качественного пользования системой, необходимо провести
следующие работы:
1. Исправить проблему с подписью пакетов деклараций.
2. Добавить выбор всех строк в таблицах.
3. Исправить ошибку поиска пользователей, в случае если у пользователя в ФИО
присутствовал пробел.
4. Оптимизировать доступ к страницам пакета деклараций.
5. Восстановить расчет удельных показателей для учреждений за выбранный период.
6. Исправить отображение найденного адреса в заявке на изменение адреса.
7. Изменить отображение иконок просмотра и редактирования листа декларации.
8. Исправить ошибки при поиске пользователей, не привязанных к учреждениям.
9. Исправить ошибку блокирующую возможность импорта декларации.
10. Исправить проблему с экспортом декларации в формате PDF и EXCEL.
11. Добавить инструкцию по установке корневого сертификата.
Усовершенствование данной информационной системы позволит снизить трудоёмкость
процесса. Также, данная система позволит анализировать большие объемы данных и
автоматизировать формирование статистики. Повышается эффективность принятия
решений руководства, которые основываются на фактические оперативные данные.
Благодаря этому повышается достоверность, надежность и доступность информации.
Повышается эффективность применения ресурсов ВТ.
Список использованной литературы
1 ОАО «ЦЭПЭ» [Электронный ресурс]. URL: https: // service - online.su / catalog / katalog
- firm.php?inn=6731077881 (дата обращения 10.06.2016).
2 ОАО «ЦЭПЭ» [Электронный ресурс]. URL: www.cesmol.ru (дата обращения
15.06.2016).
3 Модуль энергосбережения декларация [Электронный ресурс]. URL: http: //
dper.gisee.ru / (дата обращения 15.06.2016).
4 Модуль энергосбережения декларация [Электронный ресурс]. URL: http: //
energosber02.ru / modul - informaciya - ob - energosberezhenii - i - povysheniya - energeticheskoy
- effektivnosti (дата обращения 20.06.2016).
© Козлова А.Н.,Трубаева А.Л., 2016

УДК 336.74

Козлова А.С., студент 1 курса Санкт - Петербургского
государственного экономического университета, г. Санкт - Петербург, РФ

MONETARIST POLICIES OF THE CENTRAL BANK OF RUSSIA AND
THE MAJOR FACTORS INFLUENCING IT
Today the monetarist policies pursued by the Central bank of the Russian Federation, and also
the exchange rate established to them, certainly, play an important role for each person as depend
on them development of economic system of the country.
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Both external, and internal factors exert impact on efficiency of these monetarist policies.
Studying of the factors exerting impact on an exchange rate, its regulation is represented very
important directly. It also is a basis of the monetarist policies pursued by the Central Bank.
When developing monetary management, the following factors influencing establishment of an
exchange rate are considered:
1. Issue of money. Issue has to be used by banking institutions only when the released money is
provided: foreign currency, gold and foreign exchange reserves, currency capital or increase in
receipts from export. Otherwise, at increase in issue money supply in the country increases that is a
provocative factor of devaluation of national currency, and also growth of exchange rates of other
states.
2. Currency interventions of the Central Bank of the Russian Federation. Use of currency
interventions is expedient for smoothing of currency fluctuations. In the course of this operation of
the Central Bank buys or sells foreign currency at domestic commercial banks therefore there is a
decrease / increase in the rate of national currency (ruble) in the country.
3. Discount rate of the Central Bank. For the purpose of stimulation of increase in GDP of the
country, the Central bank has to seek for decrease in a base rate and discount rate. This process will
stimulate increase in volume of the provided credit resources for commercial banks, thereby,
stimulating increases in level of credit resources for issuance of credits to legal entities and
individuals. In turn, the aforesaid, increases consumer ability of the population.
4. Operations of the Central Bank with debt obligations. The Central Bank issues the debt
securities with the fixed income and sells them to commercial banks, withdrawing a part of money
from money turnover for the purpose of increase in rate of national currency. In a reverse situation,
the Central Bank, on the contrary, buys up the securities from the interbank market, increasing the
volume of money supply in the country. It gives to commercial banks additional financial
resources.
A number of the following factors also exerts impact on the monetarist policies pursued by the
Central Bank:
1. The crisis phenomena in national economy. Any crisis affects all parties of economy of the
state, forcing it to use various tools to achievement of stability in the foreign exchange market,
strengthening’s of national currency and, thereby, decrease in fluctuations of an exchange rate.
2. A competition aggravation in the world markets. Such phenomenon, on the one hand forces to
stimulate export, and with another, demands protection of domestic manufacturers. In this case, the
policy consists in regulation of exchange rates: depreciation of national currency leads to increase
in export, strengthening of a course will cause stimulation of domestic manufacturers.
3. Dollarization of economy. The monetary management pursued by the Central Bank is less
effective the dollarization of economy is higher. Rate of foreign exchange directly influences a
condition of the Russian economy as the most part of gold and foreign exchange reserves of the
Central Bank of the Russian Federation consists of foreign currency. In additives, dollarization
leads to weakening of the choice of the mode of an exchange rate because of frequent unpredictable
fluctuations of foreign currency.
4. Currency speculation. The number of currency speculation, as well as dollarization level,
indicates efficiency of the pursued monetary policy.
5. Capital outflow from the country and inflow of foreign investments. Capital outflow and
investments from the country forces the Central Bank to pursue special policy, but even it can not
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always be effective in the absence of restriction or the ban on capital export from the country at the
level of the state.
6. Condition of payment and trade balance. Strengthening of national currency happens only in
that case when export prevails over import, in an opposite case, there is an outflow of national
currency.
Thus, monetarist policies of the Central bank are influenced by various factors. External in most
cases do not depend on the state, and internal factors can be corrected as a result of effective policy.
The solution of problems of monetarist policies leads to stabilization of the foreign exchange
market in the country and to strengthening of national currency.
The list of the used literature:
1. Mamedova B. A. Influence of change of an exchange rate on national economy and methods
of its regulation [Text] / B. A. Mamedova // Science Time. – 2015. – No. 4 (16). – Page 456 - 460.
2. Belotelova N. P. Credit. Banks [Text]: textbook / N. P. Belotelova, Zh. S. Belotelov. – M.:
Publishing commercial corporation "Dashkov and Co", 2008. – 484 pages.
3. M. A. Muminova. The major factors influencing on monetarist policies of the Central bank of
the Russian Federation.
© А.С.Козлова, 2016
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СИСТЕМА НАЛОГОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В РФ:
ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РЕШЕНИЯ
В настоящее время финансы являются составной частью рыночных отношений и
используются как основной инструмент для регулирования экономики. Именно в условиях
посткризиса и политической нестабильности здоровая экономическая система страны
является основополагающим условием дальнейшего политической и экономической
стабильности общества и государства в целом. Любые проблемы, возникающие в
финансовой сфере, к примеру такие как: несбалансированность государственного бюджета,
нарушения в платежной системе, недополучения денежных средств в бюджеты различных
уровней и т.п. – отражаются на благосостоянии государства и населения. Поэтому в
настоящее время в условиях ликвидации последствий финансово – экономического кризиса
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особую актуальность приобретают вопросы финансовой безопасности государства.
Наибольшую значимость в этих условиях приобретает налоговая сфера, а следственно и
обеспечение налоговой безопасности становится неотъемлемой задачей сохранений
финансово – экономической безопасности в целом.
Учитывая, структуру и динамику доходов федерального бюджета за 2015 год, можно
смело предполагать, что налоговые поступления составляют ежегодно от 60 % до 85 %
доход бюджета. Из этого и следует, что налоги и налоговая политика в значительной
степени влияют на экономическую и общую национальную безопасность государства.
Неэффективная налоговая политика, а так же просчеты в государственном управлении
несут в себе угрозы налоговой безопасности и обусловливают тенденции антипозитивного
развития налоговой системы государства в целом. Такие обстоятельства приводят к
подрыву доходной базы бюджета и резкому ослаблению его способности к финансовому
обеспечению страны.
«На данный момент, в литературе отсутствует системное и проработанное определение
понятия «налоговая безопасность», а так же не определены её критерии, специфика и
состав угроз, не разработаны конкретные исходные категории, эффективные механизмы
использования налоговых инструментов, включающих в себя не только общепринятые
инструменты, но и некоторые прикладные программы. В современной научной литературе
можно встретить несколько подходов к определению понятия «налоговой безопасности»,
причём основной вклад в установление сущности этого явления вносят социологи,
философы и экономисты. Представители юридического и налогового сообществ
практически не принимают участий в этом процессе. В результате юридическая наука
нашего государства не способно выявить общепринятые определения понятий «налоговая
безопасность» и «система обеспечения налоговой безопасности»».[1]
Высокий риск, с точки зрения потребностей государства, заключается в расширении
практики сокрытия доходов от налогообложения. Так, исходя из экспертных оценок, в
бюджет не поступает около 25 – 39 % сумм различных налогов, подлежащих уплате.
Отсюда становится совершенно очевидна необходимость совершенствования не только
отдельных инструментов налоговой системы, но и самой системы в целом, путем усиления
контрольно – надзорной функции и введения прикладных программ, способствующих
выявлению и минимизации подобных мошенничеств.
Налоговая безопасность государства предполагает исполнение всех законодательных
норм и иных правил налогообложения, а так же контроль за соблюдением этого
законодательства. Предлагается понятия налоговой безопасности определять через
категорию «устойчивости» налогообложения. То есть, реформировать часть существующей
налоговой системы таким образом, чтобы достигнуть гарантированного максимума
налоговых поступлений в бюджет, уменьшить налоговые мошенничества и
минимизировать существующие налоговые риски, при соблюдении всех законных,
экономических и иных интересов прав и субъектов налоговых отношений. Исходя из этого
можно выделить наиболее корректное понятие налоговой безопасности. Налоговая
безопасность – это состояние налоговой системы, при которой обеспечивается
гарантированная защита налоговых интересов бизнеса, общества и государства от
внутренних и внешних угроз.
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Исходя из того, что на данный момент не существует как такового документального
определения налоговой безопасности, закрепленного в налоговом законодательстве, можно
выделить несколько основных проблем:

расширение практики уклонения от налогообложения и сокрытия доходов
хозяйствующих субъектов, от системы налогообложения;

недостаточная результативность налогового администрирования, а в частности,
налогового контроля поступления налоговых платежей и сборов в бюджет;

наличие непроработанных мест в законодательной базе налоговой сферы
(например, отсутствие определений понятий налоговой безопасности, налогового риск,
несмотря на то, что на практике они используются очень активно, а так же к настоящему
времени не сформированы их теоретико - методологические основы);

неиспользование прикладных информационно – аналитических инструментов, для
повышения эффективности налогового контроля.
В целях определения налоговой безопасности, важнейшим значением являются не сами
угрозы и риски, производимые факторами, описанными выше, а их максимальные
пороговые значения. «Пороговые значения — это предельные величины, достижение
которых приводит к формированию негативных, разрушительных тенденций в области
налоговой безопасности.»[2,с.82] Необходимость в определении пороговых значений,
является одной из главнейших проблем налоговой безопасности. Причем, по большинству
индикаторов, которые входят в список пороговых значений, необходимо не только
определение максимального уровня, так называемого «порога», но и нижней границы, для
обозначения безопасной зоны, в пределах которой допустимо будет считать, что индикатор
находится в норме.
Для устранения данной проблемы, а так же минимизации рисков, связанных с неуплатой
и уклонением, предлагается:

расширение обязанностей сотрудников ФНС (например, проводить мониторинг
финансово – хозяйственной деятельности организаций);

постоянный мониторинг изменений данных у организаций, по всем необходимым
параметрам (арбитражи, банкротства, сущфакты, отчетность и др.);

создание «негативного списка», который будет включать в себя (список
дисквалифицированных лиц; список юрлиц, не предоставляющих налоговую отчетность
более года; список юрлиц, имеющих задолженность по уплате налогов);

проведение мониторинга аффилированности (проверка взаимосвязей);

внедрение «мониторинга платежей» (система онлайн оценки рисков просрочки
платежа), в органы исполнительной власти;

внедрение оценки уровня надежности организаций, с помощью скоринговых
показателей, рассчитывающихся индивидуально для каждой организации на основе
имеющихся данных;

введение индекса должной осмотрительности, который представляет из себя
уникальную скоринговую модель, позволяющую оценить вероятность того, что та или иная
организация является «однодневкой», «брошенным активом», создана в качестве
«транзакционной единицы»;

ужесточение мер, за нарушения в сфере налогообложения.
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Большинство предлагаемых функций может выполняться в информационно –
аналитической системе «СПАРК». С помощью этой системы предлагается минимизировать
налоговые риски, путем раскрытия информации о всех контрагентах, до совершения сделок
между хозяйствующими субъектами, что позволит уменьшить риск создания фирм
однодневок и ухода в «тень».
Для устранения такой глобальной проблемы, как малая эффективность налоговой
безопасности, необходимо выработать комплексный подход, затрагивающий все стороны,
и применяющийся на всех уровнях налоговой системы государства. Именно для
реализации устранения этой проблемы, были вынесены предложения по повышению
эффективности действий налоговых органов, а так же минимизации налоговых рисков со
стороны хозяйствующих субъектов.
Список используемой литературы:
1 Налоговый контроль в системе обеспечения налоговой безопасности государства
[Электронный ресурс] – Режим доступа: http: // law.edu.ru / book / book.asp?bookID=1470535
(дата обращения: 20.11.2016)
2 Экономическая безопасность России: Общий курс: Учебник / Под. Ред. В.К. Сенчагова.
2 - е изд. – М.: Дело, 2005. – 896с. (дата обращения: 18.10.2016)
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МАРКЕТИНГОВАЯ СТРАТЕГИЯ ОРГАНИЗАЦИИ НА РЫНКЕ
ОРТОПЕДИЧЕСКИХ ТОВАРОВ
В условиях современности наблюдается устойчивая тенденция развития и роста
организаций в абсолютно разных сферах. Следовательно, уровень конкуренции также
повышается. Здесь важную роль играет маркетинг, что в переводе с английского означает
«действие на рынке» и подразумевает под собой организационную функцию и
совокупность процессов создания, продвижения и предоставления продукта или услуги
покупателям и управление взаимоотношениями с ними с выгодой для организации.
Задачей маркетинга является определение и удовлетворение человеческих и общественных
потребностей [2]. Появление маркетинга, как концепции рыночного управления
обусловлено необходимостью незамедлительного реагирования организации на изменение
ситуации на рынке [4].
Для развития и оптимизации бизнеса нужно приложить максимальные усилия, провести
разработку эффективного плана по реализации желаемых задач. Маркетинговой стратегией
называют элемент общей стратегии компании, описывающий, как компании следует
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использовать свои ограниченные ресурсы, чтобы достичь максимального результата,
выражающегося в увеличении продаж и доходности от продаж в долгосрочной
перспективе [4].
Маркетинговая стратегия предприятия позволяет понять, как планировать и
реализовывать всевозможные мероприятия в организации, направленные на реализацию
планов и задач. Стоит помнить: маркетинговая стратегия является одной из частей общего
стратегического плана фирмы. Она связана с вопросами, направленными на то, чтобы
увеличить продажи и доход предприятия. Маркетинговая стратегия, разработать которую
могут опытные специалисты, позволяет больше узнать о правильном использовании
имеющихся у предприятия ресурсов, научиться динамично сбывать продукцию на
длительный срок. Это и есть цель маркетинга.
Под задачами маркетинговой стратегии подразумевается комплексное изучение всего
рынка; объективная оценка спроса и потребностей; разработка маркетинговой стратегии и
выработка методов, позволяющих ее реализовать. Стратегия маркетинговой деятельности,
таким образом, должна давать ответы на следующие вопросы: Как организации удержаться
«на плаву» в современных рыночных условиях и занять лидирующие позиции? Как
организации наиболее выгодным образом добиться увеличения доли на рынке? На
современном отечественном рынке разработка маркетинговой стратегии обычно ведется на
1 - 3 года. Хотя некоторые организации ориентируются и на срок в 5 - 10 лет [3].
Если организация хочет стать лидером на своем рынке, ее маркетологи должны каждый
год пересматривать маркетинговые программы и создавать новые маркетинговые планы.
Маркетинговая стратегия организации не соответствовавшая изменившемуся поведению
клиентов и конкурентов, не сможет способствовать завоеванию выгодной позиции на
рынке.
Стратегия организации должна обеспечивать достижение семи основных целей:
1. Предложить клиентам то, чего они хотят.
2. Быть особенным, выделяться на фоне конкурентов.
3. Эффективно распространять маркетинговые послания, чтобы они не оставались
незамеченными.
4. Распространять товар таким образом, чтобы клиенты легко могли его приобрести.
5. Обеспечить потребителям всестороннюю помощь и поддержку, чтобы им было
легче покупать и использовать товар [4];
6. «Превратить пассивного потребителя в активного участника рынка» [1, с. 100].
7. «Постоянное воздействие на клиента с целью завоевания его лояльности» [1, с. 100].
Маркетинговый план, который позволяет достичь всех пяти целей при незначительных
затратах, принесет доход и заслуженный успех компании.
Рассмотрим данные суждения на примере компании Ortix.
Ortix – сеть ортопедических салонов; медицинская компания, основанная на продаже
товаров для здоровья (ортопедия). Главная цель этой компании – предоставить
возможность потребителю сохранить и поддержать свое здоровье путем приобретения
продукции Ortix. Свою задачу организация видит в предоставлении достоверной
информации о свойствах и преимуществах продукции; личном общении с персоналом в
салоне Ortix; единой справочной службе; предоставлении возможности потребителю
выбирать необходимый ему товар в интернет - магазине, через который также можно
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получить нужную консультацию; а также, получении информации о наличии товара и
особенностях модели. Выполнение всех вышеперечисленных задач позволяет компании
держаться «на плаву» и создавать достойную конкуренцию для других компаний,
занимающихся подобного рода деятельностью.
Для структурированного описания стратегического планирования работы компании
Ortix используем SWOT анализ, представленный в таблице 1.
Таблица 1 - SWOT анализ компании ORTIX
Возможности:
Угрозы:
1.
Увеличение объема 1.
Падение
объема
продаж;
продаж;
2.
Выход на новые 2.
Появление новых
рынки сбыта;
конкурентов;
3.
Приобретение
3.
Неблагоприятная
продукции
у
новых политика правительства.
поставщиков.
Сильные стороны:
Повышение
рейтингов Появление
1.
компетентность
организации;
сдерживающих
сотрудников;
Возможность роста и (запрещающих) факторов,
2.
хорошая репутация развития организации;
что мешает нормальному
у покупателей;
Повышение
функционированию
3.
проверенный
востребованности
организации;
временем менеджмент.
продукции
данной Испытание в работе и
организации
у получение
потребителей.
положительных
заключений.
Слабые стороны:
Продвижение продукции Анализ
ситуации
с
1.
устаревшие
с ориентированием на возможными решениями:
принципы работы;
достоинства;
- дальнейшая проработка
2.
плохое
Снижение цен за счет - закрытие проекта
отслеживание процесса увеличения
объемов
выполнения стратегий;
продаж;
3.
отсутствие желания Доработка схемы продаж.
работать.
Маркетинговая стратегия данной компании разрабатывается на срок до 3 - х лет и
постоянно совершенствуется, и дополняется различными акциями и бонусными
программами, что позволяет повысить товарооборот данной сети ортопедических салонов.
Список использованной литературы:
1. Регулирование розничной торговли в рыночной институциональной среде:
монография / М.В. Хайрулина, Т.И. Заяц. – Новосибирск: Изд - во НГТУ, 2012. – 220 с.
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2. Википедия [Электронный ресурс] URL: https: // ru.wikipedia.org / wiki / % D0 % 9C %
D0 % B0 % D1 % 80 % D0 % BA % D0 % B5 % D1 % 82 % D0 % B8 % D0 % BD % D0 %
B3
3. Маркетинговая стратегия [Электронный ресурс] URL: http: // futureaccess.ru /
Medaicenter / biznes - stati / marcetingstrategy /
4. Маркетинговые стратегии: виды, разработка и анализ [Электронный ресурс] URL:
http: // www.gd.ru / articles / 8148 - marketingovaya - strategiya
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ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА
НА ПРИМЕРЕ ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ»
Актуальность вопросов, касающихся инвестиционной деятельности коммерческих
банков велика, так как от их инвестиционной активности напрямую зависит состояние
экономики любой страны.
В настоящее время наиболее остро стоит проблема, касающаяся недостаточного уровня
инвестиционной активности субъектов финансового рынка. Как известно, «инъекций» в
экономику отражается на количестве получаемых доходов, что влечет за собой изменение в
потреблении. Рассматривая инвестиции с точки зрения экономической категории, нельзя
забывать о том, что они способствуют процессу расширения воспроизводства, а также
ускоряют научно - технические процессы.
Инвестиции, которые осуществляет коммерческий банк можно рассматривать в трех
направлениях:
Реальные инвестиции это вложение капитала в материальное производство (в
строительство, промышленность, сельское хозяйство и т.п.), а также приобретение
нематериальных активов (авторские права, патенты) с последующим их использованием
для материального производства;
Финансовые инвестиции это инвестиции в финансовые инструменты (ценные бумаги);
Инвестиции в собственную деятельность (реклама)
Реальные инвестиции имеют наибольшее значение для развития страны, производства,
однако, они больше подходят для крупных коммерческих банков, так как они связаны с
большим сроком окупаемости и требует долгосрочных источников финансирования, они
характеризуются меньшим риском, чем финансовые, но при этом имеют низкую
ликвидность.
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По сути, финансовые инвестиции представляют собой покупку части капитала
посредством приобретения некоторых финансовых активов. К ним относят ценные бумаги,
кредитные обязательства, акции, доли в ПИФах, лизинг и так далее.
Выбор оптимальной формы инвестирования коммерческого банка с учетом различных
факторов предполагает разработку и реализацию инвестиционной политики.
Инвестиционная политика банков — это совокупность мероприятий, направленных на
разработку и реализацию стратегии по управлению портфелем инвестиций, а также
достижение оптимального сочетания прямых и портфельных инвестиций в целях
обеспечения нормальной деятельности, увеличения прибыльности операций, поддержания
допустимого уровня их рискованности и ликвидности баланса[1].
В качестве примера была рассмотрена инвестиционная деятельность ПАО «Сбербанк
России». В данном банке существует департамент собственных инвестиций Сбербанка
России - Merchant Banking (MB). MB придерживается гибкого подхода и инвестирует в
проекты объемом от $30 млн до $100 млн и более. Суммарный объем осуществленных ими
инвестиций превышает $1,5 млрд, общий объем реализованных сделок составляет более
$10,0 млрд. Сбербанк является одним из ключевых поставщиков финансовых ресурсов в
российскую экономику. Реальные вложения в данном случае принимают вид
инвестиционного кредита. За 2015 год Сбербанком было выдано кредитов корпоративным
клиентам на сумму 6,8 трлн руб. Портфель кредитов юридическим лицам вырос на 5,2 % до
12,2 трлн руб по сравнению с предыдущим годом.
В качестве финансовых инвестиций рассматривается портфель ценных бумаг, который в
2015 году увеличился на 221 млрд руб. Наиболее значительное изменение претерпел
портфель ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи. Данный портфель увеличился
на 571 млрд руб. Исходя из приведенных выше данных, можно говорить о росте
инвестиций, как прямых так и портфельных. Особенностью банковских инвестиций
является превалирование финансовых над реальными, как таковое реальное
инвестирование в чистом виде практически отсутствует, чаще инвестиции принимают
форму целевого, долгосрочного кредитования инвестиционных проектов, лизинг, в
большей степени это связано со спецификой деятельности банков. ПАО «Сбербанк
России» - банком с государственным участием, он является лицом российской банковской
системы и занимает второе место по количеству вложенных средств в капиталы других
организаций 794 448 918 тыс. рублей за ноябрь 2016 года [2].
Больше внимания следует уделить частным банкам, для того чтобы заинтересовать их,
необходимо повысить уровень инвестиционной привлекательности в комплексе: на макро
(со стороны государства) и микро (со стороны конкретных субъектов деятельности) уровне.
Необходимо развитие организационной инфраструктуры инвестиций, которая должна
становиться все более интернациональной и интегрированной.
Список использованной литературы:
1. http: // www.sberbank.ru
2. http: // www.banki.ru / banks / ratings /
21

© Корзан Е. А. 2016 г.

УДК 336

Е.А. Корзан
Студентка
Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)
Г. Ростов - на - Дону, Российская Федерация

ПРОБЛЕМЫ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНЫХ НАЛОГОВ И СБОРОВ В
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Налоговые поступления имеют огромное значение для любой страны, именно за счет
них формируется основная часть доходов федерального бюджета. Проблема распределения
федеральных налогов и сборов весьма актуальна, но решить ее не так уж просто. Очень
несправедливо и неравномерно распределяются доходы от федеральных налогов, местные
бюджеты практически лишены денежных поступлений, это связано с тем, что наибольшая
часть капитала поступает в федеральный бюджет и расходуется на нужды страны в целом.
Естественно, если сравнивать масштаб полномочий и задач, которые стоят перед
Правительством Российской федерации относительно исполнения федерального бюджета и
обязанности администрации местных бюджетов, становится ясно, что большая часть
налоговых поступлений должна быть направлена именно в федеральный бюджет. Для того
чтобы разобраться в сути данного вопроса, необходимо ознакомиться с процентным
соотношением налоговых доходов между бюджетами. В статье 13 Налогового кодекса
Российской Федерации перечислены федеральным налоги и сборы [1].
В бюджетном кодексе РФ подробно описано распределение доходов от приведенных
выше налогов и сборов. Таким образом, по нормативу 100 % в федеральный бюджет РФ
зачисляется 14 налогов и сборов, а именно:
1. Налог на добавленную стоимость
2. Некоторые виды акцизов
3. Некоторые виды налогов на прибыль организации
4. Некоторые виды налогов на добычу полезных ископаемых
5. Водный налог
6. Некоторые виды государственных пошлин
Остальные налоги и сборы поступают по разным нормативам (95 % , 60 % , 50 % , 40 % ,
20 % ), за исключением налога на доходы физических лиц, который распределяется между
бюджетом субъекта РФ и местными бюджетами.
В бюджеты субъектов РФ зачисляются 8 налогов и сборов по нормативу 100 % :
1. Некоторые виды акцизов
2. НДФЛ, уплачиваемый иностранными гражданами
3. Некоторые виды налогов на прибыль организации
4. Некоторые вид налогов на добычу полезных ископаемых
5. Сбор за пользование объектами животного мира
6. Государственная пошлина по делам, рассматриваемым конституционными судами
соответствующих субъектов РФ.
Остальные налоги и сборы поступают по разным нормативам (88 % , 85 % , 80 % , 60 % ,
50 % , 40 % , 5 % ), за исключением НДС и водного налога.
Местный бюджет представлен бюджетом городского округа, бюджетом городского
поселения и бюджетом муниципального района. Всего один федеральный сбор зачисляется
в местный бюджет (бюджет городского поселения) по нормативу 100 % - государственная
пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного
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самоуправления. НДФЛ – единственный налог, который зачисляется в местные бюджеты
(по нормативу 15 % ).
Неравномерность распределения налоговых доходов очевидна. Изучив отчет о
консолидированном бюджете за январь – октябрь 2016 года, можно сделать вывод, что в
консолидированный бюджет Российской Федерации в январе - октябре 2016 года
поступило администрируемых федеральной налоговой службой доходов 12 002,7 млрд.
рублей, или на 2,6 % больше, чем в январе - октябре 2015 года. Формирование всех доходов
в январе - октябре 2016 года на 79 % обеспечено за счет поступления налога на прибыль,
НДФЛ и НДПИ – по 20 % , НДС – 19 % . В январе - октябре 2015 года совокупная доля
указанных налогов составляла 80 % . В федеральный бюджет в январе - октябре 2016 года
поступило 5 802,4 млрд. рублей, что на 1,8 % меньше, чем в январе - октябре 2015 года. В
общей сумме доходов федерального бюджета поступления налога на добычу полезных
ископаемых и НДС составили 40 % , акцизов по подакцизным товарам – 9 % . В
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации в январе - октябре 2016
года поступило 6 200,3 млрд. рублей, или на 7,0 % больше, чем в январе - октябре 2015
года. Формирование доходов консолидированных бюджетов субъектов Российской
Федерации в январе - октябре 2016 года на 94 % обеспечили НДФЛ – 38 % , налог на
прибыль – 32 % , имущественные налоги – 15 % и акцизы – 9 % . В январе - октябре 2015
года совокупная доля указанных налогов также составляла 94 % [2].
Сумма налоговых поступлений в местные бюджеты учитывается в консолидированном
бюджете субъектов Российской Федерации. Так как в местный бюджет зачисляется только
один налог (НДФЛ) и один сбор (государственная пошлина), можно сделать вывод, что их
удельный вес очень мал в общем объеме налоговых доходов.
Проблема неравномерного распределения налоговых доходов может быть решена за
счет наиболее крупных поступлений от таких налогов как НДФЛ, НДПИ и НДС.
Необходимо поддерживать местные бюджеты, однако на данный момент местным
бюджетам приходится поддерживать свой налоговый потенциал за счет собственных
налогов (земельный налог, налог на имущество физических лиц, торговый сбор).
Список использованной литературы:
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В связи с нестабильностью экономической ситуации, колебанием цен, производителям и
потребителям необходимо обезопасить себя от неблагоприятных последствий, то есть
минимизировать риски, сделать это можно с помощью страхования.
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Для начала следует отметить, что хеджирование связано с рынком производных
инструментов. Как бы это ни казалось противоречиво, но проблемная сторона данной
манипуляции заключается в том, что она сама порождает риск. Существует очень большая
неопределенность в операциях по данному виду страхования, это связано с тем, что
хеджирование никогда не дает полной уверенности в исходе событий, потому что
производные финансовые инструменты предполагают отсрочку исполнения принятых
сторонами обязательств. Риск состоит в том, что велика вероятность изменения
обстоятельств в промежуток времени между заключением и исполнением договора. Суть
хеджирования заключается в том, что для уменьшения риска одна сторона открывает
позицию по производным финансовым инструментам, основой для которой является
базисный актив (это может быть товар, валюта или ценная бумага и т.д.) создавая в целом
закрытую позицию.
В идеале движение цен спот и производных финансовых инструментов должно
происходить параллельно и находиться в равновесии, но в реальности всегда существует
базисный риск, который изначально лежит в основе операций, связанных с производными
финансовыми инструментами. В связи с данной темой, наиболее целесообразно
рассматривать следующие риски: ценовые, валютные, процентные, кредитные (риск
дефолта заемщика), рыночные. Необходимо раскрыть внутренние особенности каждого из
инструментов хеджирования. Конечно, общей характеристикой данных производных
инструментов является то, что все они позволяют зафиксировать цену в будущем, однако,
каждый из приведенных деривативов имеет свои особенности.
Форвард довольно прост для понимая, так как по сути, это сделка которую заключают
продавец и покупатель на определенный момент времени по заранее оговоренной цене.
Главной особенностью этого инструмента является то, что он индивидуализирован, то есть,
этот контракт не имеет временных, ценовых, количественных рамок, он заключается
непосредственно между продавцом и покупателем и обязателен для исполнения.
Еще одним внебиржевым инструментом рынка деривативов является своп. Синонимом
этого ПФИ является обмен. Заключается договор между двумя субъектами финансового
рынка по обмену активами (процентными платежами) с условием обратного обмена.
Существует множество видов свопов (процентные, валютные). Главной особенностью
данного инструмента является то, что у обеих сторон одновременно возникает сразу две
позиции: короткая и длинная, это связано с условием обратного обмена.
Отличия фьючерса от форварда очевидны: эти два инструмента, можно сказать
противоположны. Фьючерс подчиняется правилам биржи, он стандартизирован, то есть
сроки поставки, цены и количество товара строго определены. Данный инструмент, так же
как и форвард является твердым, это значит, что он обязателен для исполнения.
Фьючерсный контракт связан с клирингом, так как ежедневно производится пересчет
прибылей и убытков, при наступлении срока исполнения обязательств производится расчет
вариационной маржи для каждой из сторон. Условие обязательности исполнения в
реальности носит двойственный характер, это связано с тем, независимо от ситуации на
рынке базисного актива, сделка должна быть исполнена, таким образом, в любом случае
одна из сторон договора остается в минусе. меют отличительную особенность – они
связаны с приобретением именно права покупки или продажи актива по фиксированной
цене в определенный момент времени в будущем, но право не подразумевает обязанность,
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следовательно, в отличие от форварда и фьючерса опцион может быть не исполнен. При
неисполнении опциона, надписатель получает доход в размере опционной премии.
Проанализировав данные по количеству совершаемых сделок по данным видам
инструментов, мы можем увидеть, что наибольший удельный вес на рынке срочных
инструментов имеют фьючерсы, количество контрактов в 2015 году увеличилось на 21,58
% по сравнению с 2014 годом и составило 1 610 525 тысяч. Количество фьючерсных
контрактов в 2015 году составило 97,1 % , тогда ка опционных 2,9 % . Если говорить о
динамике по годам, то в таблице видна положительная закономерность роста фьючерсов и
значительные перепады на рынке опционов. Наибольший вес среди инструментов опциона
имеют индексные инструменты, но динамика их показателей отрицательна, по сравнению с
2013 годом они сократились на 47,15 % и составили 2002 млрд [1]. Относительно рынка
стандартных ПФИ, в данном случае свопов, можно сказать, что наибольшей
популярностью пользуется валютный своп, который в 2014 году явился единственных
представителем группы внебиржевых инструментов, а в 2015 году 40,5 % от общего объема
операций [2].
Подводя итоги, можно сказать о том, что хеджирования как профессиональный вид
деятельности недостаточно развит на российском рынке. Это обусловлено такими
факторами как недостаточная развитость необходимых финансовых инструментов,
маленький процент профессионалов в данной области. Хеджирование является
рискованным по своей природе, поэтому необходимо вмешательство риск - менеджмента и
повышение финансовой грамотности населения.
Список использованной литературы:
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ КУЛЬТУРНО ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ТУРИЗМА В РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ)
Аннотация: В статье дается определение культурно - познавательного туризма, а также
раскрываются перспективы и проблемы развития данной отрасли в Республике Саха
(Якутия). Проведен анализ имеющихся туристических объектов.
25

Ключевые слова: Культурно - познавательный туризм, экскурсионный туризм, проблемы
развития туризма, перспективы развития туризма, инфраструктура
Введение: Культурно - познавательный туризм (Экскурсионный туризм) – это одна из
разновидностей туристической отрасли, в которой люди отправляются в путешествие
продолжительностью не превышающий 24 часа пребывания в одном месте, с целью
ознакомления с памятниками истории и культуры, природными достопримечательностями,
традициями народов другого государства или региона. Экскурсионный туризм позволяет
сохранить и раскрыть культурное наследие региона. В эпоху динамического развития
туристской отрасли, необходимо развивать данное направление в Республике Саха
(Якутия) для сохранения культурного наследия и развития экономики региона.
Для достижения поставленных Республикой целей по развитию туризма, необходимо
решить ряд проблем, влияющих на отрасль в целом.
Наибольшая концентрация культурной жизни находится в столице РС(Я) в городе
Якутске и в близлежащих территориях. За пределами г. Якутска существует множество
объектов, которые могут быть вовлечены в экскурсионный туризм, но практически
абсолютное отсутствие инфраструктуры не позволяет сделать это. Исходя из этого, работа
над решением данной задачи должно быть приоритетной для Республики Саха (Якутия).
Во - первых, необходимо развивать транспортную инфраструктуру жилых поселений.
Развитие воздушного сообщения, а именно повышение качества и снижение стоимости
авиаперелетов между городом Якутском и различными селами РС (Я), позволяет
привлекать большее число туристов. Но снижение тарифов является непростой задачей для
авиакомпаний, так как в цену авиаперевозки уже включены все издержки и добавочная
стоимость. Снизить стоимость авиаперелетов возможно при увеличении числа клиентов
авиакомпании и при наличии конкуренции.
Тем не менее, увеличить приток туристов можно с помощью развития маркетинговых
коммуникаций. Первым шагом привлечения туриста является, информирование. Для
информирования населения необходимо развивать маркетинговые коммуникации.
Маркетинговые коммуникации – это процесс передачи информации о товаре или услуге
целевой аудитории. Маркетинг в Республике Саха (Якутия), как вид деятельности,
находится на стадии развития, и туристская отрасль использует не все его возможности,
именно поэтому малое число людей осведомлено о возможных турах и экскурсиях.
Обычно, в селах наблюдается полное отсутствие социальной инфраструктуры. При
отсутствии гостиниц, туристам часто приходиться жить у представителей местного
населения, что может вызывать дискомфорт, если это не являлось целью поездки.
Представители туристской отрасли Якутии заявили, что теплые туалеты и урны способны
повлиять на развитие туризма больше, чем масштабные проекты и маркетинг.
Также у местных страховых компаний туроператоры вызывают недоверие в связи с
неполным знанием ситуации. Ряд отрицательных событий, произошедших у турфирм,
специализирующихся в области выездного туризма, привел к недоверию ко всей
туристской отрасли со стороны страховых компаний, хотя в области внутреннего туризма
проблемы отсутствуют.
В Республике Саха (Якутия) имеются не менее 63 - х музеев. Данное направление
культурно - познавательного туризма является наиболее развитым в регионе. Туроператоры
предоставляют различные туры по музеям. В городе Якутске, возможно, посетить такие
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музеи как «Сокровищница Республики Саха (Якутия)», «Царство вечной мерзлоты»,
«Музей Хомуса» и многие другие, начиная от краеведческих музеев и заканчивая
художественными.
Вышеприведенные проблемы приводят к высоким ценам на турпродукты. Тем самым,
отдых в РС (Я) могут себе позволить только обеспеченные люди, имеющие цель посетить
Якутию целенаправленно или в рамках путешествия по стране.
Полное или частичное разрешение проблем развития туризма в Республике Саха
(Якутия), послужить толчком для развития культурно - познавательного туризма в РС (Я).
Привлечение туристов среднего класса становится возможным при снижении цен на туры
по природным и иным достопримечательностям Якутии. А повышение комфорта позволит
привлечь туристов с высокими доходами. Перед Республикой Саха (Якутия) стоит выбор
того, на какую категорию туристов должна быть направлено туристская отрасль.
Список использованной литературы:
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АНАЛИЗ БУХГАЛТЕРСКОГО БАЛАНСА
НА ОСНОВЕ ДАННЫХ ООО «АВТОТРЕЙД»

В современных условиях растет самостоятельность организаций в принятии и
реализации управленческих решений, их ответственность за результаты хозяйственной
деятельности предприятия. Существенно повышается значение показателей финансовой
устойчивости, равновесия и гибкости хозяйствующих субъектов.
Цель анализа бухгалтерского баланса заключается в наглядном представлении
изменений, произошедших в основных статьях бухгалтерского баланса, в помощи
административно - управленческому персоналу в принятии решений в отошении того,
каким образом наиболее эффективно продолжать свою деятельность.
Наиболее общее представление об имевших место качественных изменениях в структуре
активного и пассивного капиталов, а так же о динамике этих изменений можно получить с
помощью вертикального и горизонтального анализа показателей отчетности.
Горизонтальный анализ финансовой отчетности позволяет сравнить ее показатели во
времени, для чего рассчитываются абсолютные и относительные изменения. Абсолютные
изменения являются разностью между значениями показателя на отчетную дату и
показателя на предыдущую отчетную дату. Относительные изменения определяются как
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отношение показателя на отчетную дату к показателю на предыдущую отчетную дату.
Относительное изменение называется также темпом роста.
При осуществлении горизонтального анализа производится сравнение каждой балансовой статьи с предыдущим периодом, принимаемым за базу для расчета. Для
проведения горизонтального анализа составляют аналитические таблицы, в которых
абсолютные показатели дополняют относительными. Как правило, изучают базисные
темпы роста за ряд смежных периодов, что позволяет исследовать динамику отдельных
балансовых статей, а также прогнозировать их значения на предстоящий период.
Сравнение каждой статьи бухгалтерской отчетности отчетного периода с данными
предыдущего периода в горизонтальном анализе позволяет выявить тенденции изменения
статей бухгалтерской отчетности и на основании этого определить базисные темпы роста
(прироста). Горизонтальный анализ основан на сравнении динамики всех статей
бухгалтерской отчетности по сравнению данными базисного года, финансовые показатели
по которому берутся за 100 % .
Также немаловажное значение для оценки финансового состояния имеет вертикальный
(структурный) анализ бухгалтерского баланса, при котором приоритет отдается изучению
относительных показателей. Данный анализ проводится в целях определения структуры
итоговых финансовых показателей, т.е. выявления удельного веса отдельных статей
отчетности в общем итоговом показателе.
Вертикальный анализ, таким образом, позволяет получить представление о структуре
важнейших итоговых сумм финансовой отчетности. Так при проведении вертикального
анализа бухгалтерского баланса, сумма актива или пассива берется равной 100 % и
рассчитываются удельные веса каждой статьи активов или пассивов по отношению к итогу
баланса. При составлении таблицы с данными отчетности за несколько лет, можно
получить более глубокие выводы, т.к. это позволяет проследить динамику структурных
изменений данных отчетности.
Вертикальный анализ позволяет сравнить абсолютные величины отдельных показателей
отчетности, формирующих совокупный итоговый показатель, а также сопоставить
относительные показатели, установив удельный вес каждого в итоговой величине.
Важнейшим источником информации является бухгалтерский баланс. Основными
показателями баланса являются активы, пассивы, оборотные средства, долгосрочные
активы, текущие активы, источники собственных средств, долгосрочные финансовые
обязательства, краткосрочные финансовые обязательства и др.
Проведем анализ бухгалтерского баланса на примере ООО «Автотрейд» в таблице 1.
Таблица 1 – Горизонтальный анализ бухгалтерского баланса
ООО «Автотрейд» за 2014 - 2015 годы
в тысячах рублей
Абсолю
тные
Прирос
Показатель
2014
2015
Рост, %
отклоне
т, %
ния
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Основные средства
0
520
+520
0
0
Итого по разделу I
0
520
+520
0
0
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы
3007
6800
+3793
226,1
+126,1
28

Дебиторская задолженность
Денежные средства и денежные
эквиваленты
Итого по разделу II
БАЛАНС
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный
капитал, уставный фонд, вклады
товарищей)
Нераспределенная прибыль
(непокрытый убыток)
Итого по разделу III
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Кредиторская задолженность
Итого по разделу V
БАЛАНС

738

138

- 600

18,7

- 81,3

19

214

+195

1126,3

+1026,3

3764
3764

7152
7672

+3388
+3908

190,0
203,8

+90,0
+103,8

10

10

0

100,0

0,0

2633

3972

+1339

150,9

+50,9

2643

3982

+1339

150,7

+50,7

1121
1121
3764

3690
3690
7672

+2569
+2569
+3908

329,2
329,2
203,8

+229,2
+229,2
+103,8

На основе проведенного горизонтального анализа бухгалтерского баланса ООО
«Автотрейд» можно сделать вывод, что в отчетном периоде финансирование деятельности
осуществляется в основном за счет собственных источников, а ресурсы в основном
вкладывались в оборотные активы, что характеризует стратегию простого воспроизводства.
Уменьшение дебиторской задолженности является положительным фактом, т.к.
благодаря этому у предприятия появились денежные средства, которые направляются на
погашение кредиторской задолженности и приобретение товарно - материальных
ценностей. Однако, рост запасов свидетельствует о затаривании складов товарами, что
снижает эффективность деятельности предприятия.
Вертикальный анализ баланса позволяет наглядно определить значимость активов и
пассивов баланса. Вертикальный анализ бухгалтерского баланса ООО «Автотрейд»
приводится в таблице 2.
Таблица 2 – Вертикальный анализ бухгалтерского баланса
ООО «Автотрейд» за 2014 - 2015 годы
в тысячах рублей
Удельный вес, % Изменен
ие
Показатель
2014
2015
2014
2015 удельног
о веса
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Основные средства
0
520
0,0
6,8
+6,8
Итого по разделу I
0
520
0,0
6,8
+6,8
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы
3007
6800
79,9
88,6
+8,7
29

Дебиторская задолженность
Денежные средства и денежные
эквиваленты
Итого по разделу II
БАЛАНС
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный
капитал, уставный фонд, вклады
товарищей)
Нераспределенная прибыль
(непокрытый убыток)
Итого по разделу III
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Кредиторская задолженность
Итого по разделу V
БАЛАНС

738

138

19,6

1,8

- 17,8

19

214

0,5

2,8

+2,3

3764
3764

7152
7672

100,0
100,0

93,2
100,0

- 6,8
0,0

10

10

0,2

0,1

- 0,1

2633

3972

70,0

51,8

- 18,2

2643

3982

70,2

51,9

- 18,3

1121
1121
3764

3690
3690
7672

29,8
29,8
100,0

48,1
48,1
100,0

+18,3
+18,3
0,0

Проведенный анализ бухгалтерского баланса ООО «Автотрейд» позволяет сделать
вывод, что наибольший удельный вес в активах предприятия занимают оборотные активы,
которые в 2014 году составляли 100 % имущества организации, а в 2015 году - 93,2 % .
Наибольший удельный вес в структуре имущества занимают запасы, которые в 2015 году
составляют 88,6 % . Такой объем запасов свидетельствует о нерациональной хозяйственной
стратегии, в результате происходит затаривание складов, что снижает ликвидность
предприятия.
Основную долю в структуре пассивов общества занимает собственный капитал, который
является основным источником формирования имущества. Негативным фактором в 2015
году является рост кредиторской задолженности, что свидетельствует о снижении
платежеспособности в результате дефицита денежных средств.
В целях улучшения финансового состояния исследуемого предприятия руководству
ООО «Автотрейд» следует уменьшить объем запасов, направив освободившиеся денежные
средства на погашение кредиторской задолженности.
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ОСОБЕННОСТИ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ В СТРОИТЕЛЬНОЙ ИНДУСТРИИ
Под ценообразованием в строительстве понимается механизм образования стоимости
услуг и материалов на строительном рынке. Политика ценообразования в строительстве
является частью общей ценовой политики и базируется на общих для всех отраслей
принципах ценообразования. Цена влияет на развитие строительного производства,
повышение его эффективности через свои функции. Главная функция цены - это
количественное выражение стоимости создаваемой строительной продукции. Тем самым,
как измерительный инструмент, цена определяет затраты общественно необходимого труда
по организации материальных процессов и финансовых операций. Кроме того, она
выполняет и стимулирующую функцию по снижению трудовых, материальных и
денежных затрат в строительстве и повышению его эффективности.
Принципы ценообразования в строительстве основываются на себестоимости
продукции, ценах конкурентов на аналогичную продукцию, соотношении рыночных
предложения и спроса и определяются четырьмя основными правилами: реальное
соотношение предложения и спроса, равноправие сторон договора, использование системы
сметных нормативов и применение конкурса.
В первом случае происходит формирование цены с учетом реальной стоимости
расходных материалов, необходимых для создания конечного продукта, под влиянием
здоровой конкуренции и с учетом действительного положения на рынке. Этот принцип не
действует в условиях государственных заказов, так как цена в этом случае должна быть
обоснованной и не может быть свободной. Второй метод основывается на утверждении что
стороны договора подряда, заказчик и подрядчик, являются полностью равноправными
партнерами, которые могут самостоятельно и независимо определять как метод
составления сметной документации, так и вид используемой сметно - нормативной базы.
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Выбранная методика затем должна быть ими совместно согласована. Также возможно
заключение и единого проектно - строительного договора. Третий - сметно - нормативный
метод заключается в определении нормативной потребности в ресурсах, которые должны
быть затрачены в цикле производства конечной продукции (трудозатраты, расход
материалов, амортизация техники и т.д.), и их фактически необходимом объеме. Итоговая
стоимость всего строительства объекта в этом случае определяется на основании
нормативных цен или их рыночной стоимости. Именно на этом подходе базируется
определение стоимости государственных заказов.
При применении сметно - нормативного метода возможно использование двух
подходов:
Элементный подход - используются элементные сметные нормы, которые суммируются
с добавлением накладных расходов, сметной прибыли и прочих расходов.
Укрупненный подход - не учитывает отдельных элементных расходов, и цена продукции
рассчитывается на основе укрупненных сметных норм.
Четвертый подход характеризуется проведением подрядных торгов — конкурсов на
размещение заданий на выполнение необходимых строительно - монтажных работ. Торги
представляют собой основу для формирования цены на продукцию строительных
организаций. Этот подход наиболее оптимален при выборе объекта инвестиционных
вложений, так как соревновательные предложения компаний - претендентов на выполнение
строительных видов работ обеспечивают закономерное снижение их стоимости и
уменьшение времени строительства.
Для определения стоимости строительства выделяют следующие методы
ценообразования в строительстве: ресурсный метод, ресурсно–индексный метод, базисно индексный метод.
Выбор метода определяется на предпроектной стадии совместно заказчиком и
исполнителем или только заказчиком. Особое внимание стоит уделить точности оценки,
ведь погрешности могут повлиять не только на стоимость всего строительства, но и на
принятие решения о его целесообразности.
Таким образом, на предпроектных этапах проектирования определяют ориентировочную
(предположительную) стоимость объекта. По мере накопления дополнительных сведений и
исходных данных в процессе изысканий, исследований и проектирования появляются
дополнительные возможности для более точного расчета сметной стоимости сооружения
объекта. Занижение или завышение стоимости строительства проектируемого объекта
может привести к ошибкам в оценке его экономической эффективности, а, следовательно, к
неправильным выводам о целесообразности строительства объекта. Точность сметных
расчетов зависит от качества и тщательности проектных разработок как по основным
сооружениями, так и технологии их возведения, полноты топографических и инженерно геологических изысканий, правильности определения объемов работ, умения достаточно
верно оценить производственные условия предстоящего строительства.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОЦЕДУР НАЛОГОВОГО
АДМИНИСТРИРОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Важнейшим условием успешного развития экономики любого государства является
грамотное построение налоговой системы. Налоговые доходы являются ключевым
элементом доходной части государственного бюджета. Кроме того, посредством сбора
налогов, изменения налоговой ставки, объекта налогообложения, определения тех или
иных операций как облагаемых или необлагаемых, государство осуществляет управление
экономикой, что также влияет на иные виды доходов и на структуру финансовой системы.
Пробелы в системе управления налоговыми отношениями способствуют увеличению
масштабов уклонения от уплаты налогов, уходу бизнеса в теневой сектор экономики,
образованию крупных сумм задолженности в бюджеты всех уровней. С целью улучшения
результатов регулирования и контроля финансовой системы, необходим эффективный
механизм регулирования сферы налоговых отношений. Таким образом, проблема
несовершенства действующей системы налогового администрирования в России является
актуальной и востребованной.
В настоящее время, система налогового администрирования находится в стадии
модернизации: реформируются налоговые условия ведения предпринимательской
деятельности в России, принимаются различные антикризисные меры Правительством
Российской Федерации и Государственной Думой, реализуются меры по упрощению и
совершенствованию отношений налоговых органов с налогоплательщиками.
Преобразование налогового процесса осуществляется по следующим направлениям:
 повышение эффективности налоговой политики;
 повышение эффективности налогового контроля в системе налогового
администрирования;
 совершенствование методов работы налоговых органов с налогоплательщиками;
 совершенствование учетной работы налоговых органов;
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 выведение налогоплательщиков на единый канал расчетов по основным видам
налогов;
 создание системы налоговой безопасности.
Налоговому администрированию можно дать следующее определение: это
целенаправленная деятельность налоговых органов, по управлению налоговыми
правоотношениями при помощи проведения определенной государственной финансово –
экономической политики, а также, деятельность организаций и их должностных лиц по
организации применения норм законодательства о налогах и сборах. Наряду с этим, в
систему налогового администрирования входят: контроль за соблюдением, правильностью
исчисления, полнотой и своевременностью внесения в бюджет налогов и сборов;
проведение мероприятий, направленных на совершенствование налоговых процессов;
обеспечение налогоплательщиками реализации своих налоговых обязанностей [2].
На эффективность системы налогового администрирования влияют внешние и
внутренние факторы. К внешним факторам можно отнести:
 уровень налогового законодательства;
 нормативно – правовое обеспечение исполнения законов;
 уровень налоговой культуры;
 степень взаимодействия налогоплательщиков с налоговыми органами;
 готовность государственных органов власти к возрастанию налогового потенциала
регионов страны.
Внутренние факторы:
 методологическое обеспечение деятельности налоговых органов, техническая и
информационная основа;
 уровень профессиональной подготовки кадров;
 степень взаимодействия территориальных налоговых органов друг с другом[2].
Современная налоговая политика ориентирована на снижение налоговой нагрузки на
экономику страны. Однако, данное снижение не должно повлечь за собой уменьшение
налоговых поступлений в бюджеты различных уровней. Таким образом, необходимо
совершенствовать процедуры налогового администрирования по следующим
направлениям:
 необходимо повысить эффективность функционирования системы выявления и
пресечения налоговых правонарушений и преступлений для: вовлечения в сферу
налоговых отношений теневой сектор экономики; распределения налоговой нагрузки на
все хозяйствующие субъекты. При этом, критериями эффективности выявления налоговых
правонарушений и преступлений являются:
 выявленное количество лиц, совершивших налоговые правонарушения и
преступления;
 количество лиц, привлеченных к уголовной ответственности;
 время на расследование одного преступления;
 среднее количество преступлений, расследуемых за год;
 среднее количество человек, участвующих в расследовании преступления.
 необходимо повышать уровень собираемости налогов и обязательных платежей, а
также снижать издержки налогового администрирования;
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 необходимо совершенствовать процесс взаимодействия налоговых органов и
налогоплательщиков через интернет – сервис; оптимизировать интерфейс
соответствующих сайтов для зрительного восприятия обычным налогоплательщиком;
 необходимо частично повышать квалификацию кадрового состава в области работы
с техническими средствами и программными продуктами;
 необходимо создание и внедрение программ по увеличению материального
обеспечения работников налоговых органов, в качестве инструмента сокращения высокой
текучести кадров.
Система налоговых органов, также, нуждается в модернизации. Таким образом,
необходимо:
 оптимизировать и снижать трудоемкость, ресурсоемкость при выполнении
сотрудниками налоговых органов своих обязательств путем автоматизирования деловых
процессов по отдельным процедурам сбора и обработки информации;
 повышать открытость налоговых органов, уровень и качество доступности
налоговых услуг, оказываемых налогоплательщикам;
 повышать уровень внутреннего контроля деятельности налоговых органов за
соблюдением регламентных процедур и сроков, которые установлены законодательством.
Также, стоит отметить, что важным направлением является оптимизирование налогового
законодательства. Как показывает практика в сфере налогообложения (в том числе
количество правонарушений), уровень понимания налогоплательщиков аспектов данной
области как в части важности налогов для реализации государственной политики, так и в
части собственных прав и обязанностей, связанных с налоговой деятельностью – остается
довольно на среднем уровне. В связи с этим, необходимо, прежде всего, ввести четкое
понятие налогового администрирования в законодательство. А также, усовершенствовать
законодательство в области налогообложения, в том числе, действующий Налоговый
Кодекс РФ для повышения уровня понимания налогоплательщиками.
На сегодняшний день, основные направления налоговой политики Российской
Федерации на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов в отношении налогового
администрирования предусматривают следующие направления:
 Введение института предварительного контроля. Данное мероприятие предоставит
налогоплательщику возможность получения информации о налоговых последствиях
сделки, которую он только планирует совершить. Институт предварительного контроля
позволит снизить налоговые риски, а также, станет важным элементом в стимулировании
деловой активности за счет повышения устойчивости и определенности нормативно –
правового регулирования налогообложения. Более того, налогоплательщик получит
гарантию в отношениях с налоговым органом, вследствие того, что полнота и
достоверность представленной налогоплательщиком информации освободит его от
возможности применения к нему налоговых санкций. Налоговым органам такое
нововведение позволит:
 осуществлять
предварительный
налоговый
контроль
деятельности
налогоплательщика;
 сократить затраты на проведение последующих налоговых проверок;
 поможет в борьбе с уклонением от уплаты налогов.
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 Оптимизирование перечня информации, не относящейся к налоговой тайне. Такая
процедура позволит увеличить возможности налогоплательщиков по получению
информации о своих контрагентах, а также повысит общий уровень прозрачности в
экономике. Необходимо отметить, что раскрытию подлежат такие показатели, как:
информация о представленной отчетности, показатели налоговой отчетности, средняя
численность персонала, средняя заработная плата, сумма уплаченных налогов, информация
о налогоплательщиках – организациях и той информации, которая в настоящее время и так
публикуется как составная часть бухгалтерской отчетности организации. Бухгалтерская
отчетность организации, представляемая в налоговый орган, из состава налоговой тайны
также подлежит исключению, одновременно исключив обязанность по представлению
этой отчетности повторно в органы статистики [1].
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РОЛЬ И ОБЯЗАННОСТИ ФИНАНСОВОГО ДИРЕКТОРА КАК ИНТЕГРАТОРА
НА ПРЕДПРИЯТИИ
Финансовый директор является одним из высших руководящих лиц компании. Он
управляет финансовой системой, денежными потоками, заведует финансовой отчетностью.
Должность финансового директора является одной из ключевых в любой компании.
Именно от его действий зависит положение предприятия на рынке и его финансовая
стабильность.
Должность финансового директора появилось совсем недавно. Двадцать лет назад
функции финансового директора на предприятиях выполняли работники бухгалтерии.
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Однако первыми финансовыми директорами можно назвать королевских казначеев,
которые управляли денежными потоками государства и сборами, налогами и выплатами из
государственной казны. Основными функциями финансового директора являются:
контроль расходов, доходов и эффективное управление ресурсами; формирование
стратегии финансовой политики; снижение возможных финансовых рисков; аналитика
показателей всех бизнес процессов.
Для максимально результативного решения целей и задач, которые поставлены перед
финансовым директором, необходимо: отслеживать все изменения в современной
экономике, искать инновационные способы решения финансовых задач, использовать
современные финансовые программы. После аналитики и определения наиболее удачных
бизнес решений, их необходимо интегрировать на предприятие для повышения
эффективности.
Одним из таких решений является интеграция бизнес - инноваций, которые показали
свою работоспособность на современном рынке. Это может быть не только наукоемкое
изобретение или новые маркетинговые внедрения, но и особого рода управленческий
проект – система автоматизации.
Помимо разработки инновационного проекта, важнейшим аспектом является
эффективное управление им. Инновации являются совокупностью процессов, которые
охватывают всю деятельность предприятия и реализуются в виде новых видов продукции,
технологий, услуг, организационно - технических и социально - экономических
управленческих решений.
Рассматривая интеграцию эффективных бизнес процессов на предприятии, стоит
понимать, что она состоит в объединении информации, полученной в последствии
конкурентной аналитики и анализа других открытых источников данных; эти процессы
могут быть как внутренними, так и внешними. Основные задачи бизнес - интеграции:
интеграция опыта пользователей, информационных систем, бизнес приложений,
мотивационных систем для сотрудников. Бизнес - интеграция объединяет транзакционные
системы, корпоративные информационные активы, бизнес - партнеров, а также системы
управления ими для того, чтобы поддерживать благоприятную среду сотрудничества.
В свою очередь, бизнес - модели описывают организацию одного или нескольких
сервисов для решения конкретных задач бизнеса. Рассмотрим, к примеру, задачу анализа и
планирования спроса и предложения. Разработка бизнес - модели, для выявления спроса и
определения конкурентно способного предложения, необходима для понимания текущей
ситуации на рынке. Она организует следующие аналитические мероприятия: получение
прогнозов потребителей, создание прогнозов спроса на продукт с помощью спецификаций
и работ с поставщиками, с целью получения подтверждений о поставках и фактических
продажах.
Исходя из вышеописанного можно сделать вывод, что роль финансового директора как
интегратора бизнеса очень важна. Прекрасно обученный и квалифицированный
финансовый директор способен повысить эффективность предприятия не только
грамотным управлением финансами и связанным с ним персоналом, но и в целом изменить
ход работы предприятия полезными нововведениями в бизнес. Одной из основных целей
финансового директора должна быть разработка эффективных бизнес моделей различных
подсистем в организации, а так же грамотная интеграция их в перспективе.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ИННОВАЦИОННОГО МЕНЕДЖМЕНТА
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА
Агропромышленная сфера деятельности по своей специфике является одной из самых
востребованных в любой из стран мира. Связано это и с продуктовой безопасностью, и с
тенденциями общего экономического роста, и с феноменом мультипликативного эффекта.
Но при решении этих задач необходимо учитывать целый ряд особенностей данного
направления, которые заключаются и в долгосрочной окупаемости, и в высоких
многочисленных рисках, и в гораздо меньшей рентабельности конечного продукта по
сравнению с другими отраслями [1, с.147]. И с этой точки зрения весьма интересным
представляется опыт Калужского региона по созданию институциональных
управленческих инноваций.
В 2015 году сумма вложенных в калужских аграриев государственных средств составила
1,7 млрд. рублей. При такой мощной поддержке со стороны министерства сельского
хозяйства региона в АПК области удалось привлечь 6 млрд. рублей инвестиций. Помимо
этого, для оказания помощи фермерам правительством региона был создан специальный
областной институт развития [2, с.32]. Им стало Агентство развития АПК.
Основная цель агентства – создание максимально комфортной бизнес - среды [3, с.215]
для реализации проектов в агропромышленном комплексе Калужской области. Новая
структура создана для того, чтобы потенциальный инвестор или фермер, обратившийся в
режиме «единого окна» получил консультации по широкому кругу вопросов – от
господдержки до технологии ведения сельского хозяйства. Для агентства важно, чтобы на
каждом этапе реализации проекта фермер не упустил ни одной из полагающихся ему мер
государственной поддержки.
Сегодня сельское хозяйство в регионе – это современный высокотехнологичный бизнес.
Как пример можно привести действующую региональную программу «Создание 100
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роботизированных молочных ферм в Калужской области». Многие фермеры по
достоинству оценили технологию роботизированного доения. Она позволяет получить
экологически чистый и качественный продукт. Естественно, что такое молоко всегда
востребовано на прилавках не только Калуги, но и соседних регионов. Влияние
человеческого фактора в роботизированном доении сведено к минимуму, что также
положительно сказывается на бизнесе, ведь рабочих рук на селе сейчас не так много.
Аналогичные проекты действуют в мясном скотоводстве, когда со стадом в 200 голов
может управляться 2 - 3 человека.
Наиболее востребованными услуги агентства стали для малого и среднего бизнеса.
Специалисты оказывают помощь даже тем, кто ищет работу на селе в качестве труженика
аграрной сферы любого из направлений. С этой целью агентством проводятся выездные
семинары для студентов учебных заведений сельскохозяйственной направленности и
начинающих фермеров.
Один из примеров поддержки малого бизнеса на селе бюджетными средствами –
деятельность предпринимателей из Дзержинского района – братьев Афанасьевых. Они
поняли, что мясное скотоводство – дело не только интересное, но и прибыльное. Но, чтобы
завести свое хозяйство, им понадобилось многому научиться у зарубежных коллег.
Первые капиталы пришли к будущим аграриям 10 лет назад, когда они обзавелись
собственной карантинной площадкой и бойней. Бизнес, конечно, прозаичный, но
подаривший Афанасьевым бесценный опыт.
А три года назад фермеры решили инвестировать в создание фермы семейного типа.
Обратились в региональное министерство сельского хозяйства. И государственная
поддержка не заставила себя ждать.
Заинтересованная в открытии фермы не меньше самих предпринимателей,
администрация Дзержинского района предоставила братьям более 60 гектаров земли в
аренду. В 2014 году по линии министерства сельского хозяйства Афанасьевы получили
грант на развитие семейной животноводческой фермы в размере 7 млн. рублей. Деньги
предназначались для строительства фермы, приобретения скота, техники, оборудования и
создания инфраструктуры.
Государственный фонд поддержки предпринимательства выделил так называемый
кредит «555» (5 млн. рублей под 5 % на 5 лет) – на благоустройство, подведение
электроэнергии и строительство площадки для содержания скота. Кроме того, в прошлом
году калужские аграрии съездили в Канаду, в город Калгари, что в провинции Альберта, и
посмотрели, как работают в планируемых ими объемах тамошние фермеры. Объехали
порядка 30 фермерских хозяйств – с разными уклонами и подходами к мясному
скотоводству.
Россия с Канадой находятся на одной широте, климатические условия очень схожи,
поэтому опыт этой страны нашим хозяйственникам было изучить целесообразно.
Причём, фермеры убеждены, что вовсе не обязательно реализовывать у себя на ферме
полный цикл – от откорма теленка до производства котлет. Каждый селянин должен
занимать свою нишу: кто - то специализируется на производстве кормов, кто - то, как они,–
на выращивании молодняка, есть хозяйства, которые формируют фидлоты – загоны для
откорма крупного рогатого скота на свежем воздухе. Но друг другу надо помогать, потому
что будущее – за кооперацией сельхозпроизводителей.
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К сожалению, сельскохозяйственные операции быстро не окупаются. Мировой опыт
показывает, что начинающий бизнес нуждается в долгосрочных кредитах. И сегодня
сельхозпроизводители очень надеются, что в России, как и за границей, будут
сформированы оптимально выверенные условия субсидирования мясного производства.
КФХ «Братья Афанасьевы» в селе Льва Толстого официально открылось 4 декабря 2014
года. Знания у фермеров есть, производственные показатели хорошие, а значит,
перспективы у этого бизнеса самые радужные.
В Канаде сейчас фермы уже не создают. Задача новых поколений – просто сберечь и
преумножить начатое дело. Калужские фермеры тоже рассчитываем на то, что бизнес
станет семейным. Ведь только такие факторы, как преемственность поколений, внедрение
передового зарубежного опыта и расширенная кооперация, помноженные на долгосрочные
льготные кредиты сельхозпроизводителям, помогут создать конкурентоспособную сферу
деятельности.
Литература
1.Белова Е.Л., Пирогова Т.Э. Нормативно - правовое регулирование ведения
бухгалтерского учёта финансовых результатов деятельности организации. / Е.Л. Белова,
Т.Э. Пирогова // Теория и практика развития экономики на международном, национальном,
региональном уровнях. – Материалы Международной научно - практической конференции.
– Калуга. – 2014. – с. 144 - 149.
2.Ерохина Е.В. Региональные инновационные подсистемы: проблемы формирования и
развития. Монография. – Калуга: ООО «Ваш Домъ», 2014. – 60 с. – ISBN 978 - 5 - 98204 095 - 4.
3.Критская С: С, Молчанова Е.В., Клочков В.В. Моделирование инновационных
процессов в регионах. Региональные инновационные системы: анализ и прогнозирование
динамики: Материалы Шестнадцатых Друкеровских чтений / под ред. P.M.
Нижегородцева. - Новочеркасск: ЮРГТУ (ИЛИ), 2013. - 318 с. - с.214 - 218. - ISBN 978 - 5 9997 - 0365 - 1.
© Круглов В.Н., 2016

УДК 338

Гениберг Т.В., к.э.н., доцент кафедры корпоративного управления и финансов
Новосибирский государственный университет экономики и управления
Кузьмина Т.А., студентка 3 курса факультета
корпоративной экономики и предпринимательства
Новосибирский государственный университет, экономики и управления
г. Новосибирск, Российская Федерация

ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ, ОБЪЕМОВ И СТРУКТУРЫ МЯСНОЙ ОТРАСЛИ В
РОССИИ И НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ, ОПРЕДЕЛЕНИЕ УРОВНЯ
КОНЦЕНТРАЦИИ УЧАСТНИКОВ РЫНКА
Отрасль мяса и мясных продуктов является самым крупным сектором
продовольственного рынка. Несомненно, на состоянии мясной отрасли отразились
введение против нашей страны экономических санкций, российское эмбарго на поставку
продуктов питания (особенно мяса). В мясной отрасли успешно реализуется
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импортозамещение. Сегодня на российском рынке доля отечественной продукции уже
превысила 90 % , в то время как ещё пять лет назад она не дотягивала и до 60 % [3]. Еще
одним фактором, обеспечившим такую долю отечественной продукции, стала девальвация
рубля, из - за которой импортное мясо стало дороже.
Как видно из таблицы 1 объемы производства мяса и субпродуктов в России постоянно
наращиваются, хотя и подвержены некоторым сезонным колебаниям.
Таблица 1 - Производство мяса и субпродуктов в России в 2014 - 2016 гг., тонн
2014
2015
2016
Январь
435 475
507 060
539 241
Февраль
438 548
500 430
550 718
Март
468 488
544 055
593 452
Апрель
491 245
544 116
600 124
Май
480 530
537 728
587 642
Июнь
464 103
524 944
575 582
Июль
474 342
536 621
561 987
Август
470 184
538 721
564 524
Сентябрь
487 357
557 811
570 144
Октябрь
516 602
583 906
Ноябрь
513 551
567 497
Декабрь
557 830
609 787
Итого
5 798 255
6 552 676
5 143 414
Данный факт делает мясную отрасль весьма привлекательной для инвестиций.
Главной тенденцией российской мясной отрасли является стремительное развитие
птицеводства и свиноводства. Это объясняется более быстрыми сроками возврата
вложений и низкой стоимостью производства, по сравнению с говядиной. Наблюдается и
изменение структуры потребления. В первую очередь отметим дальнейший рост
потребления мяса птицы (48 % против 44 % по итогам 2015 года), устойчивую долю
свинины в общей структуре (32 - 33 % ) на фоне продолжающегося падения спроса на
говядину (17 % против 21 % по итогам 2015 года) [8]. Согласно данным Минсельхоза,
производство говядины за первые пять месяцев 2016 года увеличилось на 3,6 % и возросло
в абсолютных показателях до 364,2 тыс. тонн, по свинине прирост составил 15,4 % (до
1,389 млн. тонн), а по птице – 5,8 % (до 2,377 млн. тонн) [6].
Ведущий эксперт института конъюктуры аграрного рынка (ИКАР) Даниил Хотько
отмечает, картина в отрасли позитивна только на первый взгляд. На самом деле данный
прогресс скрывает рост конкуренции между производителями, проблемы с реализацией и
др. [8]
Что касается ценовых сговоров, то за 2016 год Федеральная антимонопольная служба
(ФАС России) не возбуждала дела в данной отрасли. Чего нельзя сказать о предыдущих
годах. Так в 2015 году Ставропольским УФАС России были оштрафованы две
птицефабрики на общую сумму 1,3 млн. руб. за необоснованное повышение цен на мясо
птицы [1]. По словам заместителя главы ФАС Александра Кинева после запрета на ввоз
продукции из некоторых стран службой не зафиксировано увеличение количества ценовых
сговоров.
Поскольку за первые три месяца этого года птицефабрики г. Новосибирска
ориентировались на стратегию роста и прибавили сразу 40 % к уже действующим
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производственным мощностям по сравнению с аналогичным периодом прошлого года [2], [7,
c. 134], то постараемся выявить, есть ли сговор по данному виду продукции с помощью
индекса Херфиндаля - Хиршмана. Для этого рассчитаем доли рынка мяса птицы на основе
объема продаж и количества фирменных магазинов в Новосибирске и Новосибирской
области. Также следует отметить, что все Новосибирские птицефабрики за время кризиса, как
и большинство кампаний, работающих в сфере импортозамещения, усиливали маркетинговую
стратегию, как отмечают Кокарева Е.О. и Гениберг Т.В. [5, с.57]. При этом как говорит Т.В.
Клинцова, в сложной экономической ситуации российские компании предпочитают
обходиться собственными ресурсами, не привлекая кредитных средств [4, с.87].
По данным бывшего председателя совета директоров Коченевской птицефабрики
Александра Морозова, производство мяса птицы в регионе делят три производителя:
Новосибирская птицефабрика, ЗАО «Птицефабрика "Октябрьская"» и Коченевская
птицефабрика [2]. Расчет долей рынка по объемам продаж для данных птицефабрик
представлен в таблице 2.
Таблица 2 – Доли птицефабрик по объемам продаж за 2015 г.
Птицефабрика
Объемы продаж, млрд.
Доля рынка, %
руб.
АО «Новосибирская
4,25
57,90
птицефабрика»
ЗАО «Птицефабрика
2,05
27,93
"Октябрьская"»
ЗАО «Коченевская
1,04
14,17
птицефабрика»
7,34
100
На основе данных из таблицы 2 рассчитываем индекс Херфиндаля - Хиршмана по
формуле:
∑
где – доля конкретного участника рынка.
Применение формулы на рынок мяса птицы получаем:
Также рассчитаем данный индекс на основе количества фирменных магазинов. Расчет
долей рынка представлен в таблице 3.
Таблица 3 – Доли фирменных магазинов птицефабрик
Птицефабрика
Количество фирменных
Доля рынка, %
магазинов в НСО
АО «Новосибирская
60
45,11
птицефабрика»
ЗАО «Птицефабрика
43
32,33
"Октябрьская"»
ЗАО «Коченевская
30
22,56
птицефабрика»
133
100
Подставив наши данные из таблицы 3 в формулу, получаем:
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Так как в обоих случаях значение индекса больше 1800, то рынок мяса птицы в
Новосибирске и Новосибирской области можно отнести к рынкам с высоким уровнем
монополизации (концентрации). Но расчет данного индекса не означает однозначно
наличие ценового сговора. Для окончательного вывода необходимо применять
дополнительный методический аппарат. Сложившуюся же ситуацию можно объяснить
тем, что сейчас для мясной отрасли России характерно укрупнение игроков - лидеров на
фоне выбытия с рынка малоэффективных, не справляющихся с финансовой нагрузкой
предприятий [8].
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КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА УСЛУГ АУДИТОРСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Контроль качества аудиторской деятельности направлен на предупреждение
неправильной оценки аудиторского риска; достижение разумной уверенности в том, что
аудит удовлетворяет требованиям, предъявляемым пользователями профессионального
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мнения аудитора; обеспечение необходимого и достаточного уровня доверия к мнению
аудитора со стороны пользователей финансовой (бухгалтерской) отчетности.
Контроль качества аудиторской деятельности организуется на внешнем уровне
(федеральном и уровне саморегулируемых аудиторских организаций) и на внутреннем
уровне (внутри аудиторских организаций).
Уполномоченный федеральный орган (Министерство финансов Российской Федерации)
обязан проверять систему внутреннего контроля качества работы индивидуальных
аудиторов, аудиторских организаций и саморегулируемых аудиторских организаций.
Информационной основой для проверки индивидуальных аудиторов и аудиторских
организаций являются ежегодные отчеты об аудиторской деятельности по форме № 2
«Отчет об аудиторской деятельности», утвержденной постановлением Росстата от
14.11.2006 № 66 «Об утверждении статистического инструментария для организации
Минфина РФ статистического наблюдения за аудиторской деятельностью».
Аудиторская организация и индивидуальный аудитор обязаны:

проходить внешний контроль качества работы, в том числе предоставлять всю
необходимую для проверки документацию и информацию;

участвовать в осуществлении саморегулируемой организацией аудиторов, членами
которой они являются, внешнего контроля качества работы других членов этой
организации.
Внешний контроль качества работы аудиторских организаций, индивидуальных
аудиторов осуществляют саморегулируемые организации аудиторов в отношении своих
членов.
Проверка может быть плановой и внеплановой. Плановая проверка качества работы
аудиторской организации, индивидуального аудитора осуществляется не реже одного раза
в пять лет, но не чаще одного раза в год.
Основанием для осуществления внеплановой внешней проверки качества работы
аудиторской организации, индивидуального аудитора может являться поданная в
саморегулируемую организацию аудиторов или уполномоченный федеральный орган
жалоба на действия (бездействие) аудиторской организации, индивидуального аудитора,
нарушающие требования Федерального закона «Об аудиторской деятельности» № Э07 ФЗ, стандартов аудиторской деятельности, правил независимости аудиторов и аудиторских
организаций, а также кодекса профессиональной этики аудиторов. Иные основания для
осуществления внеплановой внешней проверки качества работы аудиторской организации,
индивидуального аудитора устанавливаются законодательством Российской Федерации.
Контроль кaчествa aудиторской деятельности – это процесс, при котором происходит
предупреждение неправильной оценки аудиторской деятельности, достигается разумная
уверенность в том, что аудит будет удовлетворять требования, предъявляемые
пользователями профессионaльного мнения aудиторa, а также при котором обеспечивается
необходимый и достаточный уровень доверия к точке зрения аудитора со стороны
пользователей финансовой отчетности.
Каждая аудиторская организация должна создавать и поддерживать систему контроля
качества выполнения работы с целью соответствия аудиторских проверок, проводимых
этой организацией, нормативным документам, которые регулируют аудиторскую
деятельность.
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Правила контроля кaчествa аудита должны содержать принципы и конкретные
процедуры осуществления контроля кaчествa рaботы, которые следует применять в рaмкaх
всей деятельности аудиторской оргaнизaции [3]. Требования, которые предъявляются к
укaзaнным прaвилaм, должны реглaментировaться Нaционaльными стaндaртaми
aудиторской деятельности.
Аудиторская организация устанавливает общие требования к системе контроля качества
аудита, включающие в себя следующее:
- профессиональные требования;
- профессиональную компетентность;
- поручение заданий;
- контрольные полномочия;
- консультирование;
- работу с аудируемыми лицами.[1]
Правильная организация работы заключается в укомплектованности аудиторских групп
аттестованными
аудиторами,
поручении
сложных
аудиторских
заданий
квалифицированным сотрудникам, правильном планировании аудита.
Все процедуры и принципы контроля качества услуг аудиторской организации следует
надлежащим образом документально оформлять и доводить до сведения работников
аудиторской организации, уделять должное внимание целям , для достижения которых они
были установлены, а также информaции о том, что кaждый сотрудник несет персональную
ответственность зa кaчество услуг и обязан соблюдать установленные дaнной оргaнизaцией
принципы и процедуры. Немаловажным моментом является признание руководством
аудиторской организации важности обратной связи с работниками по всем вопросам
контроля качества услуг, поэтому необходимо использовать систему поощрения
сотрудников при высказывании их личной точки зрения по вопросам, касаемых
качественного выполнения работ.
Следующие организационные меры должны обеспечивать достойное качество работы
при выполнении конкретной аудиторской:

над системой контроля качества работы проводятся регулярные проверки
эффективности функционирования и надежности, данная процедура осуществляется
руководителем;

в аудиторской организации следует на постоянной основе разрабатывать и
применять системы подбора и отклонения потенциальных клиентов; на данном этапе во
внимание принимается независимость аудиторской организации, ее возможности
высококачественного проведения аудита, а также репутация руководителя, который уже
проверяет или предполагается для осуществления будущей проверки экономического
субъекта;

в случаях недостаточно качественного выполнения или невыполнения возложенных
на работников обязанностей следует принимать надлежащие меры.
Данные организационные меры предусмотрены для максимального увеличения
ответственности аудиторов и аудиторских фирм, повышения доверия к результатам
проверки со стороны пользователей.
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Для конкретной аудиторской проверки руководитель обязан использовать лишь те
средства контроля качества работы, установленные аудиторской организацией, которые
могут обеспечить ее выполнение наилучшим образом.
В ходе аудита сотрудники, осуществляющие контрольные функции, должны:

выполнять работы в соответствии в общей программой и планом аудита, также
контролировать процесс для определения понимания ассистентами указаний по
проведению аудита;

в ходе проверки получать информацию, а также рассматривать важные вопросы в
части бухгалтерского учета и аудита, проводить оценку их важности, вносить необходимые
изменения в общий план и программу аудита;

устранять разногласия в профессиональных взглядах сотрудников.
Руководство аудиторской организации оказывает большое влияние на культуру
аудиторской организации. Сохранение культуры производства, направленной на
улучшения качества, зависит от последовательных и действенных мер и распоряжений со
стороны всех уровней руководства аудиторской организации, показывающих значимость
системы контроля качества услуг в аудиторской организации и необходимость:
- предоставления аудиторских услуг согласно требованиям нормативных правовых
актов;
- выдачи аудиторского заключения или иного отчета, подходящего к условиям
определенного задания.
Данные меры и действия руководства аудиторской организации могут содействовать
поддержанию культуры производства, в которой стимулируется и ценится качественный
результат работы.
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ИСТОРИЯ СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ РОСТОВСКОЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ СОЮЗ КОМПОЗИТОРОВ РОССИИ (КАК
НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА)
Актуальность темы исследования определена с одной стороны, важной ролью
Ростовской региональной организации Союз композиторов России (далее — РРОСКР) в
музыкальной жизни г. Ростова - на - Дону и Южного региона в целом, с другой — особым
значением в современном обществе творческих союзов (некоммерческих организаций,
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призванных реализовывать социальные, культурные, благотворительные цели и, тем
самым, способствовать развитию художественной культуры), с третьей — кругом
типичных проблем, с которыми сталкиваются творческие союзы.
РРОСКР представляет собой творчески успешную организацию. Ежегодно силами
композиторов и музыковедов, входящих в ее состав, организуются десятки творческих
мероприятий: концерты, театральные постановки, фестивали, конкурсы [3, с. 14 - 16].
В феврале 1939 года в Ростове было образовано отделение Союза композиторов страны.
Это событие произошло закономерно, в ходе развития музыкальной культуры советской
эпохи на Дону. В 1920 - е годы Ростов был консерваторским городом. Донская
консерватория открылась в Ростове в 1918 году, официальное же оформление ее как
государственного вуза произошло в 1920 году. Во главе консерватории стоял видный
композитор и музыкально - общественный деятель Михаил Фабианович Гнесин. В Ростове
периода предвоенных десятилетий были сосредоточены большие творческие и
исполнительские силы, существовала платформа для создания собственной
композиторской организации, и когда Союз композиторов был образован, его первым
председателем стал Н. Э. Гольм - Серебряный. В годы войны члены союза сохранили
организацию, передавая друг другу руководство ею. Многое связывало ее членов,
вышедших из одной школы.
В своих произведениях композиторы развивали донские напевы по законам русской
классики, видели своей целью создание музыки гражданственной, ясной по своим
звучаниям и образам, тяготели к отражению современности. Им удалось вывести донскую
музыку на всесоюзную арену. К концу 50 - х годов в донском профессиональном
творчестве возникают и свои проблемы. Стала остро ощущаться нужда в притоке в союз
молодых сил, в обновлении композиторского творчества Дона [2, с. 3].
Современный облик Ростовской композиторской организации начал складываться в
середине 1960 - х годов, так как началось обновление союза за счет нового поколения.
Жизнь российского Союза заметно оживилась. Два существенных обстоятельства сыграли
в этом важную роль. Первое — создание в 1960 году Союза композиторов РСФСР.
Председателем его стал выдающийся музыкант Д. Д. Шостакович. Вторым важным
обстоятельством, способствовавшим обновлению композиторской организации Ростова,
было открытие музыкально - педагогического института. В 1960 - е годы в целом
наметились изменения в составе организации, началось ее значительное омоложение.
Организация пополнилась людьми деятельными, творчески инициативными.
Начиная с 1990 - х происходит постепенное сужение организационных и финансовых
возможностей РРОСКР, уходят в прошлое творческие пленумы, обменные концерты,
меняют облик некоторые мероприятия, например, фестиваль «Донская музыкальная весна»
стал проводится не ежегодно.
Стали проявляться проблемы финансирования. Финансирование определяется
руководством области на каждый год заново, предполагая оплату труда троим сотрудникам
организации, оплату аренды помещений и коммунальных услуг, а также командировочных
расходов в скромном размере. Министерство культуры области заключает договоры с
местными творческими союзами о проведении совместных мероприятий каждый год
заново.
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На данный момент в составе Ростовской организации союза композиторов России 30
композиторов и 11 музыковедов. Возглавляет организацию с 2010 года Анатолий
Моисеевич Цукер. Только за последние 10 лет РРОСКР проведено множество творческих
мероприятий (более 10 в год), среди которых можно назвать: например, международный
фестиваль современной музыки «Ростовские премьеры»; фестиваль «Донская музыкальная
весна»; российский фестиваль молодых композиторов «Одна восьмая»; фестиваль
«Ростовские композиторы — детям»; открытый областной конкурс - фестиваль юных
композиторов им. А. Артамонова; детский композиторский фестиваль «Музыкальные
витражи». Несмотря на то, что организация осуществляет многочисленные творческие
проекты, а также ведет разностороннюю фандрейзинговую деятельность — в разное время
РРОСКР получали гранты, субсидии и иную спонсорскую поддержку — проблема
недостаточного финансирования ощущается в течении длительного периода [1, с. 87 - 89].
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ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ В СФЕРЕ СОЦИАЛЬНОЙ РЕКЛАМЫ
Социальная реклама играет важную роль в жизнедеятельности человека и общества в
целом. Она является одним из важнейших механизмов регулирования поведения людей,
способна раскрыть проблемы современного общества и помочь найти способы их
преодоления. Социальная реклама как коммуникативный инструмент продвижения
организаций, идей, ценностей, проектов прежде всего должна помогать в решении задач
благотворительности и нести в себе суть общественных и государственных интересов.
Однако в организации и управлении социальной рекламой существуют проблемы,
связанные с ее востребованностью, организацией производства и распространения,
эффективностью воздействия. Остановимся на анализе существующих проблем
социальной рекламы в России и попытаемся предложить некоторые пути их решения.
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Социальная реклама выступает средством формирования у граждан понимания норм
морали, неравнодушного отношения не только к своей жизни, но и жизни общества,
окружающей среды. Социальная реклама использует те же средства, что и коммерческая,
но, тем не менее, между ними есть различие. Миссия социальной рекламы заключается в
изменении поведения социальных групп, социума, его ценностей, норм в положительном
ключе. В чем же заключаются недостатки организации социальной рекламы, ее низкая
эффективность? Существует ряд основных проблем организации социальной рекламы в
России.
1. Отсутствие четкого механизма регулирования деятельности в области социальной
рекламы.
2. Недостаточно активное участие государства в управлении социальной рекламой.
3. Качество социальной рекламы.
4. Низкая осведомленность потребителей о назначении социальной рекламы.
Федеральный закон «О рекламе» сегодня является единственным способом
регулирования социальной рекламы [1]. Для решения первых двух из указанных проблем
необходимо усовершенствовать законодательство в части социальной рекламы.
Целесообразно было бы создать координирующий центр государственной социальной
рекламы при правительстве, который бы имел полномочия размещать рекламу с помощью
спонсоров, координировать и контролировать этот процесс, а также стимулировать
механизмы саморегулирования, осуществляя связи с профессиональными ассоциациями
производителей рекламы и рекламодателей.
Одним из важных критериев эффективности социальной рекламы является ее
действенность. Государству необходимо использовать гибкую систему финансирования
производства и распространения социальной рекламы с учетом вложений и отдачи. Под
отдачей понимается мера влияния социальной рекламы на аудиторию. Государство может
реализовывать патронирующую функцию с помощью негосударственных организаций, так
как сам субъект политической власти не может обладать монопольным правом на
некоммерческую рекламу. Государство может создать ряд налоговых и тарифных льгот для
социальной рекламы и распределить затраты между госбюджетом и медиабизнесом.
Создание лицензии на социальную рекламу помогло бы защитить от подделок и повысить
доверие граждан к некоммерческой рекламе. Необходим единый центр, который защищал
бы социальную рекламу от подделок и в случае чего разрешал споры [2].
Трудно сопоставить качество коммерческой и некоммерческой рекламы. В социальную
рекламу вкладывается меньше средств, соответственно, продукт получается
неэффективным. Необходимо разработать перечень критериев социальной рекламы и
проводить проверку готового продукта перед тем, как он появится в информационном
пространстве. Государству необходимо поддерживать профессионалов, творческих людей,
занимающихся в сфере социальной рекламы, и не оставаться равнодушным к новым
проектам [3].
Низкая эффективность социальной рекламы связана с недостаточной осведомленностью
населения. Стимулирование рекламных агентств повысило бы количество распространения
сообщений социальной рекламы. Формами стимулирования могли бы выступить
проводимые органами власти, заинтересованными ассоциациями и бизнес - структурами
конкурсы и другие event - мероприятия [4].
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Субъектам управления социальной рекламой с целью улучшения понимания и
восприятия ее содержания необходимо коррелировать тематические направления и задачи
рекламы с ценностным отношением, мотивацией поведения целевых аудиторий, а также
применять технологии поведенческого маркетинга. Это обеспечит информационные
предпосылки для решения ряда социально - экономических, культурных проблем и
гармонизации отношений бизнеса, некоммерческих организаций, государства и
общественности [5, с. 79].
Таким образом, предлагаемые направления совершенствования управления
деятельностью в сфере социальной рекламы могут создать условия для повышения ее
эффективности.
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ИПОТЕЧНОГО
КРЕДИТОВАНИЯ
Постоянный рост цен на недвижимость приводит к увеличивающемуся разрыву между
ценами на жилье и доходами граждан. Приобрести жилую недвижимость без заемных
средств для большинства граждан невозможно. При нынешнем положении вещей в
строительной государственной сфере полностью обеспечить все семьи жильем можно
только за 26 лет. Самым надежным механизмом по обеспечению этих семей жильем
50

остается ипотечное кредитование. Из этого следует, что проблема доступного жилья
является одной из актуальных проблем современного общества.
Целью данной статьи является рассмотрение основных проблем ипотечного
кредитования, вызванных нестабильной экономической ситуацией.
Ипотечное кредитование — долгосрочный кредит, предоставляемый юридическому
или физическому лицу банками под залог недвижимости: земли, производственных и
жилых зданий, помещений, сооружений.
По данным рэнкинга Аналитического Центра Русипотеки на 1.06.2016 год можно
выделить пятерку лидеров рынка ипотечного кредитования. Безусловным лидером по
количеству выданных ипотечных кредитов является Сбербанк, который за первое
полугодие 2016 года выдал 220 000 кредитов, объём которых составил 333,8 млн.руб.
Вторым в этой категории является банк ВТБ 24 – количество выданных ипотечных
кредитов составило 68,401, объём которых 130,1 млн.руб. Далее располагается
Россельхозбанк, количество выданных кредитов - 20 002 (объем – 30,7 млн.руб.). На
четвертом месте находится Дельтакредит , количество выданных ипотечных кредитов
составило 7 925, объем - 21,7 млн .руб. И пятым по количеству выданных ипотечных
кредитов является Газпромбанк – 9032 , объем – 20,4 млн.руб.
Ипотечный кредит выдаётся обычно на длительный срок. Процентная ставка по
ипотечному кредиту обычно ниже, чем по другим видам кредитов, особенно в случае
низкой оценки рисков, которой, например, может способствовать низкое соотношение
суммы кредита к оценочной стоимости недвижимости, ликвидность и другие причины.
Обычно банк выдвигает к заёмщику ипотечного кредита менее жёсткие требования, чем
при других видах кредитования, тем не менее обычной практикой является проверка
дохода, требование страхования залога, проверка оценки недвижимости аккредитованными
оценщиками, иногда проверка непрерывного стажа работы и прочие действия,
повышающие безопасность сделки. Погашение ипотечного кредита часто осуществляется
равными платежами — аннуитетами. Размер такого постоянного аннуитетного платежа (A)
вычисляется по формуле:
где S — величина (тело) кредита, p — величина процентной ставки за период (в долях), n
— количество периодов.
Для достижения устойчивого роста нужна сбалансированная политика развития рынка
ипотеки, а так же достижения стабильности экономики, как в большинстве развитых стран
мира. Поэтому и желаемой стабильности в кредитной системе нашей страны нет, потому
что проблемы ипотечного кредитования затрагивают и макроэкономику страны, и
социальную и миграционную политику, и строительный сектор, и развитие банковских
продуктов и многое другое.
Существуют инфляционные проблемы ипотечного кредитования. Несмотря на то, что в
последние годы уровень инфляции в России значительно снизился, на фоне экономики
других развитых стран, он все еще остается на достаточно высоком уровне.. Нашему
государству предстоит долгий путь, чтобы достичь стабильности в экономике и
постоянства в системе ипотечного кредитования. В результате высокого уровня инфляции
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для банков стоимость привлечения средств не снижается. У кредитных организаций на
фоне инфляционных проблем возникают другие взаимосвязанные трудности:
С одной стороны, вкладчики из - за нестабильности экономики не хотят рисковать
своими деньгами, и не держат свои средства на депозитах, ставки которых ниже инфляции.
С другой стороны, доходы потенциальных клиентов банка растут медленнее, чем уровень
инфляции. С третьей стороны, из - за малого числа вкладчиков снижается уровень услуг по
ипотечному кредитованию. Таким образом, ипотека развивается не как массовый продукт,
а как предложение лишь для отдельных категорий населения со стабильной работой и
высоким уровнем дохода. Путь решения – бороться с инфляцией и повышать уровень
экономики.
Также можно выделить проблемы ипотечного кредитования, связанные с нестабильной
экономической ситуацией. Кредитные организации, предоставляющие гражданам
ипотечные займы, вкладывают свои деньги на срок в среднем от 10 до 20 лет. Чтобы быть
способными предложить столь длительные проекты, банкам требуется некая гарантия
экономической стабильности. Да и заемщики хотят быть уверенными, что смогут
выплачивать кредит в течение длительного периода времени. Экономика нашей страны во
многом зависит от общемировых цен на ресурсы и от экономической ситуации в мире в
целом. Сегодня доходы нашего государства и каждого отдельного гражданина то падают,
то повышаются, подвергаясь резким изменениям в условиях мирового кризиса и введения
или снятия санкций. Поэтому на сегодняшний день никто не может дать гарантий о
финансовой стабильности в России. Вследствие этого, предоставление долгосрочных
ипотечных займов сопряжено для банков с большими рисками, и чтобы обезопасить себя и
нивелировать всевозможные риски, кредитные организации вынуждены компенсировать
возможные потери высокими процентными ставками. А выплату высоких процентов по
кредиту, опять же, могут себе позволить лишь малый процент граждан, которые к тому же
защищены только государством и законом «Об ипотеке». Путь решения данной проблемы
развития ипотечного кредитования заключается в стабильности экономической ситуации
стране.
Государство должно быть заинтересовано в развитии ипотечного кредита. Банки
основную прибыль получают за счет разницы между предложением своих средств и их
правильным размещением. А при формировании стабильного кредитного портфеля
ипотека для них наименее выгодна, так как прибыль там ожидается через длительный
период времени. Банки в большей степени заинтересованы в краткосрочных кредитах так
как затраты на них окупаются намного быстрее и в большинстве случаев по выгодным
процентным ставкам.
Таким образом, если государство не будет активно учувствовать в развитии ипотечного
кредитования и внедрять альтернативные и привлекательные для населения льготные
программы, процесс популяризации ипотечного кредитования будет и дальше идти крайне
медленными темпами.
Для решения проблем ипотечного кредитования требуется их структуризация и время.
Однако рано или поздно экономика страны обязательно дойдет до того уровня, когда
ипотечное кредитование в равной степени будет выгодно и банкам, и самому широкому
кругу их клиентов.
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АНАЛИЗ ТЕМПОВ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА В РОССИИ
В ПЕРИОД СПАДА ЭКОНОМИКИ
Жилищное строительство имеет свои отличительные черты. Так как обычно эта отрасль
финансируется за счет авансовых платежей покупателей жилья, существуют большие
риски для обеих сторон. Строители стараются как можно скорее ввести жилье в
эксплуатацию и снизить количество новых закладываемых объектов. В начале 2015 года,
когда кризис стал очевидным, заметно увеличились темпы ввода жилья.
60
50
40
30
20

.ввод жилой площади

10

.ВВП

-10
-20
-30

2007, январь
2007, июнь
2007, ноябрь
2008, апрель
2008, сентябрь
2009, февраль
2009, июль
2009, декабрь
2010, май
2010, октябрь
2011, март
2011, август
2012, январь
2012, июнь
2012, ноябрь
2013, апрель
2013, сентябрь
2014, февраль
2014, июль
2014, декабрь
2015, май
2015, октябрь
2016, март

0

График 1. Динамика ВВП и ввода жилья в России, 2007 - 2016 годы.
Источник Росстат, Минэкономразвития России
53

Также стоит отметить, что подобная динамика способствует росту уровня потребления.
Так как для обустройства нового жилья люди тратят деньги на ремонт, отделку и покупку
товаров длительного пользования.
С середины 2015 года объемы ввода жилья в России сокращаются, темпы падения
усиливаются до - 23 % . Также по итогам 2016 ожидается спад инвестиций в основной
капитал. Часть строительных компаний заморозила свои проекты в ожидании
восстановления спроса. Постепенно падают объемы работ в строительстве и объемы
договором строительного подряда.
Изменения цен на рынке недвижимости является одним из самых важных показателей
состояния экономики. Перед кризисом 2009 года наблюдался резкий рост цен, в 2006 году
прирост составил 48 % . В этот период был отмечен рост нефтяной ренты в экономике и
улучшение благосостояния населения. Следовательно, спрос на жилье увеличился.
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График 2. Индекс цен на квартиры, индекс цен на товары и услуги; ввод жилья в России,
тыс. помещений; 2000 - 2015 годы. Источник – Росстат.
Снижение цен наблюдалось лишь в кризис 2009 года, но в 2010 году рынок стал
стабилизироваться. Стоит отметить, что темпы роста в 2010 - 2014 годах не были столь
значительными, как до 2009 года, в среднем 5 % в год, по сравнению с 23 % в 2004 - 2008
годах. В 2015 году также наблюдается небольшое снижение цен на 0,3 % .
Росстат делит первичный рынок жилья на три типа квартир: среднего качества
(типовые), улучшенной планировке и элитные. Цены на квартиры среднего качества и
улучшенные достаточно близки, хотя в кризис 2008 года стоимость на улучшенное жилье
упала сильнее, чем типовое. В 2008 году стоимость типового жилья была в среднем 49,1
тыс. руб. / кв.м, после чего цены стали снижаться и восстановились только в 2013 году.
Улучшенное жилье достигло предкризисного уровня цен лишь в 2014 году, при этом в 2015
году цены упали только на данный вид жилья.
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График 3. Цены жилья на первичном рынке, тыс. руб. (у.е.) за кв.м., 2000 - 2015 годы.
Источник – Росстат.
Наибольшая динамика касается рынка элитного жилья. До 2008 года цены бурно росли,
в 2009 году было незначительное снижение, зато в 2011 году упали до 49 тыс. руб. / кв.м.
Колебания цен на вторичном рынке значительнее, чем на первичном рынке, но и выше
уровень цен. В 2015 году цены снизились на 3 % на все виды жилья, кроме элитного, где
снижение достигло 14 % .
Стоит отметить, что большая часть жилья приобретается за счет программ ипотечного
кредитования. В Москве эта доля составляет 70 % . Ипотечные кредиты составляют 50 - 60
% от общего объема кредитов.
В 2014 года появилась острая проблема «валютных заемщиков». В начале 2000 - х годов
наблюдался рост ипотечных кредитов в иностранной валюте, ввиду стабильного курса
рубля и более низких ставок на валютную ипотеку. В 2008 - 2009 годах, а также в 2015
девальвация рубля подорвала доверие к валютным кредитам. Появилась проблема той
части населения, которая ранее взяла валютные кредиты. В условиях сильной девальвации
национальной валюты, суммы в рублях к погашению значительно превышают
первоначально выданные суммы.
Таким образом, проанализировав ситуацию на жилищном рынке, можно отметить
следующее. Жилищная сфера зависит от экономической активности и доходов населения и
стоимости кредитов. В период кризиса наблюдается увеличение количества вводимого в
эксплуатацию жилья, но в это же время объемы нового строительства значительно падают.
Падение темпов строительства жилья сказывается на рынке потребления товаров
длительного пользования и товаров для ремонта.
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Цены на недвижимость отображают рост или падение экономики страны. Развитие
рынков и спрос на жилье взаимосвязаны. В будущем возможно оживление на рынке
недвижимости, при условии роста строительства недорогого жилья.
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АНАЛИЗ ЗАРУБЕЖНОГО ОПЫТА ПРИ ПЛАНИРОВАНИИ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬ

Земельные ресурсы – часть земной поверхности, которая используется человеком для
проживания и деятельности, она характеризуются величиной, качеством территории.
Основная цель использования земельных ресурсов – обеспечить потребности общества.
Планирование использования земельных ресурсов предполагает анализ нынешнего
использования земельных ресурсов, ведет перераспределение и освоение новых земель.
Мировой фонд земли составляет примерно 13,4 млрд. гектар, и лишь треть из него
составляют земельные угодья. Учитывая нарастание во всем мире процессов деградации
почв, опустынивания земель, которые происходят на фоне наводнений, лесных пожаров,
тайфунов, охрана земель и их использование являются одними из основных и важных задач
для всех стран мира. Странами с наибольшим количеством площадей по обработке земель
являются: Россия, Индия, Китай, Канада и СЩА [1, c. 41].
Планирование использования земель в зарубежных странах разделяется на два основных
вида:
1. территориальное;
2. городское;
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Территориальное планирование предполагает решение вопросов организации
территории в интересах развития производственных сил общества и устойчивого развития
сельской местности. Оно осуществляется землеустроительными организациями [3, c. 450].
Городское планирование использования земель осуществляют архитектурно планировочные организации в целях регулирования планировки и застройки населенных
пунктов, а также последующего планирования и строительства.
В каждом государстве сложился свой механизм управления земельными ресурсами, в
США его называют зонирование, в Англии планирование городской и сельской
территории, в Германии упорядочение территории, следует, что и происходит управление
земельных ресурсов во всех странах по - разному [2, c. 296].
В Великобритании планирование использования земель составляется с учетом своих
внутренних потребностей, внешним рынком и уровня мировых цен на различную
продукцию. Для Дании планирование составляется с учетом развития внешних рынков
сельскохозяйственной продукции, так как примерно 75 % своей произведенной продукции
они поставляют на экспорт. Страны Западной Европы стремятся самообеспечить себя
всеми видами продуктов, поэтому планирование использования земель для них
основывается на прогнозных продовольственных балансах.
Во Франции используется два подхода при планировании использования земель:
экстраполяция сложившихся тенденций и предпочтений, а так же графические методы
развития сельского хозяйства. Французская система представляет собой продукт рыночной
экономики, которая прошла через три этапа своего планирования. Среди важнейших
средств достижения целей хотелось бы выделить поощрение развития конкуренции,
государство поощряет создание малых предприятий [4, c. 30].
Планирование использования земель проводят в целях совершенствования
распределения земель в соответствии с перспективами развития экономики, улучшения
организации территории и определения дополнительных направленностей рационального
использования земель, так же оно позволяет решать задачи спроса и предложений на землю
[5, c. 97].
Таким образом, планирование использования земель во многих странах запада и Европы,
безусловно, присутствует, так как земля является не только средой обитания, но и
источником питания.
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ПУТИ ОПТИМИЗАЦИИ ЛОГИСТИЧЕСКИХ ЗАТРАТ

В условиях современного рынка фирмы все больше ориентируются на потребителя, что
проявляется в их стремлении к удовлетворению возможных потребностей потребителей.
Одним из таких важных свойств является стоимость товара или услуги, которая в
значительной степени зависит от издержек, связанных с различными операциями и
работами. Снижение общих издержек может быть достигнуто путем применения
принципов логистики в практике деятельности компаний.
Логистические затраты – затраты, связанные с выполнением логистических операций, а
также затраты на персонал, оборудование, помещение, складские запасы, на передачу
данных о заказах, запасах, поставках. Затраты предприятий весьма разнообразны и
подразделяются по элементам затрат, функциональным областям и центрам
ответственности [2].
На примере транспортно - экспедиционной компании ООО «Логистик» динамично и
успешно развивается на рынке грузоперевозок по России с 2006 года, занимающееся
доставкой грузов любыми видами автотранспорта; междугородные перевозки по всей
России (в т. ч. срочная доставка)[3].
Компания располагает собственным парком грузовых автомобилей, также соблюдать
свои обязательства помогает большая сеть надежных, проверенных партнеров –
собственников транспортных средств во всех регионах России [3].
Рассмотрим основные затраты ООО «Логиcтик» (таблица 1).
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Таблица 1 – Влияние на сокращения логистических затрат
на экономические показатели работы ООО «Логистик»
Наименование статей
Сумма
Сокращени Абсолютное Темп роста,
затрат
в е
отклонение %
тыс. руб.
затрат
Затраты на оплату труда 307928,3
257300,8
50627,5
119,7
водителей (без ТО - 2 и
ремонтов
Отчисления
на 121631,6
119631,4
2000,2
101,7
социальные нужды
Затраты на топливо для 2190014,6
2090114,6
99900
104,8
автомобилей
Затраты на смазочные и 524869,6
503235,5
21634,1
104,3
другие
эксплуатационные
материалы
Затраты на ремонт и 354800,4
305435
49365,4
116,2
восстановление
автомобильных шин
Затраты на образование 596851,3
523657,7
73193,6
113,9
ремонтного фонда
Затраты на амортизацию 424487,2
396386,4
28100,8
107,1
для полного обновления
автомобилей
Общехозяйственные
1706880,5
1603423,6
103456,9
106,5
затраты
Затраты на уплату 143800,0
143800,0
0
100,0
налогов
и
других
платежей, включаемых
в себестоимость
Сборы на страхование 220000,0
203679,4
16320,6
108,0
автомобилей
Налог на использование 155118,8
155118,8
0
100,0
автомобильных дорог
Итого затрат
6746382,3
6401783,2
344599,1
105,4
По снижению логистических затрат в ООО «Логистик» можно использовать следующие
способы:
1) проведение переговоров с поставщиками и покупателями по установлению более
низких отпускных и розничных цен, а также торговых надбавок;
2) оказание содействия поставщикам и покупателям в достижении более низкого уровня
затрат;
3) поиск более дешевых заменителей ресурсов;
4) компенсация роста затрат в одном звене цепи поставок за счет сокращения затрат в
другом;
5) использование прогрессивных методов работы для повышения производительности
труда сотрудников и эффективности деятельности функциональных подразделений [1];
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Логистика предусматривает ведение пооперационного учета издержек на всем пути
движения материального потока. Рекомендации по снижения затрат ООО «Логистик»:
1) продолжать работу по сокращению убытка торговой деятельности, ликвидировать
убыток промышленной деятельности;
2) не допускать снижения прибыли;
3) не допускать снижения и продолжить работу по увеличению объемных показателей
всех отраслей деятельности;
4) по результатам всех расчетов производить обобщение результатов анализа издержек
обращения с написанием подробных выводов, в которых необходимо указывать причины
изменения расходов;
5) продолжить работу по снижению уровня издержек обращения.
Таким образом, при использовании способов и рекомендаций по снижению
логистических затрат позволит предприятию успешно функционировать на рынке
транспортно - перевозных услуг.
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На современном этапе развития антикризисного менеджмента известно огромное
множество методов диагностики и прогнозирования кризисного состояния бизнес систем,
которые позволяют определять угрозу банкротства на самых ранних стадиях ее
возникновения и использовать все возможности для нейтрализации последствий кризиса. В
условиях мирового экономического кризиса проблема общего мониторинга текущего
состояния деятельности обостряется. Все более актуальным становится исследование
индикаторов кризисного развития, а впоследствии разработка мер по снижению угрозы
банкротства.
Диагностика кризисного состояния предприятия – совокупность средств и методов
комплексного анализа хозяйствующего субъекта, позволяющая в определенные сроки
получить полную и достоверную информацию о его текущей финансово - хозяйственной
деятельности и выявить источники проблем, оказывающих отрицательное воздействие на
его жизнеспособность [1, с. 146].
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Так, диагностика кризисного состояния бизнес - системы позволяет решить следующие
задачи:
– оценить качество финансового состояния;
– выявить причины его ухудшения или улучшения;
– разработать систему рекомендаций по стабилизации финансовой устойчивости и
повышению платежеспособности.
Диагностика состояния бизнес - системы важна и полезна собственникам, менеджерам,
кредиторам, поставщикам, заказчикам и другим стейкхолдерам при разработке стратегии
развития бизнеса. Кроме того, без качественного диагностирования невозможно
объективно оценить текущую деятельность предприятия, своевременно выявить признаки
и причины ухудшения экономического положения системы.
Специалисты применяют разнообразные методы диагностики состояния бизнес - систем,
выбор которых зависит от ситуации и времени. Рассмотрим их в таблице 1 [2, c. 55].
Таблица 1 – Методы диагностики кризисного состояния бизнес - системы
Группа методов
Характеристика
Аналитические
Данная группа методов предполагает проведение операций с
методы
финансовыми и статистическими данными (среди них –
трендовый анализ обширной системы критериев и признаков,
анализ динамики ограниченного круга показателей и динамики
интегральных показателей).
Методы
Суть данной группы методов связана с получением и
экспертной оценки обобщением информации с помощью проведения специальных
экспертных опросов.
Методы
Эта группа включает вычислительные методы решения задач со
динамического
многими переменными величинами ( анализ динамики
программирования рейтинговых оценок на базе рыночных критериев финансовой
устойчивости предприятия, анализ факторных регрессионных и
дискриминантных моделей).
На рисунке 1 в общем виде представлены этапы проведения диагностики кризисного
состояния [3, c. 94].

Рисунок 1 – Этапы диагностики кризисного состояния бизнес - системы
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В настоящее время к качеству проведения диагностики кризиса предъявляются высокие
требования. Именно от объективности предлагаемых ею оценок зависит успех
предупреждения кризиса и его преодоления. При ошибочных оценках избирается
неправильное направление и предприятие продолжает оставаться в кризисной ситуации
или кризис еще больше усугубляется.
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ФОРФЕЙТИНГА В РОССИИ
На данный момент в России форфейтинг официально не используется в силу
законодательных ограничений и скрывается под факторинг. Однако факторинг
предполагает финансирование на срок от 90 до 180 дней, а форфейтинг предоставляется на
срок от 1 года до 7 лет.
«В деятельности Международной ассоциации форфейтинга (МАФ) определено, что
форфейтинг является одной из форм международного финансирования и его основными
характеристиками являются:
 стопроцентное финансирование без права регресса к продавцу долга;
 платежные обязательства (векселя, тратты, аккредитивы) часто (но не всегда)
поддерживаются банковской гарантией
 трансакция может колебаться от 100 тыс. долл. США до 200 млн. долл. США;
 долговые инструменты, как правило, номинированы в одной из основных мировых
валют – в евро или долларах США;
 финансирование может быть организовано по фиксированной или плавающей
процентной ставке» »[1,с.15 ].
В России долгое время на развитии форфейтинга отрицательно сказывались ограничения
во внешнеэкономической деятельности, поскольку это право имели лишь уполномоченные
государственные объединения. На сегодняшний день форфейтинг доступен тем
компаниям, которые удовлетворяют требования, предъявляемые участникам ВЭД. На
данный момент одним из факторов сдерживающих развитие форфейтинга является
отсутствие обязательной отчетности по МСФО.
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Форфейтинг в России развивается достаточно медленно. При этом многие банки, в
принципе упоминающие его в ряду своих услуг, вместо ответа на вопрос " каковы условия
" утверждают, что форфейтингом не занимаются.
Однако среди основных причин низкого интереса к данному финансовому инструменту
называют ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле" от 10.12.2003,
запрещающий проплачивать экспортные договоры иначе, чем из - за границы, и отсутствие
большого объема денег. Именно из - за этого российские банки могут выступать лишь в
роли агента, но никак не собственно форфейтора.
Еще одним важным барьером на пути развития форфейтинга в России является
специфическая география потребителей российского экспорта. Как правило, там, куда идет
российский несырьевой экспорт, страновые риски еще выше, чем в России, и чрезвычайно
трудно найти достойного гаранта / авалиста для векселя клиента из страны с нестабильной
экономикой .
В - третьих, форфейтинговая методика все же намного труднее в организации, по
сравнению с факторинговой. Как правило, если у компании есть возможность
воспользоваться и факторингом и форфейтингом, то компания выбирает факторинг.
Еще одним ограничителем форфейтинга служит российское законодательство. Оно
очень медленно акцептует мировую деловую практику, видя в каждом новом инструменте
способ обмана фискальной системы. Чтобы решить эту проблему, необходимо
нормализировать налоговое законодательство, которое в значительной степени увеличит
способности форфейтеров и покупателей, что в итоге приведет к росту технологического
экспорта.
Сегодня трудно сказать однозначно как будет развиваться форфейтинг в России, т.к.
множество факторов воздействуют на этот процесс. Однако в ближайшее время, ждать
широкого предложения форфейтинговых услуг не приходится, скорее всего он сохранится
в качестве эксклюзивной банковской услуги. Если возникновение на рынке факторинга
чрезвычайно шибко поменяло " свойство жизни " продавцов, то форфейтинг в
сопоставлении с факторингом не дает такового очевидного высококачественного скачка, не
глядя на длинный срок и безрегрессность.
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ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОЛИТИКИ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ В
СФЕРЕ АПК
Одной из актуальных и обсуждаемых тем в России является проблема
импортозамещения. Как известно, Россия во многом превосходит другие страны
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разнообразием и величиной ресурсного потенциала. Однако в этих условиях Россия
является импортером. У страны есть значительные резервы для эффективного развития
АПК и обеспечения продовольственной безопасности.[2]
Сегодня уже можно подвести промежуточные итоги первого года продовольственного
эмбарго. Потери западных партнеров исчисляются не только финансовыми убытками, но и
социальной дестабилизацией в связи с потерей рабочих мест. Наибольшие убытки понесли
те станы Европы, которые многие годы имели устойчивые экономические связи с Россией.
Основная цель импортозамещения – это развитие собственного производства и выход на
мировой рынок с конкурентоспособными товарами, обеспечение продовольственной
безопасности и экономической независимости.[3]
По мнению экспертов, решению проблем импортозамещения и повышения
конкурентоспособности национальной экономики мешают:
отсутствие масштабной целевой господдержки;
слабая информированность предприятий о существующих мерах господдержки и
трудности доступа к её получению;
неразвитость инфраструктуры продвижения экспортной продукции;
В конце сентября Президент РФ В. В. Путин на очередном совещании по вопросам
развития АПК подчеркнул, что именно сейчас необходимо не только приложить все
усилия, чтобы накормить страну отечественными продуктами, но и нарастить обороты для
дальнейшего выхода на внешние рынки. Возможности для развития агропромышленного
производства у России действительно огромные. Из 17 млн. км2 земли 1 % территорий
используется под жильё, еще 1 % занят объектами промышленности и транспорта, а
остальные 98 % составляют земельные и лесные ресурсы.[1]
Распоряжением Правительства от 2 октября 2014г. утверждена «дорожная карта» по
содействию импортозамещению в сельском хозяйстве. Утвержден ряд инвестиционных
проектов, направленных на строительство и модернизацию теплиц, овощехранилищ;
переработку плодов и ягод; на развитие свиноводства, птицеводства, мясного и молочного
скотоводства и переработку продукции.Утвержденная Постановлением Правительства РФ
от 14 июля 2012г. Государственная Федеральная программа Развития сельского хозяйства и
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 2020 годы, ставит своей задачей стимулирование роста производства основных видов
сельскохозяйственной продукции и производства пищевых продуктов, направленное на
импортозамещение.
В госпрограмму внесены изменения, предусматривающие выделение дополнительного
финансирования в объеме 568,2 млрд. руб. на 2015 - 2020гг, что позволит значительно
увеличить производство продукции и в среднем вдвое уменьшить процент поставки
импортной продукции.Процесс импортозамещения имеет в России все шансы на успех. Во
- первых, это доступ к сырью и природным ресурсам. Во - вторых, Россия обладает
ощутимым технологическим потенциалом. В - третьих, процесс импортозамещения в
некоторой степени облегчает «война санкций» (позволит сократить импорт некачественной
продукции, не всегда соответствующей нормам безопасности и увеличить
конкурентноспособность отечественного продукта).[5]
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Для защиты своих рынков и стимулирования отечественного производства необходима
государственная поддержка в виде предоставления субсидий на модернизацию
производства, развитие новых технологий, в области кредитования производства, в области
развития инфраструктуры продвижения отечественной экспортной продукции.
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Управление предприятием дело очень непростое и оно требует непрерывную разработку
управленческих решений и возможность применения их на практике. Успех дела зависит
прежде всего от эффективности разработок для этих решений. Поэтому перед тем как
начинать свое дело нужно для начала определить цель своих будущих действий. Конечный
финансовый результат деятельности вашего предприятия будет зависеть от оптимального
решения, которое будет принят в процессе производства руководителем предприятия при
наступлении критических проблем.
Если появляется проблема, то возникает потребность в ее решении. Чаще всего эти
проблемы характеризуются двумя состояниями, а именно заданным или фактическим. И
для принятия решения отправной точкой будет прогнозирование.
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Прогнозирование – это умение предугадать, проанализировать ситуацию и ей поведение
в будущем. Самое главное — это правильно определить степень рисков, с которыми может
быть сопряжена реализация принятых решений.
Чтобы добиться эффективного прогнозирования, то нужно сделать так, чтобы цели были
конкретными и измеримыми. Для каждой цели существуют критерии, которые позволяют
оценивать степень достижения цели. Без этих критериев не возможна реализация одной из
основных функций управления – контроля.
Самым простым способом прогнозирования рыночной ситуации является
экстраполяция. К тому же огромное количество рыночных процессов обладают некоторой
инерционностью. Это проявляется, как правило, в краткосрочном прогнозировании. А вот
прогноз на длительный период времени должен максимально принимать во внимание
вероятность изменения условий, в которых будет функционировать рынок.
Целью данной работы является литературный обзор методов прогнозирования объемов
продаж.
Методы прогнозирования объема продаж делятся на три главные группы:
К первому методу относится метод экспертных оценок. Данный метод основывается на
субъективных оценках текущего момента и перспектив будущего развития. Этот метод
лучше всего использовать для конъюнктурных оценок, когда нет возможности получить
информацию о каком - либо явлении или процессе.
Ко второму методу относится метод анализа и прогнозирования динамических рядов.
Этот метод основан на исследовании изолированных друг от друга показателей. В свою
очередь первый показатель состоит из прогноза детерминированной компоненты, а второй
показатель состоит из прогноза случайного компонента. Разработка первого прогноза не
представляет больших трудностей только тогда, когда определена основная тенденция
развития и она допускает дальнейшее экстраполирование. Прогноз случайной компоненты
сложнее. Эта сложность заключается в том, что ее появление можно оценить только с
учетом некоторой вероятности.
К третьему методу относится казуальный метод. В основе этого метода лежит попытка
найти факторы, которые определяют поведение прогнозируемого показателя. Только поиск
этих факторов способен привести к экономико - математическому моделированию, т.е
построению модели поведения экономического объекта, который учитывает развитие
взаимосвязанных явлений и процессов. Следует отметить, что применение
многофакторного прогнозирования требует решения сложной проблемы выбора факторов,
которая не может быть решена чисто статистическим путем, а она лишь связана с
необходимостью глубокого изучения экономического содержания рассматриваемого
явления или процесса.
Все рассмотренные группы методов обладают определенными достоинствами и
недостатками. Их применение более эффективно только в краткосрочном
прогнозировании, так как они упрощают реальные процессы и не выходят за рамки
представлений сегодняшнего дня.
Список используемой литературы:
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В статье показана эволюция плана счетов бухгалтерского учета в России с 1925 по 2016
год.
Бухгалтерский учет – это симфония цифр. Любую музыку создают с помощью языка
нот, который систематизирован в нотном стане. Для бухгалтерского учета нотным станом
является план счетов, с помощью которого на языке цифр общаются бухгалтеры всего
мира.
В динамике развития плана счетов бухгалтерского учета можно выделить четыре этапа.
Первый этап протекал с 1925 по 1944 гг.
В 1925 г. был разработан первый типовой план счетов. Он отличался от
дореволюционной системы счетов не только коренным преобразованием социальной
природы учитываемых объектов, но и номенклатурой счетов [1]. Появился ряд новых
счетов, отражающих принципиально иные взаимоотношения предприятий с государством,
а также с рабочими и служащими.
В плане счетов 1926 г. был расширен круг затрат, включаемых в себестоимость
промышленной продукции. Так, некоторые виды затрат, минуя счета производства,
учитывались до революции на счете «Прибыли и убытки». Для их учета планом счетов
1926 года были предусмотрены расходно - распределительные счета «Налоги и сборы»,
«Страхование» и «Амортизация». Вместо примерного перечня счетов производства по
отдельным отраслям были предусмотрены четыре калькуляционных счета: «Основное
производство», «Вспомогательные и обслуживающие производства», «Подсобные
производства и хозяйства», «Побочные производства», которые сохранялись в типовых
планах счетов до конца 1954 г.
В 1932 г. план счетов уточнил перечень расходов, относимых на счет «Прибыли и
убытки». В эти годы снижение себестоимости продукции было основным показателем
качества работы предприятия, поэтому план счетов был дополнен счетами, связанными с
калькулированием себестоимости продукции и расширен круг затрат, включаемых в ее
себестоимость. В систему счетов были введены регулирующие контрарно - дополняющие
счета «Отклонения от стоимости материалов», «Разница между фабрично - заводской
себестоимостью и расчетной ценой товаров (на складе)» и «Разница между себестоимостью
и расчетными ценами отгруженных товаров и выполненных работ».
В июле 1936 г. к счету «Основные средства» был введен регулирующий счет «Износ
основных средств», выделены из их состава малоценные и быстроизнашивающиеся
предметы. К счету «Резерв предстоящих расходов» введен субсчет «Износ малоценных и
быстроизнашивающихся предметов» [1]. Рост промышленного производства в
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предвоенные годы привел к появлению новых счетных планов. К 1941 г. в стране
существовал 21 промышленный наркомат. Каждый наркомат вводил свои планы счетов,
некоторые из которых мало отличались друг от друга. В каждой отрасли народного
хозяйства действовал свой план счетов. В постановку учета по отраслям промышленности
вносились ничем не оправданные различия, что затрудняло сам процесс учета. Для
устранения различий 9 октября 1940 г. утвержден унифицированный план счетов текущего
учета основной деятельности промышленных предприятий независимо от их
ведомственной подчиненности.
За счет развития системы аналитического учета в плане счетов 1940 г. сократилась
номенклатура счетов. Разные потери и доходы стали отражать на счете «Прибыли и
убытки». Было предложено ежемесячно закрывать этим счетом все счета реализации.
Второй этап длился с 1945 по 1990 гг.
План счетов 1940 г. применялся с некоторыми изменениями до середины 1950 - х гг. В
октябре 1949 г. вышло Письмо Минфина СССР о введении журнально - ордерной формы
счетоводства. Применение данной формы счетоводства обусловило сокращение количества
синтетических счетов. По ряду счетов были совмещены записи аналитического и
синтетического учета. По многим счетам итоги аналитического учета стали записями
синтетического учета. Параллельное применение в промышленности двух типовых планов
счетов – развернутого плана счетов 1940 г. и краткого плана счетов 1949 г. обусловило
необходимость утверждения в ноябре 1954 г. Минфином СССР типового плана счетов
бухгалтерского учета основной деятельности государственных промышленных
предприятий союзного и республиканского подчинения. Он включал 79 синтетических
счетов и 142 субсчетов.
В сентябре 1956 г. был принят сокращенный план счетов бухгалтерского учета основной
деятельности государственных промышленных предприятий местного подчинения,
включающий 37 счетов и 64 субсчета. Одновременное существование двух планов счетов
предопределило создания единого плана счетов для ряда отраслей народного хозяйства.
В сентябре 1959 г. был утвержден единый план счетов бухгалтерского учета. Количество
синтетических счетов составило 69, были уточнены их наименования. Трехзначный код
синтетических счетов был заменен двухзначным. При этом единый план счетов
бухгалтерского учета все - таки не стал основой для организации бухгалтерского учета во
внешнеторговых, общественных, бюджетных предприятиях и организациях.
Перечень счетов, приведенный в едином плане счетов не совпадал ни с номенклатурой
балансовых статей производственных запасов, ни с номенклатурой затрат на производство
по элементам.
В 1967 г. Минфин СССР внес изменения в порядок учета основных фондов, реализации
продукции, прибыли, поощрительных и специальных фондов, банковских кредитов и ссуд,
что потребовало уточнения единого плана счетов.
С прежней группировкой счетов он был введен с 1 января 1969 г. письмом Минфин
СССР от 30.05.1968. Общее количество синтетических счетов возросло с 69 до 82.
Изменилось содержание и структура отдельных из них, а также группировка данных в
разрезе субсчетов.
Следующим этапом в развитии единого плана счетов бухгалтерского учета стал 1985 г.
За период, прошедший со времени утверждения предыдущего плана счетов, в учетную
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практику введено ряд новых показателей, изменилось содержание отдельных счетов,
повысились требования к контролю за сохранностью социалистической собственности и
экономным расходованием государственных средств. Структура плана счетов 1985 г. в
основном была сохранена по сравнению с планом 1968 г.
Третий этап длится с 1991 по настоящее время.
Этому периоду характерно развитие рыночных отношений, что нашло отражение в
принятых в это время планах счетов. В 1991 г был принят очередной план счетов. Его
должны были применять все организации (кроме банков и бюджетных учреждений)
независимо от подчиненности, формы собственности, организационно - правовой формы,
ведущих учет методом двойной записи. В нем ликвидировали 19 счетов и ввели 17 новых,
связанных с особенностями рыночной экономики.
Новым же для бухгалтерского учета стало введение совершенно новых учетных
объектов, типичных для рыночных отношений таких как нематериальные активы,
финансовые вложения, денежные эквиваленты и др.
Порядок учета прибыли, предусмотренный данным планом счетов, не обеспечил
формирование необходимых данных на счетах бухгалтерского учета для составления
отчета о финансовых результатах.
Развитие рыночных отношений в экономике и гармонизация российских правил
бухгалтерского учета с международной бухгалтерской практикой обусловили принятие в
2001 г. нового плана счетов, который действует и по настоящее время.
Значительные изменения произошли в порядке учета финансовых результатов. Данные
бухгалтерского учета, накопленные нарастающим итогом с начала года на счетах 90
«Продажи», 91 «Прочие доходы и расходы» и 99 «Прибыли и убытки», составляют основу
для формирования показателей отчета о финансовых результатах [3].
Изменение условий хозяйствования и уточнение методики бухгалтерского учета стало
причиной аннулирования в старом плане счетов 14 синтетических счетов. Дополнительно в
план счетов введено три новых счета для учета собственных акций, резервов под
обесценение вложений в ценные бумаги и резервов по сомнительным долгам. У десяти
счетов изменены наименования и у четырнадцати – номера счетов. Две синтетические
позиции разукрупнены и несколько объединены.
Таким образом, план счетов бухгалтерского учета, по сути, является единым
методическим руководством для всех организаций, позволяет контролировать
правильность учетной работы и отчетности организаций.
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УПРАВЛЕНИЕ РЕСУРСНЫМ ПОТЕНЦИАЛОМ ПРЕДПРИЯТИЯ
Потенциалом предприятия можно назвать совокупность необходимых для его
функционирования стратегических ресурсов, которые определяют его возможности и
границы, создают возможность получения максимального экономического эффекта[5]. К
стратегическим же ресурсам чаще всего относят те ресурсы, объём которых значительно
зависит от принятия стратегических решений на предприятии. То есть можно сказать, что
существует прямая связь между управленческими решениями, объёмом стратегических
ресурсов и успехом предприятия в производстве той или иной продукции и
функционировании в целом.
Потенциал предприятия можно поделить на несколько категорий, одной из важнейших
среди которых является ресурсный потенциал (фр. ressources – средства, запасы,
возможности; лат. potentia – мощь, сила), включающий в себя объём различных видов
ресурсов, необходимых для производства и сбыта готовой продукции [6,7]. Как мы все
знаем, стандартными ресурсами, необходимыми для процесса производства товара
являются факторы производства, такие как труд, земля (в том числе водные ресурсы),
капитал, предпринимательская деятельность. Однако в современном мире круг
необходимых элементов стал намного шире. К примеру, многие стали выделять
информацию, как необходимый ресурс для создания материальных благ, что в полной мере
отражает XXI век – век технологий, глобальной сети Интернет, практически безграничных
знаний и возможностей [2].
Ресурсный потенциал обладает гибкостью и способен к развитию. Это может быть
обусловлено научно - техническим прогрессом, возможностью смены технологии путём
появления более выгодных для предприятия ресурсов, появлением технологических
новшеств, облегчающих процесс производства, получением новых знаний, повышением
квалификации работников и многими другими факторами [1].
Отсутствие понимания важности ресурсного потенциала организации может привести к
крайне негативным и порой необратимым последствиям, поэтому нужно иметь чёткое
представление об имеющихся и необходимых для функционирования ресурсах. А для этого
стоит проводить регулярный анализ ресурсного потенциала, включающий в себя несколько
этапов [8]:
 сбор финансово - экономической информации о состоянии предприятия;
 анализ ресурсного потенциала (имущественного, финансового, кадрового,
организационного);
 систематизирование собранных данных;
 анализ и оценка эффективности использования ресурсного потенциала предприятия.
Процесс анализа начинается со сбора финансово - экономической информации о
состоянии предприятия. Определяются основные цели предприятия, исходные и конечные
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характеристики финансово - хозяйственной деятельности. Этот этап необходим для того,
чтобы в итоге оценить реальное состояние компании и найти решения имеющихся
проблем, мешающих достижению необходимых или желанных результатов [4].
Как было отмечено выше, существует несколько видов ресурсного потенциала.
Имущественный представляет собой непосредственное имущество, которым предприятие
обладает; совокупность средств предприятия, находящихся под его контролем.
Имущественный потенциал предприятия можно охарактеризовать главным образом
размером, составом и состоянием активов, которыми распоряжается предприятие.
Финансовый потенциал - характеристика финансового положения и финансовых
возможностей предприятия. Данный вид напрямую связан с финансовыми результатами,
составом и структурой источников финансирования и характером их использования. Также
благодаря этому виду можно оценить ликвидность и финансовую устойчивость компании.
Организационный потенциал показывает, какие возможности для развития предприятия
существуют при сложившихся условиях на предприятии. В том числе может учитываться
даже микроклимат в коллективе, ведь он зачастую является одним из важнейших условий
быстрого решения поставленных задач и достижения целей. Данный вид напрямую связан
с кадровым потенциалом, оценивающим качественные характеристики работников и их
трудовые отношения [3].
Далее оценить каждую группу ресурсов и сделать выводы по общей оценке
эффективности использования ресурсного потенциала организации. На их основе можно
будет понять, отвечает ли реальная эффективность использования ресурсов ранее
представленным ожиданиям; если же нет, следующим этапом может стать разработка
стратегии улучшения использования ресурсного капитала компании с целью снижения
издержек и повышения прибыли. В дальнейшем структура управления ресурсным
потенциалом будет индивидуальной для каждой фирмы в зависимости от сферы её
деятельности, размера, выручки и многих других факторов.
Исходя из выше сказанного, можно сделать вывод, что без оценки ресурсного
потенциала и его эффективного комплексного использования невозможно и успешно
развивать предприятие, ведь издержки могут в разы превышать возможные минимальные
при эффективном управлении ресурсами. Необходимо понимать, что ресурсный потенциал
это не одни лишь материальные ресурсы для изготовления товара, а совокупность всех
видов ресурсов и возможностей предприятия, для достижения поставленных целей. Эта
категория необходима для оценки возможностей будущего развития предприятия, ведь она
отражает возможные пути воспроизводства и расширения источников необходимых
ресурсов.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что ресурсный потенциал является основой
хозяйственной деятельности торговой организации. При этом существует проблема оценки
эффективности использования ресурсного потенциала компании, которая напрямую
зависит от управленческих решений главы. Для наглядности анализа, однако, можно
применять разные концепции оценки и измерения эффективности использования
ресурсного потенциала, общая структура которых всё же останется схожей с той, что была
описана ранее.
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СИСТЕМ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА
И СССР
В настоящее время можно провести некоторые параллели между странами участницами Европейского Союза и страны, которой уже не существует – СССР. Ни для
кого не секрет, что западные коллеги использовали уже существующую систему и
подстроили ее под капиталистический лад. Рассмотрим основные особенности обеих
систем. Первая система советская, поэтому с нее и начнем:
Валютная система СССР имеет 2 этапа развития:
1. До начала 80 - х годов ХХ века
2. С середины 80 - х до начала 90 - х
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На первоначальном этапе развития в СССР наблюдались следующие особенности:
монополия государства, валютный курс устанавливался строго. В послевоенное время был
открыт валютный рынок, валюту можно было приобрести лишь по установленному курсу
государственного банка СССР. С 1953 года открытую покупку валюты запретили, это было
вызвано с установлением «железного занавеса».
В начале 80 - х годов был отменен данный режим и начал действовать режим сближения
с рыночными странами, вследствие чего начали возвращаться всякого рода валютные
брокеры.
Параллельно этому начал создаваться Европейский Союз в таком виде, в котором мы
знаем его сегодня. Западный «союз» имел наглядный пример того, как стоит действовать, а
как нет, поэтому и имеется большое количество общих, а зачастую и одинаковых черт в
обеих системах.
Проанализировав всевозможные источники можно обнаружить следующие общие черты
валютных систем СССР и ЕС:
1. В обоих случаях системы были созданы для укрепления независимости стран, что
позже переросло в противоборства с долларом и фунтом стерлингов.
2. На первоначальном этапе национальные валюты стран - участниц могли свободно
обмениваться на Экю, что можно было наблюдать на протяжении всего существования
СССР
3. В обоих случаях основой для международных расчетов служили национальные
валюты, в СССР - рубль, в ЕС - Экю, позже - Евро.
4. Пожалуй, главной чертой является то, что в обоих случаях союзы возникли вокруг
самых крупных государств - РСФСР и ФРГ.
Тем не менее, различий между данными системами намного больше, чем сходств,
например:
1. Советский Рубль, в отличии от Евро, изначально был довольно закрытой валютой,
что привело к его несостоятельности на момент краха Союза. В первую очередь, это
проявилось в его низком уровне конвертации за рубежом.
2. Рубль советский, в отличии от других валют всегда имел не валютные резервы, а
именно золотые, и всегда имел под собой огромную товарную основу. Экю появился позже
проведения Ямайской конференции, поэтому экю(позже евро) имел под собой валютные
резервы.
3. Помимо СССР рубль не обращался в крупных и развитых странах (исключение
Югославия и ГДР), в то время как Евро(Экю) обращался в больших количествах высоко
промышленных и развитых странах.
4. Банковская система ЕС имела под собой преимущества, в отличии от советской. Это
хорошо проявилось в начале создания ЕС – суть была в том, чтобы привлечь как можно
больше свободных денежных средств для развития стран участниц, увеличения ВВП и
снижения колоссальной безработицы. В СССР была недостаточно развита банковская
система( в связи с идеологическими причинами), кредитов выдавалось очень мало,
несмотря на низкие процентные ставки. Это было связано с контролем государственного
банка СССР.
Не менее важными факторами ослабления валютной системы страны советов оказались
холодная война, череда техногенных катастроф и т.п.
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Таб. 1. Сравнительная характеристика ВВП стран ЕС(совокупного)
и СССР в $ США на период 1985 - 1990 года.
Годы
Европейский Союз
Советский Союз
1985
316196
914 100
1986
433567
946 900
1987
536509
888 300
1988
598446
866 900
1989
610945
862 000
1990
757701
778 400
На основе данной таблицы можно сделать следующие заключения:
1. Советская валюта снижала свои позиции из - за снижения экономического роста и
усиления европейской валюты.
2. Экономическая блокада запада на период 1960 - 1980 годы привела к снижению
конвертации рубля.
3. Снижение ВВП СССР привело к росту безработицы, сокращению поступлений в
бюджет страны, что привело к еще большим проблемам, таким как, скачки инфляции,
сомнение в системе в целом.
Таким образом, мы считаем что: евро(экю), в отличии от рубля имел следующие
преимущества:
1. Евро является валютой капиталистических стран, что позволило усилить его
конкурентоспособность на международной арене основываясь на принципах рынка.
2. Европейская валюта является более конвертируемой валютой по сравнению с
советским рублем.
3. Введение экономической блокады против СССР привело к открытию новых рынков,
что и позволило усилить влияние экю.
Также существовали преимущества, однако, они не были реализованы властями СССР:
1. Рубль в отличии от всех других валют на конец 80 - х имел золотой паритет, власти
могли объявить не привязанные напрямую к золоту валюты недействительными и расчеты,
производимые ими нелегальными.
2. На момент создания МВФ (ранее ФРФ) СССР мог закрепить рубль в качестве
резервной валюты, что могло подавить создание ЕС еще на раннем этапе, тем не менее по
идеологическим причинам этого не произошло.
3. СССР мог объявить абсолютно все расчеты исключительно в советском рубле и
объявить о создании нового валютного центра в союзе
4. Различное расширение использование рубля в других регионах, таких, как Африка,
Южная Америка.
Нельзя утверждать, что лишь эти факторы оказали влияние на крушение валютной
системы СССР и усиление европейской, тем не менее они являются основными, особенно
сильное влияние оказала политика Брежнева, политика которая до сих пор проводится, но
уже в России – это «нефтяная игла».
Список используемых источников:
 Аттали Ж. Мировой экономический кризис… А что дальше? — СПб.: Питер, 2009.
— 176 с. — ISBN 978 - 5 - 49807 - 330 - 9.
74

 Зомбанакис М. А. Причины и последствия мирового финансового кризиса. — М.:
Едиториал УРСС, 2009. — 32 с. — ISBN 978 - 5 - 354 - 01193 - 3.
 Кобяков А. Б., Хазин М. Л. Закат империи доллара и конец Pax Americana, М.:
Издательство «Вече», 2003. ISBN 5 - 9533 - 0143 - X
 Сорос Д. Первая волна мирового финансового кризиса. Промежуточные итоги.
Новая парадигма финансовых рынков. — М.: Манн, Иванов и Фербер, 2010. — 272 с. —
ISBN 978 - 5 - 91657 - 030 - 4.
© Бичева Е.Е., Моляков С.Ю.,Плешков И.И.

УДК 336.01

И.Г. Рзун
Доцент кафедры информатики, математики
и общегуманитарные науки
Финансовый университет при Правительстве РФ,
Новороссийский филиал
М.А.Моногарова
Финансовый университет при Правительстве РФ,
Новороссийский филиал
г.Новороссийск, Российская Федерация

АНАЛИЗ ФИНАНСОВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ И ПРОГНОЗИРОВАНИЯ НА
ПРЕДПРИЯТИЯХ НЕПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СФЕРЫ
Важнейшая характеристика финансового состояния организации - стабильность его
деятельности с позиции долгосрочной перспективы. Задачей анализа финансовой
устойчивости является оценка величины и структуры активов и пассивов, что необходимо
для определения независимости организации с финансовой точки зрения, роста или
снижения уровня этой независимости и оценки состояния его активов и пассивов для
решения задач ее финансово - хозяйственной деятельности.
Анализ начинается с проверки обеспеченности запасов источниками формирования [3].
Возможно выделение четырех типов финансовых ситуаций:
1) Абсолютная устойчивость финансового состояния. Этот тип ситуации встречается
крайне редко.
2) Нормальная устойчивость финансового состояния, которая гарантирует
платежеспособность.
3) Неустойчивое
финансовое
состояние,
сопряженное
с
нарушением
платежеспособности, но при котором все же сохраняется возможность восстановления
равновесия за счет пополнения источников собственных средств, за счет сокращения
дебиторской задолженности, ускорения оборачиваемости запасов.
4) Кризисное финансовое состояние, при котором предприятие на грани банкротства,
поскольку в данной ситуации денежные средства, краткосрочные ценные бумаги и
дебиторская задолженность не покрывают даже его кредиторской задолженности.
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Характеристика финансовой устойчивости проводится по показателям, приведенным в
таблице 1[3].
Таблица 1 - Анализ финансовой устойчивости
Показатель
Общая величина запасов и затрат (ЗЗ)
Наличие собственных оборотных средств(СОС)
Функционирующий капитал (КФ)
Общая величина источников (ВИ)
Излишек (+) или недостаток ( - ) собственных оборотных средств
Излишек (+) или недостаток ( - ) собственных и долгосрочных
заемных источников формирования запасов и затрат
Излишек (+) или недостаток ( - ) общей величины основных
источников для формирования запасов и затрат

Расчет
СК - ВА
СК+ДО - ВА
СК+ДО+КК - ВА
(СОС - ЗЗ)
(КФ - ЗЗ)
(ВИ - ЗЗ)

Кроме абсолютных показателей, финансовую устойчивость характеризуют и
относительные коэффициенты (таблица 2).
Таблица 2 - Относительные коэффициенты финансовой устойчивости
Показатель
Расчет
Норматив
Коэффициент капитализации

(ДО+КО) /
СК
Коэффициент обеспеченности собственными (СК - ВА) / ОА
источниками финансирования
Коэффициент финансовой независимости
СК / ВБ
СК / (ДО+
Коэффициент финансирования
КО)
(СК+ДО) /
Коэффициент финансовой устойчивости
ВБ
Коэффициент финансовой независимости в (СК - ВА) / ЗЗ
части формирования запасов

<1
> 0,6 - 0,8
0,4 - 0,5
≥1
0,5 – 0,6
0,5 - 1

Коэффициент обеспеченности собственными источниками финансирования отражает
достаточное количество собственных источников финансирования для покрытия
оборотных активов в исследуемый период.
Значение показателя коэффициента финансовой независимости в части формирования
запасов является характеристикой удельного веса собственных средств в общей сумме
формирования запасов. Финансовое состояние организации с позиции краткосрочной
перспективы оценивается показателями ликвидности и платежеспособности, в наиболее
общем виде характеризующими, может ли оно своевременно и в полном объеме
произвести расчеты по краткосрочным обязательствам перед контрагентами.
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С позиции мобильности оборотные активы организации разделяются на следующие
группы. Наиболее ликвидные активы, включающие денежные средства в кассе и на
расчетном счете. Они наиболее мобильны и могут быть использованы для выполнения
текущих расчетов немедленно (А1).
Быстро реализуемые активы - краткосрочная дебиторская задолженность и прочие
оборотные активы за вычетом задолженности участников по взносам в уставный капитал
(А2). Для обращения этих активов в денежную наличность требуется определенное время.
Медленно реализуемые активы - запасы, налог на добавленную стоимость,
задолженность участников по взносам в уставный капитал, а также долгосрочные
финансовые вложения (А3).
Труднореализуемые активы - иммобилизованные средства и долгосрочная дебиторская
задолженность за вычетом долгосрочных финансовых вложений (А 4).
Пассивы баланса группируются по срочности требований. Наиболее срочные
обязательства – включают в себя кредиторскую задолженность, задолженность участникам
по выплате доходов и прочие краткосрочные обязательства (П1).
Краткосрочные пассивы – краткосрочные кредиты и заемные средства (П2).
Долгосрочные пассивы – долгосрочные кредиты и заемные средства, а также доходы
будущих периодов, фонды потребления, резервы предстоящих расходов и платежей (П3).
Постоянные пассивы – капитал и резервы, доходы будущих периодов и резервы
предстоящих расходов за вычетом собственных акций, выкупленных у акционеров (П4).
Баланс считается абсолютно ликвидным, если имеют место следующие соотношения:
(1)
Анализируя текущее финансовое положение организации в целом, используют
относительные показатели платежеспособности.
Основными признаками платежеспособности являются наличие в достаточном объеме
средств на расчетном счете и отсутствие просроченной кредиторской задолженности.
Однако обосновать общую величину данного показателя для всех предприятий
практически невозможно, так как она зависит от сферы деятельности, структуры и качества
активов, длительности производственно - коммерческого цикла, скорости погашения
кредиторской задолженности и т.д. В связи с этим невозможно провести сравнение
предприятий по уровню данного показателя[5].
Платежеспособность означает наличие у организации денежных средств и их
эквивалентов, достаточных для расчетов по кредиторской задолженности, требующей
немедленного погашения.
Анализ платежеспособности организации осуществлен в таблице 3.
Таблица 3 - Анализ платежеспособности
Коэффициенты платежеспособности
Расчет
Общий показатель ликвидности
баланса

Норматив
>1
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Коэффициент абсолютной
ликвидности

0,2 - 0,25

Коэффициент «критической» оценки

0,7 - 0,8

Коэффициент текущей ликвидности

1 - 2,5

Коэффициент маневренности
функционирующего капитала

Анализ
в
динамике
Анализ
в
динамике
>0,1
(допустимое)
>0,6
(оптимально
е)

Доля оборотных средств в активах

Коэффициент обеспеченности
собственными средствами

Особый интерес для внешней оценки результативности финансово - хозяйственной
деятельности предприятия представляет анализ рентабельности активов и рентабельности
собственного капитала.
Расчет показателей рентабельности представлен в таблице 9 на основании следующих
формул:
1) Рентабельность продукции:
(2)
2)Рентабельность основной деятельности
(3)
3)Рентабельность собственного капитала
(4)
4)Экономическая рентабельность (рентабельность активов)
(5)
Рентабельность активов служит важнейшим уточнением к показателю рентабельности
собственного капитала, т.к. оно говорит о том, насколько прибыль на собственный капитал
обусловлена прибыльностью использования активов и на сколько - уровнем
задолженности, а конкретнее - использованием задолженности вместо собственного
капитала. Показатель рентабельности активов самый общий показатель, отвечающий на
вопрос, сколько прибыли предприятие получает в расчете на рубль своего имущества[6].
Рентабельность собственного капитала предприятия показывает, сколько денежных
единиц чистой прибыли заработала каждая единица, вложенная собственниками
предприятия.
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С целью оценки резервов бюджетирования на предприятии необходимо составить
финансовый план.
Данная маркетинговая политика предполагает:
- увеличить темпы роста прибыли;
- повысить объем реализации товаров;
- расширить сегмент рынка;
- помочь клиентам узнать о компании как можно больше положительной информации;
- повысить эффективность использования капитала;
- повысить удовлетворенности потребителей услугами и сервисом;
- рост конкурентоспособности фирмы.
Выбор стратегии маркетинга является определяющим на всех стадиях бизнеса – от
появления продукции или услуги на рынке до их продажи и послепродажного
обслуживания. Необходимо главное внимание уделять целевым покупателям, поэтому
необходимо выбрать рынок, поделить его на сегменты, отобрать из них наиболее
перспективные и концентрировать свое внимание на обслуживание и удовлетворение этих
сегментов.
Цель данного раздела финансового плана рассчитать чистую прибыль в планируемом
периоде и предложить варианты ее распределения.
На предприятиях необходимо использовать прогнозирование как метод повышения
эффективности бюджетирования предприятий непроизводственной сферы.
Величина собственного капитала в будущем периоде определяется, как его величина в
последнем отчетном периоде, увеличенная на величину прогнозируемой прибыли
(детерминированный факторный метод):
СКn+1 = CКn + П (6)
где П – прибыль, остающаяся в распоряжении организации
СКn+1– собственный капитал в прогнозируемом периоде;
CКn - собственный капитал в отчетном периоде.
Далее определятся потребность в собственном оборотном капитале ПСОК,
определяемом как необходимая часть собственного капитала, которая направляется на
формирование оборотных (текущих) активов:
ПСОК = СК - ВА (7)
где ВА - внеоборотные активы;
СК - собственный капитал.
Уравнение является частным случаем балансового уравнения, поскольку отражает
равенство между собственным капиталом, как источником формирования средств, и теми
видами активов, на формирование которых он направляется. Таким образом, фактически
здесь используется балансовый метод прогнозирования.
Следующим шагом будет определение величины кредиторской задолженности в
прогнозном периоде КЗn+1, которая связана с величиной ПСОК. Действительно,
кредиторская задолженность является кредитом поставщиков предприятию и, поэтому,
должна рассматриваться как источник финансирования. Вследствие разрыва в сроках
погашения кредиторской задолженности и оборота оборотного капитала, возникает
потребность в дополнительном финансировании, то есть ПСОК.
Определим вид зависимости между величинами КЗ и ПСОК.
Если заемные средства в виде кредиторской задолженности предоставляются на срок,
более короткий, чем длительность производственно - коммерческого цикла, то платежи по
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обязательствам могут осуществляться лишь при условии, что предприятие располагает
достаточным собственным оборотным капиталом [3]. Величина потребности в этом
источнике финансирования определяется временем между окончанием использования
кредита поставщиков и окончанием производственно - коммерческого цикла (периода
оборота текущих активов) (ТТА - ТКЗ), а также величиной предстоящих платежей в
единицу времени П / Д:
ПСОК = (ТТА - ТКЗ)*П / Д (8)
где ТТА - длительность оборота текущих активов;
ТКЗ - средний срок погашения кредиторской задолженности;
Д - длительность отчетного периода
С другой стороны, для оборачиваемости кредиторской задолженности, по определению
имеем:
ОбКЗ = П / КЗ (9)
где П - сумма платежей кредиторам.
КЗ - величина кредиторской задолженности;
Тогда средний срок погашения задолженности будет равен:
ТКЗ = Д / ОбКЗ = КЗ*Д / П (10)
Исключая из формул величину П / Д, имеем:
ПСОК = КЗn+1*(ТТА - ТКЗ) / ТКЗ (11)
Из формулы (11):
КЗn+1 =ПСОК / ( (ТТА - ТКЗ) / ТКЗ) (12)
Таким образом, потребность в собственном оборотном капитале определяется величиной
кредиторской задолженности, длительностью оборота капитала, вложенного в текущие
активы, а также сроком погашения кредиторской задолженности. Величина ПСОК
сокращается при уменьшении периода оборота текущих активов. В случае, когда ТТА где
обозначает среднюю за отчетный период величину текущих активов.
Тогда длительность оборота текущих активов будет равна:
ТТА = Д / ОбТА = ТА*Д / В (13)
где Д - длительность отчетного периода.
С другой стороны:
ТА= (ТА(n) + ТА(n+1)) / 2 (14)
Из этих формул имеем:
ТА(n+1) = 2* В*ТТА / Д - ТА(n) (15)
Подставляя уже известные нам величины в правую часть формулы, определим
прогнозную величину текущих активов ТАn+1 (детерминированный метод).
Итак, для окончательного построения прогнозных форм отчетности в укрупненной
номенклатуре статей осталось определить величины кредиторской задолженности и
кредитов в пассиве баланса. Это делается по следующей схеме. Определяем величину
валюты баланса как сумму величин текущих и внеоборотных активов.
В зависимости от величины кредиторской задолженности, прогнозирование завершается
одним из двух вариантов.
Если сумма КЗn+1 и величины собственного капитала превышает валюту баланса, то
величина кредиторской задолженности уменьшается и принимается равной разности
между валютой баланса и величиной собственного капитала. В этом случае предприятию
достаточно собственных источников финансирования, поэтому в строке "Кредиты и
займы" ставим нуль. Здесь нами снова используется базовый балансовый метод увязки
показателей, являющийся составной частью описываемого комбинированного метода.
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Если же собственных источников недостаточно для удовлетворения потребности в
финансировании (сумма КЗn+1 и величины собственного капитала меньше валюты баланса),
то погашение обязательств перед кредиторами возможно лишь при условии привлечения
дополнительных финансовых ресурсов - кредитов банка. Это отразится на длительности
производственно - коммерческого цикла. Замедлится оборачиваемость средств из - за роста
себестоимости, в которую теперь будут входить и банковские проценты за пользование
кредитом. Это приведет к увеличению разрыва между сроком оборота текущих активов и
периодом погашения кредиторской задолженности. Следовательно, увеличится совокупная
потребность в финансировании ПФ, представленном собственным капиталом и
банковскими кредитами [1].
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ВЛИЯНИЕ СТАТУСА ТЕРРИТОРИИ ОПЕРЕЖАЮЩЕГО СОЦИАЛЬНО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ НА ФОРМИРОВАНИЕ ИМИДЖА РАЙОНА
29 декабря 2014 года был принят Федеральный Закон № 473 - ФЗ «О территориях
опережающего социально - экономического развития в Российской Федерации»,
положивший начало созданию на территории Российской Федерации зон с льготными
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налоговыми условиями, упрощенными административными процедурами и рядом других
привилегий. Особое место среди ТОРов – у монопрофильных городов.
О необходимости создания территорий опережающего развития в моногородах впервые
упомянул Владимир Владимирович Путин в ежегодном послании Федеральному собранию
12 декабря 2013 года. В своей речи президент подчеркнул существование проблем
монопрофильных городов и заявил, что после выявления сдерживающих развитие бизнеса
в моногородах факторов, нужно представить предложения по комплексному развитию
моногородов, по реализации в них инвестиционных проектов, а также создать условия для
их реализации [1].
Наиболее рациональным и эффективным способом поддержки моногородов, а также
ухода их от монопрофильности стало создание на их территории ТОРов. В настоящее
время насчитывается 9 ТОРов, созданных в моногородах 1 категории перечня
монопрофильных муниципальных образований Российской Федерации (монопрофильные
муниципальные образования Российской Федерации (моногорода) с наиболее сложным
социально - экономическим положением (в том числе во взаимосвязи с проблемами
функционирования градообразующих организаций) [2].
К данным территориям опережающего развития отнесён и город Набережные Челны,
который одним из первых среди моногородов получил статус ТОР (Постановление от 28
января 2016 г. № 44 «О создании территории опережающего социально - экономического
развития «Набережные Челны»). Данный статус открывает широкий спектр возможностей
для предпринимателей, инвесторов и рядовых граждан, так как каждому выгодно такое
сотрудничество: для предпринимателей – сниженная налоговая база и ряд других
привилегий, для инвесторов – интересные, прибыльные проекты, для граждан – новые
рабочие места.
Разумеется, это отразится на жизни Набережных Челнов, судьба которого до этого была
неразрывно связана с градообразующим предприятием ПАО «КАМАЗ». В связи с эти у
города был определённый имидж и бренд – Автоград, родина КАМАЗов и другие слоганы
были узнаваемы среди жителей других регионов России, а также за рубежом. В последнее
время, в связи со сложным социально - экономическим положением на градообразующем
предприятии данные бренды получили некую негативную окраску, таким образом, они
перестали играть на репутацию города как процветающего и совершенствующегося
«города надежд», а, значит, устарели и требуют обновления.
Таким образом, ТОР – это идеальная возможность для перезагрузки имиджа территории.
Теперь перед властями города стоит вопрос – на что делать упор при выборе бренда
территории? Невозможность одним махом перечеркнуть историю, строившуюся не одно
десятилетие (недаром строительство «КАМАЗа» именуют «стройкой века») не позволяет
кардинально менять имидж, однако модернизировать и реанимировать его вполне
возможно.
Итак, бренд города – это его визитная карточка, узнаваемость в любой интерпретации.
Бренд представляет собой экономизированный вариант имиджа, имеющий реальную
стоимость, материализующуюся в брендовых премиях: для бюджета – в росте
налогооблагаемой базы, для бизнеса – в росте прибыли и оборотных средств, для жителей
региона – в комфортности среды и ощущении достойной жизни. Другими словами,
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наличие правильного, эффективно работающего бренда территории – залог успеха региона
[3].
Учитывая, что территория опережающего развития довольно сильно скажется на всех
сферах жизнедеятельности (экономика, политика, социально - культурная сфера и другие),
то и основывать бренд территории необходимо именно на данной базе. Разумеется, с
корректировкой на исторические предпосылки создания города.
Например, о таком бренде города, как команда «КАМАЗ - мастер», история которой
неразрывно связана с историей выдающихся достижений в отечественном автомобильном
спорте, знают не только в России, но и за рубежом [http: // www.kamazmaster.ru / team]. Ведь
«КАМАЗ - мастер» не раз становилась победителем различных ралли, что было бы
невозможно, если бы не работа одного из крупнейших заводов автомобилестроения –
«КАМАЗа», на котором собираются все машины команды, совершенствуются
конструкции, увеличиваются их мощности. Таким образом, в победах команды есть доля
простых рабочих, инженеров и многих других, кто принимал участие в сборке
автомобилей.
Если говорить о бренде, непосредственно связанным с получением Набережными
Челнами статуса ТОР, то в качестве слогана можно слегка видоизменить один из слоганов
столицы нашей Родины: «Москва – город больших возможностей». Получится –
«Набережные Челны – город новых возможностей», который сразу указывает на новый
виток в развитии города, налоговые преимущества и многое другое.
Таким образом, при формировании или модернизации положительного имиджа
территории, следует помнить о своей истории, исторически сложившейся специализации,
однако необходимо в современных постоянно и мгновенно изменяющихся событиях
ориентироваться при создании бренда города на события, формирующие настоящее и
будущее города. Например, будущее Набережных Челнов на 10 лет вперёд определено в
качестве территории опережающего развития, на статус ТОР делается большая ставка, и
городу необходимо использовать это преимущество для привлечения резидентов,
инвесторов и рабочей силы, а также улучшения социально - экономического положения и
стабилизации жизни населения.
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На сегодняшний день проблема эффективности работы налоговых органов является
достаточной актуальной. Одним из показателей оценки результатов деятельности
налоговых органов является налоговый разрыв.
Налоговый разрыв представляет собой разницу между суммой налогов, которая должна
была поступить в бюджетную систему страны при полном и своевременном исполнении
налогоплательщиками своих обязательств (налоговый потенциал), и суммой фактически
поступивших налогов.
Формула расчета налогового разрыва выглядит следующим образом:
НР = НП - ФНП,
где НР - налоговый разрыв;
НП - налоговый потенциал;
ФНП - фактически поступившие суммы налоговых платежей.
Налоговый разрыв формируется за счет следующих сумм:
- суммы сокрытых налоговых обязательств налогоплательщиками в результате
незаконного уклонения от уплаты налогов и сборов;
- суммы налоговых обязательств, образовавшиеся в связи с применением схем
незаконной минимизации налогов;
- суммы налогов, которые не поступили в бюджетную систему в результате ошибочного
определения налоговой базы при исчислении налогов;
- суммы налоговых обязательств, неуплаченные налогоплательщиками в установленные
законом сроки.
В настоящее время методики оценки налогового разрыва еще не сильно развиты.
Рассмотрим методы определения налогового разрыва, применяющиеся в международной
практике [1].
1 Метод на основе макроэкономических показателей (макроподход).
Данный метод применяется для общей оценки размеров потерь налоговых доходов, а
также его используют для оценки эффективности работы налоговых органов.
Помимо эффективности работы налоговых органов на размер налогового разрыва влияет
действующее законодательство, так как оно устанавливает основные правила уплаты
налогов и сборов и способствует предотвращению бюджетных потерь в случае
правонарушений.
2 Метод расчета налогового разрыва по зонам риска (микроподход).
Этот метод расчета основан на результатах проведения выборочных проверок
соблюдения налогового законодательства, целевых проверок налогоплательщиков с
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высокими налоговыми рисками, исследовании отдельных секторов экономики и оценки
рисков по ним.
Недостатком микроподхода является то, что он не дает полную информацию о всех
налоговых рисках.
Для того чтобы получить реальное представление о существующем налоговом разрыве
необходимо использовать макроподход и микроподход одновременно.
Оценить налоговый разрыв также возможно на основе детального анализа налоговой
базы по основным отраслям с использованием экономических и налоговых показателей.
Налоговая нагрузка является одним из таких показателей.
Формула расчета налогового разрыва на основе показателя налоговой нагрузки и
среднеотраслевых показателей представлена ниже:
НН отр.
НП = Н начисл. ×
ННфакт.
НР = НП - Нначисл.,
где НП - сумма налогов, которую должен уплатить налогоплательщик (налоговый
потенциал);
Нначисл. - сумма налогов, начисленная налогоплательщиком;
_____
ННотр. - среднеотраслевая налоговая нагрузка;
ННфакт. - налоговая нагрузка фактическая;
НР - налоговый разрыв.
Таким образом, можно сделать вывод, что определение размера налогового разрыва
является важным фактором, требующим глубокого исследования. Величина налогового
разрыва позволяет оценить эффективность налоговых органов [2]. Поэтому необходимо
разработать конкретную методику по оценке налоговых разрывов, которая позволит
проводить более точные и надежные расчеты.
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Бережливое производство (от англ. lean production, lean manufacturing - «стройное
производство») - концепция управления производственным предприятием, основанная на
постоянном стремлении к устранению всех видов потерь. Бережливое производство
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предполагает вовлечение в процесс оптимизации бизнеса каждого сотрудника и
максимальную ориентацию на потребителя.
Бережливое производство сегодня повсеместно признается как наиболее эффективный,
надежный и малозатратный путь компаний к выходу из кризиса и повышению
конкурентоспособности. Его методы позволяют без значительных капитальных затрат
повысить производительность, улучшить качество продукции или услуг, сократить
издержки, время производственного цикла. Бережливое производство — это
инновационный подход к менеджменту и управлению качеством, включающий в себя
оптимизацию производственных процессов, улучшение качества продукции, сокращение
издержек различного происхождения.
Может показаться, что бережливость – это проявление жадности, скупости, но на самом
деле, бережливое производство влияет не на сокращение расходов, что может привести к
снижению качества продукции, а с сокращением потерь, которые есть на каждом рабочем
месте. С таким подходом повышается качество производимой продукции и услуг,
обеспечивается рост производительности труда и уровня мотивации персонала.
Мировой опыт показывает огромные результаты внедрения инструментов бережливого
производства, такие как рост производительности труда на 35 - 70 % , сокращение времени
производственного цикла на 25 - 90 % , сокращение брака на 58 - 99 % , рост качества
продукции на 40 % , увеличение времени работы оборудования в исправном состоянии до
98,87 % , высвобождение производственных площадей на 25 - 50 % .
Новички внедрения методов могут столкнуться с несколькими проблемами: некоторые
предприятия не рассматривают и не рассчитывают себестоимости отдельных видов работ,
услуг и продукции; часть внутренних операций составляют «черную бухгалтерию»,
поэтому практически не возможно учесть все расходы в бухгалтерии; государство довольно
часто вносит изменения в систему учета российских предприятий, поэтому не всегда есть в
наличие или имеется возможность восстановления данных за прошлые года.
Очень часто в начальные периоды внедрения мероприятий бережливого производства
приходится говорить о сложности расчета экономического эффекта.
Но как можно рассчитать экономический эффект от конкретного внедренного
мероприятия?
Рассмотрим два подхода к оценке экономического эффекта и расчету дополнительной
прибыли.
Первый предполагает экспертную оценку на основе ограниченного объема цифровых
данных, в этом случае оценивается некий «потенциально - возможный эффект». Например,
какому - то рабочему нашли способ экономии одной пятой части его рабочего времени.
Зная продолжительность рабочей смены и стоимость часа можно рассчитать
экономический эффект (дополнительную прибыль, экономию) за смену, сутки, месяц, год и
т.д. Но у этого метода есть ряд недостатков. У этого же работника тут же находится еще
несколько бесполезных дел, которые и будут выполняться за счет сэкономленного времени.
Таким образом это время не превращается автоматическим образом в работу, которая
действительно принесла бы прибыль.
Второй подход основан на оценке по итогам работы за какой - то период времени,
например, за смену, день, месяц или квартал. Бухгалтерия сводит свои отчеты и сообщает,
что прибыль предприятия за рассмотренный период выросла на 10 % в сравнении с таким
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же периодом прошлых годов, но не факт, что все эти изменения только благодаря экономии
одной пятой части рабочего времени одного рабочего. В этом случае к полученным цифрам
экономии или дополнительной прибыли доверять можно больше, но не стоит
рассчитывать, что экономисты смогут ответить на вопрос «сколько денег получим
(сэкономим) внедряя новые методы и предложения».
Экономист, который будет смотреть на цифры экономического эффекта, поверит им
только в одном случае:
- когда бухгалтерская отчетность подтверждает полученные данные;
- когда есть данные предыдущих периодов о том, какие результаты имелись до
внедрения методов и предложений бережливого производства.
С точки зрения бухгалтерского баланса избыток запасов на складах — это «хорошо». С
точки зрения бережливого производства любой лишний запас не допустим – это «плохо».
Это только общие слова, но при составлении бухотчета, отчета о финансовых результатх,
излишние запасы приводят к тому, что факты, которые с точки зрения бережливого
производства следует оценивать как достижения и положительный эффект (например,
отсутствие больших запасов снижает кредиторскую задолженность), с точки зрения
классической бухгалтерии воспринимаются как отрицательный результат (снижение статьи
«Запасы» может привести к ухудшению такого показателя как платежеспособность).
Не хочется никого убеждать в том, что при внедрении бережливого производства нельзя
рассчитывать экономический эффект и дополнительную прибыль. Их необходимо
рассчитывать, но относиться к полученным цифрам нужно с небольшим недоверием и
коэффициентом поправки и на это есть свои объективные причины.
© М.В. Мухаметова, 2016
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ОЦЕНКА ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНОВ
ЦЕНТРАЛЬНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА
В настоящее время Центральный федеральный округ (далее – ЦФО) с точки зрения
социально - экономического развития представляет собой макрорегион на территории
Российской Федерации. Связи субъектов входящих в состав ЦФО, со всеми регионами
страны многообразны и обширны. Так, в состав Центрального федерального округа входят
18 субъектов Российской Федерации, на их долю приходится около 33,9 % валового
регионального продукта, 21,6 % сельскохозяйственной и 26,5 % промышленной продукции
страны. Основой для экономического роста и улучшения благосостояния населения служат
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инвестиции. При этом, инвестиционная деятельность региона зависит от его
инвестиционной привлекательности. Вместе с тем, в условиях современной мировой
экономической системы понятие инвестиционной привлекательности трактуется
следующим образом: совокупность благоприятных для инвестиций факторов
характеризующих инвестиционный климат региона и отличающих данный регион от
других. На основе данных Федеральной службы государственной статистики были сделаны
выводы об изменении объема инвестиций в основной капитал регионов ЦФО за период
2013 - 2015 гг.:
 в Белгородской области – увеличился на 13,00 % (или на16,98 млрд. руб.) с 129,41
млрд руб. в 2013 году до 146,39 млрд. руб. в 2015 году.
 в Брянской области – увеличился на 1,45 % (или на 0,88 млрд. руб.) с 60,86 млрд руб.
в 2013 году до 61,74 млрд. руб. в 2015 году.
 Владимирская область – увеличился на 23,15 % (или на 15,13 млрд. руб.) с 65,35 млрд
руб. в 2013 году до 80,48 млрд. руб. в 2015 году.
 Воронежская область – увеличился на 21,5 % (или на 46,64 млрд. руб.) с 216,98 млрд
руб. в 2013 году до 263,62 млрд. руб. в 2015 году.
 Ивановская область – снизился на 24,4 % (или на 8,28 млрд. руб.) с 33,93 млрд руб. в
2013 году до 25,65 млрд. руб. в 2015 году
 Калужская область – снизился на 5,68 % (или на 5,57 млрд. руб.) с 98,08 млрд руб. в
2013 году до 92,51 млрд. руб. в 2015 году.
 Костромская область – увеличился на 17,79 % (или на 3,96 млрд. руб.) с 22,26 млрд
руб. в 2013 году до 26,22 млрд. руб. в 2015 году.
 Курская область – снизился на 1,64 % (или на 1,17 млрд. руб.) с 71,55 млрд руб. в
2013 году до 70,38 млрд. руб. в 2015 году.
 Липецкая область – увеличился на 15,32 % (или на15,49 млрд. руб.) с 101,09 млрд
руб. в 2013 году до 116,58 млрд. руб. в 2015 году.
 Московская область – увеличился на 8,96 % (или на 52,67 млрд. руб.) с 587,65 млрд
руб. в 2013 году до 640,32 млрд. руб. в 2015 году.
 Орловская область – увеличился на 19,59 % (или на 8,57 млрд. руб.) с 43,74 млрд руб.
в 2013 году до 52,31 млрд. руб. в 2015 году.
 Рязанская область – снизилась на 28,43 % (или на 21,47 млрд. руб.) с 75,53 млрд руб.
в 2013 году до 54,06 млрд. руб. в 2015 году.
 Смоленская область – увеличился на 7,08 % (или на 3,96 млрд. руб.) с 55,93 млрд руб.
в 2013 году до 59,89 млрд. руб. в 2015 году.
 Тамбовская область – увеличился на 24,68 % (или на 24,24 млрд. руб.) с 98,22 млрд
руб. в 2013 году до 122,46 млрд. руб. в 2015 году.
 Тверская область – снизился на 7,88 % (или на 6,35 млрд. руб.) с 80,54 млрд руб. в
2013 году до 74,19 млрд. руб. в 2015 году.
 Тульская область – увеличился на 15,97 % (или на 14,54 млрд. руб.) с 91,05 млрд. руб.
в 2013 году до 105,59 млрд. руб. в 2015 году.
 Ярославская область – снизился на 20,02 % (или на 17,29 млрд. руб.) с 86,35 млрд
руб. в 2013 году до 69,06 млрд. руб. в 2015 году.
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 г. Москва – увеличился на 14,05 % (или на 198,47 млрд. руб.) с 1413,04 млрд руб. в
2013 году до 1611,51 млрд. руб. в 2015 году.
Также наблюдается большой разрыв на уровне экономического развития между
Центральным федеральным округом и другими федеральными округами. Так, в 2015 году
количество инвестиций в ЦФО равно 3672952 млн. руб., что составляет 25 % от всех
инвестиций Российской Федерации.
Однако, не все регионы Центрального федерального округа успешно развиты, только 4 5 региона из 18 можно отнести к инвестиционно - привлекательным. В остальных случаях
прослеживается либо разнонаправленные тренды развития, либо доминирование
проблемных социально - экономических зон. Исходя из этого, проведем оценку
инвестиционной привлекательности регионов Центрального федерального округа за 2015
год.
Инвестиционная привлекательность оценивается по двум критериям: инвестиционный
потенциал; инвестиционный риск. Поэтому, в ходе оценки инвестиционной
привлекательности факторам риска уделяется не меньшее внимание, чем факторам,
определяющим инновационное развитие региона и уровень эффективности тех или иных
инвестиций в экономику. Инвестиционный потенциал характеризует долю рынка, которую
занимает регион на общественном рынке. Инвестиционный риск характеризует масштабы
тех или иных проблем в регионе, с которыми может столкнуться инвестор. В настоящее
время минимальный инвестиционный риск для инвесторов наблюдается в г. Москве,
Московской, Белгородской и Воронежской областях. Наибольший инвестиционный риск
наблюдается в Ивановской Орловской и Смоленской областях. В регионы - лидеры вышли
области, у которых наблюдаются высокие показатели инвестиционного потенциала это:
Липецкая, Тамбовская, Курская и Белгородская области. К регионам - аутсайдерам
относятся области с низким инвестиционным потенциалом это: Смоленская, Орловская,
Ивановская и Костромская области.
Методические
подходы,
использованные
при
оценке
инвестиционной
привлекательности региона, базируются на рейтинговом исследовании, а также
показателей развития региональных экономических систем. Существующие тенденции,
вероятнее всего, сохранятся в ближайшие годы, так как для изменения ситуации
необходимы институциональные преобразования в целях уменьшения последствий
финансового кризиса, усиления государственного контроля за ведением инвестиционной
деятельности в отраслях, а также повышения инвестиционной привлекательности
хозяйствующих субъектов.
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ВЛИЯНИЕ МОДЕРНИЗАЦИИ НА СБАЛАНСИРОВАННОЕ РАЗВИТИЕ
РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ
Повышение эффективности функционирования региональной экономики в современных
условиях связано с модернизацией хозяйственных систем, которые подвержены влиянию
процессов развития национального и регионального уровней.
Эффективная региональная экономика должна обеспечивать не только ее высокую
конкурентоспособность в рамках государства, но и устойчивое развитие и безопасность
соответствующего региона. Социально - экономические функции сбалансированного
развития обуславливают социальную целостность и стабильность территории, высокий
уровень производства и распределения ресурсов, процессы интеграции и модернизации
экономических систем.
Формирование эффективной структуры региональной экономики позволяет не только
максимизировать территориальные ресурсы, но и повышает уровень потребления
населения региона, что свидетельствует о позитивном влиянии экономики на социальную
составляющую [1].
В связи с этим, исследование механизмов обеспечения эффективного развития
региональной экономики и стратегии управления регионами представляет актуальность.
По мнению многих авторов, модернизация региональной экономики, за счёт
обеспечения её инновационного развития. является наиболее оптимальным условием
современного развития регионов, хотя на практике реализация данного механизма бывает
затруднительна [1].
Несмотря на то, что последние десятилетия характеризуются активизацией
стимулирования российского бизнеса к разработке и внедрения инноваций в региональную
экономику, процесс её модернизации весьма затруднителен. Основными проблемами
данного процесса являются отсутствие в регионах сформированной инновационной среды
и отсутствие спроса на инновации ввиду депрессивного состояние производственной
сферы. Современные труды в области исследования региональной экономики связывают
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такие проблемы также с совокупностью ряда субъективных и объективных условий и
отсутствием необходимых финансовых ресурсов [2].
Большинство региональных бюджетов в Российской Федерации являются
дефицитными, а низкая инвестиционная привлекательность затрудняет внедрение
процессов модернизации в региональную экономику.
Задача модернизации экономики в настоящее время является приоритетной практически
для всех регионов Российской Федерации, что связано как с влиянием мирового
экономического кризиса, так и с экономическими санкциями против России.
Основной причиной активизации модернизационных процессов для обеспечения
развития как регионов, так и государства в целом является поставленная президентом
Российской Федерации задача перехода экономики с сырьевой модели развития на
инвестиционную и инновационную.
Модернизация, как основной элемент инновационных процессов, соответственно,
должна обеспечить развитие производственной и технологической баз Российской
Федерации, снизить зависимость экономики регионов от конъюнктур сырьевых рынков и
за счёт развития производственной сферы – обеспечить рост валового регионального
продукта.
Считаем, что под модернизацией региональной экономики следует понимать
интерактивный механизм перехода регионально - хозяйственных систем на новый этап
экономического развития, в соответствии с новыми тенденциями требований федерального
и регионального развития.
Модернизация по своей природе имеет дуальную форму, основанную на выборе модели
развития – сверху или снизу. В первом случае - роль государства сводится к жёсткому
регулированию и, соответственно, перераспределению валового внутреннего продукта и
финансовых ресурсов от федерального центра в регионы. Второй путь предполагает
доминирование регионально - хозяйственных структур в решении вопросов повышения
инвестиционной привлекательности и на этой основе модернизации региональной
экономики [3].
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МАРКЕТИНГОВАЯ СТРАТЕГИЯ ООО «БАШКИРСКИЙ ПТИЦЕВОДЧЕСКИЙ
КОМПЛЕКС ИМ. М.ГАФУРИ»
Значимость планирования развития организации объясняется, в первую очередь, тем, что
в современных условиях экономики выживают только адекватно и быстро реагирующие на
изменения внутренней и внешней среды организации. Это возможно только при условии
наличия в организации маркетинговой стратегии развития и функциональной системы
планирования [2]. Преимущества развития планирования организации позволяют:
использовать максимально возможности, существующие во внешней среде; выявлять
появляющиеся проблемы; определять сильные стороны организации и использовать их для
решения существующих проблем и снижения угроз внешней среды; стимулировать
менеджеров к реализации своих решений; совершенствовать управление действиями в
организации; создавать условия для повышения квалификации менеджеров; увеличивать
информированность сотрудников; правильно управлять ресурсами; совершенствовать
контроль в организации [5].
Без планирования не может обойтись ни одна организация, особенно это касается
быстроразвивающихся секторов, одним из таких является сектор производства мяса
индейки. По сообщению международного эксперта Терри Эванса мировое производство
данной категории мяса стремительно растет и уже приблизилась к отметке 5,75 млн. тонн.
После проведения ряда исследований российский Институт аграрного маркетинга назвал
рынок мяса идеек одним из наиболее привлекательных в плане инвестиций. Согласно
опубликованным данным Министерства сельского хозяйства РФ в 2014 году производство
мяса птицы оставалось единственной отраслью с увеличивавшимся объемом выхода
готовой продукции. Рынка мяса индейки по итогам 2015 года вырос и составил 11,5 % , а
спрос на мясо птицы, в том числе индейку, в России достаточно высок и имеет устойчивую
тенденцию к увеличению, что, прежде всего, связано с продолжением увеличения
внутреннего производства [3].
Рост рынка мяса индейки так же связан с развитием моды на здоровый образ жизни и
диетическое питание. Польза индюшиного мяса заключается в том, что оно содержит
витамины А и Е, отличается малым содержанием холестерина, что позволяет ему очень
легко усваиваться в организме человека. Данные виды рекомендации основываются на
референтном влияние. Концепция референтного маркетинга и принципы референтного
влияния изложены в следующих работах [1, с. 27 - 29; 4, с. 263 - 264].
Общество с ограниченной ответственностью «Башкирский птицеводческий комплекс
им. М.Гафури» (ООО «БПК») является предприятием полного цикла, выпускающее
широкий ассортимент продукции из мяса индейки. Технология производства
предусматривает не только выпуск высококачественного диетического мяса в
промышленных масштабах, но и стадию глубокой переработки – в целях получения
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различных колбас и деликатесов. Производственная мощность комплекса условно
разграничена на 16 зон – по территориальному местоположению и принципу разделения
сферы ответственности.
Сегодня Башкирский птицеводческий комплекс – один из крупнейших инвестиционных
проектов в аграрной сфере России за последние годы. В ассортименте продукции ООО
«БПК» присутствуют свыше 300 наименований продукции и в компании ведется работа
над увеличением ассортиментных позиций, в силу деятельности альтернативных
предложений. В настоящее время в компании делается акцент на продукцию переработки –
колбасы, полуфабрикаты, различные деликатесы.
Переориентация ООО «БПК» на выпуск колбасных изделий со стандартным весом и
длительными сроками хранения способствовали укреплению потребительских
предпочтений и популяризации продукции комплекса.
Перед компанией стоит задача укрепления лидерских позиций на рынке и увеличения
покупательской аудитории. Целью планирования является создание эффективного
производства и переработки мяса птицы высокого качества для отечественного рынка в
объеме 30 тыс. тонн в год в живой массе.
Способом достижения поставленной цели является организация завершающих
строительно - монтажных и пуско - наладочных работ, внедрение системы эффективного
менеджмента и производственной аналитики, создание единой базы управленческого
учета, расширение рынка сбыта готовой продукции. Реализация Проекта осуществляется
поэтапно и включает три очереди строительства. На данный момент первая очередь
строительства завершена, проводятся итоговые работы по объектам второй очереди, идет
активное строительство третьей очереди. В рамках первой очереди было достигнуто
производство мяса птицы в объеме 6 300 т / год. При строительстве объектов второй
очереди предприятие вышло на уровень производства в объеме 11 500 т / год. В ходе
выполнения работ по третьей очереди производственная мощность предприятия достигнет
30 000 т / год.
В рамках Проекта создана агропромышленная производственная система, в которую
входит: инкубатор по выводу суточных птенцов индейки; откорм 2 - х циклов; убойное и
перерабатывающее производство с утилизацией отходов; административные помещения;
вся необходимая инфраструктура (котельная, комплекс очистных сооружений, напорные
коллекторы и пр.).
С помощью усовершенствованной методики детерминационного анализа
маркетинговыми службами ООО «БПК» ведется регулярный мониторинг потребительских
предпочтений по основным видам продукции. Помимо этого, отделом развития компании
осуществляется расширение каналов сбыта продукции за счет охвата новых территорий:
БПК планирует экспансию на рынки регионов Поволжья и Урала. В планах – развитие сети
в Татарстане, где нет промышленного производства индейки, расширение сети в
Челябинске. Рассматриваются варианты открытия розничных магазинов в Екатеринбурге и
Самаре.
Непосредственно в столичном регионе в течение двух лет планируется открыть до 100
магазинов. Также предполагается нарастить сеть в Башкортостане, главным образом за счет
увеличения количества розничных магазинов в г. Уфа (приоритетным направлением
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является «домашний» регион – РБ, и прилегающие территории в радиусе 600 км, т.е.
Уральский и Приволжский ФО).
Трудоемкая работа лежит в основе любого успешного проекта, самым сложным является
организация эффективного планирования. Фундаментом успеха у производственного
предприятия является система планирования производства, так как в ней задействованы
основные центры ответственности затрат: отдел закупок, финансовая служба,
производственные участки, отдел сбыта.
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Одним из существенных вопросов российской экономики долгие годы является
недостаток валютных средств на предприятиях для осуществления ими своей деятельности.
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Вместе с тем, если рассмотреть проблему более детально выясняется, что одной из
причин отсутствия денежных средств является, в большинстве случаев:
- невысокая эффективность привлечения денежных ресурсов и их нерациональное
применение;
- ограниченность используемых финансовых инструментов, методик и механизмов.
При дефиците финансовых ресурсов особо большое значение имеет применение
финансовых инструментов и технологий, так как они опираются на разработки и
нововведения финансовой науки, а так же и практики.
Управление движением денежных средств, по сути, представляет динамичное
управление капиталом с учетом изменения его стоимости во времени. «Денежные средства
– аккумулированные в наличной и безналичной формах деньги государства, предприятий,
населения и другие средства, легко обращаемые в деньги».
В состав денежных средств, которые учитываются в оборотных активах включаются:
касса, денежные средства на расчетный и валютный счетах, прочие денежные средства.
Особая роль денежных средств заключается в том, что они являются наиболее
ликвидными активами и поэтому для стабильного функционирования предприятия должны
присутствовать в составе оборотных средств.
Координация денежных средств осуществляется с помощью прогнозирования
денежного потока. Оно заключается в определении денежных притоков и оттоков, которые
основываются на среднем сроке оплаты счетов и продажи товаров в кредит. Во внимание
принимается и изменения дебиторской задолженности за исследуемый период.
Определяется влияние внереализационных операций и прочих поступлений.
У стабильно функционирующего предприятия совокупный чистый денежный поток
должен стремиться к нулю, то есть все заработанные в отчетном периоде денежные
средства должны быть эффективно инвестированы. Одной из таких организаций является
АО «Краснодарский хлебозавод №6». Рассмотрим общие данные его бухгалтерского
баланса в таблице 1.
Талица 1 - бухгалтерский баланс АО «Краснодарский хлебозавод №6», тыс.руб.
Показатели
На 31 декабря
На 31 декабря
На 31 декабря 2013
2015 г.
2014 г.
г.
Актив
Внеоборотные активы
Основные средства
778526
235412
234506
Финансовые вложения
164
164
164
Отложенные
860
1166
1577
налоговые активы
Итого по разделу
779551
236742
236247
Оборотные активы
Запасы
21597
21510
17093
НДС
9174
242
2106
Дебиторская
82261
14368
23354
задолженность
Финансовые вложения
350000
95

Денежные средства и
денежные эквиваленты
Итого по разделу
БАЛАНС

Уставной капитал
Нераспределенная
прибыль
Итого по разделу
Отложенные
налоговые
обязательства
Итого по разделу
Кредиторская
задолженность
Оценочные
обязательства
Итого по разделу
БАЛАНС

133

397

272

463904
37343
1243455
274085
Пассив
Капитал и резервы
141163
141163
84138
70592

45062
281308

714172
215011
Долгосрочные обязательства
5518
6487

214954

5518
6487
Краткосрочные обязательства
515194
46602

6635

141163
70562

6635

51767

8570

5986

59719

523764
1243455

52587
274085

59719
281308

Проанализировав данные можно прийти к заключению о том, что АО «Краснодарский
хлебозавод №6» устойчиво функционирующие предприятие. Доходы этого завода за весь
исследуемый период полностью покрывают его расходы.
Основополагающая задача управления денежными потоками состоит в обеспечение
финансового равновесия организации в процессе ее деятельности посредством
балансирования объемов поступления и расходования денежных средств и их
синхронизации во времени.
По итогам вышеизложенного можно прийти к решению, что управление денежными
потоками - это центральный элемент финансовой и экономической политики предприятия,
оно связано со всей системой управления предприятия.
Важность управления денежными потоками в организации трудно переоценить, потому
как от его качества и эффективности напрямую зависит не только устойчивость
предприятия в конкретный период времени, но и его способность к дальнейшему развитию,
достижению поставленных стратегических целей.
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Фондовый рынок — это главным образом рынок ценных бумаг. Он является
неотъемлемой частью развитой рыночной экономики. Пожалуй, можно считать, что
развитость фондового рынка и степень регулирования его со стороны государства являются
важнейшими индикаторами уровня зрелости экономического развития страны.
Фондовый рынок является важнейшим сегментом финансового рынка, который
включает фондовый рынок, денежный рынок, рынок ссудных капиталов и валютный
рынок. Разумеется, фондовый рынок работает в системе финансового рынка в целом и
испытывает воздействие не только со стороны внутренних факторов экономической и
политической конъюнктуры страны, но и со стороны мирового финансового рынка.
Участниками фондового рынка могут быть:
1. Государственные организации и предприятия, а также юридические лица, которые
занимаются непосредственным выпуском ценных бумаг, то есть, эмитенты.
2. Частные и юридические лица, которые приобретают на фондовой бирже выпущенные
эмитентами ликвидные типы ценных бумаг, то есть инвесторы.
3. А также профессиональные участники – отдельные частные лица и компании, для
которых торговля на фондовом рынке является основным видом деятельности (брокерские
компании, частные трейдеры, дилинговые центры, банки и так далее).
Фондовые рынки России появились сравнительно недавно. Однако они считаются
одними из самых многообещающих площадок европейского торгового пространства.
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Несмотря на существующие сложности, отмечается рост отечественной экономики
высокими темпами. Вместе с этим повышается финансовая грамотность граждан и, что
немаловажно, инвесторов. Последние, имея в распоряжении крупные средства для
вложения, обращают внимание на фондовые рынки России. Учитывая многообещающую
тенденцию роста, передовые компании довольно активно используют это направление.
То, насколько на сегодняшний день развиты рынки ценных бумаг (в том числе и рынки
внебиржевые) в России, показывает общий уровень экономической стабильности и
развития государства.
Таким образом, главными функциями фондового рынка для Российской экономики
являются:
– рынок призван регулировать и оптимизировать многочисленные инвестиционные
потоки со стороны зарубежных партнеров. Благодаря фондовому рынку обеспечивается
грамотное перераспределение капитала в ведущие отрасли государства, что подкрепляется
наибольшей рентабельностью инвестиционных поступлений;
– фондовая биржа помогает перераспределять свободный капитал в ценные бумаги
ликвидных предприятий и организаций. Таким образом, происходит перенаправление
свободных денег между разными отраслями экономики в наиболее перспективные
компании, что позволяет находить наиболее выгодные сектора для инвестирования;
– кроме того, фондовый рынок необходим для создания благоприятных условий для
наиболее эффективной и прибыльной торговли между участниками рынка;
– кроме этого, фондовая биржа страны является «лакмусовой бумажкой» для Российской
экономики, по которой можно судить о ее социальной, политической и общественных
сферах деятельности государства и благосостоянии общества в целом;
Российский фондовый рынок в период всего своего развития показывает стремительные
темпы. Однако, вершин своих он пока не показал. И это служит основанием для того, чтоб
зарубежные инвестора и финансовые аналитики относили фондовый рынок России к
категории перспективных рынков. Поскольку на российском фондовом рынке
размещаются большое количество акций ведущих компаний и предприятий целиком
охватывая все сферы деятельности, а также выделяются зачастую первичные размещения
акций, то следствием этого есть высокая доходность. Но сдерживающим фактором здесь
является не менее высокие риски, свойственные российской экономике. Несмотря на это,
стремление людей к повышенной доходности обуславливает приход большого количества
новых участников в рынок, которые часто вносят дополнительный ажиотаж в рыночную
жизнь. Немало и случаев убыточных инвестиций. Все это порождает тенденцию к
инвестированию только в проверенные компании, вследствие чего повышается
ликвидность одних активов и падает спрос на другие. Но в целом общая тенденция
развития фондового рынка в России имеет большие перспективы и это отмечается
зарубежными аналитиками. Несмотря на некоторые негативные стороны фондовой
российской торговли иностранные инвестора продолжают повышать свой интерес к
российскому фондовому рынку в целом и к отдельным фондовым активам – в частности.
Самыми крупными биржами в России являются биржи ММВБ(торги ведутся в
российских рублях) и РТС(торги ведутся как в рублях, так и в долларах США). Вообще в
России насчитывается 11 фондовых бирж. Однако реальные торги ценными бумагами
происходят только на четырех биржах: - Московская межбанковская валютная биржа
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(ММВБ) - Российская торговая система (РТС) - Санкт - Петербургская валютная биржа
(СПВБ) - Фондовая биржа «Санкт - Петербург» (ФБ СПб)
В любом случае, чтобы фондовый рынок в России мог полноценно и качественно
функционировать, ему необходим гарантированный приток крупных отечественных
инвесторов и зарубежного капитала. Чтобы Российский фондовый рынок смог привлекать
инвесторов, необходимо обеспечить прозрачность в деятельности тех компаний, в которые
планируется инвестировать капитал.
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ЧТО ТАКОЕ НЕЯВНЫЕ ЗНАНИЯ И КАК ИХ "ВЫЯВИТЬ"?

Работодатели при найме сотрудников учитывают следующие качества: знания своей
работы, опыт, квалификацию, определенные умения. Но существую и другие качества,
которые определяют ценность работника, это неявные знания, они занимают важную
составляющую любого кадра.
Под термином «неявные знания» подразумевается то, о чем мы не знаем, что мы это
знаем. В его состав входят разные «ноу - хау», секреты мастерства, опыт, озарения и
интуиция (М.К.Румизен). О них нельзя прочитать в научной литературе, но они делают
работу более эффективной. Если бы работодатель узнал эту информацию, то он мог бы
значительно увеличить прибыль предприятия через повышение производительности своих
кадров. Но, данные знания потому и называются «неявными», что о них никто не
рассказывает. К примеру, офисный менеджер придумал свою методику управления
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персоналом, которая оказалась достаточно эффективной, однако этот сотрудник владеет
данными сведениями «в единственном экземпляре», поэтому предприятие получает
дополнительную прибыль только от работы одного менеджера, а не всех.
Но тогда возникает два вопроса: почему неявные знания не распространяются и как их
все - таки «выявить»? Начнем с первого вопроса. Есть множество причин, по которым
неявные сведения не распространяются. Чаще всего происходит, что сотрудник,
обладающий уникальной и полезной информацией, либо не видит свою выгоду в её
распространении, либо не понимает её значимости. Многие сотрудники не могут
представить, что их опыт может быть полезен всему производственному процессу, а те,
которые это понимают, хотят иметь самые высокие показатели производства и не
распространяются информацией, чтобы не потерять свое преимущество и сохранить
индивидуальность. Работник рассуждает следующим образом: если я разглашу
информацию, то потеряю наивысшие показатели, а выгоды никакой не получу. Кроме того,
бывают сведения, которые «привязаны к конкретному региону, предприятию либо
местности, а точнее к их условиям. Передача их не имеет никакого смысла, т.к. на
большинстве предприятий данная технология работать не будет. К примеру, рабочий
предприятия решил использовать заброшенное помещение под склад. Если эти сведения
попадут в руки владельца предприятия, то он может организовать эту систему и облегчить
работу логистам, однако, эти знания бесполезны для других предпринимателей, т.к. такого
помещения у них нет.
Передача неявных знаний может существенно повысить прибыль предприятия, ведь
иногда обычный рабочий, глядя на производственный процесс «снизу», может додуматься
до такого, что не заметили директора «сверху». Конечно, случается это относительно
нечасто, однако все - таки имеет место практически на каждом предприятии, особенно
большом. Тогда перед предпринимателем стоит задача: как обеспечить передачу неявных
знаний между сотрудниками либо самим ими завладеть? Есть достаточно эффективные
способы.
Неявные знания иногда передаются от сотрудника к сотруднику через общение, причем
они не обязательно должны работать на одном предприятии. Зная эту особенность,
некоторые предприниматели размещают свое предприятие вблизи успешного конкурента,
т.е. организации такой же или похожей отрасли. Сотрудники общаются между собой и
вскоре неявные знания становятся достоянием уже двух предприятий.
Что касается распространения неявных знаний в одном предприятии, то катализатором
этого процесса может послужить банальная мера – стимуляция общения. Сотрудники не
должны работать поодиночке, нужно создавать команды, бригады и пр., причем их состав
тоже не должен быть постоянным. Если менять состав этих групп, то можно добиться
передачи неявных знаний по всему предприятию.
Но более эффективным методом использования неявных знаний является её
«выявление», т.е. о ней должно узнать непосредственно начальство или даже сам владелец.
Это позволит её доработать, организовать использование, причем повсеместное. Но как уже
было упомянуто выше, работники не хотят делиться своими знаниями, по крайней мере,
без материального поощрения, которое несложно обеспечить. Нужно создать систему
вознаграждений за полезные сведения, которые приведут к повышению прибыли
предприятия. По сравнению с ней, оплата работнику за информацию – это копейки. При
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постоянном напоминании сотрудникам, что их уникальные знания могут быть полезны
предприятию и им самим, обеспечит приток новых идей предпринимателю, которые могут
принести существенный доход. Об этом свидетельствует исторический пример, связанный
даже не с капиталистической современностью, а с коммунистическим прошлым. В СССР
периода модернизации был рабочий, чье имя вскоре стало нарицательным – Стаханов. Он
придумал и применил метод работы на шахте, используя принцип кооперации. Это был
инновационный способ производства для Советского Союза, поэтому можно с
уверенностью назвать Стаханова обладателем неявных знаний. Благодаря налаженной
системе СССР по контролю над производством, его заметили, и вскоре, благодаря
полученным сведениям, государство получило существенный доход. Этот пример
наталкивает на мысль, что необходимо следить за «передовиками производства» как за
потенциальными обладателями неявных знаний.
Рассмотрев вышеперечисленные факты, можно сказать, что неявные знания
распространяются достаточно проблематично, однако их «выявление» может существенно
повысить прибыль предприятия.
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ОЦЕНКА РЕНТАБЕЛЬНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
Аннотация. В данной статье рассматриваются важнейшие показатели производственно финансовой деятельности предприятия – прибыль и рентабельность. Идет раскрытие
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сущности этих показателей, приведены формулы для расчета и проведен краткий анализ на
примере предприятия ООО «СГК» (Сибирская генерирующая компания).
Ключевые слова: Рентабельность, прибыльность, коэффициент и энергетический
холдинг.
В современных условиях хозяйствования главной движущей силой рыночной
экономики, основным побудительным мотивом деятельности предприятий, независимо от
форм хозяйствования, является получение максимальной суммы прибыли как основного
источника конкурентного, динамического развития производства.
Для характеристики эффективности работы предприятия в целом, доходности различных
направлений деятельности (хозяйственной, финансовой, предпринимательской) в
экономическом анализе рассчитывают показатели рентабельности (или доходности).
Необходимо отметить, что показатели рентабельности являются важными элементами,
отражающими факторную среду формирования прибыли предприятий. Поэтому они
обязательны при проведении сравнительного анализа и оценке финансового состояния
предприятия.
Слово «рентабельность» произошло от немецкого rentabel – доходный, выгодный,
прибыльный.
Рентабельность – показатель эффективности экономической деятельности,
характеризующий уровень отдачи затрат и степень использования средств компанией,
фирмой, организацией.
Рентабельность – это характеристика успешности коммерческой деятельности
предприятия. Предприятие, которое в результате реализации своей продукции, работ и
услуг покрывает все свои издержки и получает прибыль, считается рентабельным.
Показателями, характеризующими прибыльность деятельности предприятия, являются
коэффициенты:
 рентабельности продаж;
 рентабельности активов;
 рентабельности собственного капитала и другие.
Рассмотрим подробно основные показатели рентабельности.
Коэффициент рентабельности продаж (return on sales – ROS) – отношение
операционной прибыли EBIT к сумме выручки от реализаци и
(1.1.)
где EBIT – операционная прибыль до вычета налогов и процентов;
NI – чистая прибыль;
S – выручка.
Этот коэффициент показывает, какую сумму операционной прибыли получает
предприятие с каждого рубля проданной продукции. Чем выше значение показателя EBIT,
тем эффективнее операционная деятельность предприятия.
Причинами снижения этого коэффициента могут быть как рост производственных и
операционных затрат, так и падение выручки.
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На практике аналитики также часто интересуются рентабельностью продаж по EBITDA.
Это позволяет устранить влияние амортизационной политики при оценке эффективности
операционной деятельности сравниваемых предприятий.
Коэффициент рентабельности активов (return on assets – ROA) – отношение
операционной или чистой прибыли к средним совокупным активам за рассматриваемый
период
̅

(1.2)

где ̅ – средние активы.
Рентабельность активов – это комплексный показатель, позволяющий оценивать
результаты основной деятельности предприятия. Он выражает отдачу, которая приходится
на рубль совокупных активов фирмы. Причинами изменений значений показателя могут
служить как рост активов, так и уменьшение соответствующих видов прибыли.
Коэффициент рентабельности собственного капитала (return on equity – ROE) –
отношение чистой прибыли к средней величине собственного капитала за
рассматриваемый период
(1.3)
̅
̅
где – средний собственный капитал.
Этот коэффициент показывает, насколько эффективно использовался собственный
капитал. Он имеет фундаментальное значение в финансовом менеджменте и является
объектом стратегического планирования.
Стабильный рост показателя ROE характеризует высокую эффективность управления
всеми видами ресурсов и затрат фирмы.
Вычисление рентабельности необходимо для:
 определения конкурентоспособности предприятия;
 оценки эффективности торговли;
 анализа перспектив бизнеса;
 подачи заявки на кредит.
Принимая решение о выдаче кредита, банковский специалист обращает внимание на
рентабельность капитала. Особое значение имеет рентабельность акционерного капитала.
Оценивается доля заемных средств в общем капитале компании. Производится анализ
разницы между рентабельностью собственного и заемного капиталов.
ООО «Сибирская генерирующая компания» (СГК) обеспечивает теплоснабжение
крупных городов СибФО. Энергетический холдинг, осуществляет свою деятельность на
территории Алтайского края, Кемеровской области, Красноярского края, Республики
Хакасия, Республики Тыва. Основные виды бизнеса – производство тепло - и
электроэнергии, передача и поставка тепла и горячее водоснабжение потребителей. В
состав группы входят 4 ГРЭС 1, ГТЭС и 12 ТЭЦ общей установленной электрической
мощностью – 7 820 МВт и тепловой мощностью - 16 052 Гкал / час, а также тепловые сети
общей протяженностью около 4000 км, ремонтные и сервисные компании. На долю
станций СГК приходится порядка 20 % выработки тепла и электроэнергии энергосистемы
Сибири. Численность персонала компаний Группы составляет более 20 000 человек.
Определение соответствующих коэффициентов рентабельности за три года для
предприятия ООО «СГК» по данным, приведенным в табл.1.
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Таблица 1 - Результаты работы предприятия за период с 2013 по 2015 г., тыс.руб.
№
Показатели
2013
2014
2015
1

Выручка

2 391 466,00

2 831 370,00

2 864 938,00

2

Валовая прибыль
(убыток)
Чистая прибыль
(убыток)

(87 920,00)

18 220,00

96 674,00

(153 078,00)

(76 540,00)

(5 197 447,00)

3
4

Всего активы

573 441,00

74 431 130,00

94 173 860,00

5

Собственный
капитал

(140 796,00)

329 494,00

24 800 180,00

Определим показатели финансовой деятельности предприятия для первого года.
Коэффициент рентабельности продаж (ROS):
=

x 100 = –6,4 % .

Коэффициент рентабельности активов (ROA):
=

x 100 = –26,7 % .

Коэффициент рентабельности собственного капитала (ROE):
=

x 100 = –108,7 % .

Аналогично определены показатели финансового состояния предприятии и за
последующие два года. Полученные результаты приведены в табл.2.
Таблица 2 - Показатели финансового состояния компании, %
Показатель
2013
2014
2015
ROS
- 6,4
- 2,7
- 181,4
ROA
- 26,7
- 0,1
- 5,5
ROE
108,7
- 23,2
- 21,0
Данные таблицы позволяют сделать следующий вывод, что выпускаемая продукция
является не рентабельным, так как у предприятия чистый убыток. Эксперты пишут:
«Состояние предприятия – не очень, но перспективы радуют». Это объясняется тем, что в
Барнауле стоимость тепла вырабатываемого на генерирующих мощностях СГК - самая
низкая по сравнению с другими источниками генерации, действующими в краевом центре.
Но при этом Барнаульская теплосетевая компания (БТСК), принадлежащая СГК,
хронически наращивает убытки. В 2014 году они превысили знаковый рубеж в 500 млн.
руб.
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ЛЕЧЕБНО - ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ТУРИЗМ В ЯКУТИИ
Актуальность исследования лечебно - оздоровительного туризма очень значима, так
как этот вид туризма имеет большую перспективу развития и имеет большой спрос среди
других видов туризма. В Якутии здоровая экологическая обстановка, незагрязненная
химическими выбросами в атмосферу, в связи с отсутствием крупных химических заводов,
благодаря этому лечебно - оздоровительный туризм может привлечь многих туристов.
Новизна работы состоит в том, что впервые предпринимается попытка рассмотреть
развитие в Якутии лечебно - оздоровительного туризма на территориях имеющих
природные лечебные ресурсы (полезные ископаемые, источники энергии, минералы,
оздоровительные зоны).
В настоящее время в Якутии существует выездной лечебно - оздоровительный туризм.
Он является одним из самых популярных и массовых видов туризма. Большое количество
людей ездит в другие города и страны, чтобы поправить свое здоровье, а не только ради
развлечений. Поэтому данный вид туризма стремительно развивается, приобретает
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большой спрос и остается одним из самых перспективных направлений в индустрии
туризма.
Но, к сожалению, в нашей республике довольно мало лечебно - оздоровительных туров.
Если бы этот вид туризма был бы у нас развит, то, конечно же, спрос на посещение
оздоровительных туров был бы достаточно велик.
Для расширения деятельности лечебно - оздоровительного туризма произвести
следующие действия:
- пригласить высококвалифицированных врачей, возможно, из других городов или
стран;
- создать комфортные условия для удовлетворения потребностей туристов при
совершении путешествий в нашу республику;
- развить межрегиональные и международные связи в сфере туристской деятельности;
- в зависимости от расположения районов республики и особенности климатических
условий разработать специализированное направление в лечении и профилактике
заболеваний;
- строительство рекреационных сооружений, объектов отдыха и развлечений;
- постоянно проводить рекламные мероприятия по осуществлению лечебно оздоровительному туризму;
- создать программу лечебно - оздоровительных мероприятий по каждому виду
заболевания в зависимости от возрастной категории;
- в целях лечебных процедур необходимо применение сборов лечебных трав, растущих
в нашей республике.
Профилактика и лечение опорно - двигательной системы. Для такого типа заболевания
необходим теплый климат. Для данного заболевания больше всего подходит Олекминский
район, который находится в южной Якутии. В этом районе есть река Намана, в котором
есть месторождение лечебной глины, и можно лечить больные суставы у человека. Место
очень красивое и находится в красивом лесном массиве на берегу речки Малая черепаниха.
Есть озеро, в котором водятся караси, осенью можно собирать ягоды.
Так же в республике Саха есть минерализованные озера:
 Абалах (Мегино - Кангаласский район)
 Щучье (Ленский район) – минерализованная грязь
 Кемпендяй (Сунтарский район)
Озеро Абалах, известное далеко за пределами Якутии своей целебной грязью (запасы
более 400 тыс. куб. м) и минеральной водой.
Озеро Кемпендяй славится уникальным месторождением лечебной соли, по составу
схожей с солями Мертвого моря.
Таким образом, с учетом особенностей природно - климатических условий, наличием
месторождений, благотворно влияющих на лечение различных видов заболевания
человека, необходимо распределить лечебно - оздоровительный туризм по определенным
зонам.
Для строительства оздоровительных комплексов привлечь инвестиционные вложения,
либо предусмотреть в бюджете республики необходимые средства на развитие данных
комплексов.
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В связи с открытием лечебно - санаторных учреждений будут открыты рабочие места
для местного населения, которые приведут пополнению республиканского бюджета. Что
касается местного населения, они сократят расходы на проезд в другие регионы или
страны.
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ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В САХАРНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
Лидером по производству сахара в России является Краснодарский край. Большую часть
по производству сахара в России занимает свекловичный сахар – 60 % , а остальные 40 %
производятся их импортного сырья, в основном используется тростниковый сахар.
В Краснодарском крае пищевая и перерабатывающая промышленность – это около
трехсот крупных и средних предприятий, включая и сахарную отрасль.
На Кубани производиться около трети российских объемов производства сахара - песка,
масла растительного и т. д.
Рынок сахара является достаточно самостоятельным и имеет воздействие на
воспроизводственные процессы, их конечные результаты и эффективность.
В 2015 году посевные площади сахарной свеклы выросли 11,3 % до 1021,5 га. В России
урожайность сахарной свеклы выросла на 2,5 % до 379,7 ц / га и на 0,6 % выросла
сахаристость свеклы.
За последний 18 лет продуктивность свеклосахарного комплекса выросла в 4 раза и
достигла 5 тонн сахара с 1 га. посевов.
В 2015 году в России работали 14 сахарных завода. Они переработали и заготовили около
8 миллионов 426 тысяч тонн сахарной свеклы. Из них 6 миллионов 701 тысяча тонн
являются поставки сырья из Краснодарского края. [2]
Повышение производства свекловичного сахара и гранулированного жома, стало
возможным из - за повышения посевных площадей сахарной свеклы на 11,2 % и хорошей
продуктивность отрасли, заключающийся в результатах инвестиций последних лет и
постепенной модернизации сахарной отрасли. Совершенствуются агротехнологии
свекловодства, также внедряют гибриды семян сахарной свеклы, удобрения,
сельскохозяйственная техника и т. д.
Интеграция отечественной сахарной промышленности является актуальной проблемой,
так как интеграция содействует реализации экономических интересов и удовлетворение
человеческих потребностей, ведь она способствует усилению экономических мощностей и
расширению пространства для применения эффективных хозяйственных решений.
Многообещающим направлением развития интеграционных процессов является
создание агропромышленных формирований холдингового типа. Данный состав
определяется необходимостью органического сочетания сельского хозяйства,
перерабатывающей промышленности, торговли, финансовых структур, и другие субъекты.
Направление данного типа будет способствовать координации предпринимательской
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деятельности, развитию информационно - маркетинговой службы, обеспечению
потребностей участников объединения в средствах производства.
Данная система, с помощью сокращения затрат, приводит к росту объемов производства
конечного продукта и это приводит к снижению себестоимости, а следовательно повышает
конкурентоспособность. Сельскохозяйственные предприятия реализуют сахарную свеклу
по ценам выше себестоимости, это обеспечивает рентабельность производства и все это
приводит к увеличению объемов выпуска продукции.
Сахарные заводы закупают сырье по договорным ценам, они позволяют работать
рентабельно, повышать загруженность мощностей. Торговые предприятия получают
продукцию по более низким ценам и благодаря этому могут снизить цены реализации, тем
самым повысить конкурентоспособность товара.
Экономический эффект от развития интеграционных процессов сахарной
промышленности может быть обеспечен за счет тесного взаимоотношений структурных
подразделений, которая благотворно влияет на эффективность производства и на общую
эффективность производства конечного продукта.[1]
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИКИ СТРОИТЕЛЬСТВА
Строительные компании занимаются разработкой и возведением коммерческих и жилых
объектов, начиная от индивидуальных домов и до больших промышленных комплексов.
Материальные возможности людей и компаний влияют на решения инвестировать в новые
объекты недвижимости, что в свою очередь влияет на структуру предложений
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многочисленных строительных компаний. В то время как строительство, является
циклической отраслью, то есть оно получает силу во время экономических подъемов,
малые строительные предприятия имеют уникальную возможность воспользоваться
антициклическими возможностями, которые возникают в периоды ослабления экономики
[1].
Сильная экономика.
Укрепление экономики имеет общий эффект повышения индивидуальных доходов,
потребительского спроса и стимулирования предпринимательской деятельности. Рост
доходов обусловлен самоподкрепляющимися циклами роста спроса - люди тратят больше,
поскольку они имеют больше денег, что приводит к увеличению доходов бизнеса, а
соответсвенно и увеличивается прибыль собственников бизнеса и сотрудников.
Предприниматели пользуются этой тенденцией за счет открытия новых предприятий. Эти
явления приводят к повышению спроса продукции строительной отрасли: объектов
строительства.
Слабая экономика.
Общие последствия ослабления экономики противоположны тому, чем характеризуется
сильная экономика. Снижение доходов населения приводит к уменьшению расходов, что
соответственно негативно сказывается на спросе. Даже те люди и компании, которые
пострадали от экономического спада несущественно, в этот период предпочитают
откладывать сбережения, пока макроэкономические тенденции не начнут показывать рост.
Несмотря на то, что строительство страдает во время экономического спада,
антициклические структуры спроса в недвижимом имуществе могут создать новые
возможности для опытных строителей [2]. Антициклический промышленный сегмент – это
тот сегмент, который получает силу во время экономических спадов, и отрасль
недвижимости полна ими. Жилые квартиры – один из примеров. Когда строительные
компании теряют возможности построить новые дома на одну семью, они могут найти
новые альтернативы, чтобы построить жилые комплексы или финансируемые
правительством многоквартирные жилые дома. В качестве другого примера можно
привести ремонт и реконструкцию устаревших объектов. Так же именно в этот период
предприятия начинают активно искать и использовать новые технологии, новые
строительные материалы, другие инновационные решения, как способ снижения
стоимости, сокращения сроков и повышения качества строительства[3].
Ответ на тенденции развития экономики.
Небольшие строительные компании имеют преимущество, поскольку они способны
достаточно активно реагировать на макроэкономические изменения посредством
изменения услуг на проекты в области высокого спроса. Небольшие строительные
компании легче и быстрее меняют направление своей деятельности, чем большие
компании, которые укоренились в одной нише. В сильной экономике возможно защитить
свой бизнес от предстоящего экономического спада путем диверсификации услуг в ряде
сегментов, которые не все полагаются на экономическую мощь. В слабой экономике
следует сосредоточиться на антициклической структуре, оставаясь при этом готовым
воспользоваться в будущем подъемом экономики.
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РОЛЬ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ В ПРОЦЕССЕ ОРГАНИЗАЦИИ
БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА ЭКОНОМИЧЕСКОГО СУБЪЕКТА
В настоящее время учетной политике организации уделяется особое внимание. Это
связано с тем, что государство стремится выйти на новый уровень развития и сблизиться с
международными стандартами финансовой отчетности.
В Российской Федерации ПБУ 1 / 2008 «Учетная политика организации» раскрывает всю
сущность и важность применения учетной политики для организаций и субъектов малого
предпринимательства в России как совокупности способов ведения бухгалтерского учета
[2].
В соответствии с МСФО 8 «Учетная политика, изменения в расчетных оценках и
ошибки», учетная политика - это конкретные принципы, основы, соглашения, правила и
практика, применяемые организацией для подготовки и представления финансовой
отчетности [1].
В ООО «Лиманское» бухгалтерский учет ведется в соответствии с положением об
учетной политике, составленной на основе ПБУ 1 / 2008 «Учетная политика организации»
и иными нормативно - законодательными актами, регулирующими порядок и способы
ведения бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации.
При формировании учетной политики должны выполняться следующие требования:
1. Требование полноты;
2. Своевременности;
3. Осмотрительности;
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4. Приоритета содержания перед формой;
5. Непротиворечивости;
6. Рациональности.
Учетная политика применяется из года в год и утверждается руководителем организации
не позднее 31 декабря года, на который она утверждается.
Правилам ведения налогового учета отводится третий раздел учетной политики.
Налоговый учет в ООО «Лиманское» ведется в рамках бухгалтерского учета бухгалтерской
службой. За правильность отражения фактов хозяйственной деятельности в регистрах
налогового учета отвечает главный бухгалтер.
В соответствии со статьей 7 Закона № 402 - ФЗ, ответственность за организацию ведения
бухгалтерского учета и хранения бухгалтерской документации в организации несет ее
руководитель [3].
Бухгалтерский учет в организации ведется бухгалтерской службой, возглавляемой
главным бухгалтером. В своей работе эта служба руководствуется должностными
инструкциями, разработанными и утвержденными в организации. За некоторыми
бухгалтерами закреплено ведение бухгалтерского учета на участках и в гараже.
Обработка учетной информации осуществляется в организации автоматизированным
способом с помощью бухгалтерской программы «1С: УСХП, версия 1.3», что также
закреплено в учетной политике. В конце каждого года составляется годовая отчетность,
состоящая из бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках. Бухгалтерский учет
ведет главный бухгалтер путем двойной записи на счетах бухгалтерского учета согласно
рабочему плану счетов. Отчеты структурных подразделений животноводческих ферм
сдаются в бухгалтерию до 1 числа месяца, следующего за отчетным.
В течение года документы хранятся в архиве, а по окончании отчетного года они
сдаются в общий архив, где хранятся в соответствии с установленными нормативами.
Сохранность бухгалтерских документов обеспечивает главный бухгалтер.
В организации складывается линейная структура управления персоналом. К ее
преимуществам можно отнести:
- иерархичность уровней управления;
- четкое разделение труда и жесткую систему обобщенных правил и стандартов;
- простой контроль;
- четкое разграничение ответственности и компетенции;
- быстрые и экономичные формы принятия решения.
Такая структура позволяет главному бухгалтеру своевременно получать информацию и
оперативно управлять подчиненными.
Организация использует стандартный план счетов и инструкцию по его применению,
которая предполагает открытие счетов синтетического и аналитического учета. В приказе
об учетной политике также утвержден график документооборота, перечень подотчетных
лиц, лиц, имеющих право подписи финансовых и первичных документов, документов
внутрихозяйственного контроля.
Изменения учетной политики возможны в трех случаях:
1. Изменение требований, установленных законодательством Российской Федерации и в
бухгалтерском учете, Федеральными и (или) отраслевыми стандартами;
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2. Разработка или выбор нового способа ведения бухгалтерского учета, применение
которого приводит к увеличению качества информации об объекте учета;
3. Существенное изменение условий деятельности экономического субъекта
(реорганизация, изменение видов деятельности).
Таким образом, для оформления хозяйственных операций ООО «Лиманское» применяет
типовые формы первичных документов, ведет автоматизированный учет, что значительно
облегчает ведение бухгалтерского учета, а также улучшает контроль со стороны
руководства.
При выборе, чем руководствоваться при создании учетной политики, организациям
нужно иметь в виду, что МСФО дают только общие определения некоторым принципам.
Например, информацию о группах основных средств международные стандарты требуют
раскрывать в примечаниях. Однако никакой конкретной классификации основных средств
они не содержат.
Составляя учетную политику по МСФО, можно взять за основу «российский» вариант
этого документа. Положения, которые не противоречат международным стандартам,
нужно оставить без изменений, а принципы учета, которые не соответствуют МСФО или
отсутствуют, придется скорректировать или добавить.
Список использованной литературы:
1. Международные стандарты финансовой отчетности (IFRS) «Учетная политика,
изменения в расчетных оценках и ошибки» (МСФО - 8)
2. Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» (ПБУ 1 / 2008)
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практика Сборник научных статей по итогам IV Международной молодежной научно практической конференции. 2016 г. с. 187 - 192.
© С.А. Пидоря, 2016

УДК 2964

А.А. Попова
студентка 4 курса
факультета корпоративной экономики и предпринимательства НГУЭиУ «НИНХ»
Научный руководитель Т.Ю. Гладкова
к.э.н., доцент кафедры информационно - аналитического обеспечения
и бухгалтерского учета НГУЭиУ «НИНХ»
Г. Новосибирск, Российская Федерация

О НЕОБХОДИМОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ СТАНДАРТОВ
АУДИТА В РОССИЙСКОЙ ПРАКТИКЕ
Международные стандарты аудита признаны во всем мире. Они выражают наиболее
объективное мнение о соответствии финансовой отчетности общепринятым принципам
ведения бухгалтерского учета, а также устанавливают критерии для сравнения результатов
аудиторской деятельности. Их применение обеспечивает прозрачность и достоверность
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финансовой информации, а также способствует оказанию качественных аудиторских услуг,
применяя зарубежный опыт [3]. Международные стандарты аудита – это документы,
формирующие единые базовые нормативные требования к качеству и надежности аудита,
при соблюдении которых обеспечивается определенный уровень гарантии его результатов
[5, с. 34]. Они имеют ряд отличительных черт и особенностей. В первую очередь,
обеспечивают гарантии качества подготовки аудиторов и надежность результатов
аудиторской проверки, а также создают общественный имидж профессии аудитора.
Необходимо отметить, что разработанные стандарты значительно упрощают работу
аудиторов, так как удобны в применении: имеют единую структуру и взаимные ссылки,
группируются по кодам. Существует несколько вариантов использования международных
стандартов, все они приведены в таблице 1.
Таблица 1 – Применение международных стандартов
аудита в разных странах
Вариант использования
Страны
1. Применение в качестве национальных Кипр, Малайзия, Нигерия, Фиджи,
стандартов
Шри - Ланка
2. Применение в качестве базы для Австралии,
Бразилии,
Индии,
разработки национальных стандартов
Голландии
3. Разработка национальных стандартов (по США, Канада, Англия, Швеция
основным направлениям), и принятие
международных стандартов к сведению в
практической деятельности
Аудиторская деятельность в Российской Федерации осуществляется в соответствии с
международными стандартами аудита. Их признание официально закреплено
Федеральным законом «Об аудиторской деятельности» от 30.12.2008 №307 - ФЗ [1]. С 1
января 2017 года на территории Российской Федерации вводятся в действие тридцать
международных стандартов аудиторской деятельности. Их перечень установлен Приказом
Министерства Финансов «О введении в действие международных стандартов аудита на
территории Российской Федерации» от 24.10.2016 № 192н и [2].
Таблица 2 – Перечень международных стандартов аудита,
введенных в действие на территории Российской Федерации

Группа
международных
стандартов
Стандарт
контроля
качества

Код

1

Название
«Контроль качества в аудиторских
организациях, проводящих аудит и обзорные
проверки финансовой отчетности, а также
выполняющих прочие задания, обеспечивающие
уверенность, и задания по оказанию
сопутствующих услуг»
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200;

«Основные цели независимого аудитора и
проведение аудита в соответствии с
международными стандартами аудита»;
240;
«Обязанности аудитора в отношении
недобросовестных действий при проведении
аудита финансовой отчетности»
250;
«Рассмотрение законов и нормативных актов в
ходе аудита финансовой отчетности»
265;
«Информирование лиц, отвечающих за
корпоративное управление, и руководства о
недостатках в системе внутреннего контроля»
300;
«Планирование аудита финансовой
Стандарты
отчетности»
аудита
315;
«Выявление и оценка рисков существенного
искажения посредством изучения организации
и ее окружения»
320;
«Существенность при планировании и
проведении аудита»
330;
«Аудиторские процедуры в ответ на оцененные
риски»
402;
«Особенности аудита организации,
пользующейся
450; 500; 501; 505; услугами обслуживающей организации»
520; 530; 550; 560; И др.
610; 620
Отчет о практике
«Особенности аудита финансовых
1000
аудита
инструментов»
«Задания по обзорной проверке финансовой
Стандарты
отчетности прошедших периодов»;
обзорных
2400; 2410
«Обзорная проверка промежуточной
проверок
финансовой информации, выполняемая
независимым аудитором организации»
Стандарты
«Проверка прогнозной финансовой
заданий,
3000; 3400; 3402;
информации» и др.
обеспечивающих
3410; 3420
уверенность
«Задания по выполнению согласованных
Стандарты
процедур в отношении финансовой
сопутствующих
4400; 4410
информации»;
услуг
«Задания по компиляции»
Внедрение международных стандартов аудита в практическую деятельность связано с
рядом причин, в том числе, с требованиями рыночной экономики и интеграцией страны в
мировое экономическое сообщество. Проблеме трансформации международных
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стандартов аудита в российскую практику уделяется особое внимание профессионального
сообщества.
Российский аудит имеет ряд недостатков, в числе которых отсутствие штрафных
санкций за проведение некачественного аудита [4, с. 171]. Более того, в связи с принятием
международных стандартов финансовой отчетности, некоторые организации вынуждены
составлять бухгалтерскую отчетность одновременно по российским и международным
стандартам, следовательно, они должны подвергаться аудиторской проверке согласно
международным стандартам аудита. В связи с вышесказанным, необходимость перехода на
Международные стандарты аудита в России очевидна. Вместе с тем существуют некоторые
проблемы, являющиеся сдерживающим фактором этого процесса. В таблице 3 приведены
основные проблемы перехода и пути их решения [6, с. 13].
Таблица 3 – Проблемы перехода
на Международные стандарты аудита в Российской Федерации
Проблема
Решение
Отсутствие
необходимой
Применение более качественного и
терминологии международного аудита полного перевода стандартов на русский
в русском языке
язык, уделяя особое внимание отличиям
российской действительности
Необходимость профессиональной
Обеспечение
более
качественного
переподготовки аудиторов, повышения обучения аудиторов, прохождение курсов
качества аудиторской деятельности
повышения квалификации
Необходимость
изменения
Разработка
более
совершенных
методического
обеспечения нормативно - правовых актов в области
аудиторских
организация
и контроля аудиторской деятельности
индивидуальных аудиторов
В современных условиях стандартизация аудиторской деятельности и внедрение
международных стандартов аудита в России необходимы для укрепления позиций
отечественного аудита на мировой арене и повышения его конкурентоспособности. Для
эффективного применения Международных стандартов в России необходимо активное
участие государственных органов, заключающееся в совершенствовании законодательства
в области аудита и обеспечении контроля, а также содействие со стороны действующих на
территории страны саморегулируемых организаций аудиторов.
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ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ИНФОРМАЦИИ О РАСЧЕТАХ С
ПОКУПАТЕЛЯМИ И ЗАКАЗЧИКАМИ
Понятие обязательств дано в Гражданском Кодексе Российской Федерации и звучит
следующим образом: обязательство - это правоотношение, в силу которого одно лицо
(должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие,
как - то: передать имущество, выполнить работу, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться
от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его
обязанности [1, ст. 317].
Обязательства организации классифицируют по различным признакам – субъектам,
видам, срочности погашения и т.д.
В классификации по субъектам следует различать обязательства перед собственником
организации и обязательства перед третьими лицами.
Обязательства перед собственником бывают двух видов: возникающие при
первоначальных и последующих взносах собственников в уставный (складочный) капитал;
возникающие в процессе деятельности организации.
Эти виды обязательств перед собственниками в совокупности образуют понятие
«собственный капитал».
Обязательства перед третьими лицами — это задолженность по кредитам и займам,
различным видам кредиторской задолженности (поставщикам и подрядчикам, перед
дочерними и зависимыми обществами, перед персоналом организации и т.п.) и прочие
обязательства. В совокупности обязательства перед третьими лицами образуют понятие
«заемный капитал».
Расчеты с покупателями и заказчиками обусловлены исполнением обязательств
организации по продаже продукции (работ, услуг) и иного имущества. Обязательства
возникают у организации, как правило, в связи с договорами, заключенными с
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покупателями и заказчиками. В связи с несовпадением моментов исполнения сторонами
договора своих обязательств в зависимости от условий договора у организации при
расчетах с покупателями и заказчиками может образовываться как дебиторская, так и
кредиторская задолженность.
Для зачета задолженности между двумя организациями достаточно заявления одной
стороны договора, которое предъявляется руководителю организации, являющейся второй
стороной договора. Данное заявление является основанием для заключения
дополнительного соглашения о зачете взаимных требований к основным договорам.
Для отражения имущества и обязательств в бухгалтерском учете и отчетности в
денежном выражении, производится их оценка. Оценка имущества, приобретенного за
плату, осуществляется путем суммирования фактически произведенных расходов на его
покупку; имущества, полученного безвозмездно, - по рыночной стоимости на дату
оприходования; имущества, произведенного в самой организации, - по стоимости его
изготовления.
Для обобщения информации о расчетах с покупателями и заказчиками предназначен
синтетический счет 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками».
Счет 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» дебетуется в корреспонденции со
счетами 90 «Продажи», 91 «Прочие доходы и расходы» на суммы, на которые предъявлены
расчетные документы. Кредитуется в корреспонденции со счетами учета денежных
средств, расчетов на суммы поступивших платежей (включая суммы полученных авансов)
и т.п. При этом суммы полученных авансов и предварительной оплаты учитываются
обособленно.
Аналитический учет по счету 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» ведется по
каждому предъявленному покупателям (заказчикам) счету, а при расчетах плановыми
платежами - по каждому покупателю и заказчику. При этом построение аналитического
учета должно обеспечивать возможность получения необходимых данных по: покупателям
и заказчикам по расчетным документам, срок оплаты которых не наступил; покупателям и
заказчикам по не оплаченным в срок расчетным документам; авансам полученным;
векселям, срок поступления денежных средств по которым не наступил; векселям,
дисконтированным (учтенным) в банках; векселям, по которым денежные средства не
поступили в срок.
По дебету счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» отражаются, в
частности, расчеты по претензиям - по штрафам, пеням, неустойкам, взыскиваемым с
поставщиков, подрядчиков, покупателей, заказчиков, потребителей транспортных и других
услуг за несоблюдение договорных обязательств, в размерах, признанных плательщиками
или присужденных судом (суммы предъявленных претензий, не признанных
плательщиками, на учет не принимаются), - в корреспонденции со счетом 91 «Прочие
доходы и расходы».
Счет 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» кредитуется на суммы
поступивших платежей в корреспонденции со счетами учета денежных средств. Суммы,
которые, взысканию не подлежат, относятся, как правило, на те счета, с которых были
приняты на учет по дебету счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами».
На сегодняшний день все организации должны создавать резервы по сомнительным
долгам [4]. Сомнительной считается дебиторская задолженность организации, которая не
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погашена или с высокой степенью вероятности не будет погашена в сроки, установленные
договором, и не обеспечена соответствующими гарантиями.
Резервы учитываются на счете 63 «Резервы по сомнительным долгам».
На сумму создаваемых резервов делаются записи по дебету счета 91 «Прочие доходы и
расходы» и кредиту счета 63 «Резервы по сомнительным долгам». При списании
невостребованных долгов, ранее признанных организацией сомнительными, записи
производятся по дебету счета 63 «Резервы по сомнительным долгам» в корреспонденции с
соответствующими счетами учета расчетов с дебиторами. Присоединение
неиспользованных сумм резервов по сомнительным долгам к прибыли отчетного периода,
следующего за периодом их создания, отражается по дебету счета 63 «Резервы по
сомнительным долгам» и кредиту счета 91 «Прочие доходы и расходы».
Аналитический учет по счету 63 «Резервы по сомнительным долгам» ведется по
каждому созданному резерву [3].
Задолженность покупателей и заказчиков отражается в бухгалтерском балансе во втором
разделе в составе дебиторской и в пятом в составе кредиторской задолженности. В активе
показывается дебетовое сальдо по счету 62 за минусом суммы резервов по сомнительным
долгам, кредит счета 63. В пассиве – кредитовое сальдо по счету 62 в части выданных
покупателям авансов. А также расчеты с покупателями и заказчиками находят свое
отражение в отчете о движении денежных средств по строке поступления от продажи
продукции, товаров, работ и услуг.
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В условиях современной рыночной экономики цена является одной из важнейших
экономических категорий, которая оказывает значительное влияние как на экономическое
118

положение всех субъектов хозяйствования, так и на положение экономики государства в
целом.
Без отлаженной системы цен и ценообразования невозможно регулирование и
саморегулирование национальной экономики. Кроме того, цена является одним из
основных
параметров
конкурентоспособности
продукции
предприятия
товаропроизводителя. От того насколько правильно предприятие определяет свою ценовую
политику, выбирает ценовую стратегию, обосновывает рыночную цену своей продукции,
во многом зависит его конкурентное, а значит и экономическое положение. Поэтому,
знание механизма ценообразования, методов установления и регулирования цен на
производимые товары предопределяют реалистичность достижения как краткосрочных, так
и долгосрочных финансово - экономических результатов предпринимательской
деятельности.[2, с. 5]
В широком смысле цена – это экономическая категория, которая означает определенную
сумму денежных средств, которую покупатель готов отдать, а продавец хочет получить за
свой товар. В узком – это денежное выражение стоимости того или иного товара.
Отсюда, ценообразование представляет собой процесс формирования цен на товары /
услуги. При этом существует два вида ценообразования: рыночное, под влиянием спроса и
предложения на рынке, и централизованное (или государственное), цены при котором
устанавливают специальные государственные органы и учреждения.
На процесс ценообразования влияет множество значимых факторов: уровень издержек
на производство и реализацию товара / услуги, спрос на аналогичный товар / услугу на
рынке, реакция потребителей на изменение цен (эластичность спроса), издержки клиентов,
ожидаемый доход, конкурентоспособность отдельного вида товара и предприятия в целом,
а так же тип рынка, на котором реализуется данный товар / услуга и многое другое.
От правильно выбранной ценовой политики напрямую зависят финансовые результаты
фирмы, а получение максимальной прибыли является основной целью любого
коммерческого предприятия, поэтому одной из актуальных задач будет установление
такого уровня цен, при котором предприятие сможет овладеть максимально возможной
долей рынка, достигнуть планового объема прибыли и решить все поставленные
тактические и стратегические задачи. Необходимо варьировать ценами в зависимости от
рыночной ситуации, учитывая, что увеличение цены на 1 % увеличивает прибыль на 7,1 % ,
а увеличение объема производства товаров ведет к увеличению прибыли всего на 2,5 % .
При этом необходимо помнить, что право регулировать цены на социально значимые
товары (существует перечень данных товаров) и товары предприятий - монополистов
(регулирование цен в данном случае осуществляется Федеральной антимонопольной
службой) оставляет за собой государство, устанавливая максимальную розничную цену
(МРЦ).
Выбор ценовой политики во многом зависит от положения предприятия на рынке.
Например, если предприятие обладает достаточной рыночной силой, то оно может
устанавливать цены на свою продукцию выше, чем у своих конкурентов или даже занять
монопольное положение на рынке. И наоборот, предприятия, обладающие малой рыночной
силой, будут вынуждены вести свою ценовую политику, учитывая установившиеся
среднерыночные цены на товары данного сегмента рынка.
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Цель максимизации прибыли - производная от цели более высокого порядка максимизации ценности фирмы, выражаемой суммой денежных средств, которые
владельцы фирмы могли бы получить от продажи ее активов по рыночным ценам. Иными
словами, проблема ценообразования - двуединая задача, включающая собственно
ценообразование товаров фирмы и ценообразование активов фирмы, или проблему оценки
самой фирмы как системы ее бизнеса[3, с. 84].
Кроме того, существует множество методов ценообразования. Одни ориентируются на
возмещение издержек, другие - на уровень потребительского спроса, третьи - на
конкурентную борьбу. У каждой из этих групп методов есть свои достоинства и
недостатки, но, на наш взгляд, самыми обоснованными и логичными являются методы,
которые учитывают издержки на производство и реализацию продукции так как в данном
случае в цену включаются все затраты и желаемая прибыль. То есть уровень
рентабельности следует заранее запланировать.
Таким образом, каждое предприятие самостоятельно выбирает метод ценообразования,
исходя из особенностей своих товаров, работ или услуг.
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ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА НА
ПРИМЕРЕ ФОРМУЛИРОВКИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕРМИНА «СОЦИАЛЬНО ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИСТЕМА»
Терминологический анализ (ТА) является междисциплинарным видом деятельности и
базируется на ряде фундаментальных научных дисциплин (логика, теория познания,
философия науки, лингвистика, информатика и наука о мышлении), используемых при
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изучении понятий и их представлении в рамках определённой области исследования. ТА
сочетает элементы многих теоретических принципов, имеющих отношение к описанию,
упорядочению и передаче знаний [4, с. 3].
Предметы, понятия, обозначения и определения являются основными элементами ТА и
поэтому составляют основу стандарта ГОСТ Р ИСО 704 - 2010. Поскольку внутренняя
форма слов, а значит, и терминов, проявляется в начальный период наименования вещей и
явлений, то возникает естественная необходимость анализировать их смысл. При этом
вскрывается сущность и смысловое значение современных терминов путем исследования
истории их возникновения и развития, раскрывается их взаимодействие, устанавливается
место каждого из них в понятийном аппарате, выделяются группы родственных терминов
[4, с. 3], [6, с. 7].
При изучении и описании не всегда каждый отдельно взятый объект получает
наименование. Вместо этого посредством наблюдения и абстрагирования, называемого
концептуализацией, объекты подразделяются на мысленные конструкции или единицы
мышления, называемые понятиями, которые используются в рамках различных форм
общения (предмет – понятие – сообщение). В ТА понятия используются как мысленные
отображения предметов в рамках специализированного контекста или определённой
области знаний. Рассматриваемый стандарт распространяется не на все понятия,
существующие в языке, а только на те, которые представлены в терминологических
системах.
Понятия в контексте специального языка предметной области могут быть выражены
различными формами человеческого общения. В естественном языке они могут принимать
вид терминов, наименований, определений или других языковых конструкций; в
искусственном языке – форму кодов или формул. Их также можно выразить с помощью
человеческого тела: языком жестов, мимикой или движениями тела. В стандарте ГОСТ Р
ИСО 704 - 2010 не рассматривается выражение понятий с помощью языка жестов и
движений тела [4, с. 5].
Формирование понятий играет центральную роль в организации человеческого знания,
поскольку они являются средством описания предметов и их объединения в значимые
единицы конкретной области исследования. Предметы, воспринимаемые как имеющие
одни и те же свойства, объединяются в единицы мышления. Если схожие предметы или, в
виде исключения, отдельный предмет рассматриваются в качестве значимой единицы
мышления в какой - либо области человеческого знания, свойства этого предмета или
общие свойства группы схожих предметов абстрагируются как признаки, объединенные в
группу, формирующую понятие.
Объекты в реальном мире идентифицируются своими свойствами. Объекты
абстрагируются в понятия, а свойства – в характеристики, определяющие понятия.
Абстрагирование – это процесс выделения совокупности общих признаков
индивидуального набора объектов, и на этой основе – формирование понятия для
указанного набора объектов. Идентификация – отождествление объектов с чем - либо, их
опознание. Характеристики являются спецификаторами, они сужают значение главного
понятия. Также «характеристика» является лингвистическим понятием, которое не следует
путать с понятием «свойство» из области информационных технологий [4, с. 7].
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ТА является одним из теоретических методов исследования, который направлен на
раскрытие сущности исследуемых явлений посредством обнаружения и уточнения
значений и смыслов терминов (понятий), их обозначающих. Результатом ТА, как правило,
становятся дефиниции и экспликации, а также обозначения выявленных научных подходов
(позиций) к трактовке и определению соответствующих понятий [7, с. 395].
Дефиниция – это краткое определение какого - либо понятия, отражающее
существенные (качественные) признаки явления, предмета [7, с. 63].
Экспликация – это уточнение понятий естественного и научного языков с помощью
средств символической логики [7, с. 577].
Основная задача ТА состоит в выявлении значений и смыслов терминов, составляющих
понятие, а затем общую его смысловую характеристику и обоснование определения,
конструирование дефиниции [4, с. 3].
Признаки группируются в понятия по - разному в различных культурах, областях знаний
или научных школах. Создание однозначных групп признаков отражается в специальном
языке некоторым обозначением (то есть термином, наименованием или символом). Так как
обозначение не присваивается каждому единичному предмету, ТА не может проводиться,
пока рассматриваемый специфичный предмет не будет соответствовать понятию,
представленному путем обозначения или определения. Поэтому методология,
используемая при ТА, требует:
 идентификации контекста или рассматриваемой предметной области;
 идентификации свойств предметов в рамках предметной области;
 определения тех свойств, которые абстрагируются в признаки;
 группирования признаков для образования понятий;
 приписывания обозначений.
ТА следует начинать с объекта рассматриваемой предметной области в контексте с
указанным объектом. Свойства должны приписываться только объекту. Разработчик
терминологии начинает с анализа текстов умозаключений, относящихся к объекту, чтобы
посмотреть их обозначения в языке. Проведя анализ некоторого количества текстов
умозаключений, разработчик терминологии может достигнуть понимания свойств
разнообразных референтов в различных текстах умозаключений, чтобы определить
указанные свойства, которые могут быть абстрагированы как характеристики, в
противоположность тем свойствам, которые являются уникальными для индивидуального
объекта и, следовательно, не могут быть представлены как характеристики [4, с. 8].
После идентификации характеристик, составляющих сущность понятия, выполняется
следующий шаг терминологического анализа. Каждая характеристика изучаемого понятия
должна анализироваться в контексте родственных понятий соответствующей понятийной
системы. Сходства понятий указываются характеристиками совместного использования; их
же различия – разграничивающими характеристиками. Характеристика разграничивает два
понятия, если она отличает одно понятие от другого. Одни и те же характеристики понятий
могут быть разграничивающими по отношению к одному родственному понятию, но могут
быть и характеристиками совместного использования по отношению к другому
родственному понятию. Анализ степени близости и отличия понятий выполняется путем
сравнения уникального набора характеристик, описывающих рассматриваемые понятия.
Спецификация уникальной комбинации характеристик определяет место рассматриваемого
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понятия в сети родственных ему, с подобными или различными свойствами. Соотношения
между понятиями используются для определения базовой структуры понятийной системы.
Определение понятия требует обозначения границ области знаний, в рамках которой
предполагается его использовать.[4, с. 10]
Обозначение и определение представляют понятие. При этом понятие, обозначение и
определение (все вместе) относятся к одному объекту (объектам), формируя некоторый
объем знаний. Использование обозначения – это сжатая форма ссылки на понятие.
Определение позволяет выявить указанный объем и установить отличия данного понятия
от других внутри рассматриваемой области. Оно должно описывать только одно понятие.
Оно не должно включать скрытых определений других понятий, например понятий,
указывающих характеристики [4, с. 22].
Существуют дефектные определения. Их общие типы это закольцованные, неточные и
отрицательные определения.
Если одно понятие определяется с помощью второго, а это второе определяется с
помощью терминов или элементов терминов, обозначающих первое понятие, то
результирующие определения называют закольцованными. Закольцованные определения
делают невозможным полное понимание смысла понятия, их следует избегать.
Закольцованность может иметь место как внутри отдельных определений (внутреннее
кольцо), так и внутри системы определений (внешнее кольцо).
Внутренняя закольцованность не может описать существенную характеристику. В
результате использования правила подстановки внешняя закольцованность приводит к
тому, что нет возможности воспринять оба закольцованных определения.
Закольцованность внутри отдельного определения имеет место, когда обозначение
повторяется для представления определения, или когда элемент обозначения использован
как характеристика. Определение является закольцованным внутри понятийной системы,
когда два и более понятия определяются одним набором характеристик. Во избежание
закольцованности определение понятий на основе разделимого анализа должно быть
ограничено одним уровнем: либо подчиненный уровень, либо главный уровень, но не оба
уровня сразу [4, с. 30, с. 31].
Определение должно описывать содержание понятия точно. Оно не должно быть не
слишком узким, не слишком широким. В противном случае оно неточно. Не
разграничивающие или неуместные характеристики в определении могут привести к
получению такого описания объекта, где некоторые его свойства могут быть неумышленно
включены или исключены из описания. Определение считается слишком широким, если
характеристики, выбранные для описания понятия, подразумевают объекты, которые не
должны быть его частью и слишком узким, если выбранные характеристики исключают те
описания, которые необходимы для идентификации определяемой сущности. В процессе
адаптации существующего определения для заданной предметной области (контекста)
важно не допустить искажения объема понятия. Искаженный объем понятия соответствует
уже другому термину или иной области исследования [4, с. 32].
Определение должно указывать на то, что есть, а не на то, чего нет. Вместе с тем, если
некоторое понятие является противоположным для другого, ранее определенного, то
первое может быть отрицательным. Оно может использовать обозначение второго понятия
или его определение. Противоположные понятия создаются путем указания или неуказания
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(наличия или отсутствия) существенных характеристик. Противоположные понятия часто
указывают путем игнорирования чего - либо в обозначении (в определяющем компоненте
обозначения) одного понятия, чтобы получить обозначение другого [4, с. 33].
ТА складывается из четырех взаимосвязанных этапов. Первый – целевое изучение
терминов, составляющих тематическую группу. Этот этап заключается в выявлении
терминов и соответствующих им понятий, выделении базового (ключевого) термина и
терминов, подчиненных ему. Второй этап предполагает этимологический анализ, цель
которого – выяснение первоначального значения слова (или сочетания слов), ставшего
термином. Третий этап – исследование изменения терминов и отражаемых ими понятий с
момента вхождения их в терминологическую систему науки, т.е. изучение процесса
формирования, развития понятий внутри науки. На четвертом этапе происходит возврат к
терминологической системе. При этом уточняется ее состав и даётся четкая формулировка
каждого понятия. ТА позволяет вскрыть сущность и смысловое значение современных
терминов путем исследования истории их возникновения и развития, раскрыть
взаимодействие терминов, установить место каждого из них в понятийном аппарате,
выделить группы родственных терминов [4, с. 47].
В качестве примера использования ТА можно привести определение такого базового
термина как «социально - экономическая система», которое предложено в работе [2, с. 61–
70]. Существует множество определений этого понятия, используемых в зависимости от
контекста, области знаний и целей исследования. Термин «социально - экономическая
система» является сложным, состоящим из простых терминов: «система», «социальность»
и «экономичность». Этим простым терминам соответствуют общие понятия. В Большом
Российском энциклопедическом словаре под категорией «система» понимается
«множество элементов, находящихся в отношениях и связях друг с другом, которое
образует определенную целостность, единство» [3, с. 1567]. В определении В.Н.
Сагатовского: «Система – это конечное множество функциональных элементов и
отношений между ними, выделенное из среды в соответствии с определенной целью в
рамках определенного временного интервала» [8, с. 419]. Наиболее часто цитируемое
определение понятия «система» дано И. Кантом: «Система – это единство многообразных
знаний, объединенных одной идеей. А идея есть понятие разума о форме некоторого
целого, поскольку им a priori определяется объем многообразного и положение частей
относительно друг друга» [5, с. 486]. Представленные определения имеют общую черту,
заключающуюся в представлении системы как целого, состоящего из частей. Описание
системы с этой позиции состоит в выделении следующих качеств: разнообразие, структура
и многообразие. Для уточнения формулировки определения термина «система» под
разнообразием предлагается подразумевать количество частей целого или число элементов,
из которых состоит система [1, c. 162]. «Социальность» происходит от понятия «социум»,
что означает «объединение людей». «Экономичность» или участие в экономической
деятельности – это производство продукта и его последующие использование, в частности
– потребление.
Объединив общие понятия, получим следующее определение сложного термина
«социально - экономическая система» – это разнообразие субъектов, объединённых
процессом производства и потребления товаров и услуг.
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Приведённый пример иллюстрирует механизм применения стандарта ГОСТ Р ИСО 704 2010. Таким образом, можно сделать вывод, что фундаментом исследования любой
предметной области является терминологическая работа, объединяющая в себе элементы
различных теоретических и практических принципов, способствующая гармонизации,
упорядочению и целостности восприятия терминов и соответствующих им понятий,
представленных в специальных языках, и образующих терминологическую систему.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ НАЛОГОВЫХ И
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ НАЛОГОВОЙ
ПРЕСТУПНОСТИ
В современной рыночной России происходят большие политические, социальные и
экономические изменения, касающиеся всех сфер экономической деятельности, также
включая систему налогообложения, обеспечивающую приток налогов сборов в
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государственный бюджет. Следовательно, защита общественных взаимоотношений в
области налогообложения имеет важное значение в обеспечении нормального
функционирования любого современного государства, его суверенитета и экономической
безопасности страны.
Реализация государственного надзора за деятельностью в сфере налогов и
налогообложения предполагает сотрудничество специально уполномоченных органов, а
именно налоговых (ФНС РФ) и правоохранительных (СК РФ и МВД РФ), в компетенцию
которых входят различные полномочия по выявлению, расследованию и пресечению
налоговых преступлений.
Экономическое развитие страны, а также эффективность налоговой политики в
значительной мере зависит от налоговых преступлений. В настоящий момент в России
налоговая преступность имеет широкую распространённость, что стало угрозой для
экономики государства [2].
Неизбежность взаимодействия налоговых и правоохранительных обусловлена тем, что у
них имеется ряд совместных задач по охране экономических интересов государства.
Основными формами взаимодействия исследуемых ведомств являются[6 - 7,9 - 10]:
1. Обмен информацией, касающейся налоговых преступлений;
2. Проведение совместных налоговых проверок;
3. Проведение оперативно - розыскных мероприятий;
4. Осуществление сбора доказательной базы;
5. Осуществление профилактики по налоговым преступлениям.
В современных условиях роль сотрудничества налоговых и правоохранительных
органов при раскрытии налоговых преступлений очень сильно возрастает.
Так, одной из главных проблем сотрудничества ведомств является то, что при
совместной деятельности налоговых и правоохранительных органов не используется
единый цикл выявления и расследования налогового преступления, так как этот цикл
разбит на несколько этапов, которые выполняются тремя разными ведомствами: ФНС РФ,
СК РФ и Органами внутренних дел. Федеральная налоговая служба в ходе производства
проверки выявляет факты нарушения налогового законодательства [4 - 5], а Следственные
органы получают и рассматривают сообщения, а также принимают решение о возбуждении
либо об отказе в возбуждении уголовного дела [11,14]. После реформирования уголовного
и налогового законодательства сотрудникам органов внутренних дел представилась миссия
оперативного сопровождения следователей и проведение оперативно - розыскных
мероприятий по уголовным делам, касающихся налоговых преступлений [11 - 13].
Второстепенными проблемами являются такие как: наличие правовых барьеров;
различие задач исследуемых органов при проведении выездных налоговых проверок;
наличие информационного барьера.
В результате постоянных изменений налогового, уголовного, уголовно процессуального законодательства, на которых основывается деятельность налоговых и
правоохранительных органов, возникают проблемы слаженности в их совместной
деятельности. Это можно объяснить тем, что деятельность каждого органа
регламентируется различными нормативными актами, например, ФНС РФ в своей
деятельности руководствуется Налоговым кодексом РФ (часть первая) от 31.07.1998 №146
- ФЗ, Законом РФ от 21.03.1991 №943 - 1 «О налоговых органах РФ» и Положением «О
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Федеральной налоговой службе». Деятельность МВД РФ регламентируют: «Уголовный
кодекс РФ» от 13.06.1996 №63 - ФЗ, «Уголовно - процессуальный кодекс РФ» от 18.12.2001
№174 - ФЗ, ФЗ «О полиции» от 07.02.2011 №3, ФЗ «Об оперативно - розыскной
деятельности» от 12.08.1995 №144, ФЗ «О службе в ОВД РФ и внесении изменений в
отдельные законодательные акты РФ» от 30.11.2011 №342, другие федеральные законы,
указы и приказы Президента РФ, постановления Правительства РФ и локальные акты.
Деятельность Следственного комитета РФ основывается на следующих нормативно правовых актах: «Уголовный кодекс РФ» от 13.06.1996 №63 - ФЗ, «Уголовно процессуальный кодекс РФ» от 18.12.2001 №174 - ФЗ, ФЗ «О Следственном комитете РФ»
от 28.12.2010 №403, Указ Президента РФ от 27 сентября 2010 г. №1182 «Вопросы
Следственного комитета РФ».
Необходимо отметить, что каждый орган действует в интересах достижения
поставленных задач. Перед сотрудниками ОВД стоит задача: противодействие налоговой
преступности и сбора информации для доказательной базы. В свою очередь, у сотрудников
ФНС стоит другая задача, а именно – проверка правильности исчисления налогов, а также
контроль за своевременной уплатой налогов в бюджет. При этом, при совмещении методов
каждой из служб, можно было бы достичь большего эффекта от проведения проверки и
получить наибольшее количество необходимой информации.
Также остается нерешённой проблема информационного барьера между
правоохранительными и налоговыми органами, которая заключается в том, что слабо
налажена связь передачи информации между ними. Так как сроки передачи информации
может варьироваться от 3 до 60 суток. Данный промежуток времени очень большой, что
влияет на сроки возбуждения уголовного дела. В свою очередь, налогоплательщик в
данный промежуток времени может произвести подмену, порчу или уничтожение
документов, на основании которых были сделаны выводы налоговых органов о возможном
сокрытии денежных средств или неуплате налогов.
Данные проблемы очень актуальны в настоящее время, над их решением работают как
различные ведомства, которые непосредственно участвуют в выявлении и расследовании
преступлений, так и многие специалисты. Например, руководитель Федеральной налоговой
службы М.В. Мишустин в своем интервью выразил мнение о создании единых правил,
стандартов, которые позволят наладить взаимодействие налоговых и правоохранительных
органов [1].
Председатель Следственного комитета РФ А.И. Бастрыкин, рекомендует создать
отдельный государственный орган, осуществляющий целиком и полностью все функции
по пресечению налоговой преступности, и имеющий название Финансовая полиция РФ.
Данное ведомство необходимо создать посредством реорганизации Росфинмониторинга, в
компетенцию которого входит финансовая разведка, с присоединением к нему отделов
Органов внутренних дел, занимающихся оперативно - розыскной деятельностью в области
противодействия финансовым преступлениям [8].
Руководитель направления по налогообложению компании "Alcoa" М.Л. Хвалибов,
выступая на конференции, посвященной налоговой политике, апеллирует к опыту США,
где расследование налоговых преступлений относится единолично к компетенции
налоговой службы, в которой создан специальный департамент доследственных проверок
[3].
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Необходимо отметить, что на сегодняшний момент уже приняты многие меры по
совершенствованию взаимодействия налоговых и правоохранительных органов, а именно
подписаны соглашения, созданы различные реестры и системы, но они не обеспечивают в
полной мере эффективного взаимодействия. Защита экономических интересов и
государственного бюджета выступает одним из приоритетных направлений деятельности
вышеназванных органов, именно поэтому необходимо искать более масштабные решения.
Таким примером может послужить создание нового органа, который будет включать себя
полномочия ФНС, СК и ОВД и в полной мере обеспечит единый цикл выявления и
расследования налоговых преступлений. Данный орган будет выполнять функции по
проведению налогового контроля, выявлению признаков налоговых преступлений,
проведению оперативно - розыскных мероприятий, возбуждению и расследованию
уголовных дел, а также проведение профилактики налоговых преступлений.
По мнению автора, обеспечение экономической безопасности и противодействие
налоговой преступности должно носить комплексный характер, следовательно, создание
нового органа позволит более эффективно выполнять все функции по обеспечению
соблюдения налогового законодательства.
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СИСТЕМА ПРОГРАММ ЛОЯЛЬНОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ В УПРАВЛЕНИИ
КЛИЕНТООРИЕНТИРОВАННОСТЬЮ ОРГАНИЗАЦИИ
В современных условиях непросто достичь стабильного положения организации на
рынке. Результативность деятельности зависит не только от эффективности бизнес процессов, но и от построения взаимоотношений с потребителями. Поэтому
актуализируется стратегия клиентоориентированности, которая нацелена на формирование
лояльности потребителей. Лояльность потребителей является одним из ключевых факторов
успеха для многих организаций. При этом, управление клиентоориентированностью
основывается на взаимодействии управления и самоуправления. Организация
осуществляет управленческое воздействие с помощью программ лояльности, которые не
гарантируют конкретный результат. Потребители, осмысливают полученную информацию
о программах лояльности, но, чаще всего, их ответные действия определяются собственной
внутренней рефлексией. Иными словами, «задачи самоуправления возникают тогда, когда
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субъект управления ... не способен управлять объектом сам, но имеет цель, чтобы объект
управления самостоятельно изменялся в нужном субъекту управления направлении [1, с.
135].
На основе проведенного исследования [2] можно выделить следующие типы программ
лояльности.
l. В зависимости от числа участников - коалиционные и индивидуальные программы.
Индивидуальные программы лояльности разрабатываются для одной организации. В
коалиционных программах принимают участие несколько организаций. В табл. 1
представлены характеристики индивидуальных и коалиционных программ лояльности.
Таблица 1
Преимущества и недостатки индивидуальных и коалиционных программ лояльности
Вид программы
Преимущества
Недостатки
Индивидуальные – учет индивидуальных особенностей
– существенные
программы
организации;
затраты;
– возможность изучение собственных
– ограниченная
клиентов
привлекательность
для клиентов
Коалиционные
– высокая привлекательность как для
– возможные
программы
участников программы, так и для клиентов;
сложности в
– более низкие затраты по сравнению с
отношениях между
индивидуальными программами;
участниками;
– возможность создания уникальных по
– дополнительные
содержанию программ;
усилия клиента для
– возможность анализа потребительских
запоминания всех
предпочтений в разных аспектах
участников
потребления;
программы
– обмен клиентской базой с другими
участниками программы
2. В зависимости от входных условий для участников - открытые и закрытые программы.
В открытой программе лояльности может участвовать любой желающий, в силу чего они
отлично сочетаются с использованием референтного маркетинга [3]. В закрытой программе
для участия необходимо выполнить ряд условий. В табл. 2 описаны характеристики
открытых и закрытых программ.
Таблица 2
Преимущества и недостатки закрытых и открытых программ лояльности
Вид
Преимущества
Недостатки
программы
Закрытые – ограниченность доступа делает участие в программе –
программы более ценным;
необходимость
– ограничение участников повышает качество
однородности
коммуникаций с потребителями;
целевой
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– – база данных программы включает только
прибыльных клиентов;
– закрытость программы повышает ожидания клиентов
и стимулирует организаторов развивать программу
Открытые – значительное количество участников;
программы – потенциальные клиенты легко могут стать
участниками;
– обширная база данных о клиентах позволяет их
сегментировать;
– большое количество участников помогает
минимизировать затраты на программу

аудитории

–
существенные
затраты;
– целевая
аудитория мало
сегментирована

3. В зависимости от предоставляемой выгоды - ценовые и неценовые программы.
Ценовые программы основаны на рациональной модели поведения. Учитывая, что ценовые
аспекты лояльности поддаются достаточно точной количественной оценке следует уделять
повышенное внимание их информационно - аналитическому обеспечению на основе
компьютерных технологий [4].
К неценовым программам относятся:
– привилегии - клиенту оказывается повышенное внимание, обслуживание
осуществляется на качественно ином уровне;
– клубы потребителей - присвоение покупателю особого статуса.
Характеристики ценовых программ лояльности представлены в табл. 3.
Преимущества и недостатки ценовых программ лояльности
Преимущества
Недостатки

Вид
программы
Дисконтные
– простота реализации
программы с
программы;
фиксированной – экономичность программы
скидкой

Дисконтные
программы с
накопительной
скидкой
Бонусные
программы

Подарки и
призы

– значительная мотивация к
покупке;
– аккумулирование скидки в
одной организации
– замена краткосрочных акций
долгосрочными;
– сильное стимулирование
покупателей;
– сильная привязанность
покупателей к организации
– активизация продаж,
привлечение новых клиентов
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Таблица 3

– легкость копирования;
– слабая мотивация к совершению
покупки;
– не формируется лояльность к
бренду к бренду;
– отсутствие коммуникаций с
потребителем
– потери на прямых скидках;
– возможность заимствования
конкурентами
– однотипность вознаграждений
по разным программам;
– необходимость дополнительных
усилий для перевода бонусов в
значительное вознаграждение
– краткосрочный эффект в виде
привлечения новых клиентов, а не
сохранения уже существующих;

– привлечение клиентов, готовых
легко переключиться на другого
продавца при отсутствии
подарков;
– поощрение всех клиентов,
независимо от их прибыльности
Набирающие программы лояльности направлены на разные группы потребителей. Они
помогают как привлекать новых клиентов, так и сохранять существующих. Сохранение
клиентов предполагает формирование особого лояльного отношения. Программы
лояльности довольно разнообразны, и их выбор предполагает анализ потребностей и
потенциала конкретной организации.
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РОЛЬ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ В РЕШЕНИИ ПРОБЛЕМ СОЦИАЛЬНО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
На сегодняшний день, в условиях развития рыночной экономики в нашей стране на всех
уровнях государственного и муниципального управления используется метод, который
называется программно - целевым.
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Программно - целевой метод является инструментом администрации муниципального
образования в проведении специальной политики по решению возникающих проблем,
удовлетворению потребностей населения, и в ее основе лежит система программ
социального и экономического развития территорий.
Основным механизмом федеральной региональной экономической политики остаются
федеральные целевые программы (ФЦП), обеспечивающие решение проблем
стратегического характера. Их особая роль определяется тем, что в силу своего
инвестиционного характера ФЦП способны оказывать реальное позитивное влияние на
структурную перестройку экономики депрессивных регионов при условии оптимального
выбора направлений использования выделенных на их реализацию финансовых ресурсов.
Среди основных задач, которые решаются с помощью федеральных целевых программ,
можно выделить:
–сохранение сложившейся под воздействием внутренних и внешних
факторов динамики экономического развития;
–повышение инвестиционной привлекательности;
–улучшение условий в социальной сфере;
–перевод всех секторов экономики в устойчивый режим функционирования.
Вообще, программно - целевой метод является способом для решения огромного
количества проблем с помощью проведения и выработки рядапрограммных мер, которые, в
первую очередь, ориентированы на цели, по достижению которых обеспечивается решение
проблемы.
На сегодняшний день все целевые программы классифицируются по следующим
характерным признакам:
1. По направленности и источнику финансирования:
1.1 Федеральный уровень;
1.2 Региональный уровень;
1.3 Муниципальный уровень.
2. По уровню проблем:
2.1 Международные целевые программы;
2.2 Государственные целевые программы;
2.3 Межотраслевые целевые программы;
2.4 Отраслевые целевые программы;
2.5 Региональные целевые программы;
2.6 Локальные целевые программы.
3. По срокам реализации:
3.1 Долгосрочные целевые программы (10 - 20 лет);
3.2 Среднесрочные целевые программы (5 - 10 лет);
3.3 Краткосрочные целевые программы ( до 5 лет).
4. По характеру проблем:
4.1 Комплексные целевые программы;
4.2 Научно - исследовательские целевые программы;
4.3 Научно - технические целевые программы;
4.4 Социально - экономические целевые программы;
4.5 Организационно - экономические целевые программы;
4.6 Производственно - хозяйственные целевые программы.
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Как и за другими аспектами государственной жизни, так и за осуществлением
программно - целевых программ ведется постоянный контроль, так как он в полной мере
помогает органам управления определить задачи и цели, конкретные регуляторы
(экономический или административный), которые будут стимулировать реализацию той
или иной целевой программы.
Организационную схему управления целевой программой можно представить
следующим образом (рисунок 1).
МЭР города

Координационный
Совет по социально культурной политике

Рабочие группы

Заместитель
Главы
Администрац
ии города,
курирующий
социально культурную
сферу

Учреждения,
организации,
граждане

Городская
межведомственная
экспертная комиссия

Отраслевые комитеты

Отраслевые
экспертные
комиссии

Отдел анализа и
прогнозировани
я развития
социально культурной
сферы

Рисунок 1 –Схема управления целевой программой
Существуют так называемые заказчики целевых программ.Государственные заказчики
целевых программ сообщают в Минфин РФ, а также Министерство торговли и
экономического развитияРФ о заключенных государственных контрактах со всеми
участниками реализации программ по их финансированию из внебюджетных источников,
бюджетов субъектов Российской Федерации, в том числе на закупку и поставку продукции
для федеральных государственных нужд.
Государственный заказчик целевой программы, с учетом выделяемых на реализацию
целевой программы финансовых средств ежегодно уточняет целевые показатели и затраты
по программным мероприятиям, механизм реализации программы, состав исполнителей.
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Из модели разработки целевых программ можно увидеть, что местные органы власти и
управления заинтересованы в проведении социально - экономической политики, так как
она позволит развить благополучие населения и рациональное использование природных
ресурсов.
Программно - целевое управление способно решать сложные комплексные проблемы.
Реализация программных мероприятий создает хорошие условия для формирования
системы специальных районных и городских программ трудоустройства подростков и
молодежи, что является немаловажным аспектом успеха реализации программно - целевых
программ.
В ходе разработки целевых программ появляются возможности участия в них центра
занятости, а также встречаются случаи организации молодежных бирж труда.
Однако, у федеральныхцелевых программ существуют свои недостатки и в ходе работы
с ними, наиболее существенны такие как:
–явно недостаточное финансирование из федерального бюджета (это связано и с
чрезмерно большим числом ФЦП по сравнению с возможностями федерального бюджета);
–недостаточно соблюдается необходимая последовательность реализации программных
мероприятий, определение размеров государственной поддержки на эти мероприятия
каждый год начинается заново, с формированием очередного федерального бюджета;
–не обеспечивается необходимая степень координации всех осуществляемых на
территории одного региона ФЦП (отраслевых, функциональных, региональных);
–не учитывается в должной мере необходимость придания приоритета объектам ФЦП
при конкретном «наполнении» иностранных кредитных линий, предоставляемых по
межгосударственным соглашениям и по соглашениям с международными организациями;
–в практике разработки и реализации ФЦП недостаточно используются возможности,
заключенные в органическом сочетании рыночных механизмов и методов
государственного регулирования.
Несмотря на эти недостатки, федеральные целевые программы пользуются большой
популярностью в регионах. Все большее число региональных руководителей хорошо
понимает, что при всех издержках в практике применения программно - целевого метода,
федеральные программы регионов дают возможность при умелом использовании привлечь
отечественных и иностранных инвесторов к решению коренных проблем экономики
региона, пользуясь наличием утвержденной Правительством программы как определенной
гарантией, подтверждающей серьезность намерений федеральных и региональных органов
власти. Кроме того, сам процесс подготовки программы, еще до ее утверждения, дает
руководству региона возможность системного взгляда на проблемы региона и построить
собственную программу действий не на месяц и не на год с неизбежно ограниченными
целями, а на гораздо более значительный период и соответственно поставить более
радикальные цели, достижение которых обеспечило бы и коренное улучшение ситуации в
региональной экономике и социальной сфере.
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕХАНИЗМОВ И КОММЕРЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
МЕЖДУНАРОДНОЙ КООПЕРАЦИИ ПРИ ИМПОРТЕ РОССИЙСКИМИ
КОМПАНИЯМИ ИННОВАЦИОННОГО ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО
ОБОРУДОВАНИЯ
Развитие международной торговли продукцией энергетического характера определяется
расширением специализации, основанной на конкурентных преимуществах экспортеров.
Статистика свидетельствует, что на внешние рынки поставляется как готовая к
эксплуатации продукция, так и ее части.
Дальнейшее развитие международной производственной кооперации говорит об
увеличении международного товарооборота в секторе энергетического машиностроения.
Российскими предприятиями производится импорт инновационного энергетического
оборудования преимущественно из европейских стран, а именно из Италии, Англии,
Германии и Франции, составляя более 40 % . В данный момент некоторые поставки в нашу
страну прекратились из - за сложившейся международной ситуации, а именно
напряженными отношениями между некоторыми европейскими странами и США.
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Производство энергетического оборудования для российских предприятий
осуществляется по заказу российских компаний или государства, активно участвующего в
рамках частно – государственного партнерства развития энергетического сектора России.
В плане развития импорта используются различные механизмы международной
кооперации. Можно выделить следующие стратегические направления: 1) Австрия:
развитие совместных проектов в области энергетического машиностроения; 2) Германия:
совместные инвестиционные проекты по развитию энергетической отрасли, а также
сектора энергетического машиностроения; 3) Франция: расширение инвестиционной и
промышленной формы кооперации в области энергетического машиностроения и
энергетической отрасли; 4) Япония: реализация совместных проектов научно инновационного развития энергетического машиностроения и в целом энергетической
отрасли [1]. Анализ направлений стратегического развития импорта инновационного
энергетического оборудования и использования механизмов международной кооперации
российскими предприятиями, с различными странами используются совершенно разные
механизмы. Сотрудничество с рядом стран ориентировано на развитие энергетического
машиностроения, и энергетической отрасли России.
Барьером в развитии при импорте российскими предприятиями инновационного
энергетического оборудования являются международные технические условия, стандарты
и процедуры соответствия в рамках ВТО (технические регламенты). Решение вопросов
технического регулирования в рамках ВТО являются для России проблемными. [2]
Развитие поставок такого оборудования ограничивается стандартами с российской
стороны, также и техническими регламентами международного регулирования. Еще к
немаловажной проблеме импорта энергетического оборудования можно отнести введенные
санкции по отношению к нашей стране.
Таким образом, российскими предприятиями при импорте энергетического
оборудования используется комплекс механизмов международной кооперации, ключевыми
из которых являются межстрановая сделка, контрактная система, совместные проекты в
сфере энергетического машиностроения и энергетики. Ключевой проблемой развития
международной кооперации в области организации поставок энергетического
оборудования и компонентов к нему на российский рынок являются технические условия,
точнее разница между российскими и международными техническими условиями,
стандартами и процедурах соответствия.
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МОШЕННИЧЕСТВО В СФЕРЕ СТРАХОВАНИЯ:
РОССИЙСКАЯ СПЕЦИФИКА

Построение стабильной и высокоэффективной экономической системы любого
государства немыслимо без создания адекватного механизма страхования. В этой связи
важным шагом на пути к организации эффективного рынка страховых услуг является
законодательное закрепление тех норм и требований, исполнение которых является
гарантом построения стабильных и качественных экономических связей между субъектами
рынка.
В нашей стране страховые правоотношения регулируется Законом от 27.11.1992 N 4015 1 "Об организации страхового дела в Российской Федерации", гл. 48 Гражданского кодекса
и иными нормативными документами. Однако мало обеспечить законодательную
регламентацию страхового дела, вместе с этим важно создать условия для выполнимости
этих норм и правил, то есть развить у граждан страховую культуру.
Фактором, свидетельствующим о низкой страховой культуре россиян, является высокий
уровень мошенничества в данной сфере. Общий смысл такой обратной зависимости
состоит в том, что общество не в полной мере осознает сущность и экономическую
значимость страхования, вместе с этим нет осознания того, что мошенничество в сфере
страхования является фактором, дестабилизирующим всю страховую систему,
препятствующим выполнению таких общественно значимых функций страхования как
рисковой, контрольной и сберегательной. [1]
В наиболее общей трактовке понятие «мошенничество в сфере страхования»
представляет собой умышленное хищение имущества относительно наступления
страхового случая. Причем нарушителями закона могут выступать как страховщики, так и
страхователи, поэтому при классификации видов мошенничества целесообразно разделить
их на категории в зависимости от субъекта рынка.
Рассмотрим основные приемы страховщиков - мошенников: занижение размеров
выплаты клиенту, затягивание сроков выплаты страхового возмещения, отказ признания
страхового случая таковым. Данный список не является развернутым, но и заявленных
позиций достаточно, чтобы оценить ущерб, наносимый страховому рынку в результате
пренебрежительного отношения к репутации страховой фирмы.
Целью ведения любого бизнеса является получение прибыли, страхование не
исключение. Причем успешность и финансовые результаты во многом зависят от спроса на
товары и услуги фирмы, реализующей их. Нарушение страхового законодательства и
осуществление противоправных деяний в отношении клиентов или конкурентов негативно
влияют не только на имидж отдельной организации, но и всей совокупности компаний,
работающих на рынке. [2]
Наибольшее распространение среди недобросовестных страхователей получили
следующие виды мошенничества: страхование одного объекта в обособленных страховых
организациях, заявление заведомо завышенной стоимости объекта страхования с целью
получения необоснованной страховой суммы, преднамеренное причинение вреда
застрахованному объекту с целью получения страховой выплаты, сокрытие существенной
информации, способной повлиять на условия договора страхования.
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Реализация таких мошеннических схем влечет за собой рост цен на страховые услуги.
Данный факт объясняется тем, что страховые компании стараются покрыть затраты,
понесенные из - за усиленной проверки личности страхователя на этапе составления и
заключения договора.
Также возрастает риск нецелевого использования страхового фонда, возникает
необходимость перераспределения тарифных надбавок, а следствием всех перечисленных
обстоятельств может стать ухудшение финансового положения страховой фирмы и
криминализация общества.
В связи с высоким распространением мошенничества в страховой сфере остро стоит
вопрос о пресечении предпосылок реализации незаконной деятельности на данном рынке.
Поскольку проблема давно вышла за пределы страховой отрасли и стала
общегосударственной, именно государство должно избрать меры, с помощью которых и
будет реализована политика, сдерживающая рост страховых преступлений.
Таким средством может стать создание общей страховой базы данных, где содержалась
бы информация о всех страхователях, объектах страхования и даже о фактах
предумышленного нарушения законодательства. И хотя опыт создания Бюро страховых
историй в России имеется, работа данного ресурса охватывает лишь страхование
транспортных средств. В виду того, что не все страховые компании желают делиться
конфиденциальной информацией о своих клиентах (такое действие может быть расценено
как раскрытие страховой тайны) необходимо решить данное противоречие путем принятия
соответствующего федерального закона.
Еще одна мерой по борьбе с мошенничеством в сфере страхования должно стать
построение эффективной системы внутреннего контроля персонала. Не секрет, что во
многих компаниях мошеннические схемы используют сами сотрудники, имеющие
достаточное количество знаний и информации для преодоления правовых барьеров.
Подобные случаи следует пресекать, а виновных наказывать.
Список использованной литературы:
1. Страхование: учебник под ред. В.В. Шахова, Ю.Т. Ахвледиани Юнити - Дана 2012 г.
2. Страхование: учебник, Алиев Б.Х., Махдиева Ю.М., Юнити - Дана 2012 г.
© К.Н. Самойлова, П.Э. Цушко2016

УДК 33

В. С. Сапарова, Научный руководитель - доцент, к. э. н.,
Дубова Юлия Игоревна, Студентка, Факультет Экономики и Управления
Волгоградский государственный технический университет
Г. Волгоград, Российская Федерация
РОССИЙСКИЙ ОПЫТ ПРОДВИЖЕНИЯ БРЕНДОВ ГОРОДОВ

Аннотация
В статье рассматриваются ключевые аспекты при создании бренда города, его сущность
и роль в современной экономике. Определены факторы, которые необходимо учитывать
при создании бренда. Показан успешный пример удачного брендинга города Сочи.
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В современном мире развивается настоящая гонка брендов, в которую вовлечены, все
регионы и города, требующие политического, экономического и социального развития.
Тема создания брендов городов в настоящее время имеет перспективу и новизну потому,
что от качества бренда зависит, насколько значительными будут инвестиции в город и
регион, захотят ли предприниматели, действующие за пределами региона, делать и
наращивать капиталовложения. Достичь благосостояния населения возможно только с
помощью расширения уже имеющихся ресурсов территории. Таким задачам отвечает
брендинг города. Грамотно составленный бренд способствует привлечению инвесторов,
потенциальных жителей, сплочению и вовлечению в социальную жизнь, а так же позволяет
сформировать свой положительный образ среди других регионов.
В современном мире бренд играет очень важную роль, как для человека, так и для
государства, имидж города рассматривается как набор непреходящих ценностей,
содержащий в себе уникальные, неповторимые потребительские характеристики данного
города и сообщества, широко известные, получившие общественное признание и
пользующиеся стабильным спросом потребителей[1, с.27].
Бренд города – это в первую очередь сильная идея. Имидж, коммуникации - это лишь
инструменты. Брендинг ничего не производит, его задача производить хорошее
впечатление, подтвердить это хорошее впечатление опытом взаимодействия между
брендом и его целевой аудиторией[5].
Главные компоненты, формирующие бренд города основываются на положительном
имидже в сознании жителей и среди других городов, а также, бренд основывается на
эмоциональных потребительских привычках и нуждах. Бренд города является регулятором
конкурентных преимуществ и доходов города, основной ресурс, основной показатель
экономической развитости данной территории. Однозначно, можно сказать, что сегодня
бренд является ключом к успешному развитию территории.
Схематично бренд города и его составляющие можно представить, например,
следующим образом:

Рисунок 1.Составляющие бренда города. (Анхольт индекс городов)
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Инвестиционная привлекательность города зависит от того как используется её
потенциал, который состоит из социально - экономических, политических и культурных
моментов, чем лучше она развита тем сильней идет приток к ней.[2,c.167]
Города, можно сказать, участвуют в «гонке» за инвестиционные ресурсы, существует
рейтинг городов и лидирующие места зависят от стратегии имиджевой политики органов
власти, выстраивающей эффективную обратную связь с общественностью.
Эффективный бренд можно создать, следуя пошаговым этапам. Первый этап - поиск и
выявление отличий, своего рода атрибутов, каждый из которых будет уникальным, но в
тоже время незначительным для общего образа. Самым эффективным способом является
создание собственной и уникальной идеи, миссии или же цели. Второй этап - заключается в
разработке материалов по усилению отличий. Возвышение незначительных отличий до тех
самых пор, пока они не станут важными связующими, сформировавшими положительный
образ города в глазах других людей. Однако стоит помнить, что создавая бренд города,
необходимо сразу же разрабатывать механизмы продвижения и поддержания бренда
города на местном уровне.[4, с.20 - 24]
Основой для формирования имиджа, бренда и репутации города является
территориальная индивидуальность. Это, во - первых, его официальные,
«опознавательные» характеристики, своеобразный «паспорт» территории (место на карте,
страновая и субфедеральная принадлежность, название, герб, флаг и т.д.). Во - вторых,
территориальная индивидуальность включает в себя совокупность особенностей и ресурсов
города. Это природные, демографические, исторические, социальные и культурные
особенности и ресурсы; экономические особенности и ресурсы; организационно правовые, а также информационные особенности и ресурсы; в - третьих, выделяются
технологии и подходы к работе, доверие партнеров и экспертная информация, уровень и
качество руководства, особенности общения и многое другое. На базе территориальной
индивидуальности формируются имидж, бренд и репутация города
На основе существующего опыта можно выделить следующие методы
позиционирования группы российских городов :
- город - столица (Москва)

города - музеи или исторически - культурный бренд (в России это Санкт Петербург. города Золотого кольца: Сергиев Посад, Переславль - Залесский, Ростов,
Ярославль, Кострома, Иваново, Суздаль и Владимир.

промышленный (Тула, Гусь - Хрустальный и т.д.);

спортивный (Сочи, Казань, Ханты - Мансийск, Тюмень);

научные города (Новосибирск, Сколково).

малые города (Урюпинск, Мышкин)

этнографический (например татарская деревня под Казанью).

города для развлечений ( здесь представлены многообразные варианты досуга,
например, Домбай, Красная Поляна);
Примером удачного бренда города можно рассматривать бренд города Сочи. Контент
удачного бренда города включает в себя две составляющих это внешние атрибуты и
внутренние составляющие.
Олимпиада в Сочи послужила переломным моментом для брендинга города. Как
отметили в Оргкомитете Олимпиады, новый бренд «Сочи 2014» является воплощением
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приверженности системе идей. Это выражается пятью Олимпийскими кольцами, и
стратегическому видению «Сочи 2014»: инновационные Олимпийские и Паралимпийские
зимние Игры, которые выразят характер новой России и принесут позитивные и
устойчивые изменения в стране .[5]

Рисунок 2. Логотип города Сочи 2014
Создание своего уникального бренда позволило решить проблемы связанные с
обустройством города, были отремонтированы дороги, больницы, школы, детские сады,
преображение внешнего облика не заставило себя ждать.
Слоган для олимпиады «Жаркие. Зимние. Твои»(по - английски «Hot. Cool. Yours»),
талисманами стали: Леопард, Белый Мишка и Зайка. Талисманами зимних
Паралимпийских игр 2014 года стали Лучик и Снежинка
Визуальный образ берет своё начало из истории России, орнамент разных народов
послужил основной частью дизайнерского решения, «лоскутное одеяло» - как символ
общности различных культур, которые имеют общие ценности. Благодаря такому решению
национальные узоры стали известны почти всему миру. Созданный бренд удачно
используется в рекламных роликах и отлично позиционируется как среди других городов,
так и за границей. [3,c.328].
Таким образом, формирование и продвижение успешного бренда города - это актуальная
задача для руководства, эффективное решение которой обеспечит привлечение в город
новых внешних инвестиций, поспособствует наращиванию социально - экономического
потенциала и укреплению связей различного уровня.
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ БИЗНЕС:
ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ И ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ СТОРОНЫ

Международный бизнес хронологически появляется в результате прогресса
международного разделения труда и образования мирового рынка. Международный бизнес
можно представить, в качестве взаимодействия различных форм собственности, которые
расположены в разных странах, а их основная цель – получение прибыли за счет
преимуществ в деловых международных делах [2]. На рубеже 21 века бизнес между
разными народами является привычным и всепроникающим явлением современной
цивилизации. Целью такого явления является получение дохода и сохранение
дружественных отношений между разными странами.
Можно выделить целый ряд причин существования международного бизнеса. Наиболее
значимой считается то, что почти все крупные корпорации имеют дело с операциями в
других странах мира или принимают участие в глобализации экономики другими
способами. Для создания хорошей карьеры и поддержания тесного контакта с другими
странами, необходимо разбираться во всем, что связано с международной коммерцией, что,
особенно сейчас, очень важно.
Люди, занятые в сфере международного бизнеса, обязаны быть осведомлены в
законодательных, политических, социальных и культурных сходствах и разногласиях
стран, как своей, так и той, с которой они сотрудничают. Сами же предприятия на
территории другой страны, регулируются по нормам и правилам этой страны.
Рассматривая международный бизнес, как международные экономические отношения
[2], понимаем, что бизнес – это контакт между субъектами мировых экономических
действии, с получением выгоды от заграничного сотрудничества. Субъектами
международного бизнеса выступают различные предприятия, фирмы, для которых
характерны свои мотивы, цели, интересы и возможности для их реализации.
Международный бизнес имеет огромное значение в сфере экономики, и политики.
Рассмотрим наиболее значимые минусы международного бизнеса:
Компания, которая заявляет о себе как иностранная, сталкивается с негативным
отношением потребителя, конкурентов и государства. Часто, у международных компании
возникают трудности с доверием.
Трудностью для такой компаний будет сбор информации, а так же управление
предприятиями. Кроме этого, затруднения возникают в связи с организацией кадровой
политики и общей структуры компании, так как необходимо рассматривать, все аспекты,
которые имеют прямое отношение к культурным различиям. Осуществление дел в
иностранной валюте, так же, относится к отрицательным моментам.
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Трудности встречаются и в организации компаний, например требования генерального
директора самых крупных мировых компаний: противоречия, связанные с всеобщностью и
локальностью компании; организация обязана быть, как концентрированной, так и
децентрализованной; компании необходимо быть и малой, и крупной. Эти требования,
напрямую относятся к сложностям взаимосвязи в организации компаний.
Как и в любой другой сфере, если есть отрицательная сторона, то должна быть и
положительная. Какие же плюсы, помимо конкурентоспособности можно выделить в сфере
международного бизнеса? При подробном анализе, можно рассмотреть следующие
основные благоприятные стороны. Прибыль международного бизнеса получается
благодаря эффективному ведению дел, выходящих за границы страны.
Предприниматели по максимуму задействуют дополнительные экономические
возможности, которые связаны с: ресурсными особенностями зарубежных рынков,
правовыми особенностями зарубежных стран, со спецификой международных
экономических и политических отношении, которые регулируются определенными
межгосударственными действиями.
Для любого бизнеса становится более доступен глобальный бизнес - сервис. Другими
словами, это бизнес, не зависящий от нации и направленный на развитие разнообразных
услуг, от транспортных до интернациональных, и от научных до финансовых,
позволяющих использовать все возможности для реализации собственного бизнеса.
Глобальная сторона международного бизнеса охватывает мировую систему
информационного обмена, глобальную структуру нововведений.
В отличие от конкуренции внутри страны, международный бизнес имеет поддержку со
стороны государства в борьбе с конкурентами в скрытых формах.
Отметим, что подобные организации довольно выгодны и конкурентоспособны, ведь
грамотно составленный бизнес крупного масштаба, может создавать продукцию любой
сферы, с минимальными затратами и с максимальной эффективностью, что и является
основным достоинством международного бизнеса. Другими словами, международные
организаций создают бизнес более выгодный, чем местные компаний. Международный
бизнес остается всепроникающим феноменом современности. В общем можно отметить,
что международный бизнес – это фактор всесторонний. Можно с уверенностью, сказать,
что род такой деятельности, является довольно, выгодным по определенным причинам.
Всемирный банк ежегодно проводит исследование «Ведение бизнеса» [1]. В докладе
2016 г. отмечается, что за 2015 г., местные предприниматели в 122 странах отметили
улучшения в правовой среде. С июня 2014 г. по июнь 2015 г., доклад, охватывающий 189
стран, зафиксировал 231 реформу в сфере регулирования бизнеса. Из числа реформ
направленных на упрощение и снижение стоимости соблюдения правовых норм, наиболее
частыми в 2014 - 2015 гг. были реформы по упрощению процедуры создания предприятий.
Следующие по популярности были реформы в сфере налогообложения, подключения к
электроснабжению и регистрации собственности.
Данные исследования за последние 12 лет показывают, что в 2003 г. в мире на создание
предприятия в среднем требовался 51 день. Сегодня этот показатель сократился до 20 дней.
Данные свидетельствуют о конвергенции, направленной на приближение к передовым
практикам, так как страны с низким уровнем дохода со временем претворяют в жизнь
большее число реформ, чем страны с высоким уровнем дохода. Например, Мозамбик, где в
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2003 г. предпринимателю требовалось 168 дней на открытие бизнеса, а теперь - только 19
дней.
Доклад также указывает на все более широкое использование Интернета для общения
предпринимателей с органами регулирования во всех сферах предпринимательской
деятельности, охваченных исследованием, что свидетельствует о потенциальных
экономических выгодах от предоставления электронных услуг. За прошедший год 50
реформ были направлены на введение или улучшение существующих онлайн систем для
уплаты налогов, обработки документов, связанных с экспортом и импортом, регистрацией
предприятий и недвижимости, а также многими другими сферами.
В глобальном рейтинге Сингапур сохранил свою позицию лидера. В десятке стран с
наиболее благоприятными условиями для предпринимательской деятельности за
Сингапуром следуют: Новая Зеландия, занимающая второе место; Дания (3); Республика
Корея (4); САР Гонконг (5); Великобритания (6); США (7); Швеция (8); Норвегия (9) и
Финляндия (10).
В первую десятку глобальных лидеров по улучшению условий для
предпринимательской деятельности вошли страны, которые за прошедший год
реализовали не менее трех реформ и улучшили свои позиции в рейтинге: Коста - Рика,
Уганда, Кения, Кипр, Мавритания, Узбекистан, Казахстан, Ямайка.
Россия за минувший год улучшила свои позиции на 11 пунктов и поднялась с 62 на 51
место. По степени благоприятности условий для предпринимательской деятельности
страна занимает место между Перу (50 место) и Молдовой (52). Начиная с прошлого года
Всемирный банк включает в расчёты данные не только по Москве, как раньше, но и по
Санкт - Петербургу. В целом, Россия улучшила условия ведения бизнеса по пяти из 10
показателей, рассматриваемых в исследовании, при этом результаты эксперты отмечают,
что только 12 из 189 стран провели больше четырёх реформ, а в России за год было
проведено пять реформ, делающих ведение бизнеса в стране более комфортным. Тем не
менее, впереди России в рейтинге, по - прежнему, находятся большинство экономически
развитых стран мира. Ключевые показатели России таковы. По показателю простоты
регистрации бизнеса страна занимает 41 место в мире; простоты регистрации прав
собственности – 8 место; обеспечению исполнения контрактов – 5 место; возможности
кредитования – 42 место; по уровню защиты инвесторов – 66 место; по уровню
налогообложения – 47 место; по уровню ведения международной торговли – 170 место; по
показателю простоты ликвидации предприятий – 51 место; возможности подключения к
системе электроснабжения – 29 место; по показателю простоты получения разрешений на
строительство – 119 место.
Таким образом, из всех критериев, по которым оцениваются экономики, в России лучше
всего обстоят дела с обеспечением исполнения контрактов и процедурой регистрации прав
собственности. Впрочем, по некоторым показателям страна всё ещё находится во второй
половине рейтинга. Так, для получения разрешения на строительство (119 место)
предпринимателям необходимо пройти 19 процедур, что в среднем занимает 244 дня.
Кроме того, предпринимателям сложно вести международную торговлю (170 место) –
временные затраты и финансовые расходы, необходимые для экспорта и импорта,
значительно выше, чем в большинстве стран, отмечается в докладе.
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Таким образом, можно подвести итог, бизнес это всегда риск и международная
деятельность не стала исключением, но, несмотря на это, предприятия данной сферы могут
быть, довольно прибыльными и имеют высокие шансы на успех.
Список использованной литературы:
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МОДЕЛИРОВАНИЕ СЕЗОННОСТИ ВЫПЛАТ ПО КАСКО СТРАХОВОЙ
КОМПАНИИ
Для каждой страховой компании важной задачей является прогнозирование выплат. Это
позволяет страховой компании правильно сформировать свою тарифную политику,
обеспечив, с одной стороны, свою платежеспособность и финансовую устойчивость, а с
другой стороны, сохранив конкурентоспособность.
Автострахование в целом является одним из самых убыточных видов страхования,
соответственно, необходимо свести убытки к минимуму, для этого необходимо
спрогнозировать выплаты для того, чтобы управлять портфелем машин, принимаемым на
страхование, а также уменьшить убыточность до оптимального уровня, обеспечив
устойчивую долю клиентов на рынке, а также обеспечить прибыльность данной линии
бизнеса. В данной работе производится моделирование выплат страховой компании по
линии бизнеса КАСКО (добровольное страхование автомобилей от угона и ущерба).
На динамику выплат действует множество различных факторов экономики, например,
такие как инфляция, пересмотр тарифов на КАСКО, увеличение количества машин у
населения, и, следовательно, увеличение доли портфеля, застрахованных машин,
количество ДТП в регионах, динамика конъюнктуры рынка и т.д.
Факторы, влияющие на выплаты условно можно разделить на три группы:
 факторы, формирующие тенденцию ряда, в данном случае это связано с ежегодным
ростом числа автомобилей в стране и, соответственно, ростом числа застрахованных
транспортных средств в портфеле организации;
 факторы, формирующие циклические колебания, например, неблагоприятные
погодные условия, влияющие на увеличение ДТП и, соответственно, сказывающихся на
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выплатах страховщика страхователю, увеличение количества угонов машин в летние
периоды, т.к. страхователи уезжают в отпуска, оставляя свои машина «без присмотра»;
 случайные факторы. [4,311]
Таких факторов может быть огромное множество. Для их учета необходимо рассмотреть
временной ряд выплат от времени как совокупное влияние всех факторов в целом.
Способом моделирования в данном случае являются аддитивная и мультипликативная
модели.
Для определения наличия сезонной и трендовой составляющих в данном временном
ряду, была проанализирована автокорреляционная функция уровней ряда, которая
определила лаг, при котором автокорреляция наиболее высокая. Можно увидеть, что
помимо тренда ряд содержит сезонные колебания с периодичностью в 12 месяцев, т.к.
наиболее высоким оказался коэффициент автокорреляции 12 - го порядка (коэффициент
автокорреляции равен 0,91 – сильная линейная тенденция), что можно увидеть по
кореллограмме. [4,298]
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Рисунок 4.Кореллограма выплат
Аддитивная модель
Далее было проведено построение аддитивной модели временного ряда суммы выплат
по страховым случаям.
Для этого было проведено выравнивание исходных данных методом скользящей
средней. Далее были найдены оценки сезонной компоненты как разность между
фактическими уровнями ряда и центрированными скользящими средними. Получено: Т +
Е как разность фактических значений уровней временного ряда и сезонной компоненты.
Компонента Т данной модели была найдена с помощью линейного тренда. Графическое
представление аддитивной модели отражено на рис. 2.
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Рисунок 5. Тренд суммы выплат по страховым случаям
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Параметры модели, построенной в соответствии с Методом наименьших квадратов
(МНК) отражены в таб. 1.

Константа

Таблица 2 - Значения по МНК
76 417 295,43

Коэффициент регрессии

8 614 641,82

Стандартная ошибка

47 293 480,99

Число наблюдений

37

Число степеней свободы
Коэффициент
детерминации

35
80 %

Таким образом, уравнение тренда имеет вид:
Т = 8 614 641,82*t + 76 417 295,43 (1)
Подставив в уравнение значения t=1,2,…,37 найдем уровни Т для каждого момента
времени. Прибавив к уровням ряда Т значения сезонной компоненты для соответствующих
месяцев.
Аддитивная модель показывает абсолютные значения сезонной компоненты, найденной
с помощью корректирующего коэффициента равного 1 223 510,37. [4,312]
Данная модель имеет вид:
Y = 8 614 641,82*t + 76 417 295,43 + + E (2)
Скорректированная сезонная компонента представлена в табл.2.
Таблица 3 – Скорректированная сезонная компонента
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь

- 70069966,52
- 4988018,08
5404148,05
113463871,29
- 41499448,93
- 7663881,14
- 909854,17
- 2429926,81
- 47983024,01
9587154,18
- 11073281,75
58162227,90

Покажем данную модель на графике, в которой отражается исходный ряд и
смоделированный. Очевидно, что модель недостаточно точно описывает процесс.
Особенно это видно в интервалах с марта 2012 года по май 2012 года и с августа 2014 года
по ноябрь 2014 года, где графики расходятся (рис.3).
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Рисунок 6. График фактического и расчетного значений выплат по аддитивной модели
Для данной аддитивной модели сумма квадратов абсолютных ошибок по отношению к
общей сумме квадратов отклонений уровней ряда от его среднего, равна 87,2 % .
Следовательно, аддитивная модель объясняет 87,2 % общей вариации уровней временного
ряда суммы выплат по страховым случаям за последние 37 месяцев.
Проверка адекватности модели по данным наблюдения была оценена по следующей
формуле:
*

=

*

= 238,44 (3)

= 4,12.
где m - количество факторов в уравнении тренда (m=1).
Расчетное значение критерия Фишера, равное 238,44, во много раз больше его
критического значения, равного 4,12, следовательно, линейная регрессионная модель
значима с вероятностью 0,95. [3,43]
Верификация прогноза по аддитивной модели
Далее был рассчитан прогноз на 3 месяца с использованием построенной ранее
аддитивной модели. Данные представлены в табл. 3.
Таблица 4– Верификация прогноза по аддитивной модели

t
38
39
40

T
S
403 773
684,6 - 4 988 018,08
412 388
326,4
5 404 148,05
421 002
968,2 113 463 871,29

T+Si
398 785
666,51
417 792
474,46
534 466
839,52
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Фактические
значения
378 714
714,54
453 948
330,74
545 912
746,55

Расхождени
я
фактически
хи
расчетных
данных
5%
-9%
-2%

Из таблицы видно, что расхождения прогноза между фактическими и расчетными
значениями не более 10 % . Что является приемлемым прогнозом.
Мультипликативная модель
Методика построения мультипликативной модели схожа с методикой построения
аддитивной модели, за исключением того, что модель рассчитывается как произведение
сезонной, трендовой и случайной составляющих. [4,317]
Мультипликативная модель показывает абсолютные значения сезонной компоненты,
найденной с помощью корректирующего коэффициента равного 0,99.
Данная модель имеет вид:
Y = (8 614 641,82*t + 76 417 295,43) * * E (4)
Скорректированная сезонная компонента была отражена в табл.4.
Таблица 5 – Скорректированная сезонная компонента
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь

0,715
0,995
1,031
1,242
0,938
1,006
1,007
1,014
0,779
1,058
0,968
1,247

Покажем данную модель на графике (рис.4), в котором отражается исходный ряд и
смоделированный. Как и в аддитивной модели, мы наблюдаем расхождения в интервале с
августа 2014 года по ноябрь 2014 года. Однако динамику выплат в интервале с марта 2012
года по май 2012 года данная модель отражает лучше.
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Как видно из графика, мультипликативная модель лучше описывает динамику выплат
компании по страховым случаям, чем аддитивная модель. Об этом говорят коэффициент
детерминации равный 94 % (в аддитивной модели он был равен 87 % ) и визуальный
осмотр графика, вследствие того, что амплитуда сезонных колебаний не является
постоянной, исходя из этого наиболее адекватной моделью, описывающий данный ряд,
является мультипликативная модель, которая ставит уровни ряда в зависимость от
значений сезонной компоненты.
Проверка адекватности модели по данным наблюдения.
*

=

*

= 571,27 (5)

где m - количество факторов в уравнении тренда (m=1)
Расчетное значение критерия Фишера, равное 571,27, во много раз больше его
критического значения, равного 4,12, следовательно, линейная регрессионная модель
значима с вероятностью 0,95. [3,43]
Верификация прогноза по мультипликативной модели
Далее был рассчитан прогноз на 3 месяца с использованием построенной ранее
мультипликативной модели. Данные представлены в табл.5.

t
38
39
40

Таблица 6– Верификация прогноза по мультипликативной модели
Расхождение
фактические
фактических и
значения
расчетных
T
S
T*Si
данных
403 773 684,6
0,99 401 592 579,62
378 714 714,54
-6%
412 388 326,4
1,03 425 155 144,45
453 948 330,74
6%
421 002 968,2
1,24 522 714 991,41
545 912 746,55
4%

Из таблицы видно, что расхождение прогноза между фактическими и расчетными
значениями не более 6 % .
По проделанным расчетам видно, что мультипликативная модель является наилучшей
моделью, описывающей поведение выплат страховой компании по страховым случаям, так
как амплитуда сезонных колебаний не является постоянной. Об этом можно сделать вывод
по коэффициенту детерминации, который равен 94 % , а также по критерию Фишера,
который в несколько раз больше в мультипликативной модели, нежели чем в аддитивной.
Аналогичные выводы можно получить по визуальному анализу графиков, в результате
которого был подтвержден факт, что мультипликативная модель наилучшим образом
повторяет динамику выплат.
Список использованной литературы:
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УЧЕТ ЗАТРАТ И КАЛЬКУЛИРОВАНИЕ СЕБЕСТОИМОСТИ ГОРОХА
Для привлечения внимания всего населения мира к рациональному использованию
зернобобовых, их ценности и важности в рационе человека 2016 г. был провозглашен
Генеральной Ассамблеей ООН Международным годом зернобобовых. Отличительным
признаком всех зернобобовых культур является высокое содержание белка. В
зернобобовых белка содержится значительно больше, чем в злаковых культурах (в том
числе самых ценных сортах пшеницы). Одним из наиболее распространенных видов
зернобобовых является горох.
Горох - богатый источник различных полезных веществ, например, таких как белки и
углеводы, клетчатка, витамин Е. Он является неприхотливым растением и дает хороший
урожай, содержит малое количество жира, отлично усваивается организмом человека и
насыщает его, может выступать в качестве средства профилактики различных заболеваний.
Кроме того, во многих странах значительная часть гороха выращивается на корм
животным.
Краснодарский край входит в десятку регионов России с наибольшим валовым сбором
гороха [2]. Рассмотрим производство гороха с помощью таблицы 1.
Таблица 1 – Показатели производства гороха за 2013 - 2015 гг.
2015 г. в % к
Показатель
2013 г. 2014 г. 2015 г.
2013 г. 2014 г.
Посевная площадь, га
25229 21484 27174
107,7
126,5
Валовой сбор, тыс. ц
550
550
750
136,4
136,4
Урожайность, ц с 1 га
21,8
25,6
27,6
126,6
107,8
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Анализируя данные таблицы 1, мы видим, что валовой сбор гороха в рассматриваемом
периоде был наибольшим в 2015 г. и составил 750 тыс. ц. Это связано и с увеличением
площади посева, и с ростом урожайности. Наибольшая урожайность получена в 2015 г. –
27,6 ц с 1 га, что на 26,6 % больше, чем в 2013 г., и на 7,8 % больше, чем в 2014 г.
Учет затрат на производство и выход продукции растениеводства осуществляется на
счете 20 «Основное производство» субсчете 1 «Растениеводство» и специально
открываемом аналитическом счете «Горох». По дебету счета учитываются затраты на
производство продукции. По кредиту - выход готовой продукции. В течение учетного
периода готовая продукция приходуется по плановой себестоимости с кредита счета 20
«Основное производство» субсчета 1 «Растениеводство» на счета учета готовой продукции
или материальных ценностей. В конце учетного периода сумма плановых затрат доводится
до суммы фактических с помощью корректировки. Калькуляционная разница списывается
с кредита субсчета 20 - 1 «Растениеводство» в дебет счетов использования продукции [1].
Методическими рекомендациями по учету затрат на производство и калькулированию
себестоимости продукции растениеводства выделяется следующая номенклатура статей
калькуляции производственных затрат (рисунок 1) [3].
Затраты

Материальные затраты
- семена
и посадочный
(ресурсы)
материал
- удобрения
минеральные и
органические
- средства защиты
растений
- нефтепродукты
- топливо и энергия на
технологические цели
- работы и услуги
сторонних
Затраты наорганизаций
оплату труда

Начисления на
социальные нужды

Затраты на работы и
услуги вспомогательных
производств

Содержание основных
средств

Финансовые затраты

Общепроизводственны
е расходы

Общехозяйственные
расходы

Прочие затраты

Рисунок 1 – Структура производственных затрат
Объектом учета затрат и калькулирования себестоимости при возделывании гороха
является зерно и зерноотходы. Зерноотходы гороха получают при его переработке. Их
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используют в качестве корма для сельскохозяйственных животных таких, как куры, утки,
свиньи. Используемые зерноотходы переводят в полноценное зерно, учитывая данные о
процентном содержании в них полноценного зерна, которые получают с помощью
лабораторного анализа.
При исчислении себестоимости 1 ц зерна и зерноотходов на первом этапе из общей
суммы фактических затрат, связанных с возделыванием и уборкой гороха (учитывая
расходы по очистке и сушке зерна на току), исключают стоимость соломы. Себестоимость
побочной продукции (соломы) определяется исходя из затрат, связанных с ее уборкой,
прессованием, транспортировкой, скирдованием и другими работами [4].
Затем оставшаяся сумма затрат (за минусом стоимости соломы) распределяется на зерно
и зерноотходы пропорционально их удельному весу в общей массе полученного зерна.
После этого распределенные на зерно и зерноотходы затраты делят на физическую массу
зерна и зерноотходов, получаемую после ее очистки и сушки.
Себестоимость продукции напрямую зависит от уровня производственных затрат,
поэтому использование ресурсов организации должно быть обдуманным, рациональным,
предусмотрительным. От продуктивности себестоимость находится в обратной
зависимости [5,6].
На примере ООО ПЗ «Наша Родина» в Гулькевичского района охарактеризуем
производство гороха и уровень затрат на него (таблица 2).
Таблица 2 – Основные показатели производства и уровень затрат за 2013 - 2015 гг.
2015 г. в % к
Показатель
2013 г. 2014 г. 2015 г.
2013 г. 2014 г.
Валовой сбор, ц
10047
11866
6989
69,6
58,9
Урожайность, ц с 1 га
31,5
38,7
36,2
114,9
93,5
Себестоимость всего, тыс. руб.
3193
3538
3103
97,2
87,7
Себестоимость единицы
317,81 298,16 443,98
139,7
148,9
продукции, руб.
Урожайность гороха в рассматриваемом периоде - 38,7 ц с 1 га - была наибольшей в 2014
г. Наименьшая себестоимость единицы продукции, равная 298,16 руб., получена в 2014 г. В
2015 г. себестоимость единицы продукции увеличилась по сравнению с 2014 г. на 48,9 % и
составила 443,98 руб.
Проанализируем затраты на производство гороха по статьям в ООО ПЗ «Наша Родина»
за 2013 - 2015 гг. (таблица 3)
Таблица 3 – Состав и структура затрат
на производство гороха
Статья затрат
Оплата труда с
начислениями на

Отклонение в
%к
% к 2015 % к 2015 г., % от
2013 г.
2014 г.
итогу
итогу
г.
итогу 2013 2014 г.
г.
263

8,2

473
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13,4

212

6,8

80,6

44,8

социальные нужды,
тыс. руб.
Семена и посадочный
материал, тыс. руб.
Удобрения
минеральные и
органические, тыс. руб.
Средства защиты
растений, тыс. руб.
Электроэнергия, тыс.
руб.
Нефтепродукты, тыс.
руб.
Содержание основных
средств, тыс. руб.
Прочие затраты, тыс.
руб.
Затраты всего, тыс. руб.

577

17,9

494

14,0

510

16,4

88,4

103,2

-

0,0

-

0,0

7

0,2

Х

х

180

5,6

475

13,4

347

11,2

192,8

73,1

-

0,0

20

0,6

8

0,3

Х

40,0

542

16,9

457

12,9

226

7,3

41,7

49,5

1027

32,0

579

16,4

324

10,5

31,5

56,0

625

19,4

1040

29,4

1469

47,3

235,0 141,3

3214

100,0

3538

100,0

3103

100,0

96,5

87,7

В 2015 г. сумма затрат всего сократилась по сравнению с 2013 г. на 3,5 % , а по
сравнению с 2014 г. – на 12,3 % . Уменьшение составило 111 тыс. руб. и 435 тыс. руб.
соответственно.
За рассматриваемый период значительно увеличился уровень прочих затрат. По
сравнению с 2013 г. прочие затраты в 2015 г. возросли более, чем в 2,3 раза, а по сравнению
с 2014 г. они увеличились на 41,3 % .
Затраты на нефтепродукты в 2015г. снизились по сравнению с 2013 г. на 58,3 % , а по
сравнению с 2014 г. на 50,5 % . Затраты на содержание основных средств в
рассматриваемом периоде имели тенденцию к сокращению: по сравнению с 2013 г. их
уровень составил 31,5 % , а по сравнению с 2014 г. – 56 % .
Таким образом, учет затрат на производство продукции обеспечивает своевременное,
полное и точное отражение понесенных затрат. Калькулирование себестоимости позволяет
оценить экономическую обоснованность и эффективность производства определенного
вида продукции, предоставляет необходимую информацию для принятия рациональных
управленческих решений.
Эффективность производства гороха в ООО ПЗ «Наша Родина» за рассматриваемый
период значительно снизилась. Об этом свидетельствует повышение себестоимости 1 ц
зерна на фоне сокращения валового сбора гороха и снижения его урожайности. Для
предотвращения подобной ситуации в будущем необходимо снизить уровень прочих
затрат, выявив причину их значительного роста в 2013 - 2015 гг., на основании чего принять
необходимые меры, которые способны повлиять на тенденцию изменения затрат.
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УЧЕТ ЗАТРАТ И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА
СЕМЯН ПОДСОЛНЕЧНИКА
Подсолнечник - яровая техническая культура, цикл роста которой составляет 90 - 120
дней.
Это высокорентабельная и выгодная культура. Преимущество подсолнечника - его
неприхотливость. Именно этим объясняется популярность выращивания этой культуры не
только в нашей стране, но и в мире.
Страны - лидеры по выращиванию подсолнечника: США, Китай, Япония, Германия,
Франция, Великобритания, Индия и другие страны мира.
Рассмотрим валовой сбор и урожайность подсолнечника в регионах Российской
Федерации в таблице 1.
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Из данной таблицы видно, что значительный прирост урожайности подсолнечника
имеют: Дальневосточный Федеральный округ (Амурская область) 52,2 % и Центральный
Федеральный округ (Брянская область, Тульская область, Липецкая область, Тамбовская
область, Белгородская область) 18,9 % .
Таблица 1 - Валовой сбор и урожайность подсолнечника в хозяйствах всех категорий в
2015 г. в разрезе регионов РФ
Урожайность, ц с 1 га
Валовой сбор, тыс. тонн
убранной площади
Регионы Российской
2015 г. в
2015 г. в
Федерации
2014 г.
2015 г.
% к 2014 г. 2015 г. % к
2014 г.
2014 г.
Российская Федерация
8475,3
9201,6 108,6
13,1
14,1
107,6
Центральный Федеральный
2402,1
2802,5 116,7
18,0
21,4
118,9
округ
Южный Федеральный округ
2583,1
2649,8 102,6
15,9
16,6
104,4
Северо - Кавказский
457,0
444,4
97,3
15,8
15,4
97,5
Федеральный округ
Приволжский Федеральный
2666,7
2765,1 103,7
9,8
10,5
107,1
орган
Уральский Федеральный
31,4
48,0
152,9
6,2
6,8
109,7
округ
Сибирский Федеральный
233,9
384,4
164,3
6,7
7,1
106,0
округ
Дальневосточный
0,03
0,03
92,7
11,5
17,5
152,2
Федеральный округ
Крымский Федеральный
101,2
107,3
106,1
12,4
13,2
106,5
округ
По валовому сбору лидируют Сибирский Федеральный округ (Красноярский край,
Забайкальский край, Алтайский край) и Уральский Федеральный округ (Курганская
область и Челябинская область), прирост валового сбора за 2014 - 2015 гг. в которых
составил 64,3 % и 52,9 % соответственно.
Подсолнечник в основном используют для производства растительного масла, но также
его могут применять в медицине.
Несмотря на простоту выращивания и плюсы данной культуры, нужно учитывать то, что
подсолнечник сильно истощает почву. Выращивание подсолнечника на одном и том же
месте возможно один раз в 6 - 7 лет, иначе почва станет непригодной для выращивания.
ООО «Лиманское» выращивает подсолнечник масличных культур и крупноплодный
подсолнечник «Мегасан». Всю полученную продукцию организация реализует
покупателям в том виде, в котором она была собрана. На следующий год, перед посевом
она закупает необходимое ей количество семян и так продолжается из года в год.
В 2015 г. площадь посева подсолнечника составила 584 га, а валовой сбор составил
16330 ц.
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Что касается затрат на производство подсолнечника, то в производственном процессе
при выполнении технологических работ имеют место самые различные затраты, такие как
семена, удобрения, нефтепродукты, происходит физический износ техники, машин,
оборудования в части списания амортизационных отчислений, прочих основных средств,
оплачивается труд производственных работников. Все перечисленные издержки в
исследуемой организации накапливаются в учете отдельно и разграничиваются. Стебли и
корзинки являются побочной продукцией и в учете не отражаются.
В ООО «Лиманское» затраты на выращивание подсолнечника накапливаются по дебету
счета 20 «Основное производство», субсчет «Растениеводство» по номенклатурной группе
«Подсолнечник». Структура затрат на выращивание подсолнечника представлена на
рисунке 1.

2013 год
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12%
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12%
14%
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1%

Оплата труда с
начислениями на
социальные нужды
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2015 год

Удобрения

21%

29%

Химические средства
защиты растений
Электроэнергия
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16%

Нефтепродукты
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Затраты на страхование
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Рисунок 1 - Структура затрат на выращивание подсолнечника в ООО «Лиманское», %
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Анализируя данный рисунок можно сказать, что в 2013 г. более 40 % затрат составляют
материальные (затраты на семена, удобрения, средства защиты, электроснабжение,
нефтепродукты и страхование) и более 31 % - прочие затраты, в которые входят затраты на
общепроизводственные и общехозяйственные расходы, затраты на вспомогательные
производства. Затраты на оплату труда и начисления на социальные нужды составили 16,3
% , а затраты на амортизацию 11,7 % . В 2015 г. эти показатели изменились. За счет того,
что в 2015 г. организация не использовала удобрения и не страховала продукцию
подсолнечника, доля материальных затрат составила 34,5 % . Прочие затраты также
сократились и составили 28,9 % , что связано с ростом затрат на оплату труда и начисления
на социальные нужды, а также затрат на амортизацию.
Таким образом, можно сделать вывод, что за исследуемый период сокращение доли
материальных и производственных затрат вызвало увеличение трех других видов
показателей.
От показателей статей затрат во многом зависит формирование себестоимости
продукции. Рассмотрим, как рассчитывают себестоимость подсолнечника в ООО
«Лиманское»:
1. Известно, что в 2015 г. было получено 16442 ц. семян подсолнечника и принято к
учету по плановой себестоимости 630 руб. за 1 ц.
2. После сортировки и сушки получено:
- чистых семян 16330 ц.;
- отходов 112 ц. с содержанием чистого зерна 0,68 % .
Произведем расчет фактической себестоимости полученного зерна подсолнечника,
используя коэффициентный метод в таблице 2.

Вид
продук
ции
Семен
а
Отход
ы
Итого:

Таблица 2 - Расчет фактической себестоимости подсолнечника
в ООО «Лиманское» в 2015 г.
Коэффици
ент
Вес
Себесто
Количество, перевода в
Доля, Фактические
условной
имость 1
ц
условную
%
затраты, руб.
продукции, ц
ц, руб.
продукци
ю
16330

1,0

16330

99,5

13648415

835,79

112

0,68

76,2

0,5

68585

612,37

Х

-

16406,2

100,0

13717000

Х

В данной таблице видно, что доля затрат на семена составляет 99,5 % , то есть 13648415
руб. от общей суммы затрат. Затраты на отходы составили 68585 руб., то есть 0,5 % . Таким
образом, в 2015 г. себестоимость 1 ц семян подсолнечника составила 835,79 руб., а отходов
- 612,37 руб.
3. Вся произведенная продукция подсолнечника в ООО «Лиманское» реализуется по
фактической себестоимости.
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В связи с тем, что фактическая цена продукции оказалась выше, чем плановая, в учете
возникает разница, которую необходимо скорректировать. Для того, чтобы произвести
корректировку, необходимо из фактических затрат вычесть плановые затраты и разницу
досписать методом дополнительной записи (таблица 3).
Таблица 3 – Расчет корректировочных разниц в 2015 г., руб.
Вид
Количество Фактически Плановы Корректиро Дебе
продукци
Кредит
,ц
е затраты е затраты
вка
т
и
Семена
16330
13648415 10287900
3360515
90 - 2 20 - 1
Отходы
112
68585
480
68105
90 - 2 20 - 1
Итого:
Х
13717000 10288380
Х
Х
Х
Расчет показал, что фактические затраты на производство семян подсолнечника
превысили плановые на 3360515 руб., а отходов на 68105 руб. В связи с тем, что семена
подсолнечника реализуется в полном объеме, то сумма корректировки будет отражаться
бухгалтерской записью: дебет субсчета 90 - 2 «Себестоимость продаж» кредит счета 20
«Основное производство» субсчет 1 «Растениеводство» по номенклатурному номеру
«Подсолнечник».
Таким образом, деятельность ООО «Лиманское» в процессе производства продукции
подсолнечника можно считать эффективной. Превышение фактических затрат над
плановыми в 2015 г. объясняется ростом инфляции, а также тем, что организация не
использовала удобрения. Организация должна уделить большее внимание затратам по
производству подсолнечника и принять все возможные меры по их минимизации путем
наиболее эффективного использования земель, применения недорогих, но качественных
удобрений и средств химической защиты, внедрения каких - либо новых технологий
возделывания почвы и обработки растений. Значительным плюсом стало то, что
организация сумела полностью реализовать продукцию подсолнечника и получила выгоду.
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ОСНОВНЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
СБЕРБАНКА РОССИИ
В целях создания удобной и функциональной системы обслуживания Сбербанк
производит совершенствование системы дистанционного обслуживания клиентов. На
сегодняшний день в данную систему входят следующие каналы:
- система онлайн обслуживания (банкинг «Сбербанк Онлайн»), которой пользуются
свыше 24 млн. клиентов банка;
- приложения «Сбербанк Онлайн» для мобильных телефонов, использование которых
осуществляется 1 млн. пользователей;
- SMS - сервис «Мобильный банк»;
- банкоматно - терминальная сеть, которая является одной из наиболее развитых в мире
(около 90 тыс. устройств).
ПАО «Сбербанк» осуществляет активную работу в сегменте карточных банковских
продуктов, являясь одним из крупнейших эмитентов дебетовых и кредитных карт.
1. Карточные продукты. На сегодняшний день Сбербанк предлагает различные
дебетовые и кредитные карты. Особенностями дебетовых карт являются сопутствующие
услуги, подключенные к карте: скидки и льготы у партнеров, интернет - сервисы и т.д.
В свою очередь, кредитные карты предоставляют клиенту возможность использовать
заемные средства, находящиеся на прикрепленном счете. Кредитный лимит является
возобновляемым и рассчитывается исходя из платежеспособности клиента (уровень
заработной платы, ежемесячные обязательства, количество иждивенцев). Преимуществом
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кредитных карт Сбербанка является наличие льготного периода, в течение которого клиент
может использовать заемные средства и не оплачивать проценты по кредиту.
2. Оплата различных услуг, например, тарифов ЖКХ, штрафов и т.п.
3. Денежные переводы по России и в зарубежные страны.
4. Инвестиционные, пенсионные и страховые услуги. Данные услуги
предоставляются на базе дочерних компаний Сбербанка: инвестиционного банка Sberbank
CIB и страховой компании Сбербанк – Страхование, которая занимается пенсионным
страхованием и накопительным страхованием жизни.
На сегодняшний день, даже не смотря на кризисные явления, банк внедряет множество
доступных, массовых финансовых услуг - от банкоматов и электронных кошельков до социальных карт. В Банке разработана концепция работы с платежами населения, которая
позволяет по - новому взглянуть на традиционные платежи, совершаемые через кассу.
Развитие сети приема карт помогает сократить посещение клиентами офисов банка до
минимума[2].
Количество банковских карт Сбербанка в республике Коми на 1 января 2015 года
превысило 255 тысяч, практически каждая вторая карта международных платежных систем
в республике Коми эмитирована Сберегательным банком. Отделения Сбербанка успешно
эмитируют кобрендинговые банковские карты - это карты Visa «Аэрофлот» (совместный
продукт Сбербанка России и ОАО Аэрофлот - Российские авиалинии) и MasterCard «МТС»
(совместный продукт Сбербанка России и ОАО МТС). Клиенты - держатели банковских
карт получают возможность бесплатного участия в кобрендинговых программах, совершая
покупки в торгово - сервисных точках по карте, другие безналичные операции, на счета
клиентов зачисляются баллы; которые могут быть обменены в предприятиях - партнерах на
призы и подарки [1].
С помощью Сбербанк ОнЛайн клиенту доступны различные банковские операции с
любого места, подключенного к сети Интернет: переводы денежных средств со счетов,
гашение кредитов ОСБ, просмотр остатков и движения по счетам, покупка - продажа
иностранной валюты в безналичном порядке и др.
Получить международные банковские карты можно через WEB - сайт Сбербанка
России. Держатели банковских карт посещают банк только в момент получения карты и
одновременно для открытия счета.
Сбербанк России для достижения перспектив своего дальнейшего развития, учитывает,
прежде всего, роль внутренних и внешних факторов, оказывающих влияние на ситуацию в
стране и в обществе в целом, а также на состояние банковского сектора. Банк стремится к
упрочнению своих конкурентных преимуществ и рассматривает их как основу для
адекватного ответа на вызовы нового времени.
Обострение конкуренции во всех сегментах банковского рынка (в том числе со стороны
небанковских финансовых посредников и иностранных кредитных организаций),
становятся необходимостью увеличения капитализации, и определяют для Сбербанка в
качестве стратегических задач рост его инвестиционной привлекательности, сохранение
лидерства на российском рынке финансовых услуг путем модернизации управленческих и
технологических процессов.
В целях повышения инвестиционной привлекательности деятельность Банка направлена
в первую очередь на обеспечение высокой эффективности ведения бизнеса. Кроме того,
Банк сосредотачивает свои усилия на достижении большей информационной
прозрачности, развивает систему корпоративного управления и добивается ее
максимальной эффективности.
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Главным условиям сохранения лидирующих позиций на национальном рынке
банковских услуг является совершенствование клиентской политики. Особое внимание
нужно уделить созданию гибкой эффективной системы взаимодействия с клиентами,
учитывающей потребности различных групп. Развитие филиальной сети и расширение
использования альтернативных каналов обслуживания направлены не только на
увеличение доступности банковских услуг, но и на повышения качества обслуживания
клиентов[3].
Необходимым условием решения задач, стоящих перед Сбербанком в сфере развития
бизнеса, является проведение комплексной модернизации, которая позволит
усовершенствовать систему управления, повысить эффективность работы сбытовой сети,
обеспечит рост производительности труда и контроль над издержками - как за счет
оптимизации бизнес - процессов, так и за счет выхода на качественно новый уровень
автоматизации.
Для сохранения высоких темпов бизнеса, Банку необходимо использовать все
имеющиеся экономически эффективные источники фондирования и увеличения
капитализации, различные механизмы повышения доступности своих акций,
обусловливающего их привлекательность и ликвидность.
Сбербанк постоянно совершенствует и развивает банковские технологии, чтобы
успешно решать задачи сегодняшнего дня.
В настоящее время Сбербанк оказывает значительное влияние на развитие банковской
системы страны, являясь лидером в таких ее сегментах, как кредитование, в т.ч. социально значимое ипотечное кредитование, привлечение средств в депозиты и вклады, развитие
различных сервисов и дополнительных услуг клиентам. Развитие Сбербанка связано с
решением проблем, которые на сегодняшний день присутствуют в экономике страны, а
именно колебания ключевой ставки Центрального Банка, падение реальных доходов
населения и спроса на кредитные продукты в отдельных сегментах кредитования, общая
закредитованность клиентов и ухудшение качества кредитного портфеля.
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Инфляция − это повышение общего уровня цен, сопровождаемое соответствующим
снижением покупательной способности денег (обесцениванием денег) и ведущее к
перераспределению национального дохода.
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В зависимости от темпов инфляция делится на ползучую (умеренную) (при которой рост
цен не более 10 % в год, такая инфляция считается управляемой, поскольку ее можно
регулировать), галопирующую (скачкообразную) (при которой рост цен от 10 - 20 до 50 200 % в год, данная инфляция предрасполагает к экономическому кризису в стране),
гиперинфляция (при которой рост цен более 50 % в месяц, при появлении такой инфляции
производство и обмен товаров и услуг останавливаются, снижается объем производства,
растет безработица).
В зависимости от характера проявления инфляция бывает открытой (положительный
рост уровня цен в условиях свободных, нерегулируемых государством цен), подавленной
(закрытой) (усиление товарного дефицита, в условиях жесткого государственного контроля
за ценами).
Инфляция может быть вызвана монетарными причинами (несоответствие денежного
спроса и товарной массы, когда спрос на товары и услуги превышает размер
товарооборота; превышение доходов над потребительскими расходами; дефицит
государственного бюджета; чрезмерное инвестирование − объем инвестиций превышает
возможность экономики; опережающий рост заработной платы по сравнению с ростом
производства и повышением производительности труда), структурными причинами
(деформация народно - хозяйственной структуры, выражающаяся в отставании развития
отраслей потребительского сектора; снижение эффективности капиталовложения и
сдерживание роста потребления; несовершенство системы управления экономикой) и
внешними причинами (сокращение поступлений от внешней торговли, отрицательное
сальдо внешнеторгового платежного баланса).
В зависимости от причин возникновения рассматривают два основных источника
возникновения инфляции: спрос и предложение.
При инфляции спроса порождается избыток совокупного спроса, за которым по
определенным причинам не успевает производство. Избыточный спрос приводит к
повышению цен, создает возможности для увеличения прибыли предприятий.
Предприятия расширяют производство, привлекают дополнительную рабочую силу и
экономические ресурсы. Растут денежные доходы владельцев ресурсов, что способствует
дальнейшему росту спроса и росту цен.
При инфляции предложения (издержек) наблюдается рост цен, спровоцированный
увеличением издержек производства в условиях недоиспользования производственных
ресурсов. Издержки производства возрастают и перекладываются на цену выпускаемой
продукции. [2]
Инфляция имеет целый ряд последствий, таких как расхождение в оценках между
денежными потоками и денежными запасами, все денежные запасы обесцениваются, резко
обостряется проблема эмиссии денег; стихийное, неконтролируемое перераспределение
доходов; искажает все основные экономические показатели: ВВП, рентабельность,
процент; рост цен сопровождается падением валютного курса национальной денежной
единицы; увеличение безработицы, закрытие предприятий и банкротство.
В Российской Федерации реальными причинами инфляции считаются дефицитность
государственных бюджетов и чрезмерная эмиссия бумажных денег, милитаризация
экономики и рост военных расходов государства, монополизация рынков и
монополистическое ценообразование, низкий уровень развития и неэффективная структура
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национальной экономики, чрезмерная кредитная экспансия, рост цен на экспортируемые и
импортируемые товары, активность торгового и платежного баланса и приток иностранной
валюты, обмениваемой на национальную, валютные кризисы и девальвация валют,
чрезмерное налогообложение, высокие инфляционные ожидания. [1]
Последствия инфляции носят негативный характер. Они сказываются на развитии
хозяйственного процесса, социальных условиях, различных сторонах общественной жизни.
Ухудшается экономическое положение, поскольку: снижается объем производства, так как
колебание и рост цен делают неопределенными перспективы развития производства;
происходит перелив капитала из производственной сферы в торговую и посреднические
операции, где быстрее оборот капитала и больше прибыль, а также легче уклоняться от
налогообложения; расширяется спекуляция в результате резкого изменения цен;
ограничиваются кредитные операции, поскольку стоимость кредитных ресурсов растет;
обесцениваются финансовые ресурсы государства; возникает социальная напряженность.
Высокие темпы инфляции ограничивают рост потребления и сокращают сбережения,
приводят к свертыванию инвестиционных процессов и «бегству» капиталов за границу.
Сокращается экспорт и увеличивается импорт, растет дефицит платежного баланса.
Нарушаются привычные пропорции, усиливается дезорганизация экономики, разрушается
общественное богатство, падают стимулы к труду. Инвестиции перераспределяются с
долгосрочных объектов на краткосрочные, приобретают спекулятивную направленность.
[3]
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СТАТИСТИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ ТОВАРНЫХ РЫНКОВ В РЕСПУБЛИКЕ
ТЫВА
Товарный рынок продуктов представляет собой сложную систему, со своей внутренней
структурой, иерархией отдельных элементов и их взаимосвязями. Он складывается из
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самостоятельных, хотя и связанных между собой рынков. Товарный рынок, в том числе
рынок продуктов, - составной элемент рыночной экономики страны. Он служит механизмом, обеспечивающим связи сферы производства со сферой потребления,
определяющим распределение товаров в соответствии с размером спроса и его
соотношением с предложением.
Масштабы товарного рынка и соответственно рынка продуктов обусловливаются двумя
факторами: объемом товарной массы, вовлеченной в товарное обращение, и численностью
потребителей, предъявляющих спрос на эти товары. Товарный рынок разветвляется на два
самостоятельно развивающихся субрынка: рынок продуктов и рынок услуг. Особую роль
играет биржевой рынок, выступающий как самостоятельный элемент рыночной
экономики.
Рынок продуктов подразделяется на рынок продуктов производственного назначения и
рынок продуктов потребительского назначения. Каждый из них в свою очередь
дифференцируется по некоторым признакам. В частности, рынок производственных
продуктов - по отраслевому признаку. Для рынков потребительских продуктов очень важен
самостоятельный признак региональной дифференциации (поскольку совокупность
потребителей на локальном рынке формируется в границах отдельного региона и тяготеет к
его административному центру).
Сложились определенные пропорции между каналами продажи потребительских
каналов. Основная часть товаров продается на муниципальных рынках крупными,
средними и мелкими торговыми предприятиями, но почти треть оборота приходится на
долю предприятий неторговых отраслей.
Рынок изучает не только статистика, но и ряд других наук; именно статистика,
обладающая аппаратом глубокого научного и в то же время достаточно оперативного
исследования, имеет возможность отразить состояние рынка, охарактеризовать его
структуру и динамику, дать оценку колеблемости / устойчивости его параметров, выявить и
смоделировать влияние комплекса рыночных факторов, и, наконец, позволяет строить
прогнозы его дальнейшего развития. Она тесно смыкается и в определенном смысле
переплетается с маркетинговым исследованием.
В Республике Тыва была разработана республиканская программа «Развитие торговли в
Республике Тыва на 2013 - 2015 годы, в соответствии со Стратегией развития в Российской
Федерации на 2011 - 2015 годы на период до 2020 года.
Торговая сфера республики - это одна из основ ее социально - экономического развития.
Отдаленность территории, сложная транспортная развязка, отсутствие железнодорожного
сообщения, дорогостоящая доставка товаров авиационным путем существенно осложняют
развитие этой отрасли. В связи с этим, по мнению Министерства экономики Республики
Тыва целесообразно разработать организационно - правовой механизм, регулирующий
процессы потребностей различных отраслей экономики в произведенной продукции,
обеспечивающий доступность товаров для населения.
Объем розничного товарооборота и общественного питания в 2015г. составил 22240,5
млн.руб. и уменьшился по сравнению с предыдущим годом в сопоставимых ценах на 0,2 %
. Доля общественного питания в обороте розничной торговли и общественного питания
составила 702 млн. руб. или 100 % в сопоставимых ценах к соответствующему периоду
предыдущего года.
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Доля частной формы собственности в потребительском рынке республики составляет 97
% от общего объема.
Розничные рынки и ярмарки составляют 14,4 % в общем объеме розничного
товарооборота. Вместе доля организованного рынка в формировании оборота розничной
торговли имеет тенденцию к постоянному росту за счет ввода в эксплуатацию торговых
центров и составляет 85,6 % .
В структуре оборота розничной торговли удельный вес продовольственных товаров в
2015 году составил 51,0 % , непродовольственных 49 % .
Общий объем оптового товарооборота имеет тенденцию к увеличению. За 2015 год
объем оптового товарооборота составил 5247,7 млн.руб., что выше уровня прошлого года
на 126,3 % . Рост оптового товарооборота в 1,5 раза обусловлен расширением оптово складской формы реализации в г. Кызыле.
В условиях складывающейся экономической ситуации приоритетным направлением
является обеспечение продовольственной безопасности. В связи с этим основной акцент
экономики Республики Тыва в области торговли, и в частности развитии розничных
рынков будет сделан на рынки, реализующие продовольственные товары. Эта цель будет
достигаться путем создания условий для реализации населению сельскохозяйственной
продукции местных товаропроизводителей.
Кроме того, регулярно проводятся Мэрией г. Кызыла, а также в кожуунах республики
сельскохозяйственные ярмарки выходного дня. В 2015 году действовало 8 постоянных
ярмарок выходного дня 6 муниципальных образованиях: Тандинском, Монгун Тайгинском, Тес - Хемском, Каа - Хемском, Овюрском кожуунах и г. Кызыле. Из 463
торговых мест 192 мест по реализации мяса, мясных изделий, 121 – молочной продукции,
19 – рыбной продукции, 48 – хлебобулочными изделиями.
Тем самым, создаются условия для реализации населению сельскохозяйственной
продукции местных товаропроизводителей и одновременно восполняется потребность
жителей республики в продовольственных товарах сельского назначения (мясо, овощи,
ягода и т.д.).
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The economy of India is the seventh - largest economy in the world measured by nominal GDP
and the third - largest by purchasing power parity (PPP). The country is classified as a newly
industrialised country, one of the G - 20 major economies, a member of BRICS and a developing
economy with an average growth rate of approximately 7 % over the last two decades. Also India
is a member of the Commonwealth of Nations, the South Asian Association for Regional
Cooperation, the Non Aligned Movement, the G8+5, the International Monetary Fund, the World
Bank, the World Trade Organisation, the United Nations, the Shanghai Cooperation Organisation,
the New Development BRICS Bank the Asian Infrastructure Investment Bank and Missile
Technology Control Regime.
The long - term growth prospective of the Indian economy is positive due to its young
population, corresponding low dependency ratio, healthy savings [34] and investment rates, and
increasing integration into the global economyю The Indian economy has the potential to become
the world's 3rd - largest economy by the next decade, and one of the two largest economies by mid
- century. [1]
Chart №1 – India GDP Annual Growth Rate

Source: [2]
India is a country with an established culture and traditions. Part of the culture of India is the
division of society into castes. Currently in India there are many castes and a podcast, but the major
of Varna: Brahmana, Kshatriya, Vaisya, Sudra. Separately from the main class there is a group of
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castes that are not included in the previous classification, and there beyond, it is untouchables. The
highest positions in the government can take the first 2 groups, people from other groups occupy a
subordinate position. Currently, India's economy has a considerable influence the division of
society into castes. In large cities people from lower castes can climb the career ladder due to their
personal qualities. However, in the villages belonging to a caste defines a person's life. People from
lower caste can engage in the hard, low - paid and undesirable work, people from the higher castes
occupy high positions. Although in 1950 it was legislatively abolished the division into castes, it
continues to hamper the development of society.
Three major sectors contribute to the Indian economy and the GDP of the country. These are:
agriculture - which includes crops, milk, animal husbandry, fishing, forestry and some other
activities; industry - which includes several manufacturing sub - sectors, and services - which
includes retail, construction, software, communication, IT, banking, healthcare and other economic
activities.
India takes the second place in the world in terms of production in agriculture. The share of
agricultural sector in GDP is 14.5 % , while providing employment for about 60 % of the
population. India is the largest producer and exporter of tea (27 % of world production). Animal
farming is a big part of agriculture. India also ranks first in the world in number of cattle (221,9
million tons).
The share of industry in the economy of India is 29.7 % of the GDP and employs 14 % of the
total workforce. Income in this sector brings mining, light, textile, oil industry and engineering. The
chemical industry provides over 18 % of the total industrial production of the country.
The services sector is more than 55 % of India's GDP, providing the inflow of foreign
investment and employment. The CIOs industry is one of the most rapidly growing export oriented industries of India. The Indian CIOs market includes the manufacture of computer
hardware and its components, software development and outsourcing business processes (provision
of services of technical and organizational measures according to the orders of foreign companies).
Today India is a world leader in providing information solutions (its share in the world market of
CIOs solutions is more than 56 % ).
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The economy of India still faces various problems and challenges.
1. Inflation
Inflation in India is a growing problem. There is a rise in wages, property prices and food prices.
Inflation is currently between 4 - 6 % . This inflation has been a problem despite periods of
economic slowdown. The Central Bank of India have made reducing inflation a top priority and
have been willing to raise interest rates, but cost push inflation is more difficult to solve and it may
cause a fall in growth as they try to reduce inflation. [4]
2. Unemployment
The increasing population is pressing hard on economic resources as well as job opportunities.
Indian government has started various schemes such as Jawahar Rozgar Yojna, and Self
Employment Scheme for Educated Unemployed Youth (SEEUY).
3. Poor educational standards
In India a large number of people knows English and has a high level of education, but in the
villages there is high level of illiteracy among the population. In addition, more than 50 % of Indian
women are illiterate. This slows down the mouth of the economy and restricts the inflow of
employees into the economy.
4. Poor Infrastructure
India's economy is growing rapidly, infrastructure has not time to grow with it. On the road a lot
bottlenecks, trucks create congestion on the roads. Main communication is railway track. All this
hinders the development of the economy. The responsibility of infrastructure development lies with
the government of India. Lately due to the lack of improvements of the situation, the government
began to attract private investment for infrastructure improvement.
5. Rising inequality
It was expected that economic growth will help improve the standard of living of the Indian
poor. However, economic growth was uneven in relation to the skilled and wealthy. The villagers
do not feel great benefits from economic growth, as they continue to live in poor conditions.
Increase of social tension contributes to the emergence of television in the places of residence of the
poor.
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6. Rural Urban Divide
India lies in villages. Even today when there is lot of talk about migration to cities, 70 % of the
Indian population still lives in villages. There is a very stark difference in the pace of rural and
urban growth. Unless there isn't a balanced development Indian economy cannot grow.
7. Rigid labour Laws
As an example Firms employing more than 100 people cannot fire workers without government
permission. The effect of this is to discourage firms from expanding to over 100 people. It also
discourages foreign investment. Trades Unions have an important political power base and
governments often shy away from tackling potentially politically sensitive labour laws.
These challenges can be overcome by the sustained and planned economic reforms.
These include: [5]
 Improving fiscal sustainability.
 The increase in public expenditure on a slowly developing sector of the economy, such as
health and education.
 The creation of reforms of labour laws to increase the employment opportunities for a
growing population.
 Reforms in the agricultural sector, active implementation of new technologies.
 Improving communication in the financial sector between the state and entrepreneurs,
reducing bureaucracy for entrepreneurs.
The outlook for India's long - term growth is moderately positive due to a young population and
corresponding low dependency ratio, healthy savings and investment rates, and increasing
integration into the global economy. However, India's discrimination against women and girls,
ineffective enforcement of intellectual property rights, inadequate transport and agricultural
infrastructure, high spending and poorly targeted subsidies, inadequate availability of quality basic
and higher education, and accommodating rural - to - urban migration are significant long - term
challenges. [6]
India is a country with one of the highest rates of economic development. Other countries were
influenced by the crisis. The crisis in some countries came for political reasons, and in other
countries under the influence of internal causes. At this time, India could unleash the potential of its
economy. The country has no significant political enemies on the world stage, the government
carried out reforms. Due to these reforms, there have been some improvements in the economy. If
it can continue to follow the desired course, then India's GDP will continue to grow.
List of references:
1. https: // en.wikipedia.org / wiki / Economy _ of _ India - network share, Wikipedia.
2. http: // www.tradingeconomics.com / india / gdp - growth - annual - network share, Trading
Economics.
3. http: // www.tradingeconomics.com / - network share, Trading Economics.
4. http: // www.economicshelp.org / india / problems - indian - economy / - network share,
Economics Help.
5. http: // www.mapsofindia.com / economy / - network share, Maps of India.
6. https: // www.cia.gov / library / publications / the - world - factbook / geos / in.html network share, Central Intelligence Agency.
© Serova S., 2016.
171

УДК 331.108.2

И.Г.Сижук
обучающаяся второго года магистратуры
кафедра управления персоналом и экономики труда
Институт экономики и управления (структурное подразделение)
Крымский федеральный университет им. В.И.Вернадского
г. Симферополь, Российская Федерация

ОТБОР И ПОДБОР ПЕРСОНАЛА КАК БАЗОВАЯ КАДРОВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ:
ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
Персонал как фундаментальная основа любой компании обеспечивает эффективное
использование всех имеющихся ресурсов и в итоге формирует ее конкурентоспособность.
Его вклад в достижение целей организации зависит, в первую очередь, от эффективности
работы с персоналом, начиная с найма. Поэтому решение проблем эффективного поиска,
подбора и последующего найма высококвалифицированного персонала будет
способствовать повышению общей эффективности предприятия в рыночной среде.
Очевидно, следующим шагом в обеспечении качественной и продуктивной работы
наемного персонала выступать его дальнейшее развитие (на основе целевого
компетентностного подхода) и адаптация как к рабочему месту, так и к коллективу. В
общем виде постановку проблемы и места наших исследований в системе управления
персоналом можно представить в виде схемы (рис. 1).
Практическая сторона представлена разветвленной деятельностью рекрутинговых
агентств и хедхантеров на отечественном рынке труда. Но до сих пор не хватает
обобщенного подхода к построению эффективного механизма подбора персонала.
Сегодня на отечественном рынке труда очевидны существенные диспропорции, которые
сказываются на качестве процессов подбора и отбора персонала. Так, по оценке кадрового
холдинга Профиль, темпы роста рынка труда России в 2015 г. несколько замедлятся по
сравнению с 2014 г., что отразится на уменьшении общего количества вакансий примерно
на 7–10 % в зависимости от отрасли.

Рис. 1 – Роль персонала в системе формирования человеческого капитала предприятия
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Самим этапом найма работников является их профессиональный подбор. Для
качественного подбора, прежде всего, следует определиться с потребностью в персонале.
Общеизвестно, что согласно закону нормального распределения, со 100 % заявителей
подходящими являются только 20 % . Для поиска подходящего сотрудника, на наш взгляд,
следует придерживаться следующей процедуры.
1.
Моделирование «профиля идеального кандидата».
2.
Изучение качеств уже работающих лучших сотрудников.
3.
Определение источников поиска и привлечения кандидатов (молодых
специалистов целесообразно привлекать через социальные интернет - сети; взрослых
опытных специалистов целесообразно привлекать через СМИ).
При этом в последнее время доказывают свою эффективность методы набора персонала
через специализированные сайты трудоустройства. Источники поиска нужных кандидатов
следует подбирать в зависимости от географии и времени поиска, а также количества
открытых вакансий.
4.
Активное использование маркетинговых персонал - технологий для привлечения
«нужных кандидатов».
Ценой выбора и последующего найма несоответствующего должности кандидата
большая текучесть кадров, возможность конфликтных ситуаций, и в конце концов, потеря
значительных финансовых ресурсов на повторное подбор новых сотрудников. К
сожалению, не существует «идеального рецепта» по подбору «идеальных сотрудников».
Но для минимизации рисков на этапе подбора персонала, кадровой службе следует
определиться с существующими «узкими местами» персонала и четко сформулировать
требования к вакантной должности.
Систематизируя существующие подходы [2–3], под наймом персонала следует понимать
процесс, направленный на привлечение кандидатов — потенциальных работников,
имеющих качества, необходимые для достижения стратегических целей организации. Как
известно, целью найма персонала является удовлетворение спроса организации в рабочей
силе и закрытия вакансий. Предпосылками (факторами) найма персонала может быть:
организационные и кадровые изменения, предыдущие увольнение, перемещение, выход на
пенсию, окончание сроков контракта, изменение направления и характера
производственной деятельности организации.
Методы подбора персонала из внутренних источников разнообразны: внутренний
конкурс, совмещение профессий, ротация кадров. Их эффективность обусловлена
укреплением кадровой структуры предприятия и развитием творческого потенциала
коллектива с обеспечением высокой эффективности труда в целом. Их экономические
преимущества очевидны: отсутствие затрат на дополнительный набор, отбор и
последующее адаптацию работников. Но есть и недостатки: ограниченность выбора
достойных претендентов; возможность возникновения напряжения / не добросовестного
соперничества; возможность появления панибратства; уменьшение активности лиц, не
получили желаемого повышения.
Любая планируемая деятельность обычно является продуктивнее, чем хаотичные
действия. Не является исключением и адаптация новых сотрудников. Кроме этого, при
планировании появляется возможность оценить необходимые ресурсы для выполнения
будущего плана действий.
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Не менее важным составляющим элементом является адаптация нового работника с
правилами и обычаев компании. Наличие качественной адаптации может давать хороший
адаптационный эффект. Кроме этого, адаптация должна включать в себя и другие
психологические инструменты, поскольку она помогает новому сотруднику комфортно
приспособиться к работе на предприятии. Поэтому важным является получение на каждом
этапе от нового сотрудника и ответственных за его обучение обратной связи.
Перспективы дальнейших исследований в направлении усовершенствования и
повышения эффективности процессов подбора, отбора, найма и дальнейшей адаптации
новых сотрудников для отечественных предприятий усматриваются в необходимости
разработки инструментария, который бы был способен упростить эти процессы и сократить
их во времени, сэкономив отечественным предприятиям значительные средства и позволив
упростить указанные процессы.
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ФОРМИРОВАНИЕ ПОСРЕДНИЧЕСКОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В
СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКЕ
НА ОСНОВЕ КОНЦЕПЦИИ ФИНАНСОВОГО СУПЕРМАРКЕТА
В современных экономических условиях необходимым условием развития
инновационной экономики является адекватное исполнение рынком финансовых услуг
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своей основной функции – превращения сбережений в производственные инвестиции и их
эффективное использование. На сегодняшний момент можно констатировать, что имеются
определенные препятствия по реализации основной функции рынка финансовых услуг, что
связано со следующими системными факторами: низкими темпами прироста спроса со
стороны физических и юридических лиц на финансовые услуги, что провоцируется
недостаточно быстрыми темпами посткризисного восстановления экономики, влиянием
мировых финансовых рынков в условиях глобализации; недостаточной индивидуализацией
финансовых услуг и их адаптивностью под нужды потребителей; отрицательными
потребительскими диспозициями по отношению к финансовым услугам, что связано не
только с традиционными характеристиками (недоверие к финансовым институтам, наличие
отрицательного опыта), но и с недостатком информации о финансовых услугах; снижением
конкурентоспособности отдельных финансовых услуг и продающих механизмов
экономических субъектов финансовых рынков.
Подобные проблемы, затрагивающие как потребителей, так и производителей
финансовых услуг, заставляют участников финансовых рынков искать новые эффективные
методы повышения конкурентоспособности предлагаемых финансовых услуг, в том числе
и через организационно - маркетинговую оптимизацию деятельности финансовых
институтов.
Ключевым механизмом подобной оптимизации выступает интеграция различных
финансовых институтов, направленная не только на поиск внутренних инвестиционных
ресурсов, но и на качественное усовершенствование программного предложения
финансовых услуг и методов взаимодействия с их потребителями. Высшей стадией
интеграции финансовых институтов являются финансовые супермаркеты, потребность в
изучении деятельности которых с позиций устранения препятствий в реализации основной
функции финансовых рынков и определяет актуальность данной темы наряду с
практическими тенденциями, характерными для ряда финансовых рынков, в частности
банковского и страхового.
В условиях значительного расширения и усложнения финансовых услуг, финансовой
глобализации, неустойчивости финансовых рынков, снижения эффективности
деятельности
финансовых
институтов,
повышенное
значение
приобретают
интегрированные формы взаимодействия экономических агентов рынка финансовых услуг.
При этом новые конкурентные формы развития бизнеса должны, с одной стороны,
способствовать увеличению объемов и рентабельности продаж финансовых институтов, а с
другой стороны, обеспечивать адаптацию финансовых услуг для потребителей, а также
обеспечить защиту, пусть и косвенную, их законных интересов.
Подобные функции на финансовых рынках могут исполнять финансовые супермаркеты,
созданные на базе независимых компаний, которые не являются производителями
финансовых услуг. Но для полноценной реализации функций, присущих независимым
финансовым супермаркетам, требуется дальнейшая разработка вопроса специфики и форм
их деятельности.
Деятельность финансового супермаркета в виде финансового посредничества
реализуется при его организации на базе финансовых посредников в виде банков,
страховых компаний, пенсионных фондов, паевых фондов и ряд других организаций. В
данном случае финансовое посредничество определяют как экономический механизм,
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который способствует преобразованию сбережений в инвестиции с более низкими
транзакционными издержками по сравнению с прямым инвестированием. Под
посредническими услугами финансового супермаркета на финансовом рынке понимается
особая форма предпринимательской деятельности, предусматривающая установление
контакта между производителями и потребителями с целью осуществления процесса
продажи финансовых услуг.
В соответствии с выделяемыми видами деятельности сформулированы две основные
формы организации финансовых супермаркетов: на базе финансовых посредников,
наиболее часто банков и страховых компаний, или на базе организаций, не являющихся
финансовыми посредниками, но оказывающими посреднические услуги на финансовых
рынках. Для первой формы финансовых супермаркетов характерны два вида деятельности
– финансовое посредничество и посреднические услуги на финансовом рынке, для второй –
только посреднические услуги на финансовом рынке. Именно наличие посреднической
деятельности на различных рынках финансовых услуг является отличительным признаком
финансовых супермаркетов. Основные недостатки и преимущества каждой группы
финансовых супермаркетов представлены в таблице 1.
Выбор формы финансового супермаркета может определяться бизнес - задачами,
стоящими пред различными субъектами финансовых рынков. Для финансовых
посредников (производителей финансовых услуг) более предпочтительна модель
финансового супермаркета с финансовым посредничеством и услугами посреднической
деятельности. Это обусловлено низкими инвестициями на начальном этапе его
деятельности, быстрым развертыванием продаж на базе уже созданных сбытовых сетей,
наличием целевой клиентской базы. Для потребителей финансовых услуг приоритетны
финансовые супермаркеты, оказывающие только посреднические услуги на финансовом
рынке. В этом случае происходит лучшее удовлетворение запросов потребителей за счет
индивидуализации финансовых услуг и наличия сервисных опций, а также происходит
защита интересов потребителей.
Таблица – 1 Положительные и отрицательные факторы
по группам финансовых супермаркетов
Финансовый супермаркет на базе
Финансовый супермаркет на базе
Факторы
финансовых посредников
нефинансовых посредников
- высокий уровень
- индивидуализация финансовых
профессиональной подготовки
услуг
консультантов
- получение сервисных опций
- развитая сеть продающих
- опосредованная защита прав
подразделений
потребителей финансовых услуг
Положи - наличие первоначальных
- низкий риск концентрации по
тельные
инвестиций в развитие финансового услугам и их поставщикам
супермаркета
- более высокая степень свободы в
- целевая клиентская база
создании
интегрированных
- наличие первичной продуктовой продуктов
и
проведении
линейки для дальнейшего развития совместных акций
Отрица - - отсутствие индивидуализации
- отсутствие развитых сбытовых
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тельные

финансовых услуг
- приоритетное продвижение
финансовым посредником
собственных услуг
- отсутствие в посреднических
услугах дополнительных сервисных
опций
- недостаточная защита интересов
потребителей финансовых услуг

структур
- потребность в клиентских базах
финансовых посредников
- высокие посреднические риски
- потребность в высоких
инвестициях на начальном этапе
деятельности финансового
супермаркета, в т.ч. подготовку
персонала
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ВЛИЯНИЕ РЕКЛАМЫ НА БИЗНЕС–ПРОСТРАНСТВО

Что заставляет нас задуматься о приобретении того или иного товара или
воспользоваться той или иной услугой? Откуда мы первоначально получаем информацию
о новой продукции на рынке? Конечно же из рекламы.
Что же такое реклама? И как она действует на подсознания потребителей? Во многих
источниках понятие реклама трактуется, как направление в маркетинговых
коммуникациях, в рамках которой производиться оплаченное спонсором распространение
не персонализированной информации, с целью привлечение внимания к объекту
рекламирования, формирования или поддержания интереса к нему. То есть реклама
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является самым мощным средством воздействия на потребителя, способствующие
продвижения товара.
Выделяют следующие функции рекламы:
1. Первоначальная и несомненно самая главная функция – это своевременное
информирование потребителей о появлении нового товара на рынке.
2. Формирование сектора потенциальных потребителей .
3.Активизация продажи новой продукции .
4.Предоставление информации о местоположении торговли рекламированной
продукции и расширение числа покупателей.
5.Создание условий для поддержания оптимального уровня реализации нового товара
[10, с. 147].
Главной задачей любой рекламы является донесение важной и нужной информации до
потенциального покупателя, например, о качестве товара, о полезных свойствах и выгоде
его использования, а так же вызвать предрасположенность потребителя к новому товару,
марке, фирме и добиться легкой узнаваемости торговой марки [5, с. 125].
Очень важную роль в процессе раскрутки нового товара играет не только
содержательная реклама продукции, но и проводники рекламных сообщений, так
называемые носители рекламы. Что бы рекламирования того или иного товара прошло
успешно и дало ожидаемый результат, нужно правильно выбрать средства
распространения рекламы.
На сегодняшний день выделяют следующие виды средств распространения рекламных
сообщений:
1. Рекламно - коммерческая литература. Данное средство распространения может
включать в себя:
- массовую печать каталогов с новой продукции, в которых описывать свойства нового
товара, его цену и преимущество перед аналогичной продукцией;
- выпуск ярких необычной формы буклетов и листовок, на которых так же указанная не
менее ценная информация о новом товаре;
- прямую почтовую рекламу, которая представляет собой рассылку сообщений
потенциальным покупателям, а так же деловым партнерам;
- печатную рекламу. Такой тип рекламы может выделяться броским необычным стилем
текста и найти свое распространения даже в скромных уголках города.
2. Телевидение. Самое эффективное, но абсолютно не бюджетное средство
распространения рекламы – это демонстрация новой продукции на разных телеканалах.
3. Радио. Данное средство является менее эффективным, чем телевидение, однако такой
вид распространения рекламы является так же широко известным. Если телеканал
позволяем потенциальным покупателям наглядно увидеть новый товар, то радио только
услышать. Но количество появлений рекламных сообщений больше, чем на телевидении.
4. Кино. Нередко в разных фильмах или в программах мы наблюдаем в кадре силуэты
известной продукции, например, часто можно заметить марку машины, на которой
разъезжает главный герой кинофильма или какой кофе он пьет по утрам. Такой вид
рекламы называют «скрытая реклама».
5. Наружная. В последнее время более модным стало рекламировать новую продукцию
на графических изображениях различных форматов – баннерах. Их так же стараются
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оформлять броско, ярко, подчеркивая в некоторых моментах нужную информацию,
например, низкую цену товара или его самое главное преимущество.
6. Интернет. Самое востребованное средство распространение и самое популярное – это
«социальная паутина». Из - за количества рекламных сайтов, рекламных объявлений,
которые можно наблюдать на каждой веб - страничке, действительно можно запутаться как
в паутине [8, с. 113].
Прежде чем выбрать метод распространения рекламы каждая компания рассматривает
прежде всего свой бюджет и ищет более экономичный, но эффективный, способный
обеспечить необходимое число контактов с целевой аудиторией.
«Фундаментом» для разработки плана рекламной организации является информация о
продукте, а именно о его основных свойствах, конкурентных преимуществах ,цене, так же
информация о рынке, где будет находиться новый товар и о тенденции изменения спроса.
Так данный маркетинговый процесс преследуется определенную цель и в зависимости
от его направления, выделяют следующие виды рекламы:
1. Информационная. Такой вид рекламы используют при создании совершено нового
товара, что бы проинформировать потребителя о его появлении на рынке. Задача
информационной рекламы найти потенциальных потребителей.
2. Увещевательная. Используется больше на монотоварном рынке. Ситуация с
конкуренцией на рынке одного товара рассматривается более тщательно и обширней.
Поэтому производителю нужно донести покупателям информацию о каких - либо
преимуществах его товара непосредственно перед товарами других производителей.
Увещевательная реклама создает процесс формирования избирательного спроса.
3. Сравнительная. Уже по названию вида самой рекламы можно догадаться, что речь
пойдет о сравнении. При перечислении основных характеристик рекламируемого товара
идет сопоставления с характеристиками аналогичного товара - конкурента. Главной целью
данной рекламы продемонстрировать товар и его преимущества так, что бы покупатель
безоговорочно поверил в правильности своего выбора.
4. Напоминающая. Применяется у уже известных товарных марок. Они уже завоевали
лидирующие места на рынке, но должны постоянно напоминать о себе и о своем товаре.
Для любой фирмы реклама играет значимую роль, она повышает известность марки и
тем самым поддерживает интерес постоянных потребителей, а так же привлекает новых
клиентов, которые никогда не пользовались данных товаром или услугой. Многие
производители часто афишируют в своей рекламе цену на товар, что бы потенциальный
потребитель мог заранее понимать, подходит ли ему данный товар. И конечно, если у
рекламируемого товара цена ниже, чем уже у товара - конкурента, то у покупателя
проявляется черта бережливости, и он захочет сэкономить, тем самым появиться мотив
попробовать новый товар [6, с. 259].
Все известные фирмы и компании не жалеют средств на раскрутку рекламы своего
товара, но сама реклама имеет такую особенность как «надоедать» и «приедаться», то есть
постоянно и те же ролики или рекламные баннеры уже никому не интересны. Поэтому
рекламу нужно постоянно совершенствовать и вносить в нее, что - то необычное и новое ,
чтобы опять начать привлекать внимания клиентов. Ежегодно крупные компании тратят на
рекламу примерно 70 - 80 % от товарооборота, более мелкие предприятия выделяют 10 %
[12, с. 73].
Российский рынок пока недостаточно развит по отношению с рынками других
государств. Поэтому главное рекламы в нашей стране - увеличить первичный спрос. На
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сегодняшний день самый большой рекламный бюджет имеют американские компании. По
данным AdvertisingAge, в Соединенных Штатах Америке, в год почти 36 компаний в сумме
могут тратить на раскрутку рекламы более $1 миллиардов. Лидирующее место по затратам
на рекламу занимает американская компания Procter&GambleCo. На рекламу во всем мире
в год она тратит почти $10 миллиардов. В России большой бюджет на рекламу выделяют
банки. Например, в 2015 году банк ВТБ израсходовал на рекламу 5 602 021 тыс.рублей, и
занял лидирующее место среди российских банков по затратам на рекламу, на втором месте
Сбербанк России - 2 754 327 тыс.рублей.
Очень часто рекламные агентства используют яркие картинки, приятную музыку,
веселые фразы, которые запоминаются, так же многие известные производители для
рекламирования своего товара привлекают известных людей, например, певцов, актеров,
футболистов и т.д. Наличия хорошей рекламы – это половина успеха компании, так как у
потенциального потребителя уже остается хорошее впечатление от увиденного. Но
эмоциональное воздействие рекламы может по - разному отразиться на решении
покупателя. Чем убедительней прозвучат аргументы и доводы в рекламе, тем масштабней и
сильней она будет воздействовать на потребителя.
Большой плюс от рекламы это непосредственно своевременная и быстрая информация.
Но, как и у любого процесса у рекламы так же имеются свои минусы и недостатки:
1. Многие считают, что реклама действует на подсознание человека, и поэтому во
многих случает люди совершают покупку ненужную им,которая вовсе не удовлетворит их
потребность в чем - либо.
2. Эмоциональная реклама не всегда вызывает понимания у потребителя.
3. Некоторые рекламы очень назойливы и раздражающие, что в свою очередь очень
отпечатываются на душевном состоянии человека.
4. Реклама алкоголя и табака пропагандируют нездоровый образ жизни.
5. Иногда в обществе царит недоверия к рекламе, так как зачастую информация,
содержащаяся в рекламных роликах не оправдывает ожидания.
В заключении, хотелось бы сказать. Несомненно, реклама создается для бизнеса и
социума. Эффектный рекламный ролик или яркий привлекательный буклет – это один из
козырей любого бизнесмена, который представляет на рынке ту или иную торговую марку.
Первоначально реклама – это незаменимым источник информирования. Она рассказывает
потенциальному потребителю, что это за рекламируемый товар, какие у него
характеристики, чем он лучше или хуже других, как обращаться с этой новинкой.
Управление проектом – это искусство руководства, координации людских и материальных
ресурсов на протяжении жизненного цикла проекта путем применения современных
методов и техники управления для достижения результатов по составу и объему работы,
стоимости, времени, качеству [2, с. 30]. Следовательно темпы реализации того или иного
товара на рынке будут непосредственно завесить от привлекательности и эффективности
его рекламы. Чем выше рейтинги у рекламированного товара, тем выше прибыль у
производителя.
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ПОЛИТИКА ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ В АПК НА ПРИМЕРЕ РОСТОВСКОЙ
ОБЛАСТИ
В сложившейся экономической ситуации, а именно с введением санкций против России,
встал вопрос о полноценном функционировании отечественного производства. Первым
толчком к проведению политики импортозамещения как стратегии развития страны, стало
резкое падение курса рубля в 2013 году, что привело к снижению поставок импортных
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товаров и их удорожанию. И уже в марте 2014 года Правительство РФ объявило о введении
политики ускоренного замещения импорта в отечественной экономике. Данная проблема
является актуальной для экономики страны в настоящее время.
Импортозамещение, рост экономики и повышение уровня экономической безопасности
страны тесно взаимосвязаны между собой. Под импортозамещением понимается
уменьшение или прекращение импорта какого - либо товара с помощью производства,
выпуска в стране такого же или аналогичного продукта, в то время как экономическая
безопасность страны – такое состояние отечественной экономики, при котором
обеспечиваются защита национальны интересов, устойчивость к угрозам внешним и
внутренним, способность к развитию и обеспечению защищенности интересов людей,
общества и государства.
При разработке политики по импортозамещению необходимо проводить комплексный
подход,
который
должен
учитывать
уровень
экономического
развития,
конкурентоспособность и качество национальной продукции, уровень развития реального
сектора экономики и другие особенности Российской Федерации. Для успешного решения
проблемы импортозамещения государство имеет в своем арсенале немалое количество как
активных, так и пассивных инструментов, регулирующих деятельность хозяйствующих
субъектов, которые направлены на проведение политики по замене импорта выпуском
национальной продукции [6].
Импортозамещение, способствует не только экономическому росту страны, но и дает
возможность в обеспечении повышения конкурентоспособности национальных товаров и
услуг на внешних рынках при ослаблении зависимости импортных поставок товаров
массового потребления.
Можно сказать, что политика импортозамещения может способствовать обеспечению
национальной безопасности страны, технологической независимости страны от стран
запада в различных областях, помогает в формирование положительного сальдо
внешнеторгового баланса, развитию малого и среднего бизнеса. В российской Доктрине о
продовольственной безопасности страны представлены ее базовые параметры, которые
включают основные элементы развития отечественного сельского хозяйства и всех
взаимодействующих с ним отраслей, включая участие государства [6].
Рассмотрим влияние политики импортозамещения на АПК Ростовской области.
Ростовская область, благодаря своему хорошему географическому положению,
концентрирует довольно внушительный потенциал страны в отношении сельского
хозяйства, легкой и тяжелой промышленности. На фоне сложившейся политической
ситуации в стране, в результате проведения политики импортозамещения к началу 2015
года произошло увеличение объемов производства важных отраслей Ростовского региона,
что подтверждено данными Росстата по Ростовской области [1].
В аграрном секторе в 2015 по сравнению с 2014 годом количество выпущенной
продукции увеличилось на 1,8 % [2]. Пять из одиннадцати предприятий по производству
пищевой продукции показали рост на 10,3 % [5].
Анализ проведенной политики по импотозамещению, помогает выявить положительные
тенденции в развитии экономики региона.
Можно выделить основные направления внедрения политики импортозамещения на
региональное АПК [3]:
1) увеличение объема глубокой переработки местного сырья;
2) формирование отечественной племенной базы в птицеводстве;
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3) повышение производства сельскохозяйственной продукции (в том числе мясо,
молоко, овощи);
4) финансовая поддержка в строительстве тепличных и молочных комплексов,
животноводческих ферм и начинающим отечественным фермерам.
Благодаря созданию новейших и мощных тепличных комплексов планируется увлечение
производства овощей закрытого грунта.
Уже были частично реализованы целевые инвестиционные проекты, которые имели
направление в импортозамещении в птицеводстве:
1) группа компаний «Евродон» планирует к 2018 году увеличить производство мяса и
ндейки до 170 000 тонн;
2) ООО « Белая Птица – Ростов» планирует производить инкубационное яйцо
бройлера.
В 2015 году произошло увеличение в объеме переработки молока, производство
цельномолочной продукции повысилось на 51 % , сыр и творог на 27 % . Такая
положительная динамика сохраняется и на сегодняшний день, несмотря на введение
эмбарго.
Следует отметить, что Минсельхозпрод области и муниципальные образования
разрабатывают «дорожную карту» развития в молочной отрасли, что
поспособствует увеличению производства молочной продукции, в том числе и
молока.
В Ростовской области постоянно проводятся различные местные ярмарки, где
потребители могут покупать продукции на 15 % – 20 % дешевле рыночной
стоимости. В 2015 году таких ярмарок прошло 438 [4].
Анализ в 2015 году розничной сети молочной продукции показал увеличение
отечественного товара молока и молочной продукции до 22,5 % ( в 2014 – 19,3 % ),
мясной продукции отечественного производителя – 51,2 % ( в 2014 – 43 % ), мясо
птицы охлажденное 16,6 % ( в 2014 – 10 % ), замороженное – 10,8 % ( в 2014 – 8,9 %
), мясо птицы – 31,7 % (в 2014 – 23,5 % ) [4].
В розничной сети региона мясная продукция, включая мясо, а также куры от
ростовских производителей в значительной мере превышают уровень поставок как
федеральных, так и международных. Местные ростовские мясные продукты
лидируют по продажам в розничной сети региона.
Живая и охлажденная рыба, произведенная ростовскими предприятиями,
занимает в розничной сети 12,9 % , мороженная – 1,9 % , различные рыбные
консервы – 4,5 % . Ростовские предприятия реализовали 48,7 % местных
консервированных огурцов, 33,9 % томатов, 40 % муки высшего и первого сорта [4].
На основе проведенного анализа можно сделать вывод о том, что областные
товары предприятий пользуются большим спросом среди местного населения.
Уменьшение ассортимента, которое было вызвано политикой эмбарго на ввоз
товаров из ряда зарубежных стран, не снизило наполняемость торговых полок как
крупных, так и мелких магазинов. В отношении многих позиций товаров были
заключены новые договора и контракты на поставки продовольствия, как с
локальными поставщиками, так и с иностранными, которые не попали под западные
санкции.
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Также достаточно важным аспектом в успешном проведении долгосрочной
политики по импортозамещению является подготовка высококвалифицированных
кадров. При этом главная задача по подготовке таких кадров «возлагается на плечи»
высших учебных заведений донского региона и других учебных заведений страны.
Например, на базе ДГТУ совместно с ООО «Ковосвит» (компания,
специализирующаяся на машиностроительных технологиях) в 2014 году открыли
«Лабораторию резания», которая стала современным технологичным учебным
корпусом,
отвечающим
всем
требованиям
времени.
Также
высококвалифицированных специалистов в области сельского хозяйства готовят
такие учебные заведения, как ДонГАУ и Новочеркасский инженерно мелиоративный институт им. А.К. Кортунова. Ведь без первоклассных специалистов
сложно будет реализовывать процесс развития страны.
Таким образом, можно сделать вывод, что процесс развития отечественного
производства достаточно долгий и для его полноценной и качественной реализации
необходима постоянная государственная поддержка. Импортозамещение как
экономическая стратегия и агропромышленная политика государства направлены на
защиту отечественного производителя и довольно успешно реализуется в южном
регионе страны. В результате проводимой политики по импортозамещению должно
стать увеличение конкурентоспособного потенциала производимой продукции
Ростовской области посредством модернизации отечественного производства.
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Эффективность ритейла – это продажи, их объемы. Они в свою очередь определяются не
только и не столько конъюнктурой рынка, какими - то другими экономическими
факторами, но продажи также во многом, значительно зависят и от человеческого фактора
– от умения продавать. Существуют эффективные способы, техники продаж, которыми
должны обладать те, кто занимается непосредственно продажами.
Эффективные продажи, а точнее, эффективное умение продавать – основа успеха
любого торгового предприятия. И не только торгового: это может быть и промышленное
предприятие, завод по производству техники – ее тоже нужно продавать, уметь продавать
[1].
Даже если фирма производит или продает самый лучший, самый конкурентный товар по
самым привлекательным для покупателя ценам, это еще не означает, что фирма будет
успешной и добьется стоящих перед ней целей. Без хороших, толковых менеджеров по
продажам, которые обладают знаниями в продажах, добиться успеха будет трудно или,
скорее всего, невозможно.
Техника продаж менеджера по продажам – это то, чему любая организация, особенно
торговая фирма, должна уделять особое внимание. Техника продаж менеджера по
продажам – это так же то, чему можно и нужно учить своих менеджеров по продажам. При
необходимости нужно проводить обучение менеджеров техникам продаж: в настоящее
время существует множество тренингов, программ такого обучения как бесплатных,
которые можно найти в интернете, так и платных.
Также можно заключить договор со специальной фирмой, которая занимается
коучингом менеджеров по продажам, специалисты которой разработают программу
специально для вас и обучат ваших менеджеров по продажам эффективно продавать,
исходя из специфики именно вашего бизнеса и вашего делового окружения.
Продажа того или иного продукта, товара, заключение сделки предполагает выполнение
следующих семи этапов.
1. Для начала необходимо выявить, найти, определить предполагаемого клиента,
потенциального покупателя.
2. Провести предварительную подготовку к продаже этому потенциальному клиенту.
3. Вступить с человеком в контакт, наладить с ним обоюдную, взаимную
коммуникацию.
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4. Презентовать товар, показать его со всех сторон, заинтересовать потенциального
покупателя в своем товаре (в своих услугах, продуктах). Провести эффективную работу с
возражениями покупателя.
5. Завершить сделку: заключить договор, продать товар [2].
Выявление потенциального клиента, покупателя.
Предлагать свой товар, свои услуги всем подряд в надежде, что кто - нибудь купит –
гиблое дело, которое не приведет ни к чему, кроме растраты ресурсов. Поэтому для начала
менеджер должен определить, кто может стать его клиентом в зависимости от разных
параметров.
В любой момент времени покупатели различные покупатели находятся на разной
степени готовности к совершению покупки. Определение целевого рынка напрямую
связано с выработкой маркетинговой стратегии фирмы. [4, С.113].
К примеру, если фирма занимается продажей товаров или услуг премиум класса или
которые находятся в ценовой категории выше среднего, то среди потенциальных
покупателей должны стать люди с доходом не ниже среднего: менеджер среднего и
высшего звена, руководители.
Ну или другой пример: если фирма занимается продажей спортивного питания,
торговлей пищевыми энергетическими добавками или продажей спортивных аксессуаров,
то не имеет смысла искать покупателей, скажем, в обычном магазине: покупатели в этом
случае будут среди тех, кто посещает фитнес - клубы.
Определив потенциального покупателя или, как в нашем случае, группу покупателей,
возможных клиентов, необходимо продумать какую - то нестандартную подачу,
нестандартное предложение своих товаров и услуг: можно быть уверенным, что вы на этом
поле будете далеко не единственным игроком – фирм, которые «обрабатывают»
потенциальных покупателей будет множество. Вы должны будете придумать что - то,
чтобы потенциальный клиент стал реальным клиентом именно вашим, а не вашего
конкурента [9].
Предварительная подготовка к продажам. Перед тем, как начать общение со своим
потенциальным клиентом, покупателем, заказчиком, необходимо подготовиться. Нужно
узнать, с кем вы собираетесь иметь дело: что за фирма, кто покупатель, на чем
специализируется, для чего им ваш товар, чем вы оба можете быть друг другу полезными
как в этой сделке, так и за пределами конкретно этого дела.
Если речь идет о фирме, которой вы собираетесь что - то продать, то есть, не о человеке,
а об организации, обязательно узнайте, кто в этой фирме является так называемым ЛПР –
лицом, принимающим решение. Очень распространенная ошибка менеджеров, особенно
неопытных, новичков – они начинают общение и презентацию товара тем людям, тем
сотрудникам возможной фирмы - покупателя, от которых ничего не зависит, которые не
принимают решения.
Таким образом тратится драгоценное время, деньги, психологическая нагрузка на
организм также высока. А результат может оказаться нулевым – когда менеджер, наконец,
определит человека, принимающего решение, ЛПР, презентацию придется начать заново.
А если вдруг этот ЛПР окажется человеком несколько заносчивым и узнает, что до него
менеджер по продажам провел презентацию его подчиненному, вместо него, он даже
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может оскорбиться (хоть для этого и нет оснований) и тогда клиент может быть вовсе
потерян.
Поэтому очень важно сначала провести небольшую разведку, узнать побольше о фирме,
в которую намеревается пойти менеджер по продажам, включая какие - то личные
характеристики ЛПР (хобби, личные проблемы, семейное положение, наличие детей,
предпочтения в еде, одежде, отдыхе, любимая марка автомобиля и пр. по возможности), а
потом уже начинать общение. Чем тщательнее проведена подготовка, тем больше
вероятность успешной продажи
Вступление в контакт с потенциальным клиентом. Процесс вступления в контакт с
потенциальным покупателем, заказчиком, клиентом можно разделить на две части (этапы
продаж):
Первое. Знакомство и несколько минут разговора ни о чем, светская такая беседа о
погоде, о семье, детях, о машине, о рыбалке – в зависимости от конкретной ситуации.
Ну, например, вы договорились о встрече с руководителем фирмы, которой вы хотите
что - то продать. Вы заходите к нему в кабинет, здороваетесь и видите, что в углу кабинета
стоят клюшки для гольфа, или волейбольный мяч, или рыболовные снасти, а на стене висит
фотография, на которой ваш визави с каким - то трофеем, будь то большая рыба или, может
быть, он в спортивной форме. О чем сначала нужно будет поговорить с человеком?
Естественно, о его хобби. И естественно, этот разговор должен быть искренним, если вы
проявляете интерес к его хобби, этот интерес должен быть настоящим, неподдельным. Если
этого интереса нет, лучше и не пытаться – можно все испортить.
Главная и единственная цель этого этапа – произвести доброе впечатление о себе и о
своей фирме, создать благоприятную доверительную атмосферу. Нужно помнить: скорее
всего, шанс для этого будет только один.
Второе. Необходимо определить потребности вашего потенциального клиента, узнать,
что ему действительно нужно. На этом этапе обычно задаются следующие вопросы (5
видов вопросов).
1. Оценочные. Более или менее общие по теме вашей встрече. Тоже своего рода
разведка вопросами.
2. Проблематизирующие вопросы. Они уже ближе касаются того, в чем ваш
собеседник может нуждаться.
3. Активизирующие вопросы. Они должны мотивировать вашего потенциального
партнера к тому, чтобы он задумался, что он потеряет, если не купит у вас товар и что,
наоборот, приобретет, купив его у вас.
4. Проектирующие вопросы. Они уже ближе подводят к сделке.
5. Переходные вопросы. Они и ответы на них подводят ваше общение непосредственно
к следующему этапу - к презентации товара.
Презентация товара. Этапы продаж: в первую очередь менеджер должен досконально
разбираться в товаре или в услугах, которые он продает. Досконально – это значит
абсолютно все:
Любую информацию о товаре, его характеристиках, смочь ответить на любые о нем
вопросы.
Все, что касается цены, скидок, рассрочек, насколько вы можете «подвинуться» в цене и
т. д.
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Все о ценности товара, чем он будет ценен и важен покупателю, почему покупателю
лучше его купить, чем не покупать, а также обо всех возможных проблемах и недочетах
товара, а также об условиях гарантии и технического обслуживания.
Будет хорошо, если менеджер также безупречно будет разбираться в товарах
конкурентах: потенциальный покупатель скорее всего, попросит обосновать
необходимость покупки в сравнении с аналогичными товарами и услугами.
На презентации также нужно будет рассказать и о своей фирме, в частности, об опыте
работы, о том, почему вы являетесь надежным партнером и т. д.
Работа с возражениями. Проведение переговоров о продаже редко обходится без
возражений со стороны потенциального покупателя. Разве только, когда речь идет о
случаях срочной покупки очень необходимого чего - то – тогда и переговоров - то как
таковых нет, товар просто продается и все.
Во всех других случаях потенциальный клиент может сомневаться, что предлагаемый
товар ему нужен и, соответственно, возражать. С возражениями также нужно уметь
эффективно работать.
Вообще с возражениями лучше начать работать еще до возражений, то есть, до того, как
их высказали, до встречи с потенциальным покупателем. Необходимо продумать, что и как
он может возразить и составить грамотные обоснованные ответы. Также необходимо
воспользоваться предыдущим опытом, опытом предыдущих возражений с предыдущих
деловых встреч.
Работая с возражениями (заранее или непосредственно на встрече) необходимо
руководствоваться определенными правилами:
Ни одно возражение нельзя оставлять без ответа. И ни в коем случае нельзя говорить, что
вы не знаете ответа на заданный вопрос или на возражение.
Отвечать на возражения в некоторых случаях можно и нужно еще до того, как это
возражение вашим собеседником озвучено. Это бывает, например, в виде: «Вам, конечно,
может показаться, что… Но в действительности…».
Необходимо уточнять вопросы, возражения. Часто бывают такие случаи, когда ваш
собеседник, в целом не разобравшись в теме разговора, пытается вам возразить, но это
возражение не целостное. Вы уточняете у него, что он имеет в виду. И в процессе такого
уточнения вполне может получиться так, что сам вопрос, само возражение будет снято, так
как во время этих ваших уточняющих вопросов ваш собеседник сам поймет, о чем идет
речь.
Нельзя говорить вашему собеседнику, что он не прав. Никогда этого нельзя делать даже
в тех случаях, когда он действительно на 100 % не прав. Это уже чисто психологический
момент, касается многих руководителей: они не любят признавать свою неправоту и
относятся негативно к тем, кто им указывает на ошибки.В этом случае необходимо
согласиться с тем, что ваш собеседник имеет право сомневаться. Также в некоторых
случаях, в зависимости от конкретной ситуации, конечно, можно выбрать такую тактику.
Согласитесь с ним и озвучьте свою точку зрения, свой ответ на его возражение. Даже
если ваш ответ противоречит его мнению, вполне вероятно, он примет ваш ответ на его
возражение: ему будет достаточно того, что вы сказали, что согласны с ним. Даже если вы
потом сказали другое, что не соотносится с его первоначальным мнением [8].
188

Завершение сделки, закрытие продажи, непосредственно продажа.
Сначала необходимо убедиться, что «клиент созрел», то есть, что ваш собеседник готов
совершить покупку. Если он еще полностью не готов купить, еще размышляет, а вы ему
предложите уже оформить продажу, он может отказаться, а вы потеряете клиента. Сначала
убедитесь, что ваш собеседник готов и хочет купить.
Есть несколько приемов, которые помогут эффективно завершить сделку.
Отвлечение внимания. Особенно этот прием эффективен с нерешительными
покупателями. Когда продажа практически совершена, говорите на отвлеченные темы,
будто сделка уже совершена. Например, спросите, как лучше доставить товар покупателю
(будто он его уже купил), как оформить его, как упаковать. Быть может, вложить в
упаковку каталоги? Вот об этом тоже спросите.
Повторяющиеся «Да». Задайте клиенту, потенциальному покупателю несколько простых
вопросов, которые предполагают однозначный ответ «Да». Последним задайте вопрос о
покупке. Ваш собеседник, скорее всего, ответит на последний важный для вас вопрос «Да»,
причем, сделает это автоматически.
Повысьте ценность товара именно в этот момент времени. Можно, в частности, сказать,
что специальная привлекательная цена действует сейчас, а со следующего месяца (в конце
недели и т. п.) цена будет другой, вше. Или скидки закончатся вот - вот, поэтому купить
нужно именно сейчас.
Еще важный момент. Когда ваш собеседник принял решение и сказал «Да», согласился
купить, в этот момент прекратите рекламировать товар, закончите презентацию.
Продолжение может повлечь за собой новые возражения и, как следствие, отмену сделки.
Когда клиент сказал «Да», займитесь подписанием договора, оформлением сделки.
Закончите встречу на позитивной ноте: поблагодарите за встречу, за оказанное доверие,
пожелайте успехов и обязательно выполните все, что обещали [3].
Послепродажное взаимодействие с клиентом. Вам важно, чтобы тот, кому вы только что
продали товар или услугу, стал не разовым, а постоянным покупателем, клиентом.
Сообщайте ему о проходящих у вас акциях, о новинках, о новых моделях товара.
Такие мелочи, как звонок или электронное письмо с поздравлением с праздником – с
Новым годом и т. п. – вам это не будет стоить ничего, а клиенту будет приятно. А если вы
узнаете, когда у него день рождения и поздравите с этим праздником, пришлете открытку
или подарите что - то, то, скорее всего, он будет вашим постоянным клиентом.
Применяя данные способы продвижения услуг, компания сможет более эффективно
продавать свои услуги. Основной упор при разработке стратегии продвижения услуг,
конечно, необходимо делать на взаимоотношениях между продавцом услуги и ее
пользователем. В связи с неосязаемостью услуг следует акцентировать внимание на
компетентность, квалификацию и заботу сотрудника, предоставляющего услугу. Для
достижения успеха в бизнесе необходимо ориентироваться не только на имеющуюся
клиентуру, но и использовать разнообразные методы привлечения новых клиентов.
Список использованной литературы:
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2. Бизнес. Продажи. [Электронный ресурс]. – Режим доступа:http: // fb.ru.
3. Блог вопросов [Электронный ресурс]. – Режим доступа:http: // www.asks.ru
189

4. Конобеева О.Е. Маркетинговая политика организации бизнеса в России. // Конобеева
О.Е., Сотникова Е.А. / Научные записки ОрелГИЭТ. - 2015. - №2(12). - С. 111 - 115
5. Крутых Е.Л. Инновационный потенциал сферы обслуживания в современном
обществе // Крутых Е.Л., Сотникова Е.А. / Вестник ОрелГИЭТ. 2009. № 2 (8). С. 38 - 44.
6. Лебедева О.А. Стратегический маркетинг как основа стабильного роста компании //
Лебедева О.А., Скворцова Н.А., Сотникова Е.А. / Фундаментальные исследования. - 2015. №4. - С. 213 - 217
7. Макарова Т.Н. Тенденции развития сферы услуг и перспективы формирования
кластеров // Макарова Т.Н., Семенова Е.Е. / Инновационный вестник Регион. - 2015. - № 2. с. 59 - 63.
8. Мир продаж [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http: // worldsellers.ru
9. Петербургская школа переговорщиков «ШИП» [Электронный ресурс]. – Режим
доступа: http: // www.espadas.ru
10. Скворцова Н.А. Анализ мероприятий и программ повышения удовлетворенности
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В
РЕГИОНАХ И ИХ РЕШЕНИЕ
В наши дни от уровня предпринимательской активности напрямую зависит
экономическое благосостояние региона. Именно малое и среднее предпринимательство
способно быстро и эффективно удовлетворять потребности региона, в чем - либо используя
при этом инновационные методы развития. Однако сегодня малое предпринимательство
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сталкивается с рядом трудностей и проблем, сдерживающих или даже ограничивающих его
развитие в регионе.
Основные проблемы можно разделить на 3 группы: организационные
(бюрократизированные процедуры оформления и регистрации), материальные (недостаток
оборудования, нехватка производственных помещений, невысокая квалификация
персонала) и финансовые (проблема формирования стартового капитала, установление
связей с поставщиками, затруднения в получении кредитования, налоговая политика).
Рассмотрим более подробно основные проблемы.
Первым фактором, замедляющим развитие малого бизнеса в регионах, являются
административные барьеры. Долгая процедура получения разрешений и согласований,
бюрократизация процесса, большое количество проверок со стороны органов надзора.
Практика показывает, что чем меньше в регионе препятствий для создания компаний,
получения лицензий и т.д., тем более комфортно чувствует себя бизнес, это ведет к
увеличению налоговых поступлений в бюджет региона, созданию новых рабочих мест и
улучшению уровня жизни в целом. И стоит отметить, что нынешняя политика государства
направлена на решение этих проблем, с каждым годом становиться все меньше барьеров
для предпринимательской деятельности. Создаются целевые программы поддержки малого
бизнеса, выделяются гранты для развития малого предпринимательства, а главное
создается информационная среда, где каждый предприниматель может получить
необходимую для него информацию.
Второй проблемой является налоговая политика региона. Существует несколько систем
налогообложения и довольно часто предприниматель не может правильно определиться
какая выгоднее для него, а также правильно составить и подать документы бухгалтерской
отчетности. Вдобавок налоги могут быть “неподъемными” для начинающего
предпринимателя в первые месяцы его деятельности, в связи с кредитами, закупкой
оборудования и т.д. Необходимо сделать все процедуры более понятными и прозрачными.
В этом направлении и движется налоговая служба: была создана упрощенная система
налогообложения более выгодная для малого бизнеса, более понятная модель упрощенной
бухгалтерской отчетности, а также возможность подавать декларации онлайн на сайте
Федеральной налоговой службы, у начинающих предпринимателей занимающихся
определенными видами деятельности есть возможность получить налоговые каникулы.
Сделано много, но все проблемы в данном сегменте еще не решены.
Третьим и очень серьезным фактором, влияющим на экономику малого
предпринимательства, является нехватка финансовых ресурсов и проблемы кредитования.
Ограниченность и недостаточность финансовых ресурсов не дают полной возможности для
оборотных потребностей предпринимателя. Большая часть предпринимателей в регионах
не пользуется кредитными или заемными средствами для начала своей деятельности из - за
отсутствия необходимого обеспечения и отсутствия материальной базы для залога,
примерно лишь 30 % от потребностей в кредитовании малого бизнеса в регионах
удовлетворена. Это связано с высокими рисками для банков, ведь согласно статистике
далеко не все предприятия вовремя погашают свои кредитные обязательства. Но в
нынешней ситуации банки накапливают опыт и стараются упростить процедуры
кредитования малого и среднего бизнеса, делая их более прозрачными, снижая процентные
ставки и комиссии. Немаловажную роль играет недостаточная экономическая
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образованность предпринимателей. Как показывает практика, большое количество
предпринимателей в регионах неэффективно использует финансовые ресурсы, в связи с
чем несет убытки вплоть до банкротства предприятия. Для решения этой проблемы
необходимо проводит семинары и тренинги для начинающих предпринимателей на базе
университетов и институтов, повышая финансовую грамотность.
Еще одной основной проблемой является продвижение товаров и услуг малого бизнеса
на рынках регионов. Многие предприниматели обладают ограниченными возможностями
для сбыта своей продукции: испытывают сложности с поисками клиентов, поставщиков,
рекламой. Сбор статистики и проведение маркетинговых исследований рынка, еще не стало
распространенной практикой в регионах. Это повышает вероятность принятия ошибочных
решений и связанных с ними потерь. Чаще всего выставочные мероприятия или ярмарки
являются единственной возможностью для малых предприятий продвигать свою
продукцию, а также искать новые сферы сбыта. Правительство регионов стараются
увеличить количество и сделать более свободным для предпринимателей доступ на
ярморочно - выставочные мероприятия. Однако для решения это проблемы еще
необходимо регулярно проводить маркетинговые исследования и собирать статистику
региона.
Это основные проблемы, с которыми сталкивается малое предпринимательство в наши
дни. Правительство России уже принимает эффективные меры для борьбы с ними. Однако
для полного функционирования данного сегмента экономики необходимо еще больше
увеличить поддержку малого предпринимательства, не только финансовую, но и
информационную.
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TENDENCIES OF DEVELOPMENT OF AGRICULTURAL INDUSTRY
AND ITS INFLUENCE ON THE RUSSIAN ECONOMY
In Russia, agricultural production, along with other countries, is an important economic sector
that helps develop internal and external trade, provides food, supplies and other industries. The
level of development of agriculture is undoubtedly a national security issue, because it affects the
welfare of citizens and economic environment
The main factors affecting the state of agriculture in Russia, climate is the General pattern in the
country, the level of technological equipment, manpower, the degree invested in the agricultural
sector and the degree of state support for the industry.
Two major significant events occurred in July 2012: firstly, Russia has joined the WTO, and,
secondly, was approved the "State program of development of agriculture and regulation of
markets of agricultural products, raw materials and food for 2013 - 2020". Let us consider in detail
its main areas:

achievement of food security in Russia

accelerated import substitution of meat, dairy products, vegetables and greenhouse, seed
potato and fruit products;

increasing competitiveness of Russian products on the domestic and foreign markets

increasing competitiveness of Russian products on the domestic and foreign markets

production of less pollution

in the social sphere — the development of rural areas

in the institutional field — the development of product divisions and regional clusters

the scientific and human resources — formation of innovative agro - industrial complex.
Citing Dmitry Rylko –General Director of the Institute for agricultural market studies, dares to
suggest that unlike other sectors, agriculture will remain positive growth but may be limited to 2 - 3
% . It will grow the vegetables sector, followed by poultry, pork, sugar, complex, beef, grains and
oilseeds.
Also, according to numerous sources it is known that in 2016, high are the chances producers of
vegetable products. Due to the deterioration of political relations with Turkey, greenhouse owners
can increase market share. Again, the expected growth of agro - industrial complex of 2 - 3 % .
Among the negative factors that can hamper the development of the industry in the first place,
notes the influence of climatic conditions, because the equipment is technically agriculture is quite
low. At least at the official level and show increasing lending to agriculture, the national average it
is reduced.
The impact of agriculture on the investment pattern in the Russian economy is also very
ambiguous. This year, the issue of investment is one of the main constraints of agricultural
development. Despite the generally favourable situation, low yield vast number of agricultural
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enterprises does not allow to hope for considerable investment. But investors might be interested in
those areas, for work in which companies get subsidized credit, primarily pig production,
greenhouse vegetable production, seed production and production of products oriented for export
(grain and oilseeds). Investing in almost any segment of agribusiness is risky, however, according
to experts, the year 2016 will be a good investment in manufacture of dairy products (particularly
cheese), pork, poultry, fish.
The government encourages investment in agriculture through the adoption of new measures.
Thus, the substitution of the direct costs for capital construction assumes reimbursement of investor
to 20 % . For individual projects in vegetable production investors will receive a refund this year. In
2017, this measure of support the government plans to allocate 16 billion roubles.
In addition, it is important to develop the field of fodder production and veterinary medicine. For
clarity, the article below is a diagram of the dynamics of gross output of agriculture:
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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА
РОССИЙСКУЮ ЭКОНОМИКУ
В России сельскохозяйственное производство, наряду с другими странами, является
важной экономической отраслью, которая помогает развивать внешнюю и внутреннюю
торговлю, обеспечивает продовольствием население, снабжает другие отрасли
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промышленности. Уровень развития сельского хозяйства, несомненно, является вопросом
национальной безопасности, потому что от этого зависит благосостояние граждан и
экономической обстановки
Основными факторами, влияющими на состояние сельского хозяйства в России,
является общий климатический фон в стране, уровень технологической оснащенности,
количество трудовых ресурсов, степень инвестируемой сельскохозяйственного сектора и
степень поддержки государством данной отрасли.
Два крупнейших значимых события произошли в июле 2012 года: во - первых, Россия
присоединилась к ВТО, а, во - вторых, была утверждена «Государственная программа
развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы». Рассмотрим подробно ее основные
направления:

достижение продовольственной безопасности России;

ускоренное импорт замещение мясной, молочной продукции, овощей открытого и
закрытого грунта, семенного картофеля и плодово - ягодной продукции;

повышение конкурентоспособности российской продукции на внутреннем и
внешнем рынках;

укрепление финансовой устойчивости предприятий АПК;

повышение эффективности использования земельных ресурсов;

производство менее загрязняет окружающую среду;

в социальной сфере — развитие сельских территорий;

в институциональной сфере — развитие продуктовых подразделений и
территориальных кластеров;

в научной и кадровой сферах — формирование инновационного
агропромышленного комплекса.
Ссылаясь на Дмитрия Рылько –Гендиректора Института конъюнктуры аграрного рынка,
осмелюсь предположить, что в отличие от других секторов экономики, сельское хозяйство
сохранит положительную динамику роста, но может ограничиться 2 - 3 % . Будет расти
сектор овощей, далее идут птица, свинина, свеклосахарный комплекс, говядина, зерновые и
масличные.
Также по многочисленным источникам известно, что в 2016 году высокие шансы будут у
производители овощной продукции. Из - за ухудшения политических отношений с
Турцией владельцы теплиц смогут преумножить долю на рынке. Повторюсь, ожидается
рост Агропромышленного комплекса на 2 - 3 % .
Среди негативных факторов, которые могут тормозить развитие отрасли, в первую
очередь отмечает влияние климатических условий, потому что оснащенность технически
сельского хозяйства довольно невысока. Хоть на официальном уровне и говорят об
увеличении кредитования сельского хозяйства, в среднем по стране оно снижается.
Влияние сельского хозяйства на инвестиционный фон в российской экономике тоже
весьма неоднозначен. В текущем году проблема инвестирования является одним из
основных ограничителей развития АПК. Несмотря на в целом благоприятную ситуацию,
низкая доходность подавляющего количества сельхозпредприятий не позволяет надеяться
на значительный приток инвестиций. Но инвесторов могут заинтересовать те сферы, для
работы в которых компании получат субсидируемые кредиты, прежде всего это
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свиноводство, тепличное овощеводство, семеноводство, а также сферы производства
продукции, ориентированной на экспорт (зерно и масличные). Инвестирование
практически в любой сегмент АПК является рискованным, однако, по мнению экспертов,
2016 год окажется удачным для вложений в производство молочной продукции (в
частности сыров), свинины, птицы, рыбы.
Государство стимулирует приток инвестиций в АПК путем принятия новых мер. Так,
замещение части прямых затрат по капитальному строительству предполагает возмещение
средств инвестору до 20 % . По отдельным проектам в области овощеводства инвесторы
получат возмещение уже в этом году. В 2017 году на эту меру поддержки государство
планирует выделить 16 млрд рублей.
Кроме того, важно развивать сферу кормопроизводства и ветеринарию. Для наглядности
статьи ниже приведена диаграмма динамики валовой продукции сельского хозяйства:
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АУДИТОРСКИЕ ПРОЦЕДУРЫ ПО СУЩЕСТВУ
В ХОДЕ ПРОВЕРКИ ДВИЖЕНИЯ ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ
Бухгалтерский учет выпуска из производства, хранения на складе, отгрузки и реализации
готовой продукции имеет важное значение на любом предприятии производственного
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характера. Верно, своевременно, достоверно учтенные себестоимость продукции, объем
реализованной продукции, учет отгрузки и оплаты – это гарантия правильно рассчитанной
выручки, начисленных налогов и конечного финансового результата компании. Данные
показатели в свою очередь отражают финансовое состояние компании и эффективность ее
деятельности. Поэтому информация о циклах движения готовой продукции должна особо
тщательно подвергаться контролю и проверке. На сегодняшний день эффективной и
независимой проверкой выступает аудит, объектом которого в данном случае становятся
выпуск готовой продукции и ее реализация.
Согласно ПБУ 5 / 01, готовая продукция является частью материально производственных запасов, предназначенных для продажи. Готовая продукция – это
конечный результат производственного цикла, активы, законченные обработкой
(комплектацией), технические и качественные характеристики которых соответствуют
условиям договора или требованиям иных документов, в случаях, установленных
законодательством [2].
Цель аудита готовой продукции – объективная оценка и выражение мнения аудитора как
по поводу полноты и своевременности, так и достоверности отражения в учете и
отчетности выручки от продаж, себестоимости проданной продукции, управленческих и
коммерческих расходов и финансового результата от продаж) [6].
Чтобы подтвердить соблюдение аудируемым лицом требований действующего
законодательства аудитору необходимо иметь нормативно - правовую базу документации
для осуществления проверки операций по движению готовой продукции. Основными
нормативные документами при проверке будут являться: Федеральный закон от
06.12.2011г. N 402 - ФЗ "О бухгалтерском учете", Федеральный закон от 30.12.2008г. N 307
- ФЗ «Об аудиторской деятельности», нормативные документы, регулирующие порядок
ведения бухгалтерского учета и составления отчетности в целом, а также документы,
устанавливающие требования и принципы учета готовой продукции; стандарты
аудиторской деятельности; учетная политика, принятая организацией.
Аудиторские процедуры по существу предполагают подробную и детализированную
проверку достоверности отраженных в учете хозяйственных операций по движению
готовой продукции [4].
Рассмотрим возможные подходы к оценке эффективности организации бухгалтерского
учета.
Следует изучить учетную политику организации – осуществить анализ таких
компонентов учетной политики, как способы оценки, учета и списания готовой продукции,
методы списания общепроизводственных расходов и общехозяйственных расходов и
расходов на продажу [8].
Аудитору необходимо ознакомиться с рабочим планом счетов. Для обобщения
информации о движении готовой продукции организации производственного характера
используют счет 43 «Готовая продукция». Также для учета готовой продукции по
нормативной себестоимости, отклонений ее от фактической себестоимости нормативными
документами по ведению бухгалтерского учета предусмотрен счет 40 «Выпуск продукции
(работ, услуг)». Для отражения информации о доходах и расходах, связанных продажей
продукции, планом счетов предусмотрен счет 90 «Продажи» [3].
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В связи с этим аудитору следует изучить организацию аналитического учета на данных
счетах, установить соответствие данных синтетического и аналитического учета.
С целью проверки соблюдение условий сохранности готовой продукции на складах
аудитору необходимо ознакомиться с организацией складского хозяйства и определить:
условия хранения продукции; обеспеченность пожароохранной сигнализацией и
весоизмерительными устройствами. Помимо этого, аудитор должен удостовериться в
наличии договоров о полной материальной ответственности [7].
Правила документооборота и формы первичных учетных документов, используемые в
организации, также являются объектами проверки операций по движению готовой
продукции. Аудитор должен проверить документы как по формальным признакам
(соответствие утвержденной в учетной политике форме, наличие установленных
законодательством реквизитов), так и по существу отраженных в них операций
(подлинность, законность, целесообразность, достоверность, арифметический контроль
сумм) [5].
Еще одной областью проверки служит установление соответствия фактических остатков
готовой продукции данным бухгалтерского учета посредством проведения
инвентаризации. Аудитору следует ознакомиться с приказами о порядке и сроках
проведения инвентаризации, инвентаризационными описями, актами инвентаризации,
сличительными ведомостями, бухгалтерскими регистрами, в которых отражены результаты
проведенной инвентаризации [7].
Для проверки правильности отражения операций в бухгалтерском учете аудитору
необходимо проверить соответствие способа оценки готовой продукции в бухгалтерском
учете способу, утвержденному учетной политикой. Также важно проверить правильность
расчета фактической себестоимости продукции. Для проверки правильности формирования
себестоимости продукции аудитор использует данные учетных регистров – обороты по
кредиту счетов учета материальных ценностей (10, 15, 16), амортизации (02, 05), расчетов
(69, 70), затрат на производство (20 - 29) [9].
Важным этапом проверки является установление соблюдения требований действующего
гражданского и специального законодательства.
Так, для подтверждения правильности отражения выручки от продажи продукции
аудитору следует изучить виды договоров, в соответствии с которыми осуществлялась
продажа продукции. Также необходимо выяснить, являются ли производимые виды
продукции облагаемыми НДС, и установить по ним ставки налогообложения согласно
Налоговому кодексу РФ. Далее целесообразно проверить соблюдение ПБУ 9 / 99 в части
определения выручки. Согласно данному документу величина поступления и (или)
дебиторской задолженности определяется исходя из цены, установленной договором
между организацией и покупателем (заказчиком) или пользователем активов организации
[1].
Особое внимание необходимо уделить проверке правильности формирования отчетных
показателей. Для этого следует проверить соответствие учетных данных показателям
бухгалтерской отчетности.
Таким образом, учет операций по движению готовой продукции - один из наиболее
сложных, и в то же время важных участков бухгалтерского учета. Высокие требования к
полноте, своевременности и достоверности информации, формируемой на стадиях выпуска
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из производства готовой продукции, хранения на складе, отгрузки и реализации
покупателям обуславливают необходимость проведения эффективной независимой
проверки – аудита.
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БЛОКЧЕЙН: ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ В СЕКТОРЕ
ФИНАНСОВЫХ УСЛУГ
Большинство обычных людей не слышали о блокчейне, но вряд ли не встречали хоть раз
упоминание продукта, ради которого она была создана, - биткойна. Авторство
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выпущенного в 2009 - м платежного средства приписывают программисту Сатоси
Накамото, однако этот факт не доказан, поэтому не будем на нем останавливаться.
На популярность криптовалюты сыграли сразу несколько факторов. Во - первых,
таинственная личность создателя, имя которого не было известно много лет. Во - вторых,
сама идея анонимного платежного средства, защищенного и от эмиссионного давления
Центральных и Национальных банков, в том числе регуляторов финансового рынка, и от
внимания финансовых регуляторов. В - третьих, стремительный, на много порядков, рост
котировок биткойна. Ну и наконец, шлейф скандалов: одно из самых громких уголовных
дел последних лет было связано с онлайн - магазином Silk Road. Как это часто бывает в
таких случаях, популярность развития этого платежного средства слегка заслонила главное
ее достоинство эмиссионную технологию, которая абсолютно не похожа на стандартные
законы денежной эмиссии.
Блокчейн - распределенная база данных, которая содержит информацию о всех
транзакциях, проведенных участниками системы. [8] Информация хранится в виде
«цепочки блоков», в каждом из которых записано определенное число транзакций. В
случае биткойна транзакциями являются денежные переводы между кошельками
пользователей.
Ключевое свойство системы - распределенность. Не существует единого места, где
хранятся все записи реестродержателя или банка. Реестр хранится одновременно у всех
участников системы и автоматически обновляется до последней версии при каждом
внесенном изменении. Каждый обладатель счета имеет доступ к информации о любой из 95
млн транзакций, когда - либо происходивших в блокчейне начиная с первого перевода,
сделанного в 2009 году. Пользователи выступают в качестве коллективного нотариуса,
который подтверждает истинность информации в базе данных.
Все технологии, которые были использованы для создания блокчейна, программистам и
математикам были известны давно. Прорыв заключается в том, что он все это объединил в
одну работающую систему, которая обладает рядом очень привлекательных свойств:
децентрализованность, публичность, необходимость согласованной работы (смежных
действий) участников для создания новых блоков и вознаграждение, делающее участие
экономически выгодным, особенно, если учесть тот факт, что новые биткоины заработать
очень тяжело, а их курс неуклонно растет в долгосрочной перспективе с момента выпуска.
Блокчейн дает гарантию проведения платежа и позволяет строить отношения с людьми и
организациями, которым партнер по платежу не доверяет. Защиту от мошенничества
обеспечивают математический алгоритм и все пользователи системы.
В 2014 году количество децентрализованных блокчейн - систем выросло в три раза, в
2015 - м об интересе к технологии заговорили глобальные финансовые, промышленные,
государственные структуры. По данным Goldman Sachs, объем венчурного
финансирования блокчейн - стартапов за 11 месяцев 2015 года составил $482 млн, что на 30
% больше, чем за весь 2014 год, и в 5 раз больше, чем в 2013 году. [9] Инвесторы поняли,
что технология, на основе которой работает биткойн, куда интереснее самой криптовалюты
и предоставляет намного больше возможностей, чем простые пользовательские платежи.
В марте 2014 года вышла новая версия блокчейна, которая позволила записывать в базу
не только историю платежей, но и метаданные.
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Прежде технология была заложником одного продукта - биткойна, обладающего к тому
же не лучшей репутацией у мировых центробанков, а теперь получила свободу. Блокчейну
это позволило выйти из серой зоны, а стартапам, предлагающим его использовать, добиться сотрудничества с крупными корпорациями.
Список проблем, которые можно решать с помощью «цифровой нотариальной
системы», почти бесконечен. Совсем недавно бразильский стартап Bitnation предложил
европейским правительствам использовать технологию, чтобы справиться с наплывом
беженцев с Ближнего Востока без документов. Компания предлагает оформить мигрантам
виртуальное гражданство с регистрацией их данных в блокчейне, своего рода нансеновский
паспорт, который будет признаваться правительствами других стран.
Правительства и корпорации все чаще понимают, что блокчейн - это идеальное средство
для оптимизации собственных реестров. Политики, стремящиеся сделать более
прозрачным и надежным институт частной собственности в Гондурасе, попросили
американский блокчейн - стартап Factom разработать на основе новой технологии
земельный кадастр. Интерес к идее проявило и правительство Греции, находящееся в
совсем безнадежном положении: земельный кадастр страны адекватно отражает только 7 %
ее территории.
Испанский банк Santander (10 - е место по активам в мире) утверждает, что сможет
использовать блокчейн в двух десятках рабочих процессов внутри банка. Применение
технологии, по подсчетам аналитиков Santander, может к 2022 году сократить издержки
финансовых организаций на $15–20 млрд, в первую очередь за счет экономии на
трансграничных платежах, торговле ценными бумагами и комплаенсе.
Прочие мировые финансовые гиганты - Goldman Sachs, JP Morgan и Credit Suisse и еще
шесть транснациональных банков - планируют разработать общие стандарты для
технологии блокчейна и найти возможности для применения в секторе финансовых услуг.
Рынок цифровой валюты все еще находится в зачаточном состоянии, хотя и растет как на
дрожжах. В январе 2015 - го за день осуществлялось около 100 транзакций, использующих
блокчейн для сохранения метаданных, сейчас речь идет уже о тысяче.
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В современных условиях становления рыночной экономики и совершенствования
управления, выработки новой стратегии развития предприятий усиливаются роль и
значение экономики. Одним из наиболее ёмких участков экономики являются учет
издержек производства и себестоимости выпускаемой продукции, выполняемых работ или
оказываемых услуг. На подавляющем множестве организаций и предприятий вместо
категории “себестоимость” применяется категория “издержки”, которая по своему
содержимому сильно отличается от категории “себестоимость”.
Издержки производства - это затраты на приобретение ресурсов, выраженные в
денежной форме. Издержки разделяют на единовременные и текущие. Единовременные
издержки на предприятии, являются инвестициями и возникают периодически.
Единовременные издержки включают в себя капитальные вложения, и другие затраты
единовременного характера, необходимые для создания и выпуска продукции. К ним
относятся:
1. Инвестиции в создание предприятия
2. Расширение предприятия
3. Техническое перевооружение предприятия и связанные с этим пополнение
оборотных средств
4. Затраты на научно - исследовательские и опытно - конструкторские работы
5. Освоение производства и доработку опытных образцов продукции
6. Изготовление моделей и макетов основных средств.
Текущие издержки непосредственно связаны с выпуском продукции и осуществляются
на предприятии постоянно. Они включают в себя расходы на сырьё, энергию, заработную
плату, топливо, материалы, проведение маркетинговых исследований. Кроме реальных
затрат на производство и реализацию продукции к текущим издержкам относятся также в
соответствии с действующим законодательством налоги, сборы и отчисления. Это
отчисления в фонд социальной защиты, экологический налог, таможенные пошлины и др.
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Текущие издержки на производство и реализацию продукции, выраженные в денежной
форме, составляют себестоимость продукции.
Себестоимость продукции – это затраты на производство и реализацию продукции,
выраженное в денежном исчислении. Себестоимость продукции представляет собой
стоимостную оценку используемых в процессе производства сырья, энергии, природных
ресурсов, трудовых ресурсов, топлива, материалов, основных средств, а также других
затрат на их производство и реализацию. Себестоимость является экономический
категорией и выполняет ряд важнейших функций:
1. учетную
2. стимулирующую
3. формирование отпускной цены и финансовых результатов предприятия
4. экономическое обоснование управленческих решений.
Современная экономическая теория исходит из редко используемых ресурсов и
возможности их альтернативного производства. Под альтернативным производством
понимается, например, возможность изготовления из стали строительных материалов,
кованных оград, автомобилей. Поэтому, когда организация принимает решение
изготовлять какой - либо определенный товар, например, стальные двери, то она тем самым
отказывается от производства вёдер и леек. Отсюда делается вывод, что экономические
издержки определенного ресурса, который используется в данном производстве, равны его
стоимости при наиболее оптимальном способе его использования для изготовления
продукции. Таким образом, экономические издержки - это доходы поставщика ресурсов,
обеспечиваемые фирмой или, плата поставщику, осуществляемая фирмой, а также
внутренние издержки на то, чтобы ресурсы были применены именно данной фирмой и для
определенного варианта производства.
Из всего вышеперечисленного можно сделать вывод, что издержки производства в
любое время равны стоимости ресурсов, которые используются для изготовления
реализованных в течение этого периода товаров и услуг.
Список использованной литературы:
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ИНТЕРНЕТ - БАНКИНГА В РОССИИ
Повышение качества банковского обслуживания сегодня все в большей степени
определяется предоставлением широкого перечня услуг в удобное для клиента время и в
удобном для него месте. При этом должны быть обеспечены безопасность, оперативность и
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точность всех банковских операций. Для решения этой непростой задачи кредитные
организации развивают дистанционное банковское обслуживание (ДБО), которое
позволяет клиентам проводить операции по своим счетам, не посещая офис банка [3].
Наиболее распространенным видом ДБО является интернет - банкинг, предоставляющий
возможность управлять счетами и осуществлять операции в режиме онлайн через сеть
интернет. Поэтому в настоящее время вопрос о состоянии и развитии интернет - банкинга в
нашей стране приобретает особую значимость.
В России ежегодно наблюдаются достаточно высокие темпы роста банковских операций
населения через интернет (см. рисунок 1). Как показывает анализ «Эксперта РА», уже 35 %
всех платежей физических лиц в количественном выражении осуществляются через
системы интернет - банкинга. За 2015 год доля объема банковских платежей физических
лиц, осуществленных через интернет, возросла на 3 п. п. в сравнении с данными 2014 года и
составила 1,7 трлн. рублей в абсолютном выражении, в то время как в период с 2010 по
2014 год средние темпы прироста были более значительными. Причиной слабой динамики
является общее снижение на 9 % объемов операций физических лиц в 2015 году – это
реакция клиентов банков на шоки, связанные с девальвацией национальной валюты и
снижением реального дохода. Количество интернет - платежей физических лиц за 2015 год
упало на 5 % , до 88 млн. единиц. Вследствие этого увеличился размер среднего платежа
через интернет - банкинг: он составил в 2015 году 19 тысяч рублей [1].

Рисунок 1. Банковские платежи ФЛ через системы интернет - банкинга
Наиболее распространенными внутрибанковскими операциями интернет - банкинга
являются транзакции между различными типами счетов и картами клиента, оформление и
пополнение вкладов, обслуживание кредитов, конвертация валют, а также формирование
отчетов об операциях по текущим, депозитным, карточным и ссудным счетам. Основу
внешнего платежного функционала составляют оплата различных услуг и товаров (сотовой
связи, услуг ЖКХ, провайдеров контента), погашение кредитов в других банках,
пополнение электронных кошельков, обязательные платежи в пользу государства, штрафы
ГИБДД, покупка авиа и ж / д билетов и прочие.
По данным аналитического агентства Markswebb Rank & Report, количество интернет потребителей банковских продуктов в России составляет 35,3 млн. человек — это 64,5 %
всех российских интернет - пользователей. За 2015 год число пользователей интернет банкинга увеличилось по сравнению с показателями 2014 года на 51 % [2].
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На основе данных тенденций можно прогнозировать рост числа активных пользователей
интернет - банкинга и совершенных онлайн - платежей и по итогам 2016 года. На данный
момент в России сохраняется большой потенциал по переводу клиентских операций из
банковских отделений на онлайн - каналы. Поэтому кредитные организации должны
проводить активную работу по продвижению интернет - банкинга как среди действующих,
так и среди потенциальных клиентов.
Использование систем интернет - банкинга предоставляет клиентам кредитных
организаций главное преимущество – свободное от посещений банков время. ДБО
способствует повышению эффективности клиентского обслуживания, росту
географической и временной доступности услуг, ускорению оборачиваемости денежных
средств. А за счет сокращения издержек на обучение и оплату труда персонала,
оборудование рабочих мест и содержание офисов банки добиваются снижения
себестоимости банковских продуктов. В результате динамичное развитие банковских
электронных технологий выступает одним из наиболее действенных инструментов
конкурентной борьбы кредитных организаций.
Таким образом, растущая популярность интернет - банкинга свидетельствует о его
возможности стать в современных условиях ведущим каналом реализации основных
банковских продуктов населению посредством использования интернет - технологий.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ НАЛОГОВЫХ
ПРОВЕРОК В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В данной статье рассмотрена эффективность камеральных и выездных налоговых
проверок, осуществляемых налоговыми органами Российской Федерации. Результат
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проведенного анализа может быть использован для качественной оценки контрольной
работы налоговых органов.
В современном государстве – налоги – наиболее значительный инструмент
экономической политики. Финансирование различных мероприятий, которые
предусмотрены бюджетами, требует регулярного пополнения финансовых ресурсов на
федеральном, региональном и местных уровнях. Физические и юридические лица
уплачивают налоги и тем самым пополняют финансовые ресурсы государства. Однако на
практике, не всегда налоги и другие обязательные платежи своевременно и в полном
объеме уплачиваются в бюджет. Налоговый контроль позволяет отслеживать налоговые
поступления и выявлять налоговые правонарушения.
Налоговым контролем, согласно ст. 82 Налогового кодекса РФ, признается деятельность
уполномоченных органов по контролю за соблюдением налогоплательщиками,
налоговыми агентами и плательщиками сборов законодательства о налогах и сборах в
порядке, установленном в законодательстве [1].
Одной из основных форм налогового контроля являются налоговые проверки.
Существует два вида налоговых проверок: камеральные и выездные.
Для определения наиболее эффективной формы налогового контроля, необходимо
провести сравнительный анализ результативности налоговых проверок. Обобщающим
количественным показателем контрольной работы налоговых органов является
результативность налоговых проверок.
Федеральная налоговая служба, в соответствии с методикой оценки эффективности
деятельности налоговых органов РФ, осуществляет оценку деятельности контрольной
работы налоговых органов. По итогам проведенной контрольной работы, формируется и
публикуется налоговыми органами отчет по форме 2 - НК «Отчет о результатах
контрольной работы налоговых органов». Данный отчет позволяет оценить эффективность
контрольных мероприятий по определенным показателям:

общие показатели контрольной работы налогового органа;

показатели организации и проведения камеральных налоговых проверок;

показатели организации и проведения выездных налоговых проверок.
В качестве основного количественного показателя, который характеризует деятельность
налоговых органов, является сумма дополнительно начисленных платежей по результатам
контрольной работы и ее динамика по сравнению с предыдущими периодами (Таблица 1)
[2].
Таблица 1 – Анализ дополнительно начисленных платежей по результатам контрольной
работы ФНС на 1 июля 2014 – 2016 гг.
Год
Дополнительно начислено платежей по результатам контрольной работы
Всего,
Из них по камеральным
Из них по выездным
млрд. рублей
проверкам, млрд. руб
проверкам, млрд. руб
2014
202,3
26,5
175,8
2015
177,8
32
145,7
2016
248,6
62,3
186,2
Согласно данным таблицы, динамика сумм дополнительно начисленных платежей к
1.07.2015 году заметно упала по сравнению с 1.07.2014 года, но к 1.07.2016 году резко
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увеличилась. Это может говорить об увеличении числа нарушений налогового
законодательства со стороны налогоплательщиков. По результатам на 1.07.2015 года
дополнительно начисленных платежей начислено в размере 177,8 млрд. руб., что
составляет 88 % от суммы на 1.07.2014 года. По результатам контрольной работы
налоговых органов на 1.07.2016 год дополнительно начислено платежей на сумму 248,6
млрд. руб., что превысило аналогичный показатель за прошлый год почти на 40 % .
Доначисления увеличились почти на 71 млрд. рублей.
Сумма дополнительно начисленных платежей по выездным проверкам значительно
превышает сумму дополнительно начисленных платежей по камеральным проверкам. Эта
разница объясняется тем, что процедура проведения выездной налоговой проверки
является наиболее объемной и расширенной, т.е. при выездной проверке анализируется вся
информация об аспектах финансово – хозяйственной деятельности налогоплательщика. А
при проведении камеральной налоговой проверки анализируется исключительно
документация и представленная отчетность налогоплательщика. Поэтому, наиболее
эффективной формой налогового контроля по показателю дополнительно начисленных
платежей по результатам контрольной проверки являются выездные налоговые проверки.
Рассмотрим показатели контрольной работы налоговых органов отдельно по
камеральным и выездным налоговым проверкам на 1 июля 2014 – 2016 гг. (Таблица 2, 3)
[2].
Таблица 2 – Анализ контрольной работы налоговых органов по камеральным налоговым
проверкам на 1 июля 2014 – 2016 гг
Кол - во
проведенны
х проверок
(ед.)

2014
2015
2016

17 053 161
16 617 217
17 156 491

Камеральные налоговые проверки
Процент
Доначислено
результативн по
ых проверок, результатам
%
проверок
всего
из них
(млрд.руб)
выявившие
нарушения
739 383
4,3
26,5
858 915
5,2
32
918 399
5,4
62,3

Сумма
доначислений в
расчете на одну
результативну
ю проверку
(тыс.руб)
35,9
37,3

67,9

Количество ежегодно проводимых камеральных налоговых проверок к 1.07.2016 года
увеличилось на 3,2 % . К 1.07.2016 года налоговыми органами было проведено 17 156 491
камеральных налоговых проверок. По результатам контроля было доначислено 62,3 млрд.
рублей, что практически в 2 раза больше чем в прошлом году.
Удельный вес дополнительно начисленных сумм по результатам камерального контроля
в сумме общих доначислений заметно увеличился: с 13,1 % к 1.07 2014 года до 25 % к
1.07.2016 года. Это связано с увеличением сумм платежей, доначисленных в результате
контрольной работы и увеличением дополнительно начисленных платежей по результатам
камеральных налоговых проверок.
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Процент результативных поверок находится в пределах 4 - 5 % в каждом периоде, но
имеет тенденцию к увеличению. Это свидетельствует об увеличении процента
результативности проведения камеральных налоговых проверок.
Таблица 3 – Анализ контрольной работы налоговых органов
по выездным налоговым проверкам на 1 июля 2014 – 2016 гг.
Кол - во
проведенн
ых
проверок
(ед.)

2014
2015
2016

18 572
15 251
13 765

Выездные налоговые проверки
Процент
Доначислено
результати по
вных
результатам
проверок, проверок
%
всего
из них
(млрд.руб)
выявившие
нарушения
18 378
99
175,8
15 124
99
145,7
13 669
99
186,2

Сумма
доначислений в
расчете на одну
результативную
проверку
(тыс.руб)
9 565,3
9 636,4
13 625,1

Количество проведенных выездных налоговых проверок к 1.07.2016 года уменьшилось
на 4 807 (на 26 % ) по сравнению с 1.07.2014 года. Однако, показатель доначисленных
платежей по результатам проверок увеличился на 40,5 млрд. руб. к 1.07.2016 года по
сравнению с 1.07.2015 года.
Процент результативных проверок составил почти 100 % , что свидетельствует об
эффективном планировании налоговыми органами проведения выездных налоговых
проверок.
В результате сокращения числа проверок, сумма доначислений в расчете на одну
результативную проверку увеличилась (с 9 565,3 тыс. руб. к 1.07.2014 года до 13 625,1тыс.
руб. к 1.07.2016 года). Это говорит о повышении результативности проводимых проверок
вследствие ввода единого электронного ресурса и дополнительно разработанных программ,
которые позволили налоговым органам более эффективно проводить налоговый контроль
по камеральным и выездным налоговым проверкам.
Таким образом, проведенный сравнительный анализ результативности налоговых
проверок в Российской Федерации на 1 июля 2014 – 2016гг. показал, что выездные
налоговые проверки превосходят камеральные по показателям сумм дополнительно
начисленных платежей и сумм доначислений на одну результативную поверку. Вследствие
чего можно говорить о том, что выездные налоговые проверки являются наиболее
эффективной формой налогового контроля.
С 1 января 2015 года введена новая форма налогового контроля – налоговый мониторинг
который заключается в информационном взаимодействии налоговых органов и
налогоплательщиков [3]. Организация, в режиме реального времени, предоставляет доступ
к бухгалтерской и налоговой отчетности, что позволяет налоговому органу отслеживать
правильность и своевременность исчисления налогов и сборов. Цель налогового
мониторинга – исключение рисков дополнительного начисления платежей в виде налогов,
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пеней и штрафов. Налогоплательщик также имеет право запросить у налогового органа
мотивированное мнение по вопросу налоговых последствий совершаемых сделок.
Внедрение налогового мониторинга позволило налоговым органам получать
достоверную информацию о работе организации, а налогоплательщик освободился от
проведения камеральных и выездных проверок во время проведения налогового
мониторинга. Таким образом, налоговый мониторинг имеет все шансы стать эффективной
заменой выездным и камеральным налоговым проверкам.
На основании проведенного анализа можно сделать вывод о постоянном
совершенствовании процедур налогового контроля, которое позволит увеличить
результативность контрольных мероприятий и снизить количество налоговых
правонарушений. Немаловажным фактором будет воспитание добросовестных
налогоплательщиков, что повлияет на увеличение доходной части бюджета.
Список использованной литературы:
1 «Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая)» от 05.08.2000 №117 - ФЗ
(ред. от 03.07.2016) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.10.2016)
2 Отчет по форме 2 - НК «Отчет о результатах контрольной работы налоговых органов»
[Электронный ресурс] – Режим доступа: https: // www.nalog.ru / rn70 / related _ activities /
statistics _ and _ analytics / forms / (дата обращения 8.11.2016 г.);
3 Федеральный закон от 3 ноября 2014 г. № 348 - ФЗ «О внесении изменений в часть
первую Налогового кодекса Российской Федерации».
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Что такое теневая экономика? Это товары, с которых не заплатили налоги, это зарплаты
в конвертах. Теневая экономика - это деятельность, которая не зарегистрирована
официально уполномоченными органами.
Теневая экономика включает в себя:
• Неофициальную экономику
• Фиктивную экономику
• Черную (криминальную) экономику [1]
В современном мире нет ни одной страны, которая бы не сталкнулась с теневой
экономикой. Она проникает во все сферы и приобретает региональные, а иногда и мировые
масштабы.
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В России наиболее распространенной формой теневых операций является уклонение от
уплаты налогов. Широкое распространение теневая деятельность получила в сфере
занятости. Так, пользуется спросом разновидность найма на основе устной договоренности.
[2]
Имеют место "зарплаты в конверте". Работник подписывает официальные трудовой
договор на условиях, соответствующих законодательству, при низком размере оплаты.
Реальные же условия найма, в том числе и основная часть заработной платы, определяются
устным соглашением. "Зарплата в конверте" может в несколько раз превосходить "зарплату
по ведомости".
Теневая экономика служит причиной нелегальной миграции, так как предъявляет спрос
на дешёвый труд мигрантов. Но с другой стороны – наличие большого числа нелегальных
мигрантов в стране, для которых недоступна официальная занятость, стимулирует развитие
и процветание теневого сектора экономики.[3]
На экономическую систему теневая экономика может оказывать как стабилизирующий,
так и дестабилизирующий эффект.
Во - первых, теневая экономия на налоговых платежах позволяет предприятиям
увеличить чистую прибыль и дает конкурентное преимущество перед работающими
легально. [4]
Во - вторых, формируются новые рыночные ниши, создаются условия для выживания
населения в период экономического спада, т.к. формируются дополнительные источники
доходов.
В - третьих, формируется финансовая база для негосударственной социальной
деятельности, средства в которую поступают в основном засчет наличных денег,
поступающих из теневой экономики. [5]
И хотя теневая экономика удовлетворяет покупательский спрос и позволяет реализовать
предпренимательский потенциал, который не востребован из - за высоких транзакционных
издержек легализации, в целом, она негативно влияет на общество.
Теневая экономика как дестабилизирующий фактор:
- Вытесняет официальные механизмы налогообложения и снижает объем собираемых
налогов
- Препятствует созданию нормально работающих экономических организаций и
ухудшает их положение
- Ослабляет трудовую мотивацию работников и приводит к снижению их
управляемости
- Криминальная экономика порождает конфликты, разрешающиеся с применением
насилия
- Приводит к "размытости" социальных норм,ухудшению показателей состояния
экономики и деформации бюджетной системы
Развитие теневого сектора зависит от государственного вмешательства в хозяйственные
процессы и от состояния экономики и общества в целом.
Теневая экономика лишь в малой степени улучшает состояние государства и дает людям
новые возможности. И если она «захватит» почти всю экономическую жизнь страны, то это
приведет к полной дезорганизации жизни общества.
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STATE SUPPORT OF SMALL ENTREPRENEURSHIP DEVELOPMENT IN THE
REGIONAL ECONOMY
In today's world, the role of small business in the economy is enormous.
In the Russian Federation is still relevant is the question of development of small and medium sized enterprises in the context of the ongoing economic and financial crisis, as well as high
monopolization of regional markets. Currently, the position of the middle class never received
further development in the country, which impact directly on the quality of the produced for the
consumer market of goods, works and services due to market monopolistic competition.
Considering the region as an economic subsystem within the entire economy of the country, for
today's conditions of an important moment in the development of the economy of entrepreneurship
should be new challenges in the development and support of small business. Looking deeper into
the economic history of developed countries in the world can say the economic fact that in the
period of the collapse of monetary policy, inflationary shocks, the onset of economic stagnation,
most mobile and flexible subject of economic relations in changing economic conditions was a
small business.
The economy is currently named the subject of market relations is the most mobile in the
conditions of financial and economic crisis. In this regard, the question of development and support
of small business for the State must come first.
For the positive economic effects of growth in the economy and, in particular, the economies of
the region should be the actual State policy in the area of development of small and medium - sized
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enterprises under the new economic conditions, occurred represent a whole range of measures of a
legal, political, economic, social, information, consulting, educational, organizational measures,
which should be aimed at generating high economic performance in the region.[1]
Russia's accession to the WTO dictated new directions for economic development of the
country, so for small businesses consisting of regional economies to face new tasks determine the
position in the Division of labour. It is no secret that the major factor influencing the development
of small business, is a favourable competition Wednesday. Due to the fact that the international
market has expanded with the entry of Russia into the WTO, for a small business to maintain
competitiveness against products of foreign and domestic manufacturers became more urgent.
The main objectives of the State policy in the field of small business development and support
was the most important task, so in order to create a propitious Wednesday for small businesses, the
State authorities and local authorities should implement the following tasks:
- creating a competitive Wednesday in the economy of the region for small and medium - sized
businesses;
- tightening spending of anti - monopoly policy;
- strengthening activities for the "protectionism" for small and medium - sized businesses in the
region;
- creation of new professional skills of human resources as factors of production, in order to
meet their new requirements of quality training for conducting economic activity in the context of
the WTO;
- creation and maintenance of the desired state of an innovative infrastructure for small business
in order to produce competitive products.
Analyzing the experience of development of small entrepreneurship in the regions of the
country, it would be desirable to note the trend of insufficient hard and timely actions to maintain
the competitiveness of small businesses by the regional authorities.[2]
Not unimportant issue that's more acute before the small business is an appropriate security
infrastructure of innovative small businesses in order to obtain the production of competitive
products. The problem of innovation policy in relation to small businesses in regions of the country
at the moment is topical. Exit on the international market, as a subject of economic relations within
the framework of the WTO with competitive products is a critical challenge for small
businesses.[3]
Summing up a brief exploration of the causes and real economic environment for the
development and support of small business in the regions, it should be noted that the only effective
corresponding to the realities of economic relations within the WTO framework, infrastructure
development and support of small business in the region will help gain a competitive and
favourable economic Wednesday for named entities of economic relations that will result in the
overall economic growth of the country's economy.
The list of the used literature:
1. Decree of the President of the Russian Federation from 04.04.1996 №491 "on priority
measures of the State support of small entrepreneurship in the Russian Federation";
2. the Decree of the Government of the Russian Federation from 17.03.2008 № 178 "on the
Government's Commission on competition and development of small and medium - sized
enterprises;
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3. "long - term socio - economic development of the Russian Federation for the period up to the
year 2030" / http: // www.economy.gov.ru.
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THE ROLE AND IMPORTANCE OF SMALL BUSINESS IN THE CONDITIONS OF
THE REGIONAL MARKET
Small and medium enterprises in the market economy - a leading sector that determines
economic growth, structure and quality of the gross national product (GNP).
Development of small business has a number of advantages in comparison with the large - scale
production, namely activates the restructuring of the economy, provides a wide freedom of choice
of the market and more jobs. Small business helps to saturate the market with goods and services,
and expand competition. It has considerable potential in the field of public employment. Despite
the availability of publications devoted to this topic, a small business financing and taxation issues
are still not sufficiently developed both the scientific and practical point of view. The urgency of
this problem and its incomplete conceived and determined the choice of the theme of this work.
Small business in the modern market economy
Small business - is a special type of business, the subject of which takes an innovative solution
with full responsibility and connects the various means of production in order to get income
(profit). For small and medium - sized businesses are made in the Unified State Register of Legal
Entities consumer cooperatives and commercial organizations (except state and municipal unitary
enterprises), as well as natural persons, entered in the Unified State Register of individual
entrepreneurs and engaged in entrepreneurial activities without forming a legal.
Criteria for Small Business:
- The small size of the enterprise (on the restrictions the number of workers, the volume of
products sold, the cost of depreciable property, and others.);
- Legally independent from other companies;
- Company management is carried out directly by the owner or co - founders
The level of adaptation of small businesses to the conditions of the regional market.
Small businesses in a market economy have a special place. In many countries with developed
market economies, the results of small businesses determine economic growth, structure and
quality of the gross national product, taking up to 60 - 70 % of its total volume. Small businesses
have significant rates of technical re: their high technological equipment combined, usually with a
narrow specialization and broad cooperation. Obvious role of small business in the economy and
the Kurgan region. Despite a number of difficulties faced by small businesses (tax pressure, and
administrative barriers, credit problems), a small business has taken a worthy place in the regional
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market and has passed the stage of formation to the stage of its development. Issues of development
of small business in Kurgan region still remain relevant. Unfortunately, a small business does not
play a significant role in the production area of the structure and trends of its development so far are
controversial. However, the last position in the economic structure of the region can already
considered quite stable. However, it should be noted a number of positive aspects in the
development of small businesses, which include changes in the structure of small businesses,
expanding the geography and development of integration processes in the areas of trade and
production of small businesses. The most pressing is the question of adaptation of small businesses
to the conditions of the regional market. Indicators characterizing the degree of adaptability to
market conditions, is the economic potential of the enterprise. As a result of a poll of small business
leaders the following conclusions were made.
Implementation of measures to support small businesses in the current economic conditions. The
main indicators characterizing the state of small businesses have a strong tendency for quantitative
and qualitative growth. There is the problem of collection and compilation of statistical data
characterizing the development of medium - sized businesses.
One of the main indicators of the quality of the economic environment in the region is the
number of small businesses. In 2007 in the Kurgan region worked 24209 small businesses, that on
5 % : more than in 2006. Total production amounted to 10 billion. Rubles (11.4 % of the gross
regional product). Turnover of small enterprises of Kurgan area has increased in comparison with
2006 by 30.5 % (5.4 billion rubles).
Significant rate increases the volume of investment in fixed assets of small businesses, which in
comparison with 2006 has increased by 3 times and amounted to 1.5 billion in 2007 from above.
rubles. Certain influence on the growth of this indicator has an impact and financial support for
investment projects in the form of subsidies of the interest on loans. Held in the Kurgan Oblast
government policies to ensure the development of entrepreneurship in general contributes to the
positive dynamics of the main qualitative indicators characterizing the activities of business
organizations.
Development of small and medium - sized businesses and the transition to a qualitatively new
level of participation in the formation of the gross regional product demand significantly increase
the opportunities for small businesses not only in matters of financial resources, but also in the part
of non - residential industrial and office space.
So, summing up, we want to pay special attention to the following aspects of the work
presented: that small businesses are legal entities as commercial organizations and individual
entrepreneurs have the right to establish small businesses in a variety of organizational and legal
forms.
REFERENCES
1. Small business [electronic resource] - Mode access. - URL: https: // en.wikipedia.org / wiki /
Small _ business
2. Analysis of the small business [electronic resource] - Mode access. - URL: http: //
www.mstu.edu.ru / science / conferences / 11ntk / materials / section8 / section8 _ 24.html
3. The level of adaptation of small businesses to the conditions of the regional market [electronic
resource] - Mode access. - URL: http: // sci - article.ru / stat.php?i=1418806147
© Troshina E. Y. 2016
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ОБЗОР ПРИКЛАДНЫХ РЕШЕНИЙ ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦИИ ПРОЦЕССА
УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ
Современный рынок прикладных решений для автоматизации процесса управления
проектами в организациях представлен большим многообразием. Автоматизация данного
процесса является неотъемлемой частью для эффективного ведения проектов и их
отслеживания. Современные CRM - системы должны полностью соответствовать
требованиям организаций. Для того чтобы данные о всех проектах находились в одной
единой системе. Проблема автоматизации бизнес - процесса управления проектами
является актуальной, поскольку позволит повысить производительность труда, улучшить
качество управления проектами и в полной мере контролировать процессы, связанные с
поступлением новых проектов, распределением задач и многим другим[1].
В связи с этим возникает острая необходимость в автоматизации данной деятельности.
Проведем анализ нескольких наиболее известных программных продуктов на рынке:
Teamwork Project Manager, Jira, Worksection, Basecamp, YouTrack.
Teamwork Project Manager – это в одно и тоже время мощный и простой инструмент в
управлении бизнесом, бизнес - процессами и командами в отдельности. В программе
хорошо отслеживаются задачи, вехи, отслеживание времени выполнения проекта,
приоритеты и процент выполнения того или иного проекта, также с помощью него удобно
обмениваться файлами.
Это прикладное решение, которым можно пользоваться в web - режиме с поддержкой на
мобильные устройства и расширением в Google. В TeamWork действует хорошая система
напоминаний и оповещений сотрудников, например, о новых задачах, о задачах которые в
процессе выполнения, о проектах, которые просрочены по времени.
Jira – это вэб - система для решения вопросов и отслеживание ошибок с программного
обеспечения с большими функциональными возможностями. Программное обеспечение
помогает сотрудникам оценивать и фиксировать ошибки сотрудников, отслеживание
выполнения работы в указанный срок с помощью напоминаний, работа вместе с коллегами
с помощью общего инструмента редактирования файлов, также это эффективное
планирование рабочего процесса. Большим преимуществом является то, что система может
работать в онлайн режиме и сотрудник может получать почту и обновление задач в режиме
реального времени. Система подходит как для малых организаций в 10 человек, так и для
больших (до 200 человек)[2].
Worksection – это онлайн сервис для планирования и контроля задач и проектов.
С помощью worksection можно наладить четкую коммуникации по проекту между
командой и клиентом . Worksection позволяет: планировать проекты и задачи, делегировать
задачи и контроллировать сроки исполнения, вносить затраты и потраченное время в
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задачи, получать отчеты о выполненной работе, вести переписку с клиентом, хранить
документы и редактировать онлайн, доступен на всех мобильных устройствах [3].
Basecamp - мощный онлайн - механизм для управления проектами, совместной работы
над ними и создания задач в рамках каждого из них. Basecamp является одной из первых
платформ для управления проектами отвечающих многих функциональным
характеристикам. В каждом новом проекте можно вести беседы, вносить текстовые или
какие - либо другие документы, составлять списки из приоритетных задач и пользоваться
календарём. Администратору позволено вести контроль степени подготовки проекта и
мониторинг активности каждого участника команды. Basecamp называют скорее сервисом
для обмена мнениями между сотрудниками, нежели структурой для управления
проектами[4].
YouTrack – это вэб - приложение и система управления задачами и agile проектами.
Создана специально для программистов и команд разработки ПО. Быстрый и удобный
поиск при помощи поисковых запросов, поддержка клавиатурных шорткатов для любых
действий, командный синтаксис для редактирования нескольких задач одновременно,
гибкая настройка системы под рабочие процессы любой сложности экономит время для
всей команды, позволяя сфокусироваться по продукте, а не на процессе разработки. В
программе можно управлять временем, гибкая кастомизация, комментирование задач,
добавление наблюдателей, голосование, уведомления на e - mail или в чат, связка задач[5].
В таблице 1 представлено сравнение программных продуктов по выбранным критериям.

Критерий
Приложение
Локальная
установка
Удобство
пользования
Функциональ ность

Таблица 1 – Сравнение программных продуктов
для управления проектами
Teamwork
Project
Worksection
Jira
Basecamp
Manager
Web
Web
Web
Web

YouTrack
Web

Да

Да

Да

Нет

Да

Среднее

Хорошее

Среднее

Плохое

Хорошее

Высокая

Средняя

Высокая

Средняя

Высокая

Русский,
Русский, Английски
Многоязычнос
Английски
Английски
й,
Английский
Русский
ть
й
й
Украински
й
19$ / мес 25
29$ / мес
25
15
20
пользователе независим пользователе
Цена
проектов –
активных
й – 600 $ в
о от
й - 500 $ в
24$ / мес
проектов
год
проектов
год
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Проведя сравнение программных продуктов для автоматизации процесса управления
проектами, что данные системы являются комплексными решениями для управления
проектами организации.
Следует отметить, если ориентироваться на ценовой сегмент, то следует организациям
приобретать Basecamp, так как решение будет менее затратно. По остальным выбранным
критериям можно подвести итог, что самой лучшей из вышеперечисленных является
Teamwork Project Manager, так как имеет значительно больше плюсов по функциональным
возможностям, чем минусов.
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СУЩНОСТЬ КОНКУРЕНТНОГО ПОТЕНЦИАЛА

На сегодняшний день одной из актуальных тем является изучение конкурентного
потенциала.
Понятие
«конкурентный
потенциал»
схоже
с
понятиями
«конкурентоспособность» и «конкурентные преимущества».
Конкурентные возможности фирмы должны формировать, удерживать или развивать
преимущественные конкурентные позиции в долговременной перспективе. В свою
очередь, конкурентные преимущества фирмы должны обеспечить реализацию ее
долговременных стратегических планов.
Повышение интереса к такому понятию как конкурентный потенциал можно обосновать
тем, что он представляет собой фундамент, на основе которого организация может
увеличить и сохранить свою конкурентоспособность на длительный срок.
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Конкурентный потенциал представляет собой набор главных факторов успеха,
обладающих адаптивностью и инновационностью. Исходя из результатов исследований
категории конкурентного потенциала, необходимо раскрыть определенный ряд моментов,
которые присущи практически всем подходам: 1) способность организации адаптироваться
к условиям рынка; 2) ресурсная составляющая, которая является базой для формирования
конкурентного потенциала организации; 3) анализ влияния внешних сил; 4) сравнительный
анализ потенциалов конкурирующих объектов рынка; 5) связь с конкурентоспособностью
фирмы [3, с. 317].
Итак, конкурентный потенциал – совокупность трудовых, материальных, финансовых,
природных и нематериальных ресурсов, которыми располагает предприятие и
возможности объектов и субъектов хозяйства, которые позволяют им получать
конкурентные преимущества перед остальными участниками рынка. Таким образом,
конкурентный потенциал – внешние и внутренние конкурентные возможности фирмы,
способствующие ведению эффективной конкурентной борьбы на рынке путем
формирования конкурентных преимуществ на основе использования материальных и
нематериальных ресурсов.
Конкурентные возможности, которые связанны с материальными ресурсами, включают
в себя информационные ресурсы, сырье и материалы, технологические ресурсы, трудовые
и финансовые ресурсы. К конкурентным возможностям, основанным на нематериальных
ресурсах, относятся нематериальные активы, отношения с другими субъектами рынка,
творческие возможности, организационные ресурсы, компетенции персонала, бренды [2, с.
224]. Использование внутренних возможностей фирмы и их реализацию на основе
имеющихся ресурсов, формируют соответствующие конкурентные преимущества.
Нужно подчеркнуть тот факт, что конкурентное преимущество нельзя сравнивать с
потенциальными возможностями предприятия. Этот факт, в отличие от возможностей
организации, фиксируется в результатах очевидных и реальных предпочтений
потребителей [1, с. 63]. Таким образом, в бизнесе конкурентные преимущества – результат
хозяйственной деятельности и главная цель.
Конкурентные потенциал – суммарный показатель основных сильных сторон
организации, которые позиционируют ее на рынке. С одной стороны, компонентами
конкурентного потенциала являются конкурентные стратегические активы, которые
демонстрируют ценность, приносимую организацией своим клиентам. С другой стороны,
компонентами являются активы, от которых прямым образом зависит то, как фирма
сможет противостоять вновь возникающим угрозам со стороны конкурентов – угрозам, о
существовании которых оно может даже не догадываться и результатом появления
которых могут быть радикальные перемены в мире высоких технологий. Использование и
выявление таких качеств позволит организации конкурировать с другими производителями
в активно развивающейся рыночной среде.
Необходимо отметить составляющие конкурентного потенциала, которые связаны с
материальными и нематериальными ресурсами. К первому можно отнести способность
организации производить товар с более низкими издержками и дифференциация
продукции. Второй подразделяется на преимущества, которые основаны на
организационных ресурсах, на отношениях и на интеллектуальных ресурсах.
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Внешние конкурентные возможности фирмы – рыночные возможности,
способствующие реализации конкурентных преимуществ компании в условиях рынка. К
этим возможностям можно отнести, например: увеличение доли рынка; уход с рынка;
выход на другой рынок; использование льгот; получение лицензии от разработчика;
получение спецзаказа от государства и т.д. [2, с. 227].
Итак, подводя итоги всему вышесказанному, можно сделать вывод, что между
категориями конкурентные преимущества, конкурентоспособность, конкурентный
потенциал существует причинно - следственная связь.
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Аннотация: В данной статье рассмотрена процедура финансового оздоровления и
необходимость ее проведения как в рамках антикризисного управления, так и как часть
финансового анализа предприятия.
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регулирование.
Нестабильное экономическое состояние на макро - и микроуровнях может привести к
возникновению кризиса как предприятия, так и экономической системы в целом. При этом
важное значение имеет антикризисное бизнес регулирование, которое позволяет выявить
кризис на ранней его стадии и, по возможности, ликвидировать его или свести к минимуму
его негативные последствия.
Одной из процедур антикризисного управления является финансовое оздоровление
предприятие. Сущностью данной процедуры является разработка и реализация наиболее
рационального новаторского варианта выхода предприятия из состояния банкротства и
переход к стабильному функционированию [1, с. 6].
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В общем смысле финансовое оздоровление предприятия представляет собой
реабилитационную процедуру, которая направлена на преодоление финансового кризиса
должника с предоставлением кредиторам определенных гарантий. В ходе проведения
данной процедуры банкротства предусматривается выплата должником долгов в
соответствии с утвержденным в определенном порядке графиком и получать средства из
источников, предусмотренных планом финансового оздоровления.
Все мероприятия, реализуемые в рамках процедуры финансового оздоровления можно
разделить на две группы:
1) финансовые – направленные на восстановление платежеспособности предприятия;
2) мероприятия организационного характера, реализуемые в целях восстановления
стабильной деятельности предприятия и получения им прибыли на постоянной основе [2, с.
6].
Первая группа представляет собой план действий по стабилизации финансового
состояния предприятия, находящегося в кризисном положении. При этом финансовое
оздоровление рассматривается как система элементов учетно - аналитического обеспечения
различных участков бухгалтерского, управленческого и статистического учета.
В рамках мероприятий организационной группы должны быть реализованы такие
действия, которые позволят предприятию погасить кредиторскую задолженность,
разработать новую стратегию функционирования предприятия в посткризисный период и
детальный план на ближайшую перспективу, что обеспечит нормальное
функционирование в рыночных условиях.
Несомненно, обе группы мероприятий оздоровительного характера важны, однако успех
всей стадии финансового оздоровления и выхода предприятия из кризиса в целом зависит
именно от грамотно составленного и эффективно реализованного плана мероприятий
первой группы.
Так, в процессе реализации этого плана проводится полный финансовый анализ
предприятия. В частности, оценивается платежеспособность и ликвидность предприятия,
по которым можно судить о стабильности или нестабильности финансового положения.
Рассчитываются показатели обеспеченности обязательств должника его активами,
показатели рентабельности, проводятся расчеты и проверки основных статей баланса
предприятия, отслеживается их динамика и тенденция.
Собранная информация о финансовом состоянии служит основой для дальнейшего
анализа предприятия с целью разработки антикризисного бизнес - плана. При этом
используется факторный анализ, который позволяет раскрывать скрытые закономерности и
связи, определять наиболее существенные факторы для их описания и исследования,
структурировать и сжимать информацию без потери основных данных.
Финальным этапом проведения анализа на стадии финансового оздоровления является
построение модели вероятности банкротства. Из всех имеющихся на сегодняшний день
самой популярной является пятифакторная модель Альтмана. В данную модель включены
показатели ликвидности, финансовой устойчивости, рентабельности и рыночной
активности.
В результате расчетов по модели Альтмана будет получено значение, по которому
можно судить о возможности возникновения кризиса: очень высокая вероятность
банкротства, высокая, возможная, очень низкая [3, с. 65].
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Именно на основе этих расчетов составляются дальнейшие планы вывода предприятия
из кризисной ситуации.
Таким образом, финансовое оздоровление предприятия является базой для
антикризисного бизнес регулирования. На данном этапе проводится полноценный и
всесторонни анализ деятельности и показателей предприятия, что закладывает фундамент
для разработки антикризисных мер. Несомненно, данная процедура банкротства имеет свои
недостатки, поскольку изменяются экономические условия и все выработанные методики
проведения расчетов и анализа требуют совершенствования, однако считается
невозможным антикризисное управление предприятием в обход мероприятий финансового
оздоровления. Кроме того, расчеты, полученные на стадии финансового оздоровления
могут быть полезны не только в кризисное время, но и во время «затишья», когда
предприятию еще ничего не угрожает. В этом случае мероприятия будут носить
профилактический характер.
Из этого следует, что финансовое оздоровление является обязательной частью как
антикризисного бизнес регулирования, так и анализа финансовой деятельности
стабильного предприятия. Процедуру финансового оздоровления необходимо проводить
только компетентным арбитражным управляющим, поскольку от него зависит успех
реализации предлагаемых антикризисных мер.
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344с.
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АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ВАРИАНТЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ НДС НА
СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
Налог на добавленную стоимость является косвенным федеральным налогом. Это
свидетельствует о том, что НДС – один из важнейших федеральных налогов. В текущий
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момент НДС занимает значительное положение в ходе развития статьи доходов
федерального бюджета РФ.
Налог на добавленную стоимость отличается весьма сложным механизмом исчисления.
Бремя его уплаты возлагается, в конечном счете, не на продавцов, а на конечных
приобретателей товаров (работ, услуг).
НДС играет существенную роль в фискальном отношении посредством того, что
значительная часть доходов бюджета формируется именно за счёт него.
За годы экономических, в том числе и налоговых реформ произошли веские изменения
по НДС, которые в некоторой части выровняли неблагоприятные последствия его
применения, а именно:
- усилена практика взимания НДС и методика исчисления, которая приведена в
соответствии с общепринятой, применяемой в странах ЕЭС;
- усовершенствовано законодательство, конкретизированы объекты обложения и
освобождения от НДС;
- снижена основная ставка НДС (с 20 % до 18 % ), введены льготные 10 % и 0 % ;
- введены в практику встречные налоговые проверки, позволяющие устранить
необоснованные вычеты НДС и занижение налоговой базы;
- установлена более удобная документация (налоговая декларация, счета - фактуры),
принята достаточно понятная для налогоплательщиков структура налоговой декларации;
- определен налоговый период – квартал для всех налогоплательщиков:
- срок уплаты перенесен с 20 на 25 число месяца, следующего за налоговым периодом,
при этом возможна, как говорится, «рассрочка» уплаты суммы налога[2].
Вместе с тем, наряду с положительными изменениями в порядке исчисления и уплаты
налога, остается немало неурегулированных проблем, требуемых дальнейшего
реформирования НДС.
Можно подчеркнуть наиболее значительные направления развития НДС, которые
вызваны данными экономическими обстоятельствами, а также правоприменительной
практикой.
Устранение проблем должно идти по следующим направлениям:
1. Изменение налоговой ставки;
2. Установление новых налоговых льгот;
3. Модернизация налогового контроля по НДС;
4. Совершенствование организации взимания НДС.
Рассмотрим каждое из предложенных направлений.
Изменение налоговой ставки считается приоритетным направлением из числа иных
альтернатив. В этом случае, разговор идет как о переходе на общую пониженную ставку
налога на добавленную стоимость, таким образом, и постепенная стандартизация ставок и
формирование общей ставки на уровне 20 % .
Есть решения, нацеленные на сокращение ставки НДС и стремлении одновременного
повышения его поступления в бюджет. Предлагается уменьшить ставку НДС до 12 - 14 % с
целью абсолютно всех операций. При этом для импортной продукции повысить
таможенную пошлину на величину снижения налога на добавленную стоимость, это
позволит увеличить стоимости импортных товаров, данное даст возможность повысить
конкурентоспособность российских производителей.
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Однако, такая мера способна предоставить и негативный результат в варианте
сдерживания модернизации отдельных отраслей из - за повышения стоимости данной
импортной техники.
Чиновники, в качестве альтернативного варианта, предлагают уменьшить взносы в
обмен на повышение НДС, увеличение даже которого на 1 % дополнительно пополнит
казну. Минфин внес предложение правительству осуществить реформу страховых взносов
с 2017 г. и увеличить НДС. А непосредственно предлагается взимать взносы со всего
зарплатного фонда согласно единой ставке и к 2019 г. догнать ее до 26 % (29 % – в 2017 г.,
28 % – в 2018 г.)[2].
Минфин кроме того предлагает внедрить акциз на напитки с добавлением сахара и НДС
на Интернет - торговлю.
Как акцентируют внимание многие экономисты, и проблема заключается в том, у всего
этого есть обратная сторона. Увеличение ставки НДС приведет к ускорению инфляции, и
это решение будет косвенно воздействовать на рубль.
Снижение ставки с 18 до 12 % приведет к снижению цен на многие товары. Однако
внедрение единой ставки 12 % приведет к незначительному росту цен на товары первой
необходимости.
Положительный результат введения общей ставки, во - первых, состоит в упрощении
механизма администрирования налога и пресечения возможностей мошенничества с
использованием более распространенных схем, связанных с присутствием
дифференцированных ставок налога, а во - вторых, в уменьшении стоимости большинства
товаров.
Рассмотрим использование налоговых льгот по НДС.
В некоторых странах используется 4 вида льгот [1]:
- нулевая ставка;
- пониженная ставка 2 - 5 % ;
- освобождение от уплаты налога;
- установление необлагаемого порога для малого бизнеса.
На данной стадии формирования современной экономики введение новых льгот по НДС
способно значительно решить многие трудности, связанные с налогом.
Некоторыми экономистами предлагается определить пониженную ставку менее 10 % на
товары первой необходимости (хлебобулочные изделия, молочные продукты, медицинские
товары), в то же время увеличить ставку на реализацию предметов роскоши (дорогие
автомобили, ювелирные изделия). Такой метод даст возможность повысить часть уплаты
НДС лицами, относящимися к обеспеченной категории населения.
С точки зрения Минфина возможно определить систему возврата иностранным
физическим лицам части сумм НДС, уплаченных ими при приобретении товаров в период
временного пребывания в Российской Федерации. Будет это осуществлено посредством
определения ставки НДС в размере 0 % по указанным выше товарам в случае их вывоза за
пределы таможенной территории ЕАЭС. Подходящий законопроект находится в настоящее
время на стадии общественного обсуждения.
В Государственной Думе на данный период рассматривается законопроект № 11078 - 7, в
котором подразумевается внести изменения в главу 21 НК РФ, предусматривающие
установление ставки НДС в размере 0 % на услуги по перевозке пассажиров и багажа
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железнодорожным транспортом общего пользования, а кроме того увеличение срока
применения этой ставки на услуги по перевозке пассажиров железнодорожным
транспортом в пригородном сообщении до 01.01.2030г.[3].
Стоит принимать к сведению рекомендации насчет использования налоговой ставки 0 %
взамен освобождения от обязанности налогоплательщика НДС субъектов малого и
среднего бизнеса, а также для налогоплательщиков ЕСХН. Не стоит забывать, что при этом
налогоплательщики получают право на возмещение НДС в части превышения
начисленного по счету - фактуре НДС при реализации над налоговыми вычетами.
Модернизация налогового контроля по НДС.
Рассмотрим следующие направления:
- введение налогового рулинга (TaxRuling);
- внедрение программы АСК - НДС - 2.
Итак, 22 апреля в третьем чтении Госдумой Российской Федерации были приняты
поправки в Налоговый Кодекс. Значимое нововведение - появление института
«мотивированного мнения». Теперь у ряда налогоплательщиков появится возможность
получать официальные разъяснения налогового органа по совершенным или планируемым
сделкам[3].
«Мотивированное мнение» закрепит в российском праве распространённый во многих
странах механизм получения налоговых разъяснений (TaxRuling).
Основная цель налоговых разъяснений - устранение потенциальных разночтений в
трактовке налогового законодательства при совершении сделок или иных операций
налогоплательщиками.
Налоговый рулинг будет осуществляться при наличии сомнений или в случае неясности
по вопросам правильности исчисления (удержания), полноты и своевременности уплаты
(перечисления) налогов и сборов по совершенной или планируемой сделке (операции) или
совокупности взаимосвязанных сделок (операций), а также по иным фактам хозяйственной
жизни организации вправе направить запрос о предоставлении мотивированного мнения в
налоговый орган.
Особенную заинтересованность при камеральных проверках налоговыми органами
станет уделяться возмещению НДС, льготам. С данной целью создано новое программное
обеспечение «АСК НДС» (автоматизированная система контроля). Это дает возможность,
так называемый риск–менеджмент, и обратить внимание на налогоплательщиках,
входящих в красную зону риска.
Бухгалтерам и владельцам бизнеса, чьи фирмы считаются плательщиками налога на
добавленную стоимость, хорошо известна аббревиатура АСК НДС - 2. Так называется
информационная система ФНС, созданная с целью способа и контроля деклараций по
этому налогу, а, именно, ее доработанная версия. Она явилась технологической основой
программы налоговой службы по повышению собираемости НДС и борьбе с
недобросовестными налогоплательщиками, в том числе с фирмами - однодневками.
Оказалось, что нарушителей налогового законодательства, в частности, по НДС, в
России достаточно, а уж «погрешности учета» дозволяет как минимум любая десятая
фирма. Различным компаниям и предпринимателям довелось отказаться от вычетов по
налогу, а иным - от возмещения сумм НДС из бюджета. И все это после того как у
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налоговиков нашлись претензии к их декларациям. Подобных стало немало - до трети всех
налогоплательщиков, к которым после сдачи отчетности у ФНС возникли вопросы[2].
АСК НДС - 2 дает возможность охватить 100 % налогоплательщиков: все без
исключения декларации «сливаются» в одну базу. Здесь все сведения по каждой сделке
проверяются в автоматическом режиме: сопоставляется информация продавца и
покупателя на предмет выявления расхождения согласно значимым характеристикам
операций. В случае если они обнаруживаются, система выставляет сторонам сделки
требование предоставить пояснения.
Далее все зависит от налогоплательщика - если он в определенный период предоставит
объяснения, которые удовлетворят налоговиков, то произвести вычет либо возместить НДС
будет допустимо. Если же нет – будет необходимо доплачивать налог либо отказаться от
его возмещения, подавать уточненную декларацию, уплачивать штрафы и пени.
Чтобы этого исключить, целесообразнее в целом обратиться к проверке контрагентов. В
первую очередь, рекомендуется:
- проконтролировать бухгалтерскую отчетность компании (в частности, имеются ли у
нее основные средства и прочие ценные активы);
- проверить наличие реального офиса;
- исследовать отзывы других контрагентов и клиентов;
- «пробить» компанию по открытым реестрам — ЕГРЮЛ (ЕГРИП), базам арбитражных
дел, исполнительных производств, дел о банкротствах, а также по другим общедоступным
источникам информации.
Выполнив такую проверку, возможно, дать оценку уровня опасности как новых, так и
действующих контрагентов, и осуществлять дела только с наиболее надежными из них.
Альтернативные варианты механизма исчисления и уплаты, а кроме того
администрирования НДС, безусловно, дают возможность ликвидировать многие назревшие
трудности в функционировании налога. Однако нельзя вносить изменения в гл. 21 НК РФ
необдуманно. Каждое направление по реформированию НДС должно быть экономически
оправданным.
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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.

