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УДК 339.1

К.В.Апокина
К.с.н., доцент
ИНЭФБ, БашГУ
Г. Уфа, Российская Федерация

СОВРЕМЕННЫЕ УСЛОВИЯ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ МАЛОГО И
СРЕДНЕГО БИЗНЕСА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В современных социально - экономических и политических условиях возрастает
значимость малого бизнеса в устойчивом финансовом развитии страны и его отдельных
регионов.
Роль малого бизнеса в экономике весьма значительна. Он способствует
сбалансированности, создает конкурентную среду, гибко реагирует на спрос и успешно
заполняет ниши, образующиеся между крупными гигантами предпринимательских
структур. Малые предприятия создают новые рабочие места, тем самым, обеспечивая
решение проблемы занятости населения. Успешное функционирование малого бизнеса
уменьшает отрицательное воздействие экономических кризисов, увеличивает финансовую
активность жителей, привлекает инвестиции в отдельные сферы народного хозяйства. В
социальном плане малый бизнес создает так называемый «средний класс» жителей - основу
демократического сообщества, а также содействует возникновению нового
предпринимательского мышления, основанного на созидании, активности, применении
новейших инновационных технологий.
Становление и развитие частного сектора экономики в Российской Федерации в начале
1990 - х годов привело к возникновению множества малых предприятий в таких отраслях,
как торговля, обслуживание инфраструктуры рынка, сельское хозяйство и др. Малый
бизнес в основном был создан в тех отраслях, продукция которых предназначалась на
потребительский рынок, так как именно здесь существовал неудовлетворенный спрос
населения.
В РФ по состоянию на начало 2015 года на долю малого предпринимательства
приходится чуть более 22 % валового внутреннего продукта. Так, для сравнения: в странах
ЕС, США, Японии такой показатель составляет около 60 % ВВП. Поэтому основная роль в
поддержке малого бизнеса в данный момент отводится государству [1]
Основу сектора малого и среднего предпринимательства (МСП) по количеству
хозяйствующих субъектов составляют ИП – 2,4 млн. или 53,3 % всех МСП и
микропредприятия – 1,9 млн. или 41 % всех МСП. При этом на микропредприятиях и в
сегменте ИП трудится более половины всех занятых в секторе МСП - 55 % .
В течение 2010 - 2014гг. по количеству предприятий сектор МСП демонстрировал
положительную динамику только для категорий малых и микропредприятий, хотя за
последние 2 года темпы роста и этого сегмента существенно замедлились. Так, количество
микро - и малых предприятий за 5 лет выросло на 28 % - с 1644,3 тыс. в 2010 году до 2103,8
тыс. в 2014 году.
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Рост количества малых и микропредприятий отмечен на фоне снижения количества
средних предприятий - объясняется это уточнением перечня предприятий с учетом
критериев отнесения к категории МСП – по обороту и доле капитала.
В нашей стране малые предприятия сталкиваются с крупными трудностями,
сопряженными с характером имущества и величиной предприятия, так как малый бизнес
никак не считается уменьшенной моделью большого. Перед ними появляются несколько
особенных проблем. Подчеркнем только основные [2, c. 113]:
- недостаток управленческих сотрудников, обладающих абсолютными и
высококвалифицированными познаниями, и способными трудится в обстоятельствах
стремительно изменяющейся внешней среды, способных продуктивно использовать
новейшие технологические процессы управления;
- малая материально - техническая финансовая основа, так как новоиспеченный сектор
экономики формируется почти с “нулевой отметки;
- законодательная база, не позволяющая ощущать правовую поддержку со стороны
государства и получить уверенность в завтрашнем дне;
- общественная уязвимость предпринимательской деятельности, требующая
эффективной защиты и социальных гарантий.
Тем не менее, эффективность работы в небольших фирмах в 1,5 - 3 раза больше, нежели
у больших, и на их часть приходится 26 % оборота розничной торговли, 51 % оборота
оптовой торговли и 28 % объема подрядных работ. [3, с. 197 - 201].
2016 год стал проверкой на прочность для российских предпринимателей. Часть
из тех, чей бизнес не пережил кризис, превратились в наемных работников.
Оставшаяся часть продолжает борьбу за свое дело. Государство все чаще
задумывается о поддержке развития малого бизнеса через субсидирование и
создание «щадящих» условий для его развития. Эксперты оценивают это как один
из важнейших факторов уходящего года — без структурного диалога с властью
развитие бизнеса в России практически невозможно.
Подводя итог, следует отметить, что малому предпринимательству присуща гибкость и
высокая приспособляемость к изменчивости рыночной конъюнктуры, а это, в свою
очередь, способствуют стабилизации макроэкономических процессов в стране. Малое
предпринимательство дает ответ общественно - финансовым интересам РФ, являясь
сильным источником становления, позволяющим формировать новые ценности и
увеличивать государственное богатство.
Список использованной литературы:
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НАЛОГОВАЯ ПОЛИТИКА РОССИИ НАСТРОЕНА НА РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ
ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ

Аннотация:
Тенденции развития макроэкономической ситуации в Российской Федерации,
вызвавшие последовательное падение темпов роста ВВП, а соответственно и налоговых
поступлений, требуют корректировки налоговой политики в целях приспособления ее к
происходящим реалиям экономической ситуации. Положение усугубляется сложными
международными отношениями, которые несут дополнительные экономические риски.
Ключевые слова: налоговая политика, стимулирование экономического роста,
региональные налоги, налог на недвижимость, особые экономические зоны, территории
опережающего развития, консолидированные группы налогоплательщиков.
Справедливости ради надо отметить, что налоговая политика предшествующего
периода в основном себя оправдала, - главная задача – фискальная, реализована, что можно
подтвердить значительным превышением темпов роста налоговых поступлений над
темпами роста основных макроэкономических показателей. В то же время, крайне
настораживающим является падение в 2016 г. поступлений такого важного
бюджетообразующего налога, как НДПИ.
Поступление налогов в казну за десять месяцев 2016 г. показали рост по сравнению с
соответствующим периодом предыдущего года. В определенном смысле можно сделать
вывод о том, что рост налоговых доходов является успехом налогового
администрирования, - при падении темпов роста основных макроэкономических
показателей и снижении количества выездных налоговых проверок на 13 % , доначисления
налогов существенно выросли.
В то же время очевидно, что без принципиальных изменений приоритетов налоговой
политики, дальнейшие успехи представляются весьма проблематичными, так как резервы
роста налоговых поступлений в условиях действующих налоговых ставок и
существующего набора налогов исчерпываются, а потребности в доходах увеличиваются.
Налоговая политика 2016 года и последующих двух лет, по заявлению Министра
финансов РФ Силуанова А.Г. на парламентских слушаниях, определялась по существу как
стимулирующая. Принятая идеология налоговой политики предполагала и предполагает
стимулирование развития как отдельных регионов, так и отдельных видов деятельности,
имея в виду тем самым значительно увеличить налоговый потенциал государства в целом и
территорий в частности.
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Главное, что предполагается стимулировать – инвестиционную и инновационную
деятельность, при этом ряду территорий представляются приоритеты, определенные
приоритетами государственной экономической политики в целом.
В то же время нельзя игнорировать тот факт, что реформирование налоговой политики
последних лет справедливо увязывается с сокращением количества льгот, повышением их
эффективности и направлением налоговых льгот только на приоритетные направления.
Чрезвычайно высокие бюджетные расходы государства, связанные с налоговыми льготами,
себя не оправдали, - роста инвестиций не произошло, инновационные процессы идут
крайне медленно, малый бизнес не набирает обороты.
Нельзя не отметить и тот факт, что в абсолютном выражении налоговые расходы
бюджетной системы, связанные с налоговыми льготами, неуклонно растут, достигнув к
настоящему времени более 1800 млрд. рублей, при этом льготы по федеральному бюджету
составили в 2016 г. около 14 трлн. руб.
Исследуя природу льгот, нельзя проигнорировать тот факт, что основные льготы
связаны с налогом на прибыль (615 млрд. руб.), налогом на добавленную стоимость (415
млрд.руб.), НДПИ (330 млрд.руб.), то есть с налогами, составляющими основу доходной
базы федерального и региональных бюджетов.
Оставив без изменения те налоговые льготы, которые уже существуют, поскольку
большинство из них связаны со стимулированием инновационного и инвестиционного
процессов, и вводя новые стимулы, Министерство финансов серьезно рискует осложнить
решение главной задачи налоговой политики – достижение сбалансированности
бюджетной системы.
Несомненно, целесообразным является наделение органов власти субъектов федерации
правом снижать налоговую базу по налогу на прибыль тем организациям, которые
задействованы в инновационном процессе, что вызвало выпадающие доходы региональных
бюджетов в прошлом году в размере 63 млрд. рублей, но при этом эффективность льготы
во многих регионах представляется крайне сомнительной. Ясно, что без увязки
предоставления льготы с результатами конкретных проектов такое преимущество во
многих случаях приводит только к необоснованной налоговой выгоде. Для того, чтобы
достичь эффективности льготы, отчетность по ее целевому использованию придется
серьезно усилить, - в существующем варианте, при отсутствии идентификации
инновационных процессов, ответственность налогоплательщиков крайне незначительна, а
доказательство правомерности применения льготы сложно, что и предопределяет
проигранные налоговыми органами соответствующие споры с налогоплательщиками в
судах.
Огромные потери бюджетов, причем в большей степени региональных, связаны с
амортизационной премией (бюджетные расходы 160 млрд. руб.). Начиная с 2013г.
законодательство сняло ограничение по списанию таких расходов организациями, которые
осуществляют реализацию основных фондов ранее, чем через 5 лет после приобретения.
Такая ситуация уже имела место при введении в налоговое законодательство понятия
амортизационной премии, что привело к неоправданной неоднократной перепродаже
оборудования с целью получения налоговой выгоды, а потому были введены ограничения.
Похоже, что теперь законодатели опять «наступили на те же грабли», поскольку
ограничения по перепродаже оборудования сняты, - они остались только для
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взаимозависимых лиц, что в данном случае не актуально. В результате, бюджет Москвы
недополучил 30 млрд. доходов от налога на прибыль ( одновременное освобождение
движимого имущества от налога на имущество дало еще 20 млрд. выпадающих доходов).
Ясно, что налогоплательщиков надо ограничить, поскольку неоднократная перепродажа
основных фондов в подавляющем большинстве случаев к инновационному процессу
отношения не имеет, а инвестиции такого рода никакой пользы не принесут.
Налоговая политика 2017г. и планового периода 2018 - 2019гг. предполагает
установления правила, в соответствии с которым принятие новой льготы, налогового
освобождения или любого другого стимулирующего механизма будет сопровождаться
определением источника для компенсации потерь от такого решения, в качестве которого
может рассматриваться отмена неэффективных налоговых льгот, причем с аналогичным
объемом бюджетных расходов.
Стимулирующая налоговая политика рассматриваемого периода, прежде всего,
направлена на обеспечение динамичного развития страны во всех сферах. Она включает в
себя меры, направленные на создание особых условий ведения предпринимательской
деятельности на территориях опережающего социально - экономического развития на
Дальнем Востоке и в Восточной Сибири с расширением этого региона на Республику
Хакассия и Красноярский край.
Предполагается установление пятилетних каникул по налогу на прибыль организаций,
налогу на добычу полезных ископаемых (кроме нефти и газа, по добыче которых уже
существуют определенные льготы, в том числе и 0 - я ставка НДПИ), земельному налогу,
налогу на имущество организаций. При этом вводятся определенные ограничения, то есть
налоговые каникулы будут предоставляться только вновь созданным предприятиям,
расположенным на указанных территориях.
Кроме того, новые инвестиционные проекты, реализуемые на территориях
опережающего развития, будут иметь те же налоговые льготы, которые установлены для
новых инвестиционных проектов, реализуемых в регионах Дальнего Востока, Иркутской
области и республике Тыва.
В целях осуществления стимулирующих мер налоговой политики в налоговое
законодательство введено новое понятие – региональный инвестиционный проект –
инвестиционный проект, целью которого является производство товаров, и который
должен удовлетворять соответствующим требованиям.
Таким образом, можно сделать вывод, что вводятся следующие налоговые льготы:
- по налогу на прибыль, подлежащему зачислению в федеральный бюджет 0 % в
течение 10 лет;
- по налогу на прибыль, подлежащему зачислению в бюджеты субъектов РФ, не более
10 % в течение 5 лет и не менее 10 % в течение следующих 5 лет;
- при исчислении налога на добычу полезных ископаемых в отношении твердых
полезных ископаемых к ставкам налога применяется коэффициент, характеризующий
территорию добычи полезного ископаемого, в размере от 0 до 1, в зависимости от срока
начала применения ставки налога на прибыль 0 % .
Указанные преференции будут действовать до 1 января 2029 г. независимо от даты
включения организации в реестр участников регионального инвестиционного проекта.
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Существенные стимулирующие меры предусмотрены для развития малого
предпринимательства. Указанное мероприятие на первый взгляд представляется
достаточно логичным, поскольку количество реально работающих малых предприятий
значительно сокращается из - за введения повышенных отчислений в социальные
внебюджетные фонды и введения в ряде случаев налога на имущество.
Главная льгота связывается с полномочиями органов власти субъектов Федерации
предоставлять для впервые зарегистрированных индивидуальных предпринимателей,
перешедших на УСН или на патентную форму налогообложения и осуществляющих
деятельность в производственной, научной или социальной сферах, налоговые каникулы в
виде налоговой ставки 0 % .
Органы власти субъектов федерации теперь вправе устанавливать предельные
показатели деятельности налогоплательщиков, которые могут давать им право на льготу,
такие как размер дохода индивидуального предпринимателя или количество наемных
работников.
Нельзя не отметить тот факт, что примерно такие льготы малые предприниматели уже
имели до введения налогового Кодекса, что привело к массовой перерегистрации бизнеса
после окончания действия льготы. Такая возможность прослеживается и теперь, поэтому
контроль налоговых органов за тем, не являются ли вновь зарегистрированные
предприниматели просто сменившими вывеску, представляется не только сложным, но и
почти невозможным. Очевидно, что массовое применение льготы тяжелым бременем
бюджетных расходов ляжет на бюджеты субъектов Федерации и местные бюджеты.
Что касается стимулирующих моментов реформирования патентной формы
налогообложения, которая практически не получила пока никакого распространения, а в
значительном числе регионов вообще отсутствует, то ясно, что расширение контингента
налогоплательщиков за счет самозанятого населения (физических лиц), не имеющих
наемных работников, получивших патент на занятие одним из видов предпринимательской
деятельности, может слегка ситуацию исправить, но ждать от такого нововведения
существенных изменений в смысле роста налоговых поступлений не приходится.
Одновременно с намеченными мерами по развитию малого и среднего
предпринимательства, связанными со стимулирующими возможностями налоговой
политики, вводятся и новые положения, оказывающие обратное влияние на положение
предпринимателей в этой сфере экономики. Несомненно, что выпадающие доходы должны
компенсироваться и желательно в том секторе экономики, для которого они
предназначены. В то же время, введение налога на имущество для предпринимателей,
использующих льготную налоговую систему – УСН или ЕНВД несомненно вызовет отток
предпринимателей из этой сферы, что предположительно увеличит теневой сектор
экономики. Ясно, что налогообложение имущества в данном случае может иметь только
исключительный характер в специфических непроизводственных отраслях малого бизнеса.
Важное направление налоговой политики РФ связано с введением института
консолидированных налогоплательщиков. Цель этого мероприятия ясна – создать
справедливый механизм распределения налоговых доходов по налогу на прибыль между
регионами РФ. Однако, новый механизм, связанный с возможностью крупных холдингов
снизить налоговые обязательства по налогу на прибыль за счет присоединения убыточных
предприятий, привел к снижению налоговых поступлений в бюджетную систему в 2013 г.
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на 16 млрд. руб., тенденция прослеживается и в 2014 г и в 2015 г.. При этом в 72 %
регионов поступления налога увеличились, а в 28 % - уменьшились, что привело в ряде
случаев к крайне сложной ситуации с выполнением расходных обязательств этих регионов.
В частности, в результате введения нового законодательства, из числа плательщиков налога
на прибыль в республике Карелия ушло 17 крупнейших налогоплательщиков, в том числе
Северсталь, что привело к падению налоговых доходов регионального бюджета на 20 % .
Очевидно, что в условиях КГН предполагается сложность прогнозирования бюджетных
доходов отдельных субъектов РФ в связи с возможным снижением налоговой базы по
налогу на прибыль в тех субъектах, где расположены прибыльные предприятия в случае
получения убытков налогоплательщиками, расположенными в других регионах, так как
доля налога, приходящаяся на каждый субъект федерации, в котором находится участник
КГН не зависит от его финансовых результатов, а рассчитывается как средневзвешенная
величина численности и стоимости основных производственных фондов. В то же время
доходы тех регионов, где находятся убыточные организации вероятнее всего увеличатся.
Признать такой механизм справедливым достаточно сложно, а потому при выработке
налоговой политики, необходимо продумать механизм зависимости распределения
прибыли от финансового результата каждого участника для того, чтобы принятие в состав
КГН убыточных организаций не стало самоцелью.
Рассмотрев стимулирующие направления налоговой политики, мы можем сделать
вывод о том, что их правильное использование может в дальнейшем привести к
значительному экономическому росту, в том числе и в тех регионах, которые в этом смысле
признаны приоритетными.
В то же время сложная ситуация с доходами бюджетов, особенно бюджетов
региональных, дефицит которых по расчетам Минфина РФ последовательно увеличивается
и по прогнозам будет выше прошлогоднего на 33,5 % заставляет искать пути роста
собираемости налогов уже за сферой налогового администрирования.
Такое реформирование возможно в двух видах – повышения ставок действующих
налогов и введения новых налогов.
В последние месяцы упорно разрабатывается и просчитывается возможность
возвращения в налоговую систему РФ регионального налога с продаж (предполагается
ставка от 3 - х до 5 % ). Несомненно, что это крайне непопулярное решение, хотя бы
потому, что налог дважды вводился и дважды отменялся. Проблема заключается в том, что
наличие двух «оборотных» налогов на потребление скорее всего окажет негативное
влияние на экономику и увеличит инфляцию, поскольку представляется, что большинство
регионов его введет. Кроме того, очевидно, что предполагаемые налоговые поступления в
200 млрд. рублей проблему сбалансированности региональных бюджетов не решат.
Значительно проще выглядит вариант возможного повышения ставки налогов, которые
дают наибольший бюджетный эффект, то есть речь идет об НДС и налоге на доходы
физических лиц. Что касается НДС, то повышение ставки всего на 2пп. увеличит доход
федерального бюджета более, чем на 220 млрд. рублей, то есть больше, чем получили бы
регионы от налога с продаж и значительно менее хлопотно.
Для региональных бюджетов самый простой путь – повышение ставки НДФЛ. Если
учесть, что его в 2015 г. собрали 2,5 трлн. рублей (по 2016 г. еще нет данных, но это не
принципиально), то повышение ставки на 2 % способно принести региональным бюджетам
12

около 400 млрд. рублей дополнительного дохода. В то же время нельзя игнорировать тот
факт, что постое увеличение ставки НДФЛ является крайне опасной в социальном смысле
мерой, так как в первую очередь ударит по карманам мало и средне доходного населения. В
этом смысле значительно более привлекательный и адаптированный к мировой практике
вариант – введение прогрессивной шкалы налогообложения, но этот путь требует
значительного времени на разработку соответствующего налогового механизма.
Видимо, повышение ставок акцизов на табак и алкогольную продукцию уже не
актуально, поскольку последнее повышение выявило проблему – легальный оборот
алкогольной продукции падает, да и цены на табачные изделия позволяют сделать вывод о
том, что они достигли своего максимального уровня.
В целом можно сделать вывод о том, что стимулирующие возможности налоговой
политики в большей степени связаны с решениями региональных властей, что вполне
целесообразно, учитывая, во - первых, важность равномерного развития экономики
регионов, а во - вторых, тот факт, что инновационные процессы и приток инвестиций во
многом зависят от региональной экономической и финансовой политики.
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ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ И ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ
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Статья посвящена порядку организации и хранению документов в архиве
Территориального участка г.Уфы ГУП БТИ Республики Башкортостан.
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Среди государственных унитарных предприятий городского округа город Уфа, по
оказанию услуг физическим и юридическим лицам, особое место занимает
Территориальный участок г.Уфы Государственное унитарное предприятие «Бюро
технической инвентаризации» Республики Башкортостан (далее - Предприятие).
Основными направлениями деятельности Предприятия являются: техническая
инвентаризация, сделки с недвижимостью, оценка недвижимости, кадастровые и
землеустроительные работы.
В процессе деятельности Предприятия по каждому виду работы подготавливается
информация в виде документа. К ним относятся: технические паспорта; инвентарные
книги; межевые планы и т.д., которые хранятся в архиве Предприятия. Архив Предприятия
относятся к государственному архивному фонду Российской Федерации. Действует архив
на правах структурного подразделения Предприятия и осуществляет прием, учет, хᴘẚʜᴇние
и использование дел и докуменᴛᴏʙ:

находящихся в текущем производстве;

законченных текущим производством.
Ежедневно посетители Предприятия, физические и юридические лица, оформляют
заявки на изготовление различных документов. Все заказываемые виды документов
подготавливаются в нескольких экземплярах. Один экземпляр документа в обязательном
порядке передается в архив, а экземпляр заказчика зависит от того какое количество он
указал в заявке. После получения заявителем запрашиваемого документа с отдела выдачи
архивные экземпляры поступают в архив Предприятия.
В случае первичного изготовления технического паспорта на объект капитального
строительства в инвентарную книгу вносятся: инвентарный номер, адрес, вид объекта
недвижимости. Единицей хранения является инвентарное дело, на объекты капитального
строительства в инвентарном деле хранится, технический паспорт, заявка на выполнение
этого технического паспорта либо на технический план, правоустанавливающие
документы, либо документы на основании, которых подавалась заявка, проектная
документация, абрис техника, по итогам обследования, фотографии объекта недвижимости,
справки по объекту. Инвентарные дела ведутся по районам г. Уфы и хранятся они по
наименованиям районов, улиц и номеров домов. На рисунке 1 показаны стеллажи с
инвентарными делами.

Рисунок 1 Стеллажи с инвентарными делами
по Советскому району города Уфы
14

Современной базой по хранению документации Предприятия является
автоматизированная информационная система «Недвижимость» (АИС «Недвижимость»).
Материалы, хранящиеся в архиве, выдаются следующему кругу лиц:
— по заявке специалистов Предприятия со ссылкой на принятый к производству заказ;
— по предъявлению исполнителем заявки с резолюцией руководителя;
— по устному указанию руководства Предприятия.
Подбор и выдача производится техником архива, выдача оформляется с заполнением
журнала учета выдачи и возврата дел. Когда дело возвращается в архив, техник архива
просматривает наличие документов и при отсутствии нареканий по составлению и
внешнему виду принимает его на хранение.
Обычно сотрудники Предприятия оформляют заявку с указанием адреса и вида объекта
недвижимости. Техник архива находит инвентарное дело на объект недвижимости и пишет
в журнал учета адрес, вид запрашиваемого инвентарного дела и фамилию сотрудника.
Сотрудник возле фамилии расписывается. В течение дня техник архива данные с журнала
учета заносит в программу БД «Архивные данные». На рисунке 2 показано окно БД
«Архивные данные» слева окошко, куда заносятся данные об инвентарном деле. Окошко
справа показывает, когда сотрудник возвращает инвентарное дело, вводится адрес и
нажимаем кнопку «Документ возвращен» и дело списывается с сотрудника, а в журнале
учета пишется дату возврата.

Рисунок 2 Окно БД «Архивные данные»
При поступлении данных о сносе какого - либо домовладения сотрудники Предприятия
поднимают соответствующее дело, на инвентарном деле ставится отметка о сносе и данные
вносятся в основную программу организации АИС «Недвижимость». По возвращению
дела обратно в архив в инвентарной книге делается отметка о сносе. Инвентарные дела на
снесенные объекты хранятся отдельно от действующих инвентарных дел. Хранятся они не
в алфавитном порядке как действующие, а по годам сноса.
В архиве Предприятия хранятся также погашенные инвентарные дела. Погашенными
считаются технические паспорта, заказанные и изготовленные на новую дату, при этом на
старом техническом паспорте ставится штамп «погашено».
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В 2016 году в двух Территориальных участках г.Уфы ГУП БТИ Республики
Башкортостан проводили инвентаризацию дел. По данным инвентаризации в двух участках
хранятся всего 66 798 единиц инвентарных дел.
Список использованной литературы:
1)
"Об утверждении "Инструкции о порядке хранения и пользования архивом бюро
технической инвентаризации" утв. приказом Минкоммунхоза РСФСР от 12.01.1971 N 13 //
СПС «Консультант Плюс».
2)
"Об утверждении Инструкции о проведении учета жилищного фонда в
Российской Федерации" (с изм. и доп., от 19.05.2008, ред. от 04.09.2000) приказ
Минземстроя РФ от 04.08.1998 N 37 // СПС «Консультант Плюс».
© Д.С.Ахунова, И.И.Хаммадиярова, 2017
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СУЩНОСТЬ И СПЕЦИФИКА БИЗНЕС ПЛАНИРОВАНИЯ НА
ПРЕДПРИЯТИИ
Бизнес - планирование (деловое планирование) – самостоятельный вид плановой
деятельности, которая непосредственно связана с предпринимательством.
В условиях рынка нереально добиться стабильного успеха в бизнесе, если не
планировать эффективно его развития, не аккумулировать постоянно информацию о
собственных состоянии и перспективах, о состоянии целевых рынков, положении на них
конкурентов и т. д.
Необходимо не только точно представлять свои потребности на перспективу в
материальных, трудовых, интеллектуальных, финансовых ресурсах, но и предусматривать
источники их получения, уметь выявлять эффективность использования ресурсов в
процессе работы предприятия.
Прежде, при наличии государственного управления, планирование было сугубо
централизованным, на долю предприятий оставалось лишь выполнение заданий и планов,
поступавших сверху.
Сегодня большинство коммерческих фирм не имеет официально принятых планов, нет и
необходимого механизма планирования: различного рода норм, нормативов и т. д.
Квартальная и годовая финансовая отчетность представляется в соответствии с
Приказом Министерства финансов, статистическая отчетность – по указанию Госкомстата
и т. д. Что касается бизнес - планирования, то определенных требований или указаний по
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разработке бизнес - планов пока нет. О допущенных ошибках, просчетах и потерях
предпринимательской деятельности становится известно лишь после составления
квартального баланса.
Таким образом, бизнес - планирование – это объективная оценка собственной
предпринимательской деятельности предприятия, фирмы и в то же время необходимый
инструмент проектно - инвестиционных решений в соответствии с потребностями рынка и
сложившейся ситуацией хозяйствования.
В общем случае бизнес - планирование предусматривает решение стратегических и
тактических задач, стоящих перед предприятием.
Формальное планирование, безусловно, требует усилий, но оно обеспечивает и немалые
выгоды:
1) заставляет руководителей мыслить перспективно;
2) обеспечивает основу для принятия эффективных управленческих решений;
3) увеличивает возможности в обеспечении фирмы необходимой информацией;
4) способствует снижению рисков предпринимательской деятельности;
5) ведет к четкой координации действий всех участников бизнеса;
6) позволяет предвидеть ожидаемые перемены, подготовиться к внезапному изменению
рыночной обстановки.
Бизнес планирование является одним из самых главных механизмов и инструментов
управления предприятия, которое предопределяет и прогнозирует его эффективность в
будущем. Создание бизнес плана позволит управляющей команде более эффективно
пользоваться средствами и активами предприятия, и использовать планирование для
грамотного управления.
Максимально быстрая и адекватная реакция на изменения рынка, внутренней
инфраструктуры позволит увеличить конкурентоспособность предприятия, и вывести его в
лидеры в острой борьбе за потребителей. Такое возможно только при выполнении
нескольких условий:
1. Инвестор и управляющая команда реально подходит к оценке финансового
положения предприятия, его фактического положения на рынке, а также способна
отследить тенденции изменения ситуаций и выявить причины их появления;
2. Управляющая команда видит перед собой цели, к которым должно стремиться, четко
осознает шаги, необходимые для их достижения;
3. Менеджмент активно использует бизнес планирование при разработке стратегии
развития предприятия, постановке стратегических и текущих целей, умело выполняет
контроль выполнения каждого шага намеченного ранее плана;
4. Инвестор и управляющая команда понимают причины и суть процессов, которые
происходят во внешней среде, внутри компании, на рынке — и готовы предложить им
ответ.
Основа всех этих условий – бизнес планирование, и, как результат данного процесса,
бизнес план.
Список использованной литературы:
1. Изюмова О. Н. Финансовый план и оценка рисков [Электронный ресурс]. - / .О. Н.
Изюмова // 2012.
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РОЛЬ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ОБСЛУЖИВАНИЯ В
ГОСТИНИЧНОМ БИЗНЕСЕ

Качественное обслуживание, в первую очередь, это мудрая и прибыльная стратегия,
поскольку позволяет не только привлекать все больше новых клиентов, но и эффективнее
работать с существующими, предотвращать их уход и меньше зависеть от ценовой
конкуренции. Кроме того, высокий уровень сервиса позволяет избежать дополнительных
затрат, связанных с исправлением допущенных ранее ошибок. Качественное обслуживание
способствует формированию определенной корпоративной культуры, стимулирующей
сотрудников компании работать на высшем уровне, способствующей выявлению и
вознаграждению подобной инициативы.
Обслуживание в индустрии гостеприимства – умение удовлетворять запросы и нужды
гостей заведения в полном объеме. Это умение персонала предприятия поддерживать
благоприятный контакт с гостем, благодаря которому в сознании гостя сложится
определенное впечатление о предприятии.
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Для совершенствования качества обслуживания заведениям индустрии гостеприимства
необходимо в первую очередь сделать полный анализ заведения. Основной упор в
наблюдениях необходимо уделить за точками соприкосновения персонала и гостей. В
ресторанном бизнесе индустрии гостеприимства основными такими точками обычно
являются такие компоненты ресторанного обслуживания как: готовность зала к встрече
гостей, готовность персонала к обслуживанию, приветствие и рассадка гостей, презентация
меню, прием заказов, подача блюд при выполнении заказов, проводы гостей.
Технология обслуживания в сфере гостеприимства – это важный фактор, что
обуславливает влияние на качество процесса обслуживания, на финансово экономическую эффективность функционирования, процесс управления гостиничным
предприятием. К современным технологиям обслуживания в гостинице относится набор
услуг, оказываемых гостю и предоставляющихся в определенной последовательности: от
бронирования номера до выписки, от трансфера до доставки еды в номер. За каждой из
таких услуг стоит целая система предписанных действий и правил, не выполняя которые
сложно ожидать роста лояльности клиентов, а значит и повышения прибыли.
Гостиничный бизнес – динамично развивающаяся отрасль сферы обслуживания,
приносящая многомиллионные прибыли в масштабах национальных экономик многих
государств.
Технология – воспроизводимая последовательность действий (операций), с
определенной степенью вероятности обеспечивающая при сохранении заданных
параметров процесса воспроизводство заданных параметров продукта.
Технология гостиничного комплекса представляет собой совокупность методов, форм
производства и реализации услуг временного размещения туристов и сопутствующих услуг
на туристском рынке.
Гостиничный бизнес, являясь одной из самых личных сфер экономики, представляет
собой высоко насыщенную информационную отрасль. Успех бизнеса большинства
современных отраслей экономики напрямую зависит от скорости передачи и обмена
информацией, от ее актуальности, своевременности получения. Успешное развитие
гостиничной индустрии предполагает широкое использование новейших информационных
технологий, как в области введения новых гостиничных услуг, так и в их продвижении на
рынок услуг. Совершенно очевидно, что внедрение информационных технологий
становится неотъемлемым условием повышения конкурентоспособности предприятия, а
также способствует улучшению качества обслуживания.
Список использованной литературы:
1. Меняйлов, А.А. Финансовый капитал в развитии туристкой отрасли Северного
Кавказа в начале ХХ века / А.А. Меняйлов // Институциональные и инфраструктурные
аспекты развития различных экономических систем. – 2016. – С. 32 - 36.
2. Меняйлов, А.А. Туризм как фактор экономической интеграции и глобализации / А.А.
Меняйлов // Новая наука: история становления, современное состояние, перспективы
развития. – 2016. – С. 79 - 81.
3. Меняйлов, А.А. Развитие промышленности в Советском Союзе в начале ХХ века
(коллективная монография) / А.А. Меняйлов // Закономерности и тенденции формирования
системы финансово - кредитных отношений. – 2016 – С. 88 - 100
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ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫМИ
КОРПОРАЦИЯМИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

ТНК - вид корпорации, деятельность которой не ограничивается государственными
рамками, представляющая свои интересы на мировом рынке посредством иностранных
филиалов и дочерних предприятий.
Это национальная корпорация в отношении контроля и капитала, однако имеющая
зарубежные активы и выходящая на международный уровень благодаря контролируемым
ею зарубежным предприятиям. Возникновению дочерних предприятий способствует
экспорт капитала ведущими национальными корпорациями. В настоящее время ТНК
является ведущим субъектом международных рыночных отношений, а ее прогрессивное
развитие - это признак усиления интернационализации экономической жизни.
Транснациональные корпорации осуществляют свою деятельность в виде
международных концернов и трестов в совокупности с подконтрольными зарубежными
предприятиями [1]. Однако необходимо отметить принципиальную разницу между ТНК и
межнациональными корпорациями, основой возникновения которых является слияние
капиталов нескольких государств.
Во второй половине 19 - начале 20 века ведущие монополии активно экспортировали
капитал, что способствовало появлению зарубежных дочерних предприятий, - так возникли
первые ТНК, международное положение которых утвердилось уже в конце 20 века.
Существуют данные, отражающие роль транснациональных корпораций на мировом
рынке:
- Функционируют порядка сорока тысяч мировых ТНК, осуществляющих контроль
более чем над 250 тыс. дочерних предприятий.
- Более 10 % трудоспособного населения во всем мире работают в ТНК.
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- Более шести трлн. долларов приходится на годовой оборот ТНК, что составляет около
30 % мирового ВП.
- Последние 25 лет наблюдается интенсивное увеличение числа транснациональных
корпораций, их количество возросло более чем в пять раз.
- Наиболее развитые ТНК обеспечивают более 70 % производства электронной и
химической продукции, 90 % фармацевтических препаратов, а также на их долю
приходится основная часть машиностроительной продукции.
- Отраслевая структура ТНК: 60 % - производственная сфера, 35 % - сфера услуг, 3 % - С
/ Х и добывающая промышленность.
- 65 % иностранных капиталовложений находятся под контролем 85 транснациональных
корпораций.
Транснациональные корпорации располагают головным офисом в конкретной стране,
т.е. имеют определенную базовую локализацию несмотря на значительное число
иностранных дочерних предприятий. Централизация системы управления выражается в
абсолютных полномочиях головного центра осуществлять надзор за всеми структурными
подразделениями ТНК.
ТНК стремятся усовершенствовать управленческие методы, передавая большую часть
функций высшего уровня иностранным дочерним предприятиям в связи с
децентрализацией процессов управления. Необходимо отметить возникновение т.н.
центров прибыли, являющихся самостоятельными структурными подразделениями,
которые становятся основным звеном децентрализованных ТНК. В свою очередь, данные
центры осуществляют самостоятельный контроль соотношения затрат и выручки от
реализации своих услуг. Иногда происходит разделение структуры управления по
стратегическим хозяйственным центрам.
Существовавшая в течение многих лет централизация управления привела ТНК к тому,
что многие из них имеют вертикальную структуру управления с иерархичностью и
возможностью передачи полномочий от высшего звена к низшему. Транснациональные
корпорации с вертикальной интеграцией имеют возможность управлять не только
основной деятельностью компании, но и связанными с ней сферами интересов на
технологических стадиях производства.
В последнее время происходит перестроение управления ТНК, связанное с развитием
техники и науки [2]. Происходит компьютеризация функций внутри компании. Используя
современную технику и современные способы передачи данных ТНК могут оперативно
реагировать и решать возникшие проблемы внутри компании. В процессе приспособления
к новым условиям хозяйствования организационные формы ТНК могут меняться.
Деятельность ТНК строится на основе взаимодействия ее подразделений. Очень важно,
чтобы транснациональные корпорации расширяли практику приглашения руководителей
высшего звена из своих дочерних компаний, при этом не ограничиваясь рамками рынка
труда страны размещения главного правления. Управляющий, способный уверенно
чувствовать себя в ситуации неопределенности может лучше справиться с решением
проблем управления. Он должен уметь хорошо преподносить себя, слушать, принимать
решения при отсутствии контроля свыше. Не должен быть подчинен коллективным
внегрупповым и внутригрупповым мышлением, т.к это может способствовать
ограничению взаимодействия с другими филиалами корпорации.
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РОЛЬ БРЕНД - МЕНЕДЖЕРА В МАРКЕТИНГОВОЙ ПОЛИТИКЕ КОМПАНИИ
Создание и продвижение бренда является на сегодняшний день одним из важнейших
аспектов маркетинга и развития жизненного цикла товара. В условиях рыночной
экономики, конкуренции и совершенствования технологий производства и
информационной деятельности актуализируется использование собственной марки
производителя для удержания потребителей и привлечения новых. Используемые средства
рекламы и PR направлены на продвижение конкретного бренда, создание имиджа и
формирование потребности в использовании продукции именно данной торговой марки.
Актуальность темы исследования обусловлена также тем, что современные предприятия
недостаточно внимания уделяют в своей маркетинговой политике вопросам управления
брендом, не имея в штатном расписании должности бренд - менеджера или отдела в
организационной структуре. А имеющиеся кадры зачастую не обладают необходимыми
знаниями и навыками.
Задачей исследования является обоснование необходимости вовлечения и использования
компаниями специалистов по бренд - менеджменту для повышения результативности
управления брендом. Цель бренд - менеджмента – создание устойчивых отношений с
потребителем, формирование его предпочтения в выборе именно этой марки другим
маркам. Управление брендом подразумевает его продвижение на разных этапах
жизненного цикла при помощи различных средств маркетинговой коммуникации [1, с.
189]. Задача развития и продвижения своего бренда как единого целого может быть решена
на основе совершенствования отношений с потребителями, развития долгосрочного
взаимодействия в форме взаимовыгодного сотрудничества. Сегодня происходит осознание
и утверждение взаимоотношений как важного стратегического ресурса управления [2, с.
172]. Зарубежные компании стремятся к глобализации бренда, создавая унифицированный
товар, тем самым большая часть продукции компании, имеющей уже свое «имя»,
22

становится востребованной. Таким образом, производя продукцию, не являющуюся
профильной для компании и не зарекомендовавшую еще себя на рынке, компания
расширяет ассортимент предоставляемой продукции, используя уже имеющуюся
репутацию. Продукция реализуется благодаря бренду, а не качеству товара или
конкурентоспособной цене [3, с. 14]. При создании и развитии бренда важно дать понять
потребителю, что оборудование, которым пользуется производитель, является
профессиональным и первоклассным. То же самое происходит и с брендом компании,
потребитель должен ощущать важность и профессионализм предоставленных ему товаров
или услуг, чтобы чувствовать важность этого потребления [4, с. 113].
В российских компаниях обязанности по управлению брендом возлагаются часто на
специалистов по рекламе или экономистов. Однако, на наш взгляд, такой специалист не
может в полной мере развивать бренд, не имея достаточных знаний, умений в области
создания и развития бренда и узнаваемости компании. Изучение рынка услуг и вакансий
показало, что имеются предложения по оказанию услуг и существует потребность
компаний в специалистах в данной области. Изучение образовательных программ
различного уровня говорит о том, что на сегодняшний день не существует такой профессии
как бренд - менеджер. Бренд - менеджером может стать маркетолог, PR - менеджер,
экономист. При необходимости принять на работу специалиста по развитию бренда,
становится актуальной для работодателя разработка определенных профессиональных
требований к соискателям. На наш взгляд, круг предполагаемых требований работодателя и
обязанностей бренд - менеджера может быть описан следующим образом.
Требования: высшее образование в сфере маркетинга, связей с общественностью или
экономическое; знание основ сферы деятельности компании или предприятия,
особенностей данной отрасли; уверенный пользователь ПК, знание офисных программ;
проведение маркетинговых мероприятий, включая исследования; опыт работы
администратором, менеджером, аналитиком; умение обрабатывать информацию, работать
с базами данных, делать прогнозы. Обязанности: регулярное обучение и развитие,
посещение конференций, семинаров по повышению квалификации; исследование рынка;
изучение новинок, внедрение собственных разработок и анализ их целесообразности;
участие в ценообразовании; участие в создание новых товаров и управление брендом в
каналах товародвижения; разработка стратегии компании в развитии бренда; организация и
проведение маркетинговых мероприятий; работа с поставщиками и потребителями;
обучение персонала; участие в развитии корпоративного сайта; подготовка статей,
новостей, участие в интервью; посещение мероприятий партнеров и конкурентов.
Ведущую роль в профессиональной подготовке бренд - менеджеров, по нашему мнению,
необходимо отвести образовательным программам высшего образования по направлению
магистерской подготовки «менеджмент» с профилизацией в области менеджмента в связях
с общественностью и рекламе, бренд - менеджмента, маркетингового управления. Именно
в процессе обучения в вузе формируются качества социально ответственных менеджеров
исследовательского типа, обладающих клиентоориентированным мышлением, что
необходимо при реализации функций бренд - менеджера [5], [6]. Важным требованием к
соискателю является знание основ и особенностей сферы деятельности организации. Это
необходимо потому, что различные отрасли имеют свои особенности. От сферы
деятельности зависит стратегия реализации продукции или услуг, а значит и создание,
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развитие бренда. Если у организации нет возможности принять такого специалиста и
выделить штатную единицу, то рекомендуется, произведя отбор подходящих кандидатур,
создать и заключить договор на предоставление услуг по бренд - менеджменту.
Рекомендуется воспользоваться аутсорсинговыми услугами на необходимый срок,
указанный в договоре, где пошагово описана деятельность бренд - менеджера и даны
рекомендации по выполнению услуг, предусмотрена возможность изменять порядок
проведения рекомендованных мероприятий и внедрения собственных разработок
специалиста.
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АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО РЫНКА АКЦИЙ

В настоящее время финансовый рынок и рынок ценных бумаг в Российской Федерации
играют все еще незначительную роль в обеспечении реального сектора экономики
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финансовыми ресурсами, являясь в большей степени площадкой для сугубо финансовой
торговли и получения спекулятивного дохода.
Такой вывод, в частности, можно сделать по результатам анализа структуры источников
финансирования инвестиций в основной капитал нефинансовых предприятий России. Ее
динамика за период с 2000 по 2015 гг. показана на рис. 1. На рисунке видно, что в структуре
источников финансирования инвестиций в основной капитала удельный вес совокупного
объема средств, направленных на эти цели за счет эмиссии акций и корпоративных
облигаций не превышал 3,4 % , а в последние годы составлял 1 - 2 % (рис. 1).
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Рисунок 1 − Структура инвестиций в основной капитал в РФ в 2000 - 2015 гг. по
источникам финансирования, удельный вес, % [1]
В целом, как отмечается Банком России в Основных направлениях развития
финансового рынка Российской Федерации, «Рынок акций в России, сформировавшийся в
значительной степени благодаря приватизации государственных предприятий, не смог
стать источником массового привлечения капитала» [2, с. 18], показатели его развития в
настоящее время существенно отстают от среднемировых.
По данным Всемирного банка рыночная капитализация компаний, акции которых
торгуются на фондовом рынке в 2010 - 2014 для Российской Федерации в процентах ВВП
составила 43,4 % , для сравнения в Великобритании и США капитализация составляла
115,5 % ВВП, в Австралии 83,8 % , Канаде 110 % , Сингапуре 142,8 % [3]. По итогам 2015 г.
капитализация рынка акций несколько увеличилась и достигла 35,6 % ВВП, однако это
существенно ниже среднего уровня как в мире в целом, составляющего 85 % , так и
среднего уровня по странам БРИКС который составляет 48 % .
В России показатель P / E является одним из самых низких в мире (рис. 2) что связано, по
моему мнению, связано с высоким уровнем премии за риск, которую требуют инвесторы,
негативно оценивая геополитическую ситуацию, а также инвестиционный климат и
уровень корпоративного управления в акционерных обществах – эмитентах акций.

Рисунок 2 − Показатель доходности на акцию в различных странах мира
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Для акций, входящих в индекс ММВБ, показатель P / E на конец ноября 2016 г.
составляет 8,5. Банк России связывает это с высоким уровнем процентных ставок и
ожиданиями низкого экономического роста [4, с. 14].
Количество эмитентов акций на внутреннем организованном рынке составляет менее 1
процента от общего числа зарегистрированных в Российской Федерации открытых
акционерных обществ – 23041 компаний по состоянию на конец первого полугодия 2016
года, и постоянно снижается, в среднем на 5,7 % в год по данным НАУФОР. В январе июне 2016 года, например, по сравнению с годом ранее, количество эмитентов сократилось
на 8 компаний. При этом около половины объемов сделок с акциями российских компаний
в последние годы приходилось на зарубежные биржевые рынки.

Рисунок 3 − Доля десяти наиболее капитализированных эмитентов акций на рынке [5, с. 10]
Российский рынок акций характеризуется высокой концентрацией, то есть высоким
удельным весом десяти эмитентов с наиболее высокой капитализацией во внутреннем
биржевом обороте (рис. 3). На рис. 3 видно, что этот показатель с 2010 года практически не
меняется, его значение колеблется около отметки в 60 % . Причем примерно половина
капитализации рынка приходится на компании нефтегазового сектора в списке наиболее
капитализированных компаний на рынке устойчиво лидирует ОАО «Газпром», в него
входят также ОАО «НК «Роснефть», ОАО «Лукойл», ОАО «Газпром нефть», ОАО
«Сургутнефтегаз». Кроме того в списке − ОАО «Сбербанк России», ОАО «Банк ВТБ» ОАО
«НОВАТЭК» ОАО «ГМК «Норильский никель» ОАО «ГМК «Норильский никель».
Среди эмитентов первое место по капитализации занимает ПАО «НК «Роснефть». По
данным на конец сентября 2016 г., доля компании в капитализации рынка акций составила
10,9 % , или 3,7 трлн. рублей. За январь - сентябрь 2016 г. капитализация ПАО «НК
«Роснефть» выросла на 35,5 процента. Лидерами по ликвидности на рынке акций являются
акции Сбербанка России и Газпрома. За 2016 год средний объем сделок с акциями этих
компаний составил 8,8 и 4,2 млрд. руб. соответственно.
Можно сделать вывод, что ожидать заметного оживления рынка акций можно лишь в
случае каких - либо значимых сдвигов во внешней политике России.
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ФОРМИРОВАНИЯ
БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ
Бухгалтерская отчетность — единая система данных об имущественном и финансовом
положении организации, о результатах ее финансово - хозяйственной деятельности,
составляемая на основе данных бухгалтерского учета по установленным формам [1].
Используемая в настоящее время система нормативного регулирования бухгалтерской
(финансовой) отчетности недостаточно совершенна.
Это, прежде всего, жесткая регламентация в отношении бухгалтерской (финансовой)
отчетности.
Следовательно, одним из возможных направлений совершенствования нормативного
регулирования является уменьшение жесткости регламентации. Таким образом, положения
нормативных документов должны нести рекомендательный характер.
Вторая проблема – это дублирование нормативных документов разных уровней друг
друга.
Большинство вопросов бухгалтерской отчетности, почти полностью копируют друг
друга и рассматриваются в федеральном законе, а также Положению по ведению
бухгалтерского учета и отчетности, ПБУ 4 / 99.
Поэтому вторым возможных направлением совершенствования нормативного
регулирования является исключение дублирования нормативных документов.
Третьим весьма существенным недостатком является отсутствие ясности в отношении
подходов к содержанию нормативных актов отдельных уровней, во - первых, и
обязательности их применения, во - вторых.
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Таблица 1.
Вариант совершенствования нормативных актов отдельных уровней
Уровень
Основные принципы
законодательства
Первый уровень
Документы, в основе которых лежат нормы - принципы, на
основе которых строится содержание нормативных актов
других уровней, а также императивные, строго определенные
правила поведения при подготовке бухгалтерской
(финансовой) отчетности - это Федеральный Закон
Второй уровень
Документы предназначенные, для формирования базовой
терминологии системы нормативного регулирования
бухгалтерской (финансовой) отчетности и раскрытия
принципов и правил представления информации в
бухгалтерской (финансовой) отчетности
Третий уровень
документы носящие рекомендательный, разъясняющий и
уточняющий характер по отношению к документам более
высоких уровней и как правило, не должны вступать с ними в
противоречие
В случае возникновения последних действуют обязательные для применения нормы
документов первого и второго уровней. К ним относится приказ Минфина РФ от 22.07.03
№ 67н.
О четвертой проблеме периодически упоминалось выше. Она состоит в том, что все
документы обязательны для применения предприятиями, о чем прямо говорится в тексте
закона.
Но в нормативных документах имеются противоречия по одним и тем же вопросам и
противоречат друг другу документы, не, только касающиеся бухгалтерской (финансовой)
отчетности напрямую, но и прочие нормативные акты[2].
Поэтому следующим направлением по совершенствованию нормативного
регулирования бухгалтерской (финансовой) отчетности является устранение противоречий
между нормативными документами.
Данная проблема напрямую имеет связь с проблемой жесткой регламентации.
Регламентировать централизованно заранее все случаи хозяйственной практики по
определению практически невозможно.
В действующей системе регулирования основную нагрузку с позиции методологии
бухгалтерского учета, бесспорно, призваны нести стандарты, названные в силу традиции
положениями (ПБУ). С позиции практикующего бухгалтера эти регулятивы имеют ряд
характерных особенностей [3].
Во - первых, они являются рекомендательными, а не предписывающими, таковыми
ранее были инструкции, к которым привык современный отечественный бухгалтер.
Во - вторых, они не включают конкретных указаний или рекомендаций в виде типовых
проводок.
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В - третьих, по мнению Министерства юстиции РФ, данные регулятивы, как правило, не
требуют регистрации этим министерством, следовательно, за их неисполнение не может
быть судебной ответственности.
В бухгалтерском учете хозяйствующих субъектов отчетность является его завершающим
этапом, на котором происходят обобщение накопленной учетной информации и
представление ее в виде, удобном для заинтересованных лиц, а именно внутренних и
внешних пользователей.
Таким
образом,
вышеуказанные
рекомендации
будут
способствовать
совершенствованию учета и отчетности в коммерческих организациях.
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Основную часть сферы гостеприимства составляют гостиничные предприятия.
Предоставление гостиничных услуг положительно влияет на экономическую деятельность
не только предприятия, но и страны, и также играет важную роль в повышении
эффективности производства.
В общем понятие "гостиничная услуга" несет в себе понятия как, действия предприятия
по размещению потребителя путем предоставления номера для временного проживания в
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отеле, а также другая деятельность, связанная с размещением и временным проживанием.
Гостиничная услуга состоит из основных и дополнительных услуг, предоставляемых
потребителю в соответствии с категорией гостиницы.
Следует отметить, что по всему миру хостелы оказывают услуги по размещению гостей,
так как хостел – по определению International Youth Hostel Federation, – это место, где
можно уютно переночевать в дружественном окружении и по приемлемой цене. Услуги,
предоставляемые хостелом весьма приемлемые, однако могут выражать качество по
достойной цене.
В хостелах могут предлагаться дополнительные услуги, включая: услуги интернета –
использование беспроводного доступа в сеть Internet через Wi - Fi, услуги телевидения и /
или радиовещания и т.п.
Проанализировав гостиничные услуги в хостелах города Ставрополь, выбор остановился
на гостиничном предприятии "На Чехова". Также данное средство размещение можно
легко выделить из ряда других хостелов города, но разрабатывая новую дополнительную
услугу, которая позволит расширить перечень предложений для клиентов хостела, но и
привлечь к посещению гостиничного комплекса жителей города.
Хостел «На Чехова» в Ставрополе расположен на одной из красивейших улиц города – и
занимает два этажа. В каждом номере есть свои санузлы, душевые, а на каждом этаже
кухня и ресепшен. Отличительной особенностью этого хостела является наличие
конференц - зала площадью 55 кв.м на 20–40 чел. с проектором, флипчартом, TV и DVD.
Так же в хостеле есть теннисный корт, парковка и бесплатный Wi–Fi. В силу названных в
начале статьи признаков, данную гостиницу было бы неправильно назвать хостелом,
однако ценовая политика дает основание условно поставить ее в один ряд со средствами
размещения, целевой аудиторией которых является бизнесмены и молодежь.
Поэтому для хостела "На Чехова" в г. Ставрополе был разработан проект
"Молекулярный бар", который позволит перейти данному средству размещения на новый
уровень и повысить прибыль предприятия, а также создать клиентскую базу. Актуальность
выбранной дополнительной услуги для хостела «На Чехова» в г. Ставрополе обусловлена
тем, что в данном регионе молекулярная миксология является новым продуктом.
Молекулярная миксология – это подача коктейля в молекулярной форме, где изменена
структура, текстура, форма, состояние напитка, это техника, где коктейли представлены в
форме желе, пены, молекулы. Миксология позволяет «съесть» коктейль.
Данная услуга для хостела "На Чехова" дает следующие преимущества: оригинальное
меню, низкая конкуренция в регионе, удобное расположение в гостинице, скорость
приготовления напитка, формирование чёткой сметы, в которой отражен каждый стакан,
использование натуральных ингредиентов.
Таким образом, выявленные сильные стороны молекулярного бара в хостеле позволяют
выявить т.е. аспекты, которые находятся в выигрышной позиции и их нужно поддерживать
на нужном уровне.
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Появления аудита и его причины. Аудит (в разных переводах это слово означает «он
слышит», слушающий») имеет достаточно большую историю. Изучение
историографических источников дает возможность утверждать, что аудит как независимый
финансовый контроль имеет многовековой период развития. Развитие контроля
хозяйственной деятельности связанное с возникновением учета в государствах,
расположенных в долинах рек Нил, Тигр и Евфрат, где учет вели на папирусе, а в
дальнейшем — на бумаге. Так, при І и II династиях в Старинном Египте (3400—2980 гг. до
н.э.) через каждые два года велись инвентаризации движимого и недвижимого имущества.
При IV династии периодическая инвентаризация была заменена текущей (перманентной).
Целью ее была проверка достоверности распределения хлеба и других продуктов питания.
Контроль хозяйственной операции осуществлялся тремя лицами — один отмечал на
папирусе количество ценностей, которые предполагались к отпуску; второй — проставлял
рядом фактический отпуск и, в конце концов, третий — сравнивал количество выданных
продуктов с нормами, выявлял отклонения. Уже на заре зарождения контроль за
хозяйственными процессами формировался как независимое от непосредственных
исполнителей и на документировании хозяйственных процессов.
При VI династии в Египте в учете начали составлять сметы затрат и контролировать их
соблюдение хозяйствующими субъектами, которые подтверждается документами (2500—
2400 гг. до н.э.). В частности, внутренний аудит осуществляется на строительных,
сельскохозяйственных и других роботах. Руководитель работ в конце дня подавал
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письменный отчет. Прием работ и контроль за их количеством и качеством осуществлялись
специальной комиссией.
В Вавилонии руководители работ также составляли отчеты каждый день, которые
проверялись в соответствии с нарядами на выполненные работы. Характерно, что контроль
охватывал расходование сырья и материалов на изготовление продукции. Сохранились
отчеты о работе прядильных мастерских. Работница получала из амбара шерстяную пряжу
по массе, в зависимости от качества и массы ей определяли угары, которые контролировали
по нормами.
Вавилония была первым государством, где возникло специальное законодательство.
Законы Хаммурапи (2200—2150 гг. до н.э.) предусматривали: купцам — ведение
самостоятельного учета; храмам — государственное счетоводство; передача денег без
расписки считалась недействительной. Итак, законодательное регулирование учета было
подчинено осуществлению контроля за деятельностью субъектов хозяйствования для
полноты и своевременности уплаты налогов.
В Иудее учет объединялся с независимым контролем. Об этом в Библии сохранилось
выражение царя Соломона относительно тех, кто постоянно находился в торговых
отношениях: подсчитывай и оценивай, что даешь, и что получаешь — запиши. На Пасху
жрецы Иерусалимского храма не начинали службу до тех пор, пока "главный бухгалтер"
Иудеи не закроет все контокоррентные счета и не составит отчет и этот отчет не получит
санкции контрольных органов. Специальной инструкцией предполагался порядок учета
пожертвований в храм. Перед алтарем устанавливался сундук, царский контролер вместе с
главным жрецом отпирали замок и подсчитывали пожертвования.
В большой многонациональной империи Персии, разделенной на сатрапии, большая
постоянно действующая армия обусловила потребность жесткого контрольного аппарата.
Бухгалтеры и контролеры в этой империи вели не только открытый учет явлений
хозяйствования, но и тайный. Контролеров называли "глазами и ушами царя".
В Старинной Греции особое внимание отводилось контролю сохранности
собственности, в частности имущества (инвентаря). Кражу греки рассматривали как
материальный ущерб. Поэтому создавали такие условия, при которых государству был
выгоден недостаток ценностей у материально ответственных лиц. Тем не менее, важно,
чтобы у расхитителя было чем погасить недостачу, поэтому на должности с материальной
ответственностью назначали лишь лиц богатых, способных внести большой залог или
представить влиятельных поручителей. Недостаток ценностей покрывался из залога или
имущества материально ответственного лица или его поручителей, причем если недостаток
квалифицировался как разворовывание, то возмещение производилось в десятикратном
размере. Отсюда другое понимание контрольного приема инвентаризации как средства
проверки ценностей в натуре. Инициатива инвентаризации должна была исходить от
материально ответственного лица, которое после сдачи отчета должна побеспокоиться о
доказательствах его достоверности. Этот подход отвечает современному договорному
аудиту, когда собственник, руководитель предприятия по соглашению с аудитором
заказывает контрольную проверку по вопросам, которые требуют независимого вывода
аудитора.
В Афинах существовали специальные чиновники и контролеры, в обязанности которых
входило составление отчетов о доходах и расходах государства и их контроль. Финансовый
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учет и контроль были в руках десяти избранных населением лиц, в функции которых
входили учет и контроль всех государственных доходов и расходов, проведение
инвентаризаций движимого и недвижимого имущества.
Характерным был контроль за уплатой налогов. Документы по уплаты налогов
распределялись и хранились по срокам. Чиновники, которые собирали налоги, получая
деньги, вычеркивали плательщиков из списков, в результате оставались лишь
неуплаченные платежи. Так, в Греции зародился прием линейной (позиционной) записи,
которая применялась в учете и контроле.
Отчетность подавалась в установленные сроки периодически, отчеты контролировались,
причем сначала государственные чиновники составляли по первичным документам
параллельный отчет и сопоставляли его с представленным. В этом сходство с аудиторским
контролем, введенным в налоговых органах Украины. В Афинах отчетность имела
публичный характер. (Это также предусмотрено законодательством Украины.) Отчеты
храмов, государственных учреждений записывали на мраморные или бронзовые доски и
выставляли в народном собрании, в изгородях храмов, вдоль дорог.
Существенно то, что великие философы Греции уделяли надлежащее внимание учету и
контролю. Так, Аристотель в "Политесе” четко разграничил учетные и контрольные
функции, причем рассматривал ревизию как часть контроля. Это был новый подход:
ревизор равноправен с главным бухгалтером и независим от него. Как видим,
независимость аудиту исходит из глубокой древности.
В Китае в VII ст. до н.э. была введена должность главного аудитора, основной
обязанностью которого было определять честность правительственных чиновников,
которые распоряжались государственными средствами, имуществом. С течением времени
формы государственных аудиторских органов изменялись от одной династии к другой, но
содержание работы аудиторов заключалось в объективном (независимом) финансовом
контроле деятельности чиновников, субъектов хозяйствования, распределении
государственных и общественных средств и т.п.
В период средневековья вместе с развитием общественно - экономических отношений
совершенствуются учет и контроль хозяйственной деятельности, появляются специальные
трактаты о контроле учета и отчетности, которые сегодня осуществляет аудит. Так, в одном
из трактатов доминиканского монаха Вальтера Хенли определено:
подвергать тщательной проверке отчеты;
каждый год проводить инвентаризацию для проверки отчетных и фактических остатков
ценностей;
обязательно осуществлять инвентаризацию дебиторской задолженности;
подтверждать правильность цен, указанных в отчете, поскольку бывают случаи
намеренного уменьшения в отчетах выручки от продажи товаров и услуг.
Развитие хозяйственной деятельности требовало и новых форм контроля за качеством
учета и достоверностью отчетности. В Англии появился институт контролеров (аудиторов).
Появление такой должности связано с необходимостью гарантировать достоверность
отчетности.
Первое упоминание об аудиторах относится к 1299 г. 24 марта 1324 г. Эдуард II назначил
трех государственных аудиторов. В указе о назначение отмечалось, что аудиторы обязаны
спрашивать, слушать и проверять все счета, которые ведутся и которые будут заведены в
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провинциях Оксфорде, Беркенхеде, Уэльсе и др., отмечать все замечания относительно
ведения счетов. Есть немало исторических свидетельств активной деятельности аудиторов
на протяжении всего средневековья во всех странах Европы.
В России звание аудитора было введено Петром 1. Должность аудитора совмещала в
себе некоторые обязанности делопроизводителя, секретаря и прокурора. Аудиторов в
России называли присяжными бухгалтерами. Все три попытки организации института
аудита (в 1889, 1912и 1928 г.) оказались неудачными.
Мировой экономический кризис 1929—1933 гг. усилил потребность в услугах
бухгалтеров - аудиторов. В это время резко ожесточаются требования к качеству
аудиторской проверки и ее обязательности, увеличивается рыночная потребность в такого
рода услугах. После окончания кризиса практически все страны начинают вводить
обязательные требования к объему информации, содержащейся в годовых отчетах, и
обязательности публикации этих отчетов и заключений аудиторов. Аудит становится
мощным оружием против мошенничества.
До конца 40 - х гг. аудит в основном заключался в проверке документации,
подтверждающей записанные денежные операции, и правильной группировке этих
операций в финансовых отчетах. Это был так называемый подтверждающий аудит. После
1949 г. независимые аудиторы стали больше внимания уделять вопросам внутреннего
контроля в компаниях, полагая, что при эффективной системе внутреннего контроля
вероятность ошибок незначительна и финансовые данные достаточно полны и точны.
Аудиторские фирмы начали заниматься больше консультационной деятельностью, чем
непосредственно аудиторскими проверками. Такой аудит получил название системно ориентированного.
В начале 70 - х гг. началась разработка аудиторских стандартов. В Англии аудиторами
именуются любые специалисты в области контроля за достоверностью финансовой
отчетности, в том числе и работающие в государственных органах. Во Франции в области
независимого финансового контроля действуют две профессиональные организации:
бухгалтеров - экспертов, которые занимаются непосредственно ведением бухгалтерского
учета, составлением отчетности и оказанием консультационных услуг в этой области, и
комиссаров (уполномоченных) по счетам, обеспечивающих контроль за достоверностью
финансовой отчетности. В США проверку достоверности финансовой отчетности
осуществляет дипломированный общественный бухгалтер.
Возникновение аудита связано с разделением интересов тех, кто непосредственно
занимается управлением предприятием (администрация, менеджеры), и тех, кто вкладывает
деньги в его деятельность (собственники, акционеры, инвесторы). Последние не могли и не
хотели полагаться лишь на ту финансовую информацию, которую предоставляли
управляющие и подчиненные им бухгалтеры предприятия. Достаточно частые банкротства
предприятий, обман со стороны администрации существенно повышали риск финансовых
вложений. Акционеры хотели быть уверены в том, что их не обманывают, что отчетность,
представленная администрацией, полностью отражает действительное финансовое
положение предприятия. Для проверки правильности финансовой информации и
подтверждения финансовой отчетности приглашались люди, которым, по мнению
акционеров, можно было доверять. Главными требованиями, предъявляемыми к аудитору,
были его безупречная честность и независимость. Знание бухгалтерского учета не имело
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сначала основного значения, однако с усложнением бухгалтерского учета необходимым
условием становится и хорошая профессиональная подготовка аудитора.
Исторической родиной аудита считается Англия, где с 1844 г. выходит серия законов о
компаниях, согласно которым правления акционерных компаний обязаны приглашать не
реже одного раза в год специального человека для проверки бухгалтерских счетов и отчета
перед акционерами.
Первые независимые аудиторы появились еще в XIX в. в акционерных компаниях
Европы. Слово «аудит» в разных переводах означает «он слышит» или «слушающий». Так
в духовных учебных заведениях называли отлично успевающего ученика, который по
поручению учителя производил доверительную проверку других учащихся на предмет
усвоения ими пройденного материала. Такие доверительные отношения существуют и в
аудиторской деятельности. Аудиторская деятельность - процесс проверки аудиторами
(аудиторскими фирмами) правильности ведения бухгалтерского учета, осуществляемого
экономическими субъектами.
Во всех развитых странах лицам, желающим приобрести профессию бухгалтера аудитора, предстоят долгие годы учебы и практической деятельности, а также
многочисленные экзамены. Представители Палаты аудиторов, организации,
объединяющей всех лиц этой профессии, регулярно проверяют их работу, и исключение из
Палаты аудиторов означает запрещение дальнейшей деятельности.
Аудиторская деятельность как таковая, порождена рыночной экономикой и является
составной частью механизма этой экономики. Аудиторская служба в России находится в
начальном периоде развития (тем более такой ее вид как банковский аудит). Самая первая
аудиторская фирма в нашей стране – «ИНАУДИТ» была создана в 1997 г. в соответствии с
постановлением СовМина СССР. Создание указанной фирмы, равно как и многих других
аудиторских фирм связано с образованием совместных предприятий в различных отраслях
народного хозяйства. Иностранные инвесторы оказали заметное влияние на возникновение
и развитие в нашей стране аудиторства, существующего в экономически развитых странах
с выше полутора столетий и заслужившего доверие предпринимательских кругов этих
стран. Не смотря на быстрый, рост количества аудиторских фирм в России, развития
аудиторского дела в нашей стране существенно задержалось из - за отсутствия должной
правовой базы.
Аудит, как и весь финансово - хозяйственный контроль, тесно связанный с
бухгалтерским учетом. Благодаря учету определяются разные виды материальной
ответственности за сохранностью и расходованием средств собственника. Контроль
становится главным орудием сохранности частной собственности. К XX ст. основная
функция учета была сугубо контрольной. Позднее на первое место выходит функция
управления хозяйственными процессами, а отсюда объектами контроля становятся сырье и
его расходование на производство продукции, труд и заработная плата рабочих,
использование механизмов и т.п. Таким образом, бухгалтерский учет выступает как
средство экономического контроля, который изучает движение ценностей. Контроль
становится функцией бухгалтерского учета и подразделяется на предыдущий, текущий и
завершающий. С развитием экономических отношений в обществе, сформировался
финансово - хозяйственный контроль со структуризацией на ревизии, тематические
проверки, бухгалтерскую экспертизу, аудит.
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ТОРГОВЫЙ МАРКЕТИНГ В СИСТЕМЕ ПРОДВИЖЕНИЯ БРЕНДА
Сегодня при выводе бренда на рынок (или продвижение существующего), выполняется
несколько важных взаимосвязанных мероприятий, эффективность которых зависит от
целого ряда действий: анализа рынка; постановки целей, касающихся бренда; разработки
платформы бренда, создания стратегии и тактики его продвижения; мероприятий по
обеспечению представленности бренда в розничных торговых точках; мероприятий,
направленных на работу с конечными потребителями.
Перечень мероприятий по анализу рынка предполагает сбор и оценку информации
исходя из базовых показателей рынка: объем и доля рынка, доли рынка в отношении
производителей, категорий и брендов, тренды и перспективы развития. Следует проводить
исследование потребителей, составлять портрет целевой аудитории, определить
мотивирующие факторы, модель и критерии принятия решения о приобретении товара.
Следующий этап постановки целей относительно бренда, включает в себя финансовые
показатели по результатам продаж, показатели по объему реализации, уровня дистрибуции,
а также скорости выбытия (показатель скорости продаж единицы продукции в розничной
торговой точке за определенный отрезок времени) с описанием каналов дистрибуции.
Кроме вышеперечисленного, необходимо установить цели по повышению узнаваемости
марки, формирования отношения и покупательского поведения.
Формирование платформы бренда состоит из разработки названия торговой марки, ее
функциональных и эмоциональных идентификаторов, разработки ценового
позиционирования. Создание стратегии продвижения бренда на рынке: разработка
креативной стратегии, определение методов и инструментов продвижения бренда, включая
стратегию дистрибуции, с четким указанием территории распространения. В результате
рассчитывают предварительный бюджет на рекламную компанию.
Организация мероприятий по обеспечению представленности бренда в торговых точках
разрабатывается с учетом выбранной целевой аудитории (этап постановки цели и задач) и
предполагает взаимодействие с каналами дистрибуции, большая часть которого построена
на основе мероприятий трейд - маркетинговой программы.
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Рассмотрим классификацию трейд - маркетинговых программ. По характеру
взаимоотношений с потребителем выделяют ATL и BTL программы.
«ATL» – above the line, значение «над чертой», представляет собой безличные
маркетинговые мероприятия, обращенные к большой группе потребителей. В программу
входит реклама в СМИ (пресса, телевидение, радио, кино и интернет - реклама), средства
наружной рекламы (установки на крышах зданий, панно, электронные табло, рекламные
щиты, мультивизионные установки, кронштейны, маркизы, перетяжки и т.д.). Организация
ATL мероприятий требует больших финансовых инвестиций. «BTL» – below the line («под
чертой»), персонализированная направленность программ непосредственно в местах
продаж. К средствам BTL коммуникации можно отнести: конкурсы, промо активности,
мерчендайзинг, корпоративные мероприятия и т.п.
Сегодня «ATL» используется для брендинга, а «BTL» – для создания лояльности и
повторных продаж. Присутствует мнение, что такая классификация устарела, и появился
новый вид программы TTL through the line («через линию») [2].
В группу «Через линию» входят рекламные стратегии с участием как выше, так и ниже
линии связи. Этот стратегический подход позволяет брендам взаимодействовать с
клиентами в нескольких точках (например, клиент услышал на радио объявление, взял
листовку на углу и сходил на акцию в торговом центре). Это позволяет интерактивный
коммуникационный подход, при котором последовательный обмен информации между
несколькими средствами передачи рекламного сообщения создают восприятие клиента.
Появление социальных медиа привело к стиранию «линии» разделяющей методы
маркетинга. В эти дни, компании используют комплексный подход, включающий как
«ATL» так «BTL» и называются «TTL» подход. Такой подход позволяет
взаимодействовать с клиентом в нескольких точках и тем самым сформировать
представление о компании и продукте.
По типу мотивационного воздействия трейд - маркетинговые программы разделяют на
монетарные и эмоциональные [1, с. 56]. К монетарному типу относятся те программы,
после участия, в которых потребитель получает материальную выгоду (подарок, приз и
т.п.). Немонетарные активности будут более эффективными при понимании архетипа
личности покупателей. Вычленить основной архетип помогут ценности, миссия,
ассоциации, стереотипы аудитории, которые помогут выделить одни или несколько
психологических портретов, на которые должен ориентироваться бренд [3]. Участие в
немонетарных, эмоциональных программах приносит покупателю эмоциональное
удовольствие, (приглашение на показ / концерт, программы причастности). На практике в
настоящее время применяют оба подхода, чтобы максимально повысить результаты
проведенных мероприятий.
Список использованной литературы:
1.Ким С.А. Маркетинг: Учебник / С.А. Ким; – М. : Дашков и Ко, 2015.–258 с.
2. http: // www.startupfreak.com / what - is - atl - btl - and - ttl - marketing /
3. http: // darksiteofmarketing.com / stati / programmy - lojalnosti - vidy - i - primery.html
© А.Г. Вакку, И. А. Леонтьева, 2017
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ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ТУРИСТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛЬЮ
(НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ И ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО
ЗНАЧЕНИЯ СЕВАСТОПОЛЬ)
На декабрь 2016 года прошло уже более полутора лет, как Автономная Республика Крым
и город Севастополь в результате общекрымского референдума 16 марта 2014 года вошли в
состав Российской Федерации. С тех пор Российская Федерация взяла на себя обязанности
по управлению, экономической поддержке и развитию Крымского региона. В частности,
государство обслуживает такую важную сферу деятельности на полуострове, как туризм,
обеспечивающую общую занятость всего региона в летний сезон.
Туризм является прибыльным видом экономической деятельности. Конечная цель
туристического производства заключается в выработке турпродукта, соответствующего
потребностям туристов. Эта цель осуществляется посредством развития индустрии туризма
[8, с.105 - 106].
А для развития индустрии необходимы грамотные управленцы, которые займутся
организацией проходящего процесса. И, полагаясь на статистику Министерства курортов и
туризма Республики Крым, которая будет рассмотрена немногим позже, можно судить, что
государство либо испытывает недостаток в управленческих кадрах, либо имеет
определенные трудности, связанные с верным выбором организационно - плановых
решений.
17 апреля 2014 года, исполняющий обязанности губернатора Севастополя Сергей
Иванович Меняйло подписал распоряжение № 46 «О запрете осуществления капитального
строительства на территории г. Севастополя», в соответствии с которым был введен запрет
на осуществление любого капитального строительства на территории г. Севастополя
вплоть до особого распоряжения [2].
С точки зрения принятия верных управленческих решений в сфере развития туризма
подобные действия в корне неверны. Они вредят его развитию. Турист, как потребитель
услуг, испытывает недостаток в предложении услуг. Набор гостиниц, санаториев,
заведений общественного питания в таких условиях оказывается строго ограничен
заданными рамками. В данном случае стабилизация рынка, вызванная снижением
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предложения в сфере услуг, приводит к росту цен и нехватке мест для туристического
отдыха, особенно в сезонное время года. Туристической сфере необходимы рыночные
свободы, а не ограничения, для нормального функционирования и развития. Говоря о
сезонности, стоит рассмотреть открытые данные Росстата по оценке спроса на услуги в
сфере внутреннего туризма (Таблица 1).
Таблица 1
Оценка спроса на услуги в сфере внутреннего тризма
(в текущем квартале по сравнению с предыдущим кварталом в процентах от числа
обследованных организаций, занимающихся туристской деятельностью)

2013 г.
I квартал
II квартал
III квартал
IV квартал
2014 г.
I квартал
II квартал
III квартал
IV квартал
2015 г.
I квартал
II квартал
III квартал
IV квартал
2016 г.
I квартал
II квартал
III квартал

Увеличение

Без
изменений

Уменьшение

Баланс
оценок1)

8
36
38
18

55
49
47
50

37
15
15
32

- 29
21
23
- 14

11
29
32
18

57
49
49
41

32
22
19
41

- 21
7
13
- 23

11
29
34
16

42
45
36
32

47
26
30
52

- 36
3
4
- 36

13
35
36

32
32
42

55
33
22

- 42
2
14

Баланс - разность оценок «благоприятная» и «неблагоприятная», «улучшение» и
«ухудшение», в процентных пунктах.
1)

Несмотря на то, что данный показатель охватывает всю страну в целом, не рассматривая
каждый регион по отдельности, его все же стоит учитывать при оценке развития
туристической сферы крымского региона.
Со второго квартала 2014 года, начиная с передачи крымского полуострова Российской
Федерации, наблюдается общий спад в балансе оценок по каждому из кварталов. Оценки
достигают дна в 2015 году и начинают возвращаться к положительной динамике 2014 года
лишь ближе к третьему кварталу 2016 года. В то время как оценка спроса на услуги в сфере
въездного туризма (т.е. обеспечивающегося из - за границы) продолжает падать [10].
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Данная ситуация может быть связана с введением первых санкций и падением курса
рубля, непосредственно сказавшихся на доходах и расходах граждан. Многие
производители туристических услуг, стремясь покрыть свои убытки, стали повышать цены,
в то время как российские граждане, непосредственно потребители этих самых услуг, стали
экономить на туристических поездках, предпочитая тратить деньги на быстрорастущую в
ценовом эквиваленте технику и откладывая деньги на услуги по поддержанию
жизнеобеспечения. Следует помнить, что кризис в первую очередь финансово бьет по
туристической сфере.
Если же обратиться к статистике Министерства курортов и туризма Республики Крым,
которую мы упоминали ранее, можно пронаблюдать следующую картину. За 12 месяцев
2013 года в Крыму отдохнули 5,9 млн человек. В 2014 году число отдохнувших составило
3,8 млн человек. В 2015 – 4,6 млн. А на 16 сентября 2016 года количество отдохнувших в
Крыму обошло общегодовую статистику 2015 года, достигнув отметки в 4,6 млн человек.
Проанализируем полученные данные, сопоставив с рассмотренной ранее оценкой спроса на
туристические услуги по всей стране.
В 2014 году кризис ударил по турбизнесу Крыма сильнее, чем по стране в целом. Такой
отток людей и финансов от Крыма может быть связан с резкой потерей интереса украинцев
к отдыху на полуострове по политическим соображениям, недостатком сетей сообщения
между республикой Крым и Россией, без пересечения территории Украины, и
существованием внутри России хорошо продемонстрировавшего себя на Зимних
Олимпийских играх 2014 года развитого туристического конкурента Крыма в лице Сочи.
Рост 2015 года, игнорирующий общий спад по стране, коррелируется с развитием
транспортных сетей сообщения между крымским полуостровом и Российской Федерацией,
падением возникшей вокруг крымского референдума напряженности и привлечением
российских туристов к активному отдыху непосредственно в Крыму за счет поднятия
патриотических настроений и уже упомянутого развития транспортных сетей,
облегчивших переправу на полуостров.
Продолжающийся же рост в 2016 году может быть связан, как и с укреплением уже
состоявшихся положений, так и с искусственным созданием благоприятной ситуации для
притока туриста в Крым за счет временных запретов на полеты в Турцию и Египет,
являющимися основными точками перемещения российских туристов за границу.
Рост 2015 - 2016 годов после резкого спада в 2014 позволяет судить, что российское
государство обладает необходимой компетенцией для принятия верных управленческих
решений, служащих нормализации экономики крымского региона в туристической сфере.
Однако, на достигнутом останавливаться не стоит. Несмотря на указанный рост, туризм в
Крыму все еще испытывает проблемы, так и не догнав докризисный 2013 год по
количеству посетителей. Кроме того, общекризисная ситуация по стране, связанная с
соотношением курса рубля к доллару, негативно сказывается на экономике региона. Он
нуждается в куда большем количестве посетителей для подъема экономики региона на
прежний уровень.
В соответствии с государственной программой развития курортов и туризма в
Республике Крым на 2015 - 2017 годы из Постановления Совета министров Республики
Крым от 22 марта 2016 года №104, Республика Крым обладает располагает огромными
дотациями из федерального бюджета, необходимых для развития региона. Еще в 2015 году
40

цифра федеральных отчислений составляла 700 940 тыс. рублей, в 2016 году эта цифра
увеличилась более чем в 4 раза до 2 857 020 тыс. рублей, по плану на 2017 год она
достигнет 3 902 620 тыс. рублей [10].
Огромные финансы, выделяемые на развитие региона, не должны пропасть зря.
Необходимо ими распорядиться так, чтобы средства федерального бюджета привели к
повышению общей доходности региона.
Транспортные узлы, соединяющие полуостров с остальной Россией, несмотря на свою
функциональность, все же не могут полностью отвечать запросу общества на создание
полноценной работоспособной транспортной сети между объектами. Для этого существует
проект Керченский мост, возведение которого стратегически необходимо региону для
дальнейшего развития туристических связей с Россией, однако уже долгое время
затягивается в развитии.
Возведение моста через Керченский пролив окажется целесообразным только при
комплексном подходе к строительству и модернизации инфраструктуры наземного
транспорта Крыма.
Необходимо в первую очередь модернизировать однопутную не электрифицированную
железную дорогу, порт Крым – ст. Керчь – Джанкой (ок. 220 км). Далее предстоит
модернизация практически всей железной дороги Крыма. Это становится очевидным при
анализе эксплуатационных характеристик железнодорожных путей и подвижного состава,
используемого в настоящее время на сети железных дорог Крыма [4, с.45 - 46].
Строительство Керченского моста и железнодорожных сетей необходимы крымскому
туризму. Отвечающий за распределение финансов управленческий персонал должен
направить денежные средства на развитие этих сетей для повышения спроса российских
граждан на отдых в Крымской Республике в следствие облегчения транспортных
передвижений. Строительство течет достаточно медленно для того, чтобы обеспечить
Крым большим потоком авто - клиентов. Управленческий аппарат должен ускорить
процесс строительства, если хочет получить ощутимый результат в ближайшем будущем, а
для этого необходимо профинансировать дополнительный рабочий персонал, который
займется ускорением проходящих в Керченском проливе строительных процессов без
ущерба качеству, и наладить надлежащий надзор за деньгами, уходящими на строительство
крымской переправы, минимизировав коррупцию при строительстве и тем самым ущерб
для экономики целого региона.
Так же для региона весьма важно вернуть постоянный приток иностранных туристов на
полуостров. Для этого необходимо выделить средства из бюджета на создание
специальных туристических баз, оборудованных для иностранцев, с учетом всех языковых
особенностей и специфики менталитета. Не будет лишним связаться с иностранными
туристическими компаниями, готовыми вести совместную деятельность с Республикой
Крым, несмотря на политическую ситуацию, и разыграть среди их клиентов по дешевым
ценам путевки на полуостров. Розыгрыш даст первый приток иностранных клиентов,
который в будущем обеспечит новую потоковую волну клиентов за счет создания
благоприятного образа о туризме в Крыму за границей.
От принятия верных организационных решений зависит прибыльность региона.
Управленческие кадры в Республике должны верно распорядиться полученными ими
финансами федерального бюджета России, чтобы обеспечить развитие туризма в Крыму и
региона в целом, который зависит как раз от намеченных тенденций в туристической сфере.
Управленческий аппарат, как главный инструмент, определяющий тенденции для развития
и их реализацию, несет полную ответственность за свою деятельность. Без
жизнеспособного и деятельного функционирования системы туристических услуг
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невозможна работа сильно зависящего от нее региона. Управляющий состав Республики
Крым должен решить стоящие перед ним проблемы в краткие сроки, чтобы регион в
ближайшее время мог избавиться от необходимости дотаций из центра, отягчающих общий
федеральный бюджет страны.
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ОЦЕНКА УРОВНЯ СОЦИАЛЬНО - ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
РЕГИОНА
Социально - экономическое развитие региона - это основная функция региональных
органов власти, которая становится особенно актуальной в период кризиса и постоянных
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структурных изменений. Под социально - экономическим развитием понимают процесс
повышения уровня жизни населения, увеличение количества и качества общественных и
частных благ предоставляемых населению, в том числе и полученных при взаимовыгодном
обмене с другими территориями. [1, 2].
Проведем оценку уровня социально - экономического развития Челябинской области.
Челябинская область – индустриально - аграрный регион, расположенный на границе
Европы и Азии, в южной части Уральских гор. Численность населения области по данным
Госкомстата России составляет 3502323 человек на 2017 год. Плотность населения на этот
же год - 39,56 чел. / км2. Состав городского населения - 82,65 % (2894599). Область
наиболее плотно населённая из регионов Урала и вторая после Свердловской области по
уровню урбанизации. По плотности населения Челябинская область - 24 - й регион в РФ
(без Москвы и Санкт - Петербурга), а по уровню урбанизации - 9 - й (без автономных
округов). Основные социально - экономические показатели развития по Челябинской
области представлены в таблице 1 [3].
Таблица 1 - Основные показатели социально - экономического развития
Челябинской области в период с 2015 по 2017 гг.
Показатели
2015 год 2016 год 2017 год
(прогноз)
Валовой внутренний продукт, млрд. рублей
1170,3
1116,47
Валовой региональный продукт, млн. рублей
985 000,0 984 200,0 1007 300,0
Среднегодовая численность населения, тыс. чел. 3499,0
3503,5
3509,0
Ожидаемая продолжительность жизни при 69,9
72,1
73,2
рождении, число лет
Коэффициент миграционного прироста, на 10 9,6
14,6
15,1
000 человек населения
Экспорт товаров, млн. долларов США
3 329,1
2 896,3
2 931,9
Импорт товаров, млн. долларов США
988,3
747,5
764,3
Инвестиции в основной капитал, млн. рублей
212 793,0 203 882,1 204 960,0
Доходы консолидированного бюджета, млн. 153 519,0 155 396,0 153 155,0
рублей
Расходы консолидированного бюджета, млн. 156 061,0 168 366,0 167 120,0
рублей
Государственный долг Челябинской области и 38 298,0
40 979,0 44 175,0
входящих в его состав муниципальных
образований, млн. рублей
Среднемесячная номинальная начисленная 29 642,2
31 275,5 32 677,1
заработная плата в целом по региону, тыс.
рублей
Средний размер назначенных пенсий, рублей
11 922,9
12 274,9 12 667,7
Уровень безработицы, %
7,0
6,9
6,8
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Основным показателем экономического развития любой области считается показатель
валового внутреннего продукта. К 2016 г. данный показатель Челябинской области
снизился на 4,6 % и составил 984,2 млрд. рублей, что свидетельствуют о снижение
эффективности использования производственных ресурсов и о снижение среднего
благосостояния ее граждан. Снижение показателя обусловлено снижением объемов
производства в промышленности (97 % ), строительстве (94,5 % ) и потребительского
спроса домашних хозяйств (89,5 % ). В 2017 году прогнозируется увеличение ВРП на 2,6 %,
что связано с ростом в промышленности, строительстве и торговле.
Среднегодовая численность населения имеет тенденцию роста на 0,1 % .
Положительные тенденции в демографической ситуации характеризуются стабилизацией
численности постоянного населения. Ожидаемая продолжительность жизни к 2017 году по
сравнению с 2016 годом вырастет на 1,1 года, а сравнивая 2016 с 2015 гг., отметим
увеличение на 2,2 года. В 2017 году ожидается миграционный прирост до 15,1 человека на
10000 человек населения (2016 год - 14,6) за счет увеличения притока международных
мигрантов из стран Содружества Независимых Государств [3].
В общем объеме внешней торговли региона преобладающим является экспорт товаров.
К 2016 году он имеет тенденцию спада на 13 % , но к 2017 г. планируется увеличение на 1,2
% . В товарной структуре экспорта приоритетным остается экспорт черных и цветных
металлов, который за 2016 год составил 82,6 % , экспорт продукции машиностроения - 6,5
% , товаров народного потребления - 4,2 % . Основными статьями импорта являются:
продукция машиностроения - 47,1 % , черные и цветные металлы - 19,9 % , товары
народного потребления - 7,6 % .
В 2016 году объем инвестиций в основной капитал оценивается в 203,9 млрд. рублей
(87,7 % ), а в 2017 году - 205,0 млрд. рублей (95,2 % ). Снижение объема инвестиций
обусловлено снижением спроса на потребительские и инвестиционные товары,
увеличением инвестиционных рисков и неопределенности для инвесторов, высокими
кредитными ставками. Основной объем инвестиций в 2016 году составил в производство и
распределение электроэнергии, газа и воды - 20,7 % ; металлургическое производство - 15,8
% ; транспорт и связь - 8,6 % [3].
Доходы консолидированного бюджета к 2016 г. увеличились на 1,2 % . В структуре
наибольшую долю составляют налоговые доходы - 75,8 % (налог на доходы физических
лиц - 40,5 % и налог на прибыль организаций - 29,3 % ). В расходах консолидированного
бюджета в 2016 году наибольшая доля приходится на социальную сферу: образование 32,9 % ; социальная политика 18,3 - % ; здравоохранение - 16,3 % .
Среднемесячная заработная плата в регионе стабильно растет, в процентном
соотношении примерно на 5 % с каждым годом. Таким образом, Челябинский рынок труда
начинает восстанавливаться. Средний размер назначенных пенсий имеет аналогичную
ситуацию, что свидетельствует об увеличении социального положения граждан. Уровень
безработицы снижается с каждым годом на 0,1 % , что приводит к увеличению доходов и
увеличению совокупного спроса в регионе.
Сравнивая показатели социально - экономического развития Челябинской области
со среднероссийскими показателями, следует отметить, что динамика за отчетный
период валового внутреннего регионального продукта совпадает с общероссийским
и составляет примерно 99 % к 2015 году; индекс промышленного производства
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ниже на 4,8 пунктов (96,3 % ); та же ситуация с инвестициями в основной капитал
снижение на 14,4 пунктов (84,7 % ); продукция сельского хозяйства имеет
небольшое снижение, всего лишь на 1,8 % (103 % ); оборот розничной торговли
равен 89,5 % , что ниже общероссийских показателей на 5,3 % ; экспорт имеют
хороший прирост на 8,8 % и составляет 91,3 % ; импорт находится на одном уровне,
равный 99 % ; среднемесячные денежные доходы в расчёте на душу населения
равны 23065 руб., что ниже среднероссийских на 7710 руб.; реальные
располагаемые денежные доходы населения так же имеют снижение на 7 % (81,7 %
); это же снижение наблюдается в среднемесячной начисленной заработной плате,
разница составляет 5470,5 руб., (31275,5 руб.); уровень безработицы превышает
общероссийский показатель на 1,6 % и равен 6,9 % [4].
Челябинская область является одним из наиболее крупных в экономическом отношении
субъектов Российской Федерации. Анализируя данные, следует отметить, что практически
во всех отраслям экономики региона происходит некоторый спад показателей, кроме
сельского хозяйства и производства электроэнергии газа и воды. Вместе с тем, с 2017 года,
социально - экономические показатели могут выходить на траекторию роста. С этой целью
в области запущены ряд стимулирующих программ. Так, в целях расширения экспорта с
2017 года в области будет действовать региональный центр поддержки экспорта. Это будет
способствовать росту промышленного производства. В 2017 году прогнозируется рост
экспорта на 2 % по базовому варианту, что будет обусловлено как ростом цен на
металлопродукцию, так и возможной частичной отменой экономических санкций. Кроме
того, в регионе планируется дальнейшее развитие среднего и малого предпринимательства,
что позволит решить проблемы роста валового внутреннего продукта, а также занятости
населения [5].
Таким образом, состояние экономики региона, качества жизни и человеческого капитала,
позволяют рассчитывать на оптимистические сценарии социально - экономического
развития Челябинской области.
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Аннотация: в статье рассматриваются существующие на сегодняшний день методики и
модели оценки эффективности проектного финансирования. Предложены рекомендации
для повышения оценки эффективности проектного финансирования.
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В современном мире выделяется большое разнообразие инвестиционных потребностей
предпринимателей ведущие к развитию новой формы кредитования проектов такой как
проектное финансирование, которое является привлекательным для предприятий, не
имеющих возможность осуществлять реализацию проекта при помощи собственных
денежных средств. Поэтому в сложившихся условиях нестабильной рыночной экономики
проектное финансирование становится перспективным направлением развития
банковского сектора и строительной индустрии, предопределяя необходимость оценки
эффективности проектов.
Проектное финансирование – это долгосрочное финансирование инвестиционного
проекта, следовательно, необходимо провести анализ сильных и слабых сторон,
возможностей и угроз проекта, влияющих на эффективность всего механизма проектного
финансирования (таблица 1).
Таблица 1 – SWOT - анализ проектного финансирования
Сильные стороны
Слабые стороны
- дополнительный источник
- большие
финансирования;
прединвестиционные затраты;
Внутренняя - долгосрочность финансирования;
- долгосрочные сроки
среда
- обособление рисков проекта
реализации;
- недостойная квалификация
работников проектного отдела
Возможности
Угрозы
- осуществление новых
- политическая
Внешняя
инвестиционных проектов;
нестабильность в стране;
среда
- доступ к выгодным источникам
- высокие темпы инфляции;
финансирования;
- появление новых
- долговременное сотрудничество с конкурентов в отрасли
участниками проекта
Источник: [4,5]
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В результате проведенного SWOT - анализа, отметим, что для минимизации своих
рисков коммерческие банки применяют разнообразные методики, показатели,
позволяющие оценить эффективность инвестиционного проекта (таблица 2).
Таблица 2 – Методики анализа оценки эффективности проекта
Вид
Характеристика
Технический анализ
Оценка плана сооружения проекта и его потенциала
реализации. Чаще всего реализация проекта
оказывается неэффективной, не потому что
неправильно был оценен рыночный спрос, а
вследствие того, что команда проекта не запустила
проект в указанный срок
Институциональный
Оценка влияния на инвестиционный проект
анализ
внутренних и внешних факторов, которые его
сопровождают
Финансовый анализ
Основывается на бюджете инвестиционного проекта и
наличии достаточного запаса финансовой прочности
на каждом этапе его реализации
Анализ эффективности
Расчет основных показателей эффективности
инвестиционного проекта
Анализ рисков
Выявление возможных рисков инвестиционного
проекта, определение сценариев его реализации,
оценка возможных убытков
Источник: [3]
Рассмотрим основные показатели, применяемые в проектном финансировании для
оценки эффективности инвестиционных проектов (таблица 3).
Таблица 3 – Основные показатели эффективности проекта
Показатель
Характеристика
Чистая текущая стоимость Представляет собой величину равную разности
(NPV)
доходов и текущих инвестиций за расчетный
период с учетом ставки дисконтирования по
каждому году реализации проекта. Проект
считается эффективным при NPV > 0
Индекс доходности (PI)
Представляет собой отношение отдачи капитала к
вложенным инвестициям. Проект принимается,
если PI > 1
Срок окупаемости инвестиций Период, в течении которого доходы от инвестиций
(PP)
должны покрыть первоначальные затраты проекта
Внутренняя норма доходности Представляет собой дисконт, при котором чистый
(IRR)
дисконтированный доход равен первоначальным
инвестициям. Если IRR ˃ WACC, то проект
считается эффективным
Источник: [1]
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Данные показатели из таблицы 3 могут использоваться в двух вариантах:
- определение эффективности инвестиционного проекта, когда делается вывод, принять
или отклонить проект;
- определение эффективности взаимоисключающих друг друга инвестиционных
проектов, когда принимается решение, какой проект принять из нескольких.
Рассмотрим модели, определяющие эффективность проектного финансирования при
помощи подходов, которые были приняты в теории и практике (рисунок 1).
Имущественная модель – оценка стоимости объектов проектного
финансирования, основанных на определении затрат, необходимых для
восстановления либо замещения объектов проектного финансирования
Рыночная модель – анализ данных о сравнимых проектах, продажах,
ценах предложений на аналогичные продукты, услугах
Доходная модель – модель текущей стоимости всех будущих доходов,
которые принесет данный инвестиционный проект
Модель с учетом специфики бизнеса – учитывает отраслевые,
интеллектуальные, профессиональные, маркетинговые, экологические,
маржинальные, производственные особенности бизнес - проекта

Рисунок 1 – Модели эффективности проектного финансирования [6]
Из рисунка 1 следует, что, применяя выше указанные модели возможно получение
различных величин стоимости одного и того же инвестиционного проекта, что дает
возможность оценить эффективность инвестиционного проекта с различных сторон.
Для сопоставимости финансовой и нефинансовой составляющих следует дать
качественную характеристику финансовой эффективности или неэффективности участия
банка в реализации инвестиционного проекта в соответствии с следующими критериями
[2]: доля собственных средств инвестиционного проекта должна быть больше 30 % , срок
возврата кредита от 7 до 10 лет, минимальный коэффициент покрытия долга должен быть
больше 1,5. При оценке нефинансовой составляющей инвестиционного проекта:
необходимый опыт работы членов команды, изучение вопросов сбыта продукции.
Таким образом, в процессе реализации проектного финансирования, банку необходимо
оценить эффективность и целесообразность участия в инвестиционном проекте, а также
иметь возможность для сравнения между собой предлагаемые инвестиционные проекты.
Таким образом, в современных условиях в целях повышения степени эффективности
проектного финансирования необходимо разработать основные механизмы
стимулирования и инструменты регулирования, а именно: предоставление налоговых льгот
для проектов, осуществляемых в новых регионах, и государственных гарантий, обеспечить
особые условия кредитования проектов со стороны банков с государственным участием и
субсидирование топливно - энергетического комплекса и других областей. Так в настоящее
время проектное финансирование выступает в качестве одного из наиболее эффективных и
результативных способов реализации инвестиционных и инновационных проектов.
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Аннотация
Статья посвящена исследованию проблем нехватки квалифицированных специалистов в
жилищно - коммунальном хозяйстве. По мнению авторов, наличие профессиональных
кадров является важнейшим фактором становления ЖКХ безубыточной и
самофинансируемой отраслью. Предлагается ряд мероприятий, позволяющих решить
кадровые проблемы ЖКХ, привлечь в отрасль молодых специалистов.
Ключевые слова
Жилищно - коммунальное хозяйство, кадры, резерв, компетенции, подготовка и
переподготовка кадров, эффективность
Сегодня ЖКХ — это рынок, который имеет значительный потенциал и
привлекательность для коммерческих инвестиций. Важнейшим фактором становления
ЖКХ безубыточной и самофинансируемой отраслью, является наличие профессиональных
кадров [1].
По состоянию на конец 2015 г. средняя численность сотрудников ЖКХ РБ составила
41000 чел., среднемесячная заработная плата – чуть более 12 тысяч рублей (при этом,
средняя заработная плата в Республике Башкортостан, в 2015 году, составила 25927,5
рублей) [4, 5].
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На наш взгляд, вышеуказанная сфера не только нуждается в управленцах и
специалистах, но и в молодом и перспективном поколении, с позитивными и свежими
взглядами на происходящую обстановку в системе жилищно - коммунального хозяйства.
Особенно остро «кадровый голод» ощущается в системе управления жилищным фондом
[2]. Опыт прошедших десятилетий показал, что с развитием некоммерческих организаций
(товариществ собственников жилья), частных управляющих жилищных компаний, в
жилищную сферу пришли малокомпетентные, а в ряде случаев и недобросовестные
руководители [3].
Основные причины нехватки квалифицированных кадров в жилищно - коммунальной
сфере:
- уход из отрасли ЖКХ высококвалифицированных специалистов в 90 - е годы, когда
отрасль находилась в глубочайшем финансовом кризисе;
- отсутствие (до недавнего времени) направлений подготовки бакалавров в области
управления ЖКХ;
- низкая заработная плата;
- тяжелые условия работы - это и обслуживание нескольких участков, ненормированный
рабочий день (работа сверхурочно, особенно учитывая затяжные снежные зимы) [1].
Для решения кадровых проблем ЖКХ, привлечения в отрасль молодых специалистов,
считаем возможным, предложить следующие мероприятия:
- установление более тесного и эффективного взаимодействия предприятий ЖКХ с
учебными организациями (вузами, ссузами, лицеями);
- увеличение бюджетных мест в учебных заведениях по данным направлениям
подготовки;
- тиражирование и популяризация передового опыта деятельности предприятий и
организаций ЖКХ;
- мотивация и поддержка работающей в отрасли молодежи;
- активизация работы вузов совместно с Министерством ЖКХ РБ по повышению
квалификации и переподготовки кадров.
Комплексная реализация названных мероприятий, позволит сформировать эффективный
механизм кадрового обеспечения ЖКХ.
Список использованной литературы:
1. Валиев Ш.З. О проблеме кадрового обеспечения эффективного управления
жилищным фондом / Ш.З. Валиев // Вестник УГНТУ. Наука, образование, экономика.
Серия: Экономика. 2014. № 1 (7). С. 25 - 29.
2. Гавриленко И.Г. Развитие жилищного самоуправления - важнейший ресурс реформы
ЖКХ / И.Г. Гавриленко // Вестник Иркутского государственного технического
университета. 2015. № 6 (101). С. 172 - 176.
3. Гавриленко И.Г. Формирование региональной инфраструктуры поддержки
объединений собственников жилья (ТСЖ) ключевой фактор развития жилищного
самоуправления / И.Г. Гавриленко // Казанская наука. 2013. № 6. С. 31 - 35.
4. Официальный сайт Министерства ЖКХ Республики Башкортостан [Электронный
ресурс]. Режим доступа: http: // mgkhrb.ru
5. Статистический сборник. Республика Башкортостан в цифрах: Статистический
сборник. В 2 ч. Ч.1 / Башкортостанстат. – Уфа, 2016. – 173 с.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОЦЕНКИ НАЛОГОВЫХ РИСКОВ
В ПАО АНК «БАШНЕФТЬ»

Нефтяная компания ПАО АНК «Башнефть» во всех формах и видах сопряжена с
налоговым риском, который представлен вероятностью возникновения непредвиденных
финансовых потерь в ситуациях неопределённости. Поэтому очень важным является
правильная оценка налоговых рисков в ПАО АНК «Башнефть».
Существующая оценка налоговых рисков в ПАО АНК «Башнефть», с нашей точки
зрения, имеет ряд недостатков:
1) нет специализированного на проблемах мониторинга налоговых рисков персонально
ответственного за сбор и анализ информации, необходимой для оценки и информационной
поддержки управления налоговыми рисками;
2) не ведется мониторинг налоговых рисков на постоянной основе, а деятельность в
сфере управления налоговыми рисками сводится только к оспариванию в судах решений
налоговых органов по результатам проверок;
3) не разработаны внутренние документы, устанавливающие единые методы учета,
анализа и оценки налоговых рисков.
Налоговые службы непосредственно наблюдают за деятельностью крупных компаний,
имеющих колоссальные объемы прибыли и желающих, насколько это возможно,
уменьшить свое налоговое бремя.
Поэтому в зарубежной практике уже давно создают на предприятиях целые отделы по
регулировке налоговых рисков, соблюдая международные стандарты его оценки.
В настоящее время ПАО АНК «Башнефть» использует традиционный подход оценки
налоговых рисков (рисунок 1).
Оценка налоговых рисков
Вероятность наступления налоговых рисков события
Различные мнения экспертов, на сколько вероятность
рискового события
Анализ значения показателей
Рисунок 1. Алгоритм оценки налоговых рисков ПАО АНК «Башнефть»
Для совершенствования оценки налоговых рисков в ПАО АНК «Башнефть», предлагаем
использовать следующий алгоритм оценки налоговых рисков (рисунок 2).
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Рисунок 2. Предлагаемый алгоритм оценки налоговых рисков ПАО АНК «Башнефть»
При этом, оценку налоговых рисков следует проводить на основе трех наиболее
распространенных методов оценки налоговых рисков: рейтингового, экспертного и
аналитического.
Рейтинговый метод позволяет определять приоритеты рисков наиболее важных для
повышения эффективности работы компании и куда направить средства, чтобы увеличить
прибыль (таблица 1).
Таблица 1 - Балльные оценки факторов налогового риска
ПАО АНК «Башнефть» рейтинговым методом.
№ Факторы налогового Значени № Факторы налогового риска
риска
е
1 Изменение
3 Применение оценочных
налоговой политики
категорий в
государства
правоприменительной практике
налоговыми органами и судами
- увеличение
4
- постановления налоговых
налоговых ставок
органов в пользу
налогоплательщика
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Значен
ие

0

- уменьшение
налоговых ставок

0

- изменение порядка
расчета
налогооблагаемой
базы
- изменение форм
предоставляемой
отчетности
- пр. изменения
Сумма 11

3

Сумма 4

2

4 Применение налоговых режимов

2

- сочетание налоговых режимов
- общий режим
налогообложения
- один из специальных
налоговых режимов

2 Инструменты
налогового
планирования
- активная
минимизация
налогов либо уход
от уплаты налогов
- налоговым
планированием не
занимаются
- нетипичные
договора и сделки
- использование
схем налоговой
оптимизации
Сумма 16
Сумма всего 46

- судебные дела, решенные не в
пользу налогоплательщика

4

4
4
2

Сумма 10

5 Виды деятельности

- более двух

4

Сумма 4

6 Уровень налоговой нагрузки до
30 %

1

Проанализировав данные таблицы 1, можно сделать вывод, что вероятность налоговых
рисков ПАО АНК «Башнефть», суммарно составивших 46 баллов, можно оценить, как
высокую. Причём наиболее важными факторами, определившими данную вероятность
риска, явились факторы инструментов налогового планирования изменения налоговой
политики государства.
Экспертный метод предполагает привлечение квалифицированных экспертов для оценки
налоговых рисков, предложения которых скажутся на снижении рисков и, соответственно,
вырастет прибыль компании.
Результаты экспертного метода оценки налоговых рисков в ПАО АНК «Башнефть»
приведены в таблице 2.
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Таблица 2 - Ранжирование налоговых рисков ПАО АНК «Башнефть»,
классифицируемых по видам последствий на основе экспертного метода.
Риски
Средняя вероятность
Коэффициент Рейтинго Рейтин
по данным экспертной значимости по вый балл говый
оценки, %
методу
риск
парных
приоритетов
первонача после
льные
устранени
данные
я разброса
оценок
Риск налоговых
85,71
81,33
0,116
14,254
1
ошибок
Риск двоякого
82,14
79,71
0,136
11,681
2
чтения налогового
законодательства
Риск применения
71,43
68,24
0,159
11,384
3
государством
способов снижения
возможностей
компаний по
минимизации
налогов
Как видно из таблицы 2, наиболее вероятным и наиболее значимым для ПАО АНК
«Башнефть» является риск налоговых ошибок.
Аналитический метод даёт возможность провести подробный анализ налоговой
нагрузки на прибыль ПАО АНК «Башнефть», что так же позволит избежать лишних
расходов и добиться увеличения прибыльности.
Основой аналитического метода является определение налоговой нагрузки на прибыль
путем соотношения показателей текущего налога на прибыль и выручки от продаж. За счет
этих факторов можно отследить налоговую нагрузку на прибыль в ПАО АНК «Башнефть»
разных периодах (таблица 3)
Таблица 3 - Расчет и динамика налоговой нагрузки на прибыль
ПАО АНК «Башнефть» за 2014 - 2015 г.
Показатели
2014 г.
2015 г.
Динамика, %
Тек. налог на
15114064
16046679
104,9
прибыль, тыс.руб.
Выручка от
58128345
521038798
96,1
продаж товаров,
продукции, работ,
услуг, тыс. руб.
Налоговая
2,59
3,08
86,4
нагрузка на
прибыль, %
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Данные таблицы 3 показывают положительную динамику налоговой нагрузки на прибыль
ПАО АНК «Башнефть», которая за период с 2014 по 2015 годов снизилось на 13,6 % .
Предлагаю ПАО АНК «Башнефть» для оценки налогового риска использовать
параллельно все три предложенных метода. Это необходимо для того, чтобы наиболее
точно оценить причины, масштаб и критичность налоговых рисков в компании, и
использовать все имеющиеся способы для их не наступления.
Список использованной литературы:
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4. Турбина К.Е. Инвестиционный процесс страхования инвестиций от политических
рисков. М., 2014. - 80 с.
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СУЩНОСТЬ И ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ СИСТЕМЫ УЛУЧШЕНИЯ
БИЗНЕС - ПРОЦЕССОВ
Для того, чтобы достичь успеха в бизнесе, организация должна быть нацелена на
непрерывное улучшение качества, а, следовательно, и на улучшение процессов [1, с. 15].
Компоненты системы постоянных улучшений бизнес - процессов организации
представлены на рисунке 1.
Философия менеджмента улучшений
Механизм оптимизации бизнес процессов
Процесс постоянного улучшения
Субъекты улучшений

Объекты улучшений

Команды Группы Новаторы

Системы Процессы Продукты

Рисунок 1 – Модель системы постоянного улучшения [4]
Философия менеджмента постоянных улучшений во многом основывается на
положениях, сформулированных классиком западного менеджмента П. Друкером: все
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существующее подвержено устареванию; задача предпринимателя – не распространять
вчерашние нормы на изменившуюся реальность сегодняшнего дня, а изменять бизнес, его
поведение, установки и ожидания, чтобы они удовлетворяли требованиям новой
реальности. Именно понимание философии менеджмента улучшений помогает правильно
сформулировать цели и стратегии улучшения бизнес - процессов [5, с. 214].
Механизм оптимизации бизнес - процессов (рисунок 2).
Цели и стратегии
Политика

Принципы
Функции

Анализ и мотивация

Разработка, внедрение, оценка

Рисунок 2 – Механизм оптимизации бизнес - процессов [4]
Цели, стратегия, политика и принципы являются компонентами механизма оптимизации
бизнес - процессов. Цели улучшения бизнес - процессов должны быть интегрированы в
корпоративные цели и стратегии. Политика в области улучшений должна быть
скоординирована с кадровой, финансовой, инновационной и производственной политикой
[2, с. 65]. Принципы должны быть созвучны принципам, отражающим содержание
современной управленческой парадигмы. Этими фундаментальными элементами и
определяются сущность и содержание механизма оптимизации бизнес - процессов.
Процесс постоянного улучшения. Повторяющаяся и циклическая природа улучшения
бизнес - процессов нашла отражение в идее совершенствования бизнес - процессов на
основе целого ряда моделей.
Модель цикла PDCA положена в основу построения многих моделей
совершенствования бизнес - процессов, одна из которых показана на рисунке 3.
Уникальность траектории совершенствования и развития бизнес - процессов
организации и бизнес - систем в целом придает уникальный для каждой организации
человеческий капитал и те организационные формы, которые используются для его
наиболее эффективного применения [3, с. 270].
Планируй

Делай

Проверяй

Планирование пока
зателей
-

Кайдзен
Реинжиниринг

Измерение показа
телей
-

Внедряй

Оценивание показа
телей
-

Анализ внешней
среды

Сравнительный ана
лиз
-

Требования

Разрывы в показате
лях
-

Самоаудит
Оценка ключевого
бизнес процесса
-

Рисунок 3 – Общая модель улучшения бизнес - процессов [4]
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Субъекты улучшения бизнес - процессов. Команды по улучшению процессов – это
команды, работающие над проектом по улучшению отдельного процесса. Выбор
хорошего лидера, часто называемого владельцем или хозяином процесса, –
важнейший фактор эффективной работы команды.
Объект улучшений. Менеджмент процессов должен иметь системный характер за
счет создания и четкого понимания системы процессов. Взгляду на организацию
как на совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих процессов в
наибольшей степени соответствует термин «архитектура бизнес - процессов». Этап
формирования архитектуры бизнес - процессов является фундаментом проекта
организации, основанной на процессах.
Архитектура бизнес - процессов значительно больше, чем модели процессов. Она
включает стратегию, целевые показатели, методические руководства по продуктам,
технологиям, структурам и базам данных, которые являются основой для моделей
процессов. Архитектура должна быть динамичной, т. е. быстро адаптироваться к
потребностям бизнеса.
Непрерывное улучшение процессов - необходимая стратегия бизнес деятельности на конкретном рынке, поскольку степень приверженности
потребителя зависит от величины той ценности, которую он приобрел у компании;
приобретенная ценность является результатом бизнес - процессов; длительный
успех в условиях конкуренции требует постоянного повышения ценности того, что
поставляется на рынок; для непрерывного повышения способности создавать
ценности компания должна постоянно улучшать свои процессы создания ценностей.
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Аннотация
Статья посвящена исследованию аспектов эффективной деятельности предприятий
ЖКХ. Автором проведен анализ и представлены проблемы деятельности жилищно эксплуатационных предприятий городского округа г. Уфа РБ. Предложены рекомендации
по преодолению сложившейся ситуации, показана социально - экономическая
эффективность мероприятий.
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Жилищно - эксплуатационные предприятия, эффективность, качество услуг, основные
фонды, инвестиции, собственники жилья
К основным проблемам повышения эффективности функционирования жилищно коммунальных предприятий в условиях экономии ресурсов следует отнести:
- высокий показатель износа основных фондов отрасли ЖКХ. Степень износа основных
фондов ЖКХ России, доходит до 60 - 70 % [6];
- неоправданно большая затратность производства жилищно - коммунальных услуг;
- несовершенство нормативно - правовой базы регламентирующей деятельность
жилищно - коммунального комплекса;
- неразвитость рыночных отношений, низкий уровень конкуренции на рынках жилья и
жилищных услуг [3];
- непривлекательность ЖКХ для частных инвестиций, ввиду большого срока
окупаемости;
- отсутствие реальной связи между тарифом и качеством предоставляемых услуг;
- неэффективная инновационная политику в сферах повышения качества жилищно коммунальных услуг (ЖКУ) [1];
- недостаток квалифицированных кадров.
Анализ деятельности жилищно - эксплуатационных предприятий городского округа г.
Уфа, позволил выявить следующие проблемы.
1. На предприятиях ЖКХ наблюдается серьезный дефицит квалифицированных
рабочих, нехватка персонала компенсируется за счет закрепления за одним работником по
полтора - два, а то и три участка. Столь большая нехватка рабочих существенно влияет на
качество и своевременность оказываемых услуг [2].
2. Непрестижность жилищно - коммунальной сферы для молодежи. Средний возраст
управленцев на предприятиях отрасли превышает 50 - ти летний рубеж, в ряде случаев,
пенсионный возраст.
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3. Реализация Постановления Правительства РФ № 731 о раскрытии информации,
ведется многими жилищными организациями формально и недобросовестно. Зачастую,
сведения о работе управляющих компаний, особенно отчеты перед собственниками,
размещены таким образом, чтобы максимально усложнить поиски, документы отчетности
отсканированы небрежно, ряд строк или столбцов не прочитывается [5].
3. Наблюдается рост дебиторской и кредиторской задолженностей жилищно эксплуатационных и управляющих компаний;
4. Низкий уровень механизации труда, нехватка транспортных средств и т.д.
В качестве мероприятий по совершенствованию деятельности жилищных организаций,
повышению эффективности деятельности, считаем возможным предложить следующее:
- активизировать работу с населением по взысканию задолженности;
- внедрять принципы саморегулирования в ЖКХ. Институт саморегулирования в ЖКХ
позволит: повысить финансовую дисциплину жилищно - коммунальных предприятий в
отношении поставщиков энергоресурсов; установить и реализовывать материальную
ответственность управляющих организаций за причиненный собственникам ущерб или
недобросовестно выполненную работу; повысить качество предоставляемых жилищных
услуг; минимизировать конфликты между собственниками (их объединениями ТСЖ,
ЖСК) и управляющими компаниями, и наконец, реализация механизмов «самоочистки»
предпринимательского сообщества от недобросовестных и неэффективных организаций [4,
6];
- совершенствовать кадровую политику жилищных предприятий;
- формировать и поддерживать положительный имидж управляющих организаций (УО).
Деятельность по формированию имиджа организации ЖКХ обусловлена необходимостью:
снижать риски смены УО; повышать лояльность потребителей, органов власти,
общественных организаций в целях решения поставленных перед ООО ЖЭУ задач [4].
- увеличивать доход жилищных предприятий за счет оказания дополнительных услуг
собственникам помещений и арендаторам.
Экономическая и социальная эффективность реализации предложенных мероприятий
будет заключаться в следующем:
1. Отрасль ЖКХ станет привлекательной для молодых квалифицированных кадров.
2. Сокращение потерь и экономия ресурсов позволит, не повышая тарифы для населения,
получить дополнительную прибыль.
3. Возрастет инвестиционная привлекательность предприятий ЖКХ.
4. Рост удовлетворения населения качеством жилищно - коммунальных услуг снизит
социальную напряженность в обществе, положительно скажется на оценке эффективности
деятельности муниципальных и региональных властей.
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ СТРУКТУРЫ
УПРАВЛЕНИЯ В РАМКАХ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ
Современный этап экономического развития сопряжен с усилением роли
организационной структуры управления в достижении стратегических ориентиров
организаций. Это определяется в первую очередь тем, что функционирование организаций
сопряжено с многочисленными факторами риска, вызванными неопределенностью и
динамичностью внешней и внутренней среды, что требует постоянного совершенствования
структуры управления для достижения максимальной эффективности и обеспечения
поступательного развития. Вместе с тем применение типовых подходов к проектированию
организационной структуры не обеспечивает ее высокой эффективности, поскольку каждая
организация представляет собой уникальную систему, призванную решать значительный
спектр задач. В связи с этим особую актуальность приобретает вопрос оценки
эффективности организационной структуры управления, имеющий высокую
методическую сложность.
Несмотря на то, что проблема эффективности управления находится центре внимания
многих отечественных и зарубежных ученых к настоящему времени фактически не
выработан бесспорный методический подход к оценке. Это определило необходимость при
выполнении магистерского исследования предварительного анализа различных подходов.
Научный интерес представляет подход к оценке эффективности структуры управления,
изложенный Д.А. Ждановым в работе [1, с. 45 - 56]. Автор, используя типовой подход к
дефиниции эффективности, в качестве эффективности организационной структуры
рассматривает степень достижения организацией своих целей при использовании
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ограниченных организационных ресурсов. При этом понятие эффективности сводится к
двум составляющим:
1) соответствие полученных в процессе управления результатов поставленным целям;
2) минимизация затрат на достижение результатов.
Исходя из этого, показатель, измеряющий эффективность организационной структуры,
должен сопоставлять ресурсы, используемые для того или иного варианта построения
компании и их возможную отдачу. К числу привлекаемых ресурсов относятся:
материальные, людские, временные, финансовые, интеллектуальные и иные затраты,
направленные на формирование и обеспечение функционирования организационного
структуры [1, с. 53]. В качестве данного показателя Д.А. Жданов предлагает использовать
производительность организационной структуры, определяемую как отношение целевого
критерия, отражающего результативность организационного действия, к использованным
для этого ресурсам.
Находим данный подход наименее трудоемким и применимым для сравнительной
оценки организационных преобразований. Иными словами, изменения организационной
структуры управления должны привести к повышению ее производительности, что
выражается в динамике показателя.
Вместе с тем, следует обратить внимание и на другие подходы оценки эффективности.
Так Л.И. Евенко выделяет три основных компонента эффективности системы управления:
внутренняя рациональность аппарата управления, потенциал системы, качество
организационного поведения.
Каждый из приведенных компонентов оценивается группой показателей.
Для оценки внутренней рациональности аппарата управления автор считает
целесообразным использовать следующие показатели: обеспеченность руководителей
информацией, стоимость обработки информации, скорость принятия решения, уровень
контроля над исполнением, надежность функционирования. Проводить анализ потенциала
системы Л.И. Евенко предлагает с помощью таких индикаторов, как адаптивность,
гибкость, способность к росту. Качество организационного поведения оценивается уровнем
организационной морали, отсутствием конфликтов, степенью мотивации работников,
степенью удовлетворенности работников, текучестью кадров, абсентеизмом [4, с. 42].
Полагаем, что подобная многочисленность показателей оценки, во многом не имеющих
нормативов и отличающихся сложностью достоверной оценки искажает реальную
эффективность организационной структуры и затрудняет процедуру оценки.
Л.Ф. Попова отмечает, что наиболее интересными и фундаментальными предложениями
к оценке эффективности структуры являются подходы Б.З. Мильнера и Н.Н. Федоровой,
оказавшие значительное влияние на последующие работы других ученых. Б.З. Мильнер
выделяет три группы показателей, характеризующих эффективность системы управления,
содержание и организацию процесса управления, рациональность организационной
структуры и ее технико - организационный уровень [4, с. 43]. Находим, что подобный
подход раскрывает эффективность по отдельным характеристикам структуры, но также
трудоемок в практическом применении.
С точки зрения Н.Н. Федоровой эффективность организационной структуры выражается
в следующих критериях: степень надежности (степень рациональности структуризации
целостной системы на элементы; степень рациональности структуры отношений между
элементами); степень использования рыночных возможностей; степень использования
внутренних возможностей [4, с. 43]. Характеризуя данный подход, следует отметить, что в
нем Н.Н. Федорова придерживается ориентации на внутреннюю и внешнюю среду
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организации, уровень активности во внешней среде и рациональность использования
ресурсов.
Необходимо подчеркнуть, что в практике работы российских организаций оценке
эффективности организационных структур управления и их дальнейшему
совершенствованию уделяется недостаточное внимание. Это наглядно иллюстрируются
статистическими фактами. По динамике удельного веса убыточных организаций в период
2005 - 2015 гг. виден рост доли неэффективных субъектов предпринимательства в 2008 2009 гг. и 2013 - 2015 гг. до значений более 30 % [4]. Это указывает на неспособность
организаций приспособиться к кризисным условиям и обеспечить эффективность
управления.
Таким образом, обобщая рассмотренные подходы к оценке эффективности структуры
управления, в качестве наиболее применимого к практической деятельности современных
организаций различной отраслевой принадлежности и масштабов деятельности следует
выделить подход Д.А. Жданова, основанный на производительности организационной
структуры.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА И СНАБЖЕНИЯ НА ПРЕДПРИЯТИИ С
ПОМОЩЬЮ СИСТЕМЫ «КАНБАН»
В последние годы всё больше организаций интересуются аспектом повышения
эффективности производства. В связи с этим, можно заметить изменения в построении
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хозяйственного механизма, организационных структур управления, методов
стратегического и оперативного планирования. К тому же переход на рыночную экономику
поставил перед руководителями предприятий качественно новые задачи.
Проанализировав опыт многих успешных компаний, можно сделать вывод: в условиях
конкурентной борьбы особое место в процессе управления организацией должно
отводиться разработке и внедрению методов сокращения производственных затрат. Так,
например, японские менеджеры исходят из того, что «богатеет не тот, кто много
зарабатывает, а тот, кто мало тратит». На реализацию этой идеи и должны быть направлены
методы внутрифирменного управления [3].
В настоящее время прослеживается устойчивая тенденция к формированию комплексов
«мгновенного» управления запасами, куда относится и система «Канбан». "Канбан" с
японского примерно переводится как «карточка, которую вы видите». Такого рода
«карточка» служит приёмом информирования, посредством которой дается разрешение
или же указание на производство или исключение (передачу) продукта в вытягивающей
системе [2].
Данная система была внедрена фирмой «Toyota» в 1950 - х годах. «Канбан»
использовался для стандартизации потока деталей на своих производственных линиях, тем
самым реализуя принцип «Just in time» (точно в срок). Just in time (JIT) - это логистическая
концепция, используемая компаниями для повышения эффективности и сокращения
отходов путем получения необходимого сырья только по мере их необходимости в
производственном процессе, что снижает затраты на инвентаризацию.
В производстве всё начинается с занесением на «Канбан» необходимой информации для
выполнения заказа, после чего «Канбан», который представляет собой карту с инвентарным
номером, прикрепляется к части и идёт далее по производственной линии. Прямо перед
установкой детали карточка канбана отделяется и отправляется вверх по цепочке поставок
в качестве запроса на другую деталь. Новая часть изготавливается (или заказывается)
только в том случае, если для нее имеется данная карточка. Можно сказать, что «Канбан»
представляет собой заказ от следующего производственного участка предыдущему.
Поскольку все заявки на запчасти вытягиваются из заказа, «Канбан» иногда называют
«системой вытягивания».
Существует шесть общепринятых правил для канбана:
1. В ходе последующих операций берётся только то количество элементов, которое
указано на канбане от предшествующих операций.
2. Производственная операция, находящаяся впереди, осуществляется в соответствии с
точным количеством и последовательностью, определимой канбаном.
3. Никакие предметы не изготавливаются или не перемещаются без канбана.
4. Канбан должен сопровождать каждый предмет в любое время.
5. Детали с дефектом никогда не передаются в последующий процесс.
6. Необходимо тщательно контролировать количество канбанов, чтобы выявить
проблемы и возможности для улучшения [1].
Но «Канбан», как и любая система, имеет свои преимущества и недостатки.
Одним из плюсов «Канбана» является возможность обновлять производственные запасы
примерно100 - 300 раз в течение года, благодаря ежедневным поставкам материальных
ресурсов, а часто бывает и так, что ресурсы поставляются несколько раз в день. Сравнивая
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«Канбан» с такой системой, как MRP (система планирования потребностей в материалах),
можно сделать вывод: в рассматриваемом случае происходит обновление примерно в 10
раз чаще. Один из самых ярких примеров применения данной системы, который бы
показал всё преимущество над другими, является пример использования «Канбан» фирмой
«Toyota» . Так, корпорация «Toyota Motors» на один из множества участков производства в
1976 году поставляла ресурсы три раза в день, а в 1983 г. - уже каждые десять минут. Также
известны случаи использования данной системы в работе с крупными торговыми точками.
Недостатком данной системы является сложность организации высокого уровня
взаимодействия между этапами производства того или иного продукта. Ещё одним
недостатком является большой риск срыва процесса производства, а следовательно, и
реализации изделий.
Подводя итоги, можно сказать, что система «Канбан» помогает снизить
производственные запасы примерно в два раза, а товарные – на 8 % , что в свою очередь
помогает уменьшить расходы на инвентаризацию, а также сократить площадь для хранения
запасов. При этом значительно ускоряется оборачиваемость оборотных средств,
повышается производительность и, как следствие, растёт качество готовой продукции, что
в свою очередь может помочь организации выиграть конкурентную борьбу
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ИННОВАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
Инновационная политика регулирует вопросы взаимодействия трех субъектов
инновационной системы – правительства, науки и частного сектора. На сегодняшний день
источником внедрения инноваций в Новосибирской области, и вообще в стране, служат в
основном передовые западные методики. Однако и разработка изобретательства,
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образование крупных новаций также служит определяющей причинойформирования
инновационных процессов в экономике города. Стратегической целью инновационного
усовершенствования Новосибирской области является результат достижения долгосрочной
конкурентоспособности области в складывающейся экономике знаний за счет его
превращения в главный инновационный центр страны [4].
Существует большое количествонадзорных, проверочных формуправленияинновациями
на различных уровнях: от подразделений корпораций до правительства, в целом которое
должно в современных условиях осуществлять специальную экономическую политику.
Как и любая другая политика, она неидентичная в разных странах, хотя и преследуют одну
и тужу цель: стимулирование инновационной активности и развитие научно - технического
потенциала.Место и роль инновационной политики в структуре государственного
управления экономики определяются особенностями инновационного процесса как
объекта управления [3].
Важно отметить тот факт, что правовую основу политики Новосибирской области в
сфере развития инновационной системы составляют Конституция РФ, Федеральный закон
от 23 августа 1996 года № 127 - ФЗ «О науке и государственной научно - технической
политике», Федеральный закон от 15 декабря 2007 года № 178 – ОЗ «О политике
Новосибирской области в сфере развития инновационной системы», стратегия социально экономического развития Новосибирской области на период до 2025 года и иные
нормативные правовые акты Российской Федерации.
Важно сказать о том, что винновационной областиусилия исполнительной ветви власти
города Новосибирсканаправлены на стабильное развитие инновационной системы на
территории области. В связи с чем решаются следующие задачи по [1]:
 образованию научно - технической и инновационной политики, государственной
поддержки научно - технических и инновационных проектов;
 комплексному развитию инновационной инфраструктуры, обеспечивающей
развитие инновационного предпринимательства;
 поддержке инновационных проектов, в том числе в части организации закупок
инновационных услуг;
 формированию эффективной системы обеспечения кадрами высокотехнологичного
сектора экономики.
В Новосибирске разработана и усовершенствуется нормативно - правовая и
законодательная база, которая стимулирует и поддерживает развитие инновационной
отрасли. В целях созданияположительных условий для жизни и профессиональной
направленностивысококвалифицированных научных, управленческих и производственного
кадрового состава разработаны и установлены соответствующие программы.
Формируется и развивается инфраструктура инновационной сферыгорода
Новосибирска: технопарки («Технопарк Новосибирского Академгородка», технопарк
«Новосибирск», технопарк в сфере биотехнологий в наукограде Кольцово), медтехнопарк,
бизнес - инкубаторы, в том числе при образовательных организациях.
В рамках Государственной программы «Создание в РФ технопарков в сфере высоких
технологий» реализуется крупный инфраструктурный проект – создание Технопарка
Новосибирского Академгородка (Академпарк).
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ВИРТУАЛЬНЫЕ КОРПОРАЦИИ КАК ОСНОВНЫЕ АГЕНТЫ ЭКОНОМИКИ
ЗНАНИЙ
Раньше окружающую среду, для корпорации, можно было считать стабильной. В
настоящее время корпорациям приходится приспосабливаться к быстро меняющимся
условия рынка. Одни организации видят в этом положительные стороны, а именно
возможности развития, другие же испытывают трудности в адаптации к изменениям. Таким
образом, предприятия, которые оказались готовы к изменениям внешней среды, чтобы
выжить, должны реагировать на изменения соответствующим образом.
Под виртуальным продуктом в наше время следует понимать не только какую - то
материальную вещь, как например при производстве автомобиля. В данном случае
необходимо рассматривать его, как некую услугу или продукт некоторого авторского права.
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Чаще всего виртуальный продукт или его основная часть, готова еще да самого момента его
реализации. На этапах разработки концепция продукта, его дизайн, а также самые важные
архитектурные решения сохраняются в памяти компьютеров. А так же остаются знания о
реализации у работников.
Пожалуй, самой важным отличием является увеличившаяся роль потребителя
виртуального продукта [1, 2]. Зачастую именно на конечного пользователя ориентирован
весь процесс производства. Но в отличии от компаний которые не смогли или не захотели
перестраиваться под новые правила, на изменившимся рынке. Виртуальные корпорации за
счет прочных связей, договоренностей и возможности максимально быстро подстроиться
под конкретного клиента. Виртуальная корпорация может практически мгновенно привести
продукт именно к тому виду, который хочет конкретный пользователь. В некоторых случаях
потребитель может выступать в роли со производителя. Но как в первом, так и во втором
случае заказчик может контролировать результаты на любом из этапов разработки.
В наше время весь принцип работы виртуальных корпораций строиться на соединение
разнообразных достижение за последние несколько десятков лет. Сюда можно отнести как
развитие телекоммуникационных сетей, развитие интернета, возможность мгновенного
обмена информации, а так же доступность практически любой информации из - за ее
открытости [3].
В связи с этим теперь не обязательно всем работникам находиться в одном месте.
Работники одной виртуальной компании могут находиться в разных городах и даже
странах. все коммуникации между работниками и другими компаниями, могут
осуществляться посредством сети интернет. Как пример это могут быть в телеконференции,
обмен электронными письмами или переписка в чате. также тоже все заинтересованные
лица партнера виртуальной корпорации, или другие компании, могут также обмениваться
необходимой информацией практически мгновенно. Даже при подписании контрактов,
договоров или подтверждение обычной договоренности необязательно личное присутствие
всех участников. Вполне будет достаточно обычного ноутбука и доступа к сети интернет. В
связи с развитием новых технологий и активным использованием их внутри данной
корпорации. Зачастую сложно сказать где кончается одна компания, а где начинается уже
другая. Виртуальные корпорации обеспечивают серьезные конкуренцию на мировом рынке.
За счет внедрения все новых технологий они способны снизить затраты как на основные
средства, так и на оборотные.
Однако не все так просто, сама компания должна претерпеть немало изменений. Она
должна полностью перестроить свою деятельность. в основном виртуальные корпорации
создаются для контроля больших объемов информации. Именно поэтому все работники
данной Корпорации должны уметь контролировать все более и более сложные виды
информации и осваивать новые организационные и производственные навыки.
В некой степени отличительными чертами виртуальной корпорации является: 1) ее
непостоянность; 2) все взаимоотношения за пределами данной компании с
заинтересованными лицами или другими организациями строится через целую серию
договоров и соглашений; 3) смежных областях деятельности данной корпорации очень
часто заключается временный Альянс с другими организациями с такими же или похожими
областями деятельности; 4) зачастую возможна интеграция с материнской компанией и
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продление таких отношений до того момента пока это считается выгодным; 5) договорные
отношения внутри компании между всеми звеньями как работников так и руководителей.
Виртуальная корпорация считается совместной собственностью или страгическим
альянсом. Она призвана объединить все цели входящих в нее организаций, посредством
выполнения специфических заданий.
Основная задача виртуальной корпорации в объединении ключевых методологий, а так
же связь их с технологиями, с целью полностью покрыть спрос на потребительском рынке
[4, 5]. Зачастую виртуальные корпорации заключают субконтракты с мелкими компаниями.
Мелкие компании более гибкие и способны намного быстрее измениться под конкретные
нужды на рынке. В то время как крупные корпорации сохраняют свои активы, т.к. им не
нужно перестраивать свое производство, нанимать специалистов, и вводить новые бизнес
процессы в уже устоявшуюся систему. Виртуальная корпорация призванная избавиться
компанию, от не прибыльных задач или участков работы которые она делегирует другим
более мелким компаниям. Это позволяет компании сосредоточиться на основной цели,
например на реализацию уже готовой продукции либо ее разработке. В самой виртуальной
организации такое понятие как должность будет очень расплывчато. В связи с тем что
служебные обязанности, ровно как и полномочия будут постоянно меняться.
Современный рынок требует производить все более сложного продукцию, что требует
оперативного глобального решения вопросов в плане поставки потребителям
различающихся вариантов продукта. Сама производственная компания если она находится
в основной компании или это более мелкая организация с которой заключён договор
субподряда, не будет каким - то изолированным участком. Она скорее всего будет
представляет собой. пересечения потребителей, инженеров, поставщиков и других
подсистем, для реализации единой цели. Цели - поставки готового продукта заказчику или
потребителю.
Достаточно сложно обеспечить заказчика виртуальным продуктом, так как постоянно
меняются потребности. Для этого требуется обрабатывать большие объёмы информации
постоянно поддерживая их в актуальном состоянии, минимально внося изменения в
структуру предприятия, которые сотрудничают с виртуальной компанией по данным
задачам.
В данную базу может вноситься информация, о потребителе , продукции и услуге,
сведения могут меняться в связи с предпочтениями клиента. Данная база упорядочивает
данные, помогает ранжировать предпочтения потребителя, такие образом выявляются
наиболее важные критерии создаваемого продукта.
Но даже сама методика управления виртуальной корпорации, имеет очень много отличий
от обычного управления компании. Управление данной корпорацией потребует от
руководителя прежде всего отказаться от целостного контроля, прежде всего из за огромных
объемов сложнейшей информации. И перейти к неформальной координации основываясь
на взаимном доверии. Что в принципе отличается от принятой системы иерархического
управления компаниями.
В заключение хотелось бы сказать, что появление нового типа организации вовсе не
означает то, что предыдущие потеряют свою актуальность и силу. В них все еще будет
потребность на мировой арене.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ КОДЕКСОВ КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ
РОССИЙСКИХ IT - КОРПОРАЦИЙ НА ПРИМЕРЕ «ЯНДЕКС» И «MAIL.RU
GROUP»
В современном мире практически все крупные корпорации имеют собственный кодекс
корпоративного поведения. Данный документ создается для фиксирования правил
корпоративной культуры корпорации, положительно влияет на имидж компании и
регулирует многие этически неоднозначные вопросы. Две крупнейшие российские IT корпорации «Яндекс» и «Mail.ruGroup» также имеют кодексы корпоративного поведения.
Рассмотрим их особенности и главные отличия от кодексов российских корпораций иных
сфер, не связанных с информационными технологиями.
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Прежде всего, приведем содержание кодексов корпоративного поведения «Яндекс» и
«Mail.ruGroup».
Содержание «Правил корпоративной этики Яндекса» [1]:
1. Мы работаем для пользователей
2. Работа в Яндексе
3. Соблюдение законодательства
4. Конфликт интересов
5. Конфиденциальность
6. Заключение сделок
7. Отчетность
8. Соблюдение Правил Этики контрагентами
9. Жалобы и вопросы
Содержание «Кодекса деловой этики Mail.ruGroupLimited» [2]:
1. Введение
2. Область применения кодекса
3. Правила поведения для директоров и сотрудников
4. Использование активов группы
5. Конфликт интересов
6. Конкуренция и добросовестное ведение сделок
7. Взяточничество и коррупция
8. Политические взносы
9. Охрана здоровья и труда
10. Защита окружающей среды
11. Конфиденциальность
12. Контроль, учет и подотчетность
Первое, на что стоит обратить внимание - кодексы данных компаний максимально
лаконичны. Для сравнения с корпорациями других сфер: кодекс «РЖД» состоит из около
60 тыс. символов, кодекс «Газпром» - около 30 тыс. [3, 4]. Количество символов в кодексах
«Яндекса» и«Mail.ruGroup» - 15 тыс. и 13 тыс. соответственно. Данную особенность можно
объяснить тем, что IT - корпорации привлекают инвестиции значительно активнее
корпораций иных сфер и ведут ожесточенную конкурентную борьбу за эти инвестиции.
Следовательно, чтобы облегчить инвесторам знакомство с корпоративной культурой,
кодексы сокращаются до минимального объема.
Главное отличие кодекса компании «Яндекс» от кодекса «Mail.RuGroup» - отсутствие в
первом «бюрократического языка». Текст простой, практически не содержит раздувающих
абзацы конструкций и размытых формулировок. Кодекс Яндекса легко читается и может
быть понятен практически любому читателю.
Кодекс «Mail.ruGroup», в отличие от кодекса «Яндекса», содержит пункты,
раскрывающие социальную ответственность данной корпорации в сферах защиты
окружающей среды и охраны здоровья и труда. Язык написания сложнее и содержит
формулировки в стилистике юридических документов. Если взять эту особенность как
главный критерий «серьезности» компании, то кодекс «Mail.ruGroup» выглядит более
«солидно».
Также структура кодекса «Mail.ruGroup», в отличие от кодекса «Яндекса», более близка к
стандартной структуре кодексов компаний всех остальных сфер.
70

Оба кодекса содержат пункт, раскрывающий степень важности конфиденциальности и
правила обращения с конфиденциальной информацией. Данный пункт редко встречается в
корпоративных кодексах компаний других сфер. Данную особенность можно объяснять
высокой скоростью перемен в IT - отрасли, когда скорость выпуска новых и обновленных
продуктов играет большую роль в уровне конкурентоспособности корпораций [5, 6].
Таким образом, главными особенностями кодексов корпоративного поведения двух
крупнейших российских корпораций сферыIT — «Яндекс» и «Mail.ruGroup», являются
максимальная краткость и внимание к правилам в отношении конфиденциальности. Как
следствие, российским компаниям, ведущим свою деятельность в сфере информационных
технологий, рекомендуется заниматься написанием своих кодексов корпоративного
поведения с оглядкой на кодексы двух главных гигантов рынка. А особенно принять во
внимание стилистику языка «Правил корпоративной этики Яндекса», как легко
воспринимающуюся и не вызывающую затруднений при чтении.
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К ПРОБЛЕМЕ ПОСТРОЕНИЯ ИМИТАЦИОННОЙ МОДЕЛИ ЭКОСИСТЕМЫ
БАЛТИЙСКОГО МОРЯ
Условия глобализации, интеграции и кооперации стимулируют страны к поискам новых
форм, методов, механизмов борьбы за ресурсы и нейтрализацию негативных
антропогенных воздействий на биологическую систему [1, c.30]. В настоящее время рыбная
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отрасль Калининградской области характеризуется наличием проблем, многие из которых
не решаются, а лишь накапливаются на протяжении десятилетий. В статье
«Математические модели в управлении рыболовством» мы отмечали, что на современном
этапе развития общества невозможно избежать негативных последствий антропогенных
нагрузок на природные системы, поэтому особую популярность в прикладных
исследованиях приобрели математические модели прогнозирования поведения
биологических систем, способствующих созданию условий рационального использования
биологических ресурсов [2]. В связи с этим в различных исследованиях применяется
множество типов математических моделей [1,2,3]. В определении Н.И. Моисеева
подчеркивается, что модель – это «упрощенное, упакованное знание несущее
определенную, ограниченную информацию о предмете или явлении, отражающее её
отдельные свойства. Модель содержит в себе потенциальное знание, которое человек, при
её исследовании, может приобрести, сделать наглядным и использовать в дальнейшей
практической деятельности. Этим и обусловлена предсказательная способность модельного
описания недоступных свойств исследуемых объектов или процессов» [3,с.7]. Процесс
построения биофизических и математических моделей полезен уже тем, что, позволяет
глубже вникнуть в проблему, выявляя в ней логические взаимосвязи. В статье «К вопросу
поиска критериев эффективности промышленного рыболовства» мы отмечали, что
реализация математических моделей, учитывающих промысловое воздействие на рыбные
популяции и влияние на них изменений окружающей среды, позволяют выбрать более
безопасную стратегию промысла, которая уменьшает вероятность депрессии экосистемы
Балтийского моря, а важнейшим услoвием развития промышленного рыболовства,
является прогнозирование запасов промысловых рыб в целях обеспечения их оптимального
изъятия, сохранения и воспроизводства. [1, c.29].
Эволюция экосистемы Балтийского моря определяется как внутренними присущими ей
законами развития, так и внешними факторами. Что произойдет, если те или иные внешние
факторы будут изменяться определенным образом, скажем, сток рек сократится на 15 % , а
температура повысится на 20 % ? Какова будет состояние экосистемы при изменчивых
условиях через год? [3, c.27]. Балтийское море испытывает сильное антропогенное
воздействие, опираясь на расчёты, выполненные на основе модели, это воздействие можно
было бы корректировать. Сделано допущение, что Балтийское море разделено на семь
районов, внутри каждого из которых имеет место однородность концентрации солености,
растворенного кислорода в воде, биомассы и численности возрастных групп рыб.
Компоненты вектора состояния не остаются постоянными, а меняются с течением времени.
Моделируемые в блоках процессы идут с различной интенсивностью в зависимости от
различных внешних для имитируемой системы факторов [3, с.32].
Таблица 1 - Блоки имитационной модели Балтийского моря
Содержание блока
Моделируемые процессы
Внешние факторы
Выпадение осадков, изменение ветровой обстановки, сток
рек, движение грунта, вынос биогенных элементов и
загрязнителей, управление рыбным хозяйством
Динамика вод
Изменение наклона зеркала вод, перемешивание вод,
водный обмен с Северным морем
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Биогенные элементы
Кислород
Качество вод
Фитопланктон
Салака, сельдь

Вынос биогенных соединений водами рек, поступление их с
абразионными материалами, осадками
Аэрация, потребление кислорода в биохимических
процессах
Самоочищение водоёмов, распространение загрязняющих
веществ по акватории
Фотосинтез, рост, гибель, потребление биогенов, выделение
кислорода
Питание, рост, метаболизм, гибель особей, нагульные и
нерестовые миграции, нерест, промысловое воздействие

Непрерывно и непредсказуемо изменяющаяся ситуация внутри и вокруг региона требует
поиска стратегии выхода рыбной отрасли на новый уровень развития. В этой ситуации
посредством метода математического моделирования возможно эффективное решение
инженерных задач, выполнение прогнозов и страхование рисков.
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СИСТЕМА НАЛОГОВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ НА ПРЕДПРИЯТИИ
На протяжении последних лет деятельность, именуемая "налоговым планированием"
или "налоговой оптимизацией", занимает все более важное место в повседневной практике
различных предприятий и организаций.
73

Под налоговым планированием понимаются способы выбора "оптимального" сочетания
построения правовых форм отношений и возможных вариантов их интерпретации, которые
будут способствовать снижению налоговых отчислений путем применения всех
предоставленных законодательством льгот, налоговых освобождений и других приемов в
рамках действующего налогового законодательства.
Любое предприятие должно располагать информацией за несколько лет о том, какие
приемы и способы налоговой оптимизации дали положительные результаты, по каким
причинам они не достигнуты, какие факторы повлияли на конечный финансовый результат
и т.п.
Целью грамотного налогового планирования является минимизация налоговых выплат
предприятием. Планирование налогов – это одна из составных частей финансовой
политики любой компании.
В целом налоговое планирование представляет собой ряд мероприятий, которые
включают в себя проведение расчетов величин прямых и косвенных налогов для разных
вариантов модели налогообложения, определение величины налогов с оборотов по
результатам коммерческой деятельности, расчет налогов по отношению к каждой
конкретной сделке в зависимости от видов ее осуществления и прочее.
Одним из важных факторов эффективности налогового планирования является
первичный контроль, осуществляемый на уровне работников бухгалтерских и финансовых
служб организации. Такой контроль предусматривает достоверность учета
налогооблагаемых объектов, качественное составление налоговых расчетов, а также
соблюдение сроков уплаты в бюджет налогов и сборов.
К основным процедурам налогового планирования относятся:

сбор и систематизация информации по проблемам налогообложения (мониторинг
налогового законодательства);

текущее налоговое планирование и текущий контроль за выполнением налоговых
обязательств;

экспертиза экономических проектов, планов и управленческих решений с точки
зрения налогового законодательства;

разработка и осуществление мероприятий по оптимизации налоговых обязательств в
соответствии с изменениями национального законодательства или норм международного
налогового права.
Различают следующие методы налогового планирования:
1. Выбор учетной политики.
2. Аналитико - расчетный.
3. Балансовый.
4. Нормативный метод.
5. Оптимизация планов и решений.
6. Метод создания налогового поля. [2]
В зависимости от вида деятельности предприятия, сферы его функционирования и
нормативно - правовой базы, оказывающей на него влияние, руководство фирмы
самостоятельно выбирает тот или иной метод налогового планирования, который позволит
минимизировать налоги и добиться оптимизации налогообложения.
К основным инструментам грамотного планирования налогов относятся:
1) особенности учетной политики предприятия;
2) различные налоговые режимы, которые можно использовать предприятию в процессе
налогового планирования;
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3) разнообразные льготы, которые могут быть применимы для конкретных видов
деятельности фирмы в целях оптимизации налогообложения;
4) налоговые льготы, предусмотренные международным законодательством в целях
исключения двойного налогообложения;
5) выбор наилучшей формы осуществления и документального оформления отношений
по договорам с партнерами для рационального налогового планирования;
6) создание различных целевых резервов на предприятии и т.п. [4]
К наиболее эффективным процедурам в сфере налогового планирования относится
создание
собственных
высококвалифицированных
и
хорошо
оснащенных
специализированных налоговых подразделений. Такими подразделениями располагают все
ведущие промышленные, торговые, банковские, страховые, инвестиционные предприятия
в развитых странах [5].
Создание собственных налоговых подразделений обычно не исключает привлечение
независимых специалистов и обращение в консультационные, юридические и аудиторские
фирмы. Наоборот, чем выше уровень понимания норм налогового законодательства и
налоговой проработки новых проектов, тем больше возникает вопросов и возрастает
необходимость привлечения высококлассных специалистов в отдельных узких областях.
Для успешного налогового планирования важнейшее значение имеет стабильность
налогового законодательства. В России не только налоги меняются в течение года, иногда
совершенно неожиданно как для налогоплательщиков, так и для самих налоговых органов
принимаются поправки к налоговым законам, имеющим обратную силу. Очевидно, в этих
условиях строить какие - либо «долгоиграющие» схемы довольно рискованно[1].
Налоговое планирование в своих активных формах предполагает «подстраивание»
налогоплательщика под избранные им благоприятные налоговые режимы и требует, таким
образом, во многих случаях изменить форму или даже содержание его деятельности [6].
Результатом налогового планирования является снижение налогового риска для
предприятия. Под налоговым риском мы будем понимать вероятность для
налогоплательщика понести финансовые или иные потери, связанная с процессом уплаты и
минимизации налогов.
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МЕТОДИКА ЭКСПРЕСС - АНАЛИЗА ДЛЯ ПРОГНОЗНЫХ РАСЧЕТОВ,
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ СБАЛАНСИРОВАННОСТЬ ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА
ТЕКУЩЕГО РАЗВИТИЯ ОРГАНИЗАЦИИ
Деятельность субъекта и его финансовое положение, является предметом внимания
обширного круга участников рыночных отношений, заинтересованных в результатах его
функционирования и развития. Основным инструментом для этого служит экспресс анализ финансовых результатов, который проводится в несколько этапов. Компетентное
управление организацией, основанное на эффективной работе всех функций, которые
включают в себя экспресс - анализ [1] финансовых результатов, обеспечивает ее
конкурентоспособность. Качественный анализ, определяет возможность формирования
экономически обоснованных оценок достигнутых результатов и способность выявлять
внутренние результаты экономического роста на базе дальнейшего повышения
эффективности использования ресурсов. К сожалению, сегодня со стороны
управленческого персонала не уделяется должного внимания экспресс - анализу
финансовых результатов что, говорит:
- об отсутствии понимания всех информационных возможностей данной функции
управления [2];
- об отсутствии четкой методики проведения анализа с учетом специфики деятельности
конкретных организаций;
- о недостаточном уровне навыков специалистов, экономического профиля
осуществлять аналитические процедуры, охватывающие наиболее значимые аспекты
деятельности хозяйствующих субъектов и позволяющие раскрыть слабые стороны,
снижающие возможности экономического развития.
Практическая востребованность расширения задач экспресс - анализа за границы
изучения финансового состояния организации, обусловлена необходимостью оценки
зависимости финансового положения организации от размера чистой прибыли[5], как
источника пополнения собственных финансовых ресурсов, что в свою очередь
определяется динамикой эффективности использования хозяйственных ресурсов,
привлеченных для осуществления основного вида предпринимательской деятельности.
Исходя из этого экспресс - анализ деятельности любой организации проводится по трем
направлениям (рис.1):
Направления экспресс – анализа финансовой
деятельности организации

Анализ
имущественного
положения

Анализ
финансовых
результатов

Анализ
финансового
состояния

Рисунок 1 - Направления экспресс - анализа финансовой деятельности организации
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Основной целью данных направлений является получение небольшого числа ключевых
параметров, которые помогают изучить динамику результатов деятельности и оценить
соответствие с выбранным вариантом текущего развития организации [4]. При помощи
данных параметров можно: дать объективную и точную картину финансового состояния
организации, объективно оценить внутренние и внешние отношения анализируемого
объекта: охарактеризовать его платежеспособность, эффективность и доходность
деятельности, перспективы развития, а затем по его результатам принять обоснованные
решения. Анализ финансового состояния дает возможность оценить: имущественное
состояние предприятия; степень финансового риска [3], в частности возможность
погашения обязательств перед третьими лицами; достаточность капитала для текущей
деятельности и долгосрочных инвестиций; потребность в дополнительных источниках
финансирования; рациональность привлечения заемных средств и т.д.
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Инвестиции – важный элемент экономической системы. Привлечение дополнительных
вложений – отличный способ расширить производство, усовершенствовать технологии и
т.п.; для инвестора – это хороший способ заработать. Главное – правильно выбрать объект
инвестирования. Для этого существует инвестиционное проектирование. [3]
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Инвестиционный
проект
представляет
собой
инвестиционную
акцию,
предусматривающую вложение определенного количества ресурсов для получения
запланированного результата и достижения определенных целей в обусловленные сроки [3,
c. 10]. Составить инвестиционный проект не достаточно. Важно также на основе проекта
подготовить инвестиционное предложение – документ, который должен заинтересовать
инвестора, убедить его в необходимости вложиться в данный проект. [4]
Рассмотрим более детально структуру инвестиционного предложения.
1. Резюме – краткое описание предложения. Именно на основании данного раздела
инвесторы решают, стоит ли изучать предложение дальше. Резюме содержит информацию
о кампании, рынках, продукции, персонале кампании, результатах ее финансово хозяйственной деятельности за последние 2 - 3 года, планы на будущее: прогноз
финансового состояния, рисков, обоснование вложений и сроки возврата.
2. История кампании и собственность – описывает хронологию развития кампании за все
время существования.
3. Продукты и / или услуги – в данном разделе важно указать конкурентные
преимущества товара / услуги, процесс разработки, стратегию продвижения и т.п.
4. Менеджмент и персонал – освещает профессионализм команды (квалификацию, опыт,
возможные недостатки и возможности борьбы с ними).
5. Отрасль, рынок и конкурентоспособность – дает представление об отрасли, рынке,
тенденциях и рисках. Необходимо также описать потребителя, его предпочтения,
существующих конкурентов, их достоинства и недостатки.
6. Операции – представляет порядок функционирования бизнеса (производство,
оборудование, сбыт, сырье и т.п.).
7. Финансовая история – раскрывает взлеты и падения кампании и их причины.
8. Стратегический план – наиболее важная часть инвестиционного предложения.
Раскрывает предполагаемые пути вложения капитала, конкретные действия, эффект и
сроки отдачи.
9. Факторы риска и стратегия снижения рисков – возможные риски, вероятность их
наступления и способы борьбы с ними.
10. Прогноз финансового состояния – прогнозное состояние кампании в случае
успешной реализации проекта, основанное на информации о текущих ценах, продажах,
издержках и т.п.
11. Потребность в финансировании – расчет денежного потока и дефицит средств в
определенные промежутки времени. Обязательно указывается итоговая сумма, пути и
методы ее использования.
12. Корпоративное управление – описывает органы и принципы управления кампанией,
которые будут использоваться в процессе реализации проекта.
13. Правительственная поддержка и законодательство – информация о том, насколько
проект зависим от поддержки государства, изменений в законодательстве.
14. Финансовое предложение – стоимость бизнеса и структура сделки. Часто данный
раздел опускают и обсуждают непосредственно во время переговоров.
15. Краткое резюме – представляет собой итоги, выводы с учетом всех пунктов,
указанных выше.
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16. Приложения – детальные расчеты, цифры, графики, таблицы, выдержки из
документов и т.п.[1, 2]
Важно: не перегружать инвестиционное предложение специфическими терминами и
сложными оборотами речи. Выражать мысли лучше коротко и ясно. Для наглядности и
внесения большей конкретики необходимо подкрепить его таблицами, графиками,
диаграммами, статистическими данными.
Итак, без дополнительных инвестиций сложнее добиться больших успехов в бизнесе.
Для их привлечения необходимо разработать четкий план действий и представить его в
виде инвестиционного предложения. Не стоит пренебрегать данным документом.
Составление инвестиционного проекта и инвестиционного предложения помогут не только
заинтересовать инвестора, но и детально разобраться в бизнесе его собственникам, что
также имеет немаловажное значение для успешного функционирования предприятия.
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ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИЗ КАК СИСТЕМА ДИАГНОСТИКИ СОСТОЯНИЯ
ПРЕДПРИЯТИЯ
В условиях современной рыночной экономики любое предприятие стремится повысить
эффективность своей финансово - хозяйственной деятельности [1,с.186]. При этом
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необходимо постоянно проводить диагностику, которая имеет целью определить и
выделить наиболее существенные проблемные места в производственно - хозяйственной и
финансовой деятельности предприятия, установить причины их возникновения.
Финансовое состояние предприятия – это совокупность показателей, отражающих его
способность погасить долговые обязательства. Для определения состояния предприятия
используются разнообразные методы финансового анализа, позволяющие всесторонне
рассмотреть и оценить различные стороны его деятельности [2,с.109].
Нами был проведен подробный анализ деятельности ООО «АгроПродукт», основным
видом деятельности которого является выращивание однолетних культур.
Общая оценка динамики активов организации заключается в сопоставлении темпов
прироста активов с темпами прироста финансовых результатов. Такая методика анализа,
когда все показатели баланса предприятия привязываются к выручке от продаж, очень
широко применима при финансовом планировании и прогнозировании. В 2016 году темпы
прироста выручки и прибыли больше темпов прироста активов, это говорит о повышении
эффективности деятельности предприятия по сравнению с 2015 годом. Структура активов
предприятия ООО «АгроПродукт» в процентном выражении в 2016 году не сильно
изменилась. В 2015 году преобладали запасы (55,62 % от общей величины активов) и
дебиторская задолженность (43,957 % ). В 2016 году ситуация осталась почти без
изменений, дебиторская задолженность возросла на 6150 тыс. руб. и составила 21707 тыс.
руб. (50,39 % ), а запасы – 19907 тыс. руб. (46,2 % ).
Величина основных средств в 2016 году выросла более чем в 9 раз и составила 1366 тыс.
руб. Денежные средства увеличились в 110 раз по сравнению с 2015 годом. Возросшая
величина активов говорит, прежде всего, о том, что в 2016 году у предприятия имелось
больше контрактов, обязательства сторон по которым были выполнены не до конца.
Коэффициент автономии в 2015 году не соответствовал нормативному значению. В 2016
году он увеличился на 0,152 и составил 0,516. Это говорит о том, что предприятие стало
менее зависимым от заемных источников финансирования. Коэффициент финансового
риска в 2016 году находился в пределах нормы и составлял 0,94.
Финансовая устойчивость – способность субъекта хозяйствования функционировать и
развиваться, сохранять равновесия своих активов и пассивов в изменяющейся внешней и
внутренней среде, гарантирующие его постоянную платежеспособность и инвестиционную
привлекательность в границах допустимого риска.
Следует отметить что, коэффициент текущей ликвидности в рассматриваемом периоде
превышает нормативное значение, и это говорит о нерациональном использовании средств
предприятия.
Анализ деловой активности заключается в исследовании уровней динамики
разнообразных финансовых коэффициентов оборачиваемости, (которые являются
относительными показателями финансовых результатов деятельности предприятия), а
также в исследовании факторов, влияющих на их изменение. Так, коэффициент
оборачиваемости активов имел низкие значения как в 2015, так и в 2016 году.
Продолжительность оборота активов составляла 558,96 и 521,43 дня соответственно.
Коэффициент оборачиваемости затрат в 2016 году изменился незначительно и составил
1,33. Это говорит о сохранении запасов продукции на прежнем уровне.
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Рентабельность работы предприятия определяется прибылью, которую оно получает.
Показатели рентабельности отражают эффективность использования предприятием
средств в целях получения прибыли. Анализ показал, что динамику рентабельности
собственного капитала можно считать положительной. Динамика рентабельности продаж
за 2014 - 2015 гг. говорит о том, что рентабельность тем меньше, чем выше выручка
предприятия. Это связано с тем, что расходы росли гораздо быстрее прибыли. В 2016 году
ситуация начала изменяться в лучшую сторону за счет снижения себестоимости продукции
и управленческих издержек.
Проведенный анализ позволит принять обоснованные управленческие решения по
улучшению деятельности.
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АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС РОССИИ. ПРОБЛЕМЫ И
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
В прошлом году динамичнее остальных отраслей в России развивался
агропромышленный комплекс. В 2016 году правительство делало на него ставку как на
лидера роста. На сегодняшний день сельское хозяйство является одним из немногих
секторов экономики, показывающих неплохой рост. В кризисный 2015 год эта отрасль
была практически единственной, продемонстрировавшей убедительный рост — 2,9 % к
показателям предыдущего года. Однако за вселяющими надежду цифрами стоят не только
перспективы, но и прячется ряд острых проблем. Неудачная политика сельского хозяйства,
проводимая в 90 - е годы, отложила отпечаток на отрасль в целом, однако в 2000 - е годы
ситуация нормализовалась в связи с оказанием фермерам государственной поддержки и
налаживанием системы агро - страхования и кредитования, показатели развития отрасли
начали расти.
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Итоги 2016 года продемонстрировали превышение целевых значений Государственной
программы, индекс производства сельхозпродукции во всех категориях хозяйств составил
104,8 % . Валовый сбор зерна в 2016 году оказался на отметке 119,8 млн. т, в весе после
доработки, что на 13,7 % больше 2015 года (в 2015 г. – 104,8 млн. тонн) и является
рекордным валовым сбором зерновых и зернобобовых культур [5]. Производство скота и
птицы в 2016 году достигло 13,9 млн. т. Производство яиц выросло на 2,2 % [6]. Благодаря
росту производства отечественной сельхозпродукции и введению Россией эмбарго в
отношении ряда стран, в 2016 году сократился импорт продовольствия и
сельскохозяйственного сырья. Объем импорта продукции в 2014 году составил 39,9 млрд.
долларов США, в 2015 году он сократился до 26,5 млрд., а в 2016 – 24 млрд.. За год на 30 %
снизился импорт свежего и мороженого мяса, на 44 % — свежей и мороженой рыбы, на
36,5 % — сыров и творога. При этом большая часть импортной продукции проходится на
страны дальнего зарубежья и СНГ.
Наиболее перспективными экспортными позициями в 2016 году были:
- свинина и мясо птицы;
- зерновые (пшеница, ячмень);
- рыба и морепродукты;
- растительные масла.
Одной из основных тенденций развития сельского хозяйства является техническая
модернизация отрасли. Другим важным направлением является субсидирование
сельхозпроизводителей.
Государство
поддерживает
тепличное
овощеводство,
свиноводство, развитие родительского стада, семеноводство и т. д. Высокий уровень
субсидирования сельского хозяйства привлекает на аграрный рынок крупных инвесторов.
Однако и в области субсидирования остается нерешенным ряд проблем, к примеру,
нерациональное распределение субсидий. Аграрии давно жалуются на недостаточность
субсидирования сферы модернизации и реконструкции хранилищ и теплиц.
Растет объем выданных кредитных ресурсов. В 2015 году предприятиям
агропромышленного комплекса на проведение сезонных полевых работ было выдано
кредитных ресурсов на сумму 263 млрд. рублей (преимущественно «Россельхозбанком» и
Сбербанком). В 2016 года показатель выданных кредитов вырос почти втрое по сравнению
с аналогичным периодом в 2015 году. Однако, несмотря на официальную статистику
увеличения объемов кредитования, уровень в среднем по стране снижается —
финансируются крупные приоритетные проекты, а мелким крестьянско - фермерских
хозяйствам (КФХ) по - прежнему сложно добиться государственной поддержки,
приходится сталкиваться с бюрократизацией системы и многими подводными камнями:
множество справок, различные экспертизы, скрытые условия, которые не прописываются в
официальных документах.
В целом отрасль сельского хозяйства в России стабильно развивается, однако остается
множество нерешенных вопросов. Производственные показатели ежегодно растут, однако
на этом фоне основной проблемой в 2016 году стало несоответствие спроса и предложения.
На всех рынках в 2016 году отмечается снижение потребительского спроса, связанное с
ухудшением платежеспособности населения. А это, в свою очередь, может привести к
переполнению рынка и снижению цен на сельхозпродукцию. Несмотря на рост показателей
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отрасли, низкой остается заработная плата работников сферы сельского хозяйства. Так, в
2017 году она составляет около 16 000 рублей в месяц.
В июле 2012 года произошло два крупнейших значимых события в сфере сельского
хозяйства: во - первых, Россия присоединилась к Всемирной Торговой Организации, во вторых, была утверждена «Государственная программа развития сельского хозяйства и
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013–
2020 годы» [2, стр. 34].
По результатам проведения Госпрограммы к 2020 году должно произойти повышение
удельного веса российских продовольственных товаров в общих ресурсах
продовольственных товаров: зерна — до 99,7 % , свекловичного сахара — до 93,2 % ,
растительного масла — до 87,8 % , картофеля — до 98,7 % , мяса и мясопродуктов — до
91,5 % , молока и молокопродуктов — до 90,2 % .[1]
Общее увеличение продукции сельского хозяйства всех категорий в 2020 году по
отношению к 2012 году должно составить 24,8 % . Уровень рентабельности
сельхозпредприятий должен повыситься на 10–15 % . Доведение соотношения уровней
заработной платы в сельском хозяйстве и в среднем по экономике страны — до 55 % .
Увеличение производства картофеля — до 6 млн тонн, овощей открытого грунта — до 5,2
млн тонн, овощей защищенного грунта — до 1,4 млн тонн.
Также к 2020 году планируется увеличение площади многолетних насаждений на 65 000
гектаров.
Согласно Госпрограмме всего на развитие сельского хозяйство выделено 1,5 трлн.
рублей — сумма недостаточная — она не соответствует обязательствам РФ по развитию
отрасли по нормам Всемирной Торговой Организации. Однако доклады региональных
органов о предварительных итогах реализации Госпрограммы демонстрируют высокие
показатели, соответствующие заявленным требованиям в Программе.
В продолжение госпрограммы рассмотрим детальнее наиболее актуальные проблемы и
направления развития отрасли в 2016 - 2017 годах.
1. Проблема повышения роли государства в развитии сельского хозяйства России
За последние несколько лет сельское хозяйство получило серьезный импульс для
развития со стороны государства. Новые меры аграрной политики, зафиксированной в
Госпрограмме, сводятся к активному участию государства в распределении и
перераспределении денежных доходов в сельском хозяйстве, повышению уровня
финансирования сельского хозяйства с усилением роли регионального финансирования,
сезонному и универсальному кредитованию отрасли в рамках господдержки,
обязательному госстрахованию сельского хозяйства (страхование рисков гибели или
потери урожая и животных).
Сельхозтоваропроизводителям оказывается свыше 30 - ти видов господдержки, одни из
основных — субсидирование части процентной ставки по долгосрочным кредитам и
погектаровая поддержка (субсидии рассчитываются из показателей урожайности с одного
гектара).
Государство разработало ряд мер, нацеленных на поддержку начинающих фермеров:
гранты на создание хозяйств (до 1,5 млн рублей и единовременную помощь на бытовое
обустройство до 300 000 рублей), субсидирование инвестиционных кредитов,
субсидирование части первого взноса по лизингу сельхозтехники.
Некоторые банки, такие как «Россельхозбанк», постоянно обновляют линейку
финансовых продуктов, направленных на развитие аграрного бизнеса (займы под залог
скота, зерна или спецтехники, ссуды на приобретение земель, развитие пищевого и
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перерабатывающего бизнеса). Для представителей малого и среднего бизнеса действует
ставка по годовому кредиту — от 15,95 % .
Современный агропромышленный комплекс в России в большинстве своем существует
за счет кредитных средств. Сегодня стоит острая проблема нехватки инвестиций, особенно
в долгосрочной перспективе.
2. Проблемы привлечения инвестиций
В текущем году проблема инвестирования является одним из основных ограничителей
развития агропромышленного комплекса. Несмотря на 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
свиноводство, тепличное овощеводство, семеноводство, а также сферы производства
продукции, ориентированной на экспорт (зерно и масличные).
Государство стимулирует приток инвестиций в агропромышленный комплекс 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.
3. Проблемы импортозамещения в сельском хозяйстве
Импортозамещение приобрело особое значение после того, как в 2014 году Россия в
ответ на санкции европейских стран, США, Канады, Австралии и Японии запретила
импорт ряда продуктов, среди которых: мясо крупного рогатого скота, свинина, мясо
домашней птицы, мясо соленое, копченое, сушеное, рыба, ракообразные, моллюски,
молоко и молочная продукция, сыры, творог на основе растительных жиров, овощи,
корнеплоды, фрукты, орехи.
Cегодня на прилавках магазинов 80 % продуктов питания — отечественного
производства и лишь 20 % — зарубежного. Важно наращивать производство мяса скота и
птицы, молока, овощей, плодово - ягодной продукции, винограда. Достаточных для
внутреннего рынка показателей производства мяса и птицы планируется достичь через 2–3
года, молочной продукции — через 7–10 лет. Полное обеспечение российских
потребителей отечественными овощами и фруктами прогнозируется через 3–5 лет.
4. Проблемы развития собственной научной базы и технологичности отрасли
Основополагающим фактором для развития сельского хозяйства является подготовка
квалифицированных кадров. Поэтому сегодня важно становление аграрных вузов. На
данный момент в России действует 54 аграрных вуза, в общей сложности они выпускают
по 25 000 специалистов ежегодно, что должно покрывать потребность
Агропромышленного комплекса в молодых кадрах.
В настоящее время проводятся исследования по совершенствованию форм ведения
сельского хозяйства, изыскания в области селекции и генной инженерии, выводятся новые
виды растений и животных, более устойчивых к вредителям, жизнестойких, обладающих
высокими продуктивными качествами.
Кроме того, важно развивать сферу кормопроизводства и ветеринарию.
Российский рынок стал закрыт для импорта некоторых зарубежных товаров. Тем не
менее это не означает, что «закрытыми» должны стать и умы аграриев — для импорта идей
зарубежных коллег. Даже наоборот, в период развития отрасли обращение к иностранному
опыту актуально как никогда. Государственная программа развития сельского хозяйства,
утвержденная в 2012 году, должна решить большую часть проблем, выработать
эффективную
продовольственную
политику,
повысить
эффективность
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сельхозпроизводства и конкурентоспособности отечественной продукции. Перспективы
развития оптимистичны, ведь за последние 3 года наблюдается рост сельского хозяйства по
многим показателям.
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СОЦИАЛЬНО - ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РОССИИ
В КОНЦЕ XIX – НАЧАЛЕ XX ВВ.

XIX и начало ХХ вв. – особый период времени не только для России, но и в мировой
истории. Во многих странах завершились промышленные перевороты, в жизнь народов
входили новые ценности, обозначались контуры будущего гражданского общества. В
России эти изменения происходят происходили очень медленно и неприятно. Россия позже
других стран встала на путь капиталистического развития. Главным моментом перехода
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России к новым буржуазным отношениям был его мирный, эволюционный характер. И это
для России было преимуществом, по сравнению со странами Запада, которые пришли к
победе капитализма посредством революции.
На рубеже XIX - ХХ вв. ведущие мировые державы вступили в новую эру
экономического и политического развития - империализм. Для всех стран, которые были
развиты индустриально, признаками империализма были: становление промышленных и
банковских монополий, комбинация свободной конкуренции и монополии, слияние
промышленного капитала и банковского, образование, превалирование вывоза капитала
над экспортом товаров, создание международных монополий, которые поделили мир
экономически, начало борьбы за территориальное изменение мира.
Россия, которая занимала шестую часть суши и находившаяся на третьем месте в мире
по количеству населения, была включена в экономические процессы в мире. Также, как и
другие ведущие мировые державы, Россия в конце XIX - XX века вступила в эпоху
империализма, но со своими особенностями. Если французский империализм был
финансовым, английский - колониальный, то русский был "военно - феодальным",
представителем было царское самодержавие, которое опиралось на военно бюрократический аппарат, вмешивающийся в экономическую жизнь страны.
Особенностями экономики России были: высокие темпы развития, степень концентрации
капитала и наличие полуфеодальных отношений в экономике и общественной жизни.
Также для экономики России было характерна неравномерность ее развития, как и у других
стран капиталистического строя.
С 1893 по 1899 год происходил промышленный подъем, который охватил все отрасли
промышленности. Увеличение добычи нефти и каменного угля в 2,5 раза, увеличение
машиностроения в 3 раза. По выплавке чугуна Россия была на третьем месте в мире после
США и Германии, по добыче нефти Россия оказалась на первом месте. Строительство
железнодорожной дороги послужило развитию промышленного капитала. Если в середине
XIX века Россия имела 1,5 тыс. км железнодорожных путей, то в 1892 году – 31,2 тыс. км
[1, с. 359]. Несмотря на отставания по абсолютному объему производства, по размерам
производства на душу населения от ведущих капиталистических стран, Россия все равно
входила в число великих держав.
В 1900 г. «вспыхнул» мировой экономический кризис, который продолжался до 1903
года. В России он был сильнее и длительнее, после которого была депрессия вплоть до 1908
года. Выходу из этого состояния помешала узость внутреннего рынка, а также
сохранившиеся устаревшие способы и формы организации производства. Кризис не
исключал общего роста производства, замедлял только его темпы, происходили
структурные изменения, сокращались одни отрасли и росли другие. В 1900 - 1908 гг.
выплавка чугуна снизилась на 3 % , а производство стали увеличилось на 24 % . Добыча
нефти упала на 25 % , но добыча каменного угля возросла в 1,5 раза. Выпуск
промышленной продукции, в целом, увеличился на 37 % . Помощь со стороны государства
была недостаточной, многие компании не выдержали конкуренции и обанкротились. За 3
года из - за кризиса было закрыто 3 тыс. предприятий и без работы осталось 112 тыс.
рабочих.
В этих условиях начал ускоряться процесс монополизации. Еще в 90 - х гг. XIX века
монополистические объединения сахарной и нефтяной промышленности становились
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огромными предприятиями, которые в свою очередь подчиняли себе мелкие предприятия.
Число монополий было невелико, преобладала картельная форма. Их участники
договаривались об объемах производства, условиях сбыта продукции и найма рабочей
силы, которые при этом сохраняли независимость своей производственно - коммерческой
деятельности.
Самой распространенной формой монополистических объединений в России были
синдикаты, они регулировали получение заказов, закупку сырья, реализовывали
централизованный сбыт продукции по согласованным ценам. В производственной сфере
предприятия, входившие в синдикаты, оставались самостоятельными. Правительство во
главе с С. Витте, поддерживает создание монополистических объединений, даже несмотря
на то, что они сокращали производство, при этом создавая дефицит и повышая цены на
свою продукцию. В начале XX века были созданы синдикаты "Продуголь", "Продруда" [5,
с. 15], который объединил 6 крупных рудных предприятий, производящих до 80 % всей
руды, а также «Мазут», сосредоточивший в себе 70 % отпуска нефтепродуктов Уральские
железоделательные удобства были объединены в синдикаты "Кровля", "Гвоздь",
"Продвагон" и т. п.
Помимо производственных отраслей монополистические объединения создавались и на
транспорте. Так как основная сеть железных дорог принадлежала государству, самым
большим железнодорожным монополистом являлась казна. Речное сообщение взяло на
себя синдикатское общество "Днепровское".
Начали возникать монополистические объединения в области банковского дела.
Московский коммерческий, Петербургский международный, Русский торгово промышленный, Азовско - Донской и другие банки имели каждый от 50 до 100 филиалов в
России и за рубежом. В результате слияния некоторых банков в 1908 году были основаны
Соединенный банк и Русско - Азиатский и за период с 1909 по 1913 года активы этих
банков возросли втрое. Банки щедро выделяли средства промышленности и сами
становились акционерами. Таким образом, из - за слияния банковского капитала с
промышленным образовался финансовый капитал.
Монополистический капитализм в России сложился к 1908 году и охватил практически
все сферы промышленности и банковского дела.
С 1909 г. начался экономический подъем, который продолжался до 1913 года. Он
прошел в условиях уже сложившегося монополистического капитализма. В этот период
темпы роста промышленного производства составили в среднем за год 9 % . Выплавка
чугуна увеличилась на 64 % , стали – на 82 % , добыча угля – в 1, 5 раза. Реформы П.
Столыпина и увеличение военных заказов правительства способствовали увеличению
темпов роста.
Россия занимала второе место в мире по добыче нефти, четвертое – по машиностроению,
пятое – по добыче угля, железной руды и выплавке стали.
На рубеже XIX - XX веков российская экономика была очень привлекательной для
иностранного капитала, который направляли в виде инвестиций, в форме участия в
акционерных обществах, банках, промышленности, потому что для решения
экономических задач в масштабах государства была нехватка внутренних средств.
Иностранный капитал внедрялся, чаще всего, в отрасли тяжёлой промышленности, а также
в уже действующие предприятия. Прибыль, которую получали иностранные инвесторы в
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России, не вывозили, а снова вкладывали в производство. В отрасли промышленности было
вложено 2 млрд. рублей иностранных капиталов. Все иностранные капиталы вкладывались
в металлургическую, угольную и нефтеперерабатывающую отрасли и составляли 28 % .
Для военной промышленности, которую контролировало государство, доступ к
иностранному капиталу был закрыт.
Из - за монополистического капитализма восстановилась внутренняя и внешняя
торговли, и к 1913 году внутренний торговый оборот вырос в 1,5 раза, внешнеторговый
оборот – в 2,5 раза.
Несмотря на быстрый рост промышленности на рубеже XIX - XX вв., аграрный сектор
России был наиболее значительным по удельному весу в экономике России, но
капиталистические отношения в этой области образовывались значительно медленнее. Тем
не менее в сельском хозяйстве были и успехи. Проникновение капитализма в сельское
хозяйство России усилилась после земельной реформы. E. Столыпина (1906 - 1910). С 1900
по 1913 г. общий объем сельскохозяйственной продукции увеличился в 3 раза [4, с. 234]. По
сбору зерна Россия занимала первое место в мире. Увеличилось производство технических
культур, также увеличилось поголовье скота в 2,5 раза. Успехи в агрокультурном и
техническом переоснащении способствовали аграрному сектору стать доходной отраслью
российской экономики.
В начале ХХ века в значительной степени сокращено отставание России от ведущих
капиталистических держав, была обеспечена ее экономическая независимость,
возможность проводить активную внешнюю политику.
В XIX - XX веках Российская империя была крупнейшей мировой державой.
Территориальная площадь составляла более 22 млн. кв. км, протяженность морских и
сухопутных границ составляла около 65 тыс. верст (верста равна 1,066 км), то есть Россия
на тот момент занимала второе место после Британской империи. По данным переписи
1897 г. в России проживало более 129 млн. людей, а к 1916 году население возросло до
165,7 млн., также было около 200 больших и малых народов, отличавшихся по религии,
языку, культуре, по уровням социально - экономического и цивилизационного развития.
Русское население страны составляло 44,3 % . Ежегодный прирост населения составлял 1,7
%.
Население разделялось на сословия, отличавшиеся различной степенью
привилегированности: дворяне, помещики, духовенство, казаки, крестьяне. Россия
оставалась страной, в которой преобладало сельское население. В период с 1897 по 1916 гг.
количество городов выросло с 17 до 29. Самыми крупными городами были Санкт Петербург и Москва. К 1900 году городское население России было 15 % , во Франции – 40
% , в Германии – 54 % , в Англии – 78 % .
Ускорению формирования классов капиталистического общества (буржуазии и
пролетариата) способствовали модернизационные процессы в России на рубеже XIX - XX
вв. К 1913 году пролетариат составлял 19 % населения, а общее количество крупной и
средней буржуазии составляло 1,5 млн. человек.. Состав интеллигенции была образована от
имени всех категорий российского общества.
Законодательная и исполнительная власти была в руках царя - императора. До 1905 году
не было демократических свобод, и была запрещена деятельность политических партий и
союзов. Революционные выступления народных масс в начале XX века способствовали
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созданию Государственной думы и некоторых ограничений самодержавной власти. Россия
стала приближаться (по типу) к парламентской монархии.
Общество активно обсуждало о необходимости перемен. И они ожидали решений
императора. Император Николай II занял престол в возрасте 26 лет, при этом не имея
четкой политической программы, но с твердой уверенностью «охранять начала
самодержавия также твердо и неуклонно», как и его отец, Александр III.
Во время его правления его преследовали неудачи. Он не любил перемен, а если и
соглашался, то это было довольно редко, пологая, что российский народ предан царю
традиционно. И в действительности нельзя отрицать тот факт, что у Николая очень сильно
было развито чувство личной ответственности за отстаивание жизненных интересов России
и судьбы страны.
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РИСКИ ЛИКВИДНОСТИ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА В СОВРЕМЕННЫХ
ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ (НА ПРИМЕРЕ ПАО «ВТБ24»)
Банковская система, как никакая другая, восприимчива к колебаниям в экономике. В
условиях экономической нестабильности значительное число небольших российских
банков, в связи с финансовыми трудностями, фактически сразу объявляют себя
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банкротами. В пределах рынка невозможно добиться устойчивого успеха в бизнесе, не
планируя его эффективное развитие, не аккумулируя постоянно сведенья о своих
перспективах и возможностях, о состоянии определенных рынков, о развитии на них
конкурентов и собственной конкурентоспособности. [1.с. 191] Более крупные кредитные
организации, даже при столкновении с некоторыми трудностями, стараются достойным
образом выйти из кризиса и продолжить отвечать по обязательствам. Данный факт
свидетельствует о том, что в условиях нестабильности экономики повышается социально экономическая ответственность некоторых коммерческих банков. Возникает
необходимость обеспечения собственной финансовой устойчивости и платежеспособности
банков, а это возможно только лишь при эффективном управлении возрастающими
рисками.
Одним из основных банковских рисков считается риск ликвидности, который означает
невозможность банка своевременно и без потерь отвечать по своим обязательствам,
удовлетворять потребности клиентов в продуктах и услугах. Риск ликвидности – риск,
вызванный несоответствием сроков погашения обязательств по активам и пассивам. К
таким потерям относится недополученная прибыль, связанная с отвлечением ресурсов для
поддержания ликвидности. мировая практика показывает, что в нынешних условиях анализ
и своевременность оценки риска ликвидности входит в состав основных задач банковского
риск - менеджмента. С помощью данного анализа существует возможность определения
реальных тенденций, свидетельствующих об изменении ликвидности баланса банка,
выявлении факторов, которые вызвали появление этих изменений, а также
прогнозирования их дальнейшей динамики.
Факторы, влияющие на уровень ликвидности, исходя их определения риска, делятся на
внутренние и внешние. По влиянию на виды риска на нейтивные и интегральные, по
управляемости на контролируемые со стороны банка и нерегулируемые банком.
В действующей практике риск - менеджмента банковской системы в России для оценки
риска ликвидности наиболее часто используется метод коэффициентного анализа согласно
нормативам регуляторов, так как он является обязательным к исполнению и считается
наиболее простым.
Расчет данных нормативов необходимо осуществлять согласно Инструкция Банка
России от 03.12.2012 N 139 - И (ред. от 15.11.2016) "Об обязательных нормативах банков".
Банком России установлены следующие обязательные нормативы ликвидности:
коэффициент мгновенной ликвидности (Н2), коэффициент текущей ликвидности (Н3),
коэффициент долгосрочной ликвидности (Н4). [2]
Оценим риск ликвидности ПАО «ВТБ24» методом финансовых коэффициентов.
Таблица 1 - Показатели ликвидности ПАО «ВТБ24» на 01.01.2013 - 01.01.2017гг.
Наименование
01.01.13
01.01.14
01.01.15
01.01.16
01.01.17
показателя( % )
Норматив
40,73
47,41
77,75
84,78
64,15
Н2(мин. - 15 % )
Норматив
61,60
75,20
61,37
118,99
85,12
Н3(мин. - 50 % )
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Норматив
108,28
Н4(макс. - 120 % )

94,18

116,34

78,49

73,17

* Таблица 1 составлена автором статьи

Рисунок 1 Изменение нормативов Н2, Н3 и Н4 за 2013 - 2017 года
од

Норматив мгновенной ликвидности Н2 регулирует риск потери банком ликвидности за

ин операционный день.
Норматив текущей ликвидности Н3 показывает риск потери банком ликвидности в
течение месяца.
Норматив долгосрочной ликвидности банка Н4 регулирует риск потери банком
ликвидности в результате размещения средств в долгосрочные активы (год и выше). [3]
Из рисунка 1 видно, что несмотря на изменяющуюся, в течении анализируемого
периода, экономическую ситуацию, все нормативы выполнялись.
Эффективное управление ликвидностью позволит Банку сократить избыток
нормативной ликвидности, увеличив кредитный портфель и снизив стоимость
привлекаемых ресурсов. Банк осуществляет ежедневный мониторинг и прогноз
нормативов ликвидности на краткосрочную и долгосрочную перспективу, не допуская
избытка нормативной ликвидности при одновременном выполнении, как обязательных
нормативов Банка России, так и внутренних лимитов.
Банк подвержен риску из - за ежедневной необходимости использования имеющихся
денежных средств для расчетов по межбанковским депозитам «овернайт», счетам
клиентов, для погашения депозитов, выдачи кредитов, выплат по гарантиям и по
производным финансовым инструментам, расчеты по которым производятся денежными
средствами.
Коэффициентный подход оценки ликвидности требует совершенствования и имеют
недостатки: больший акцент делается статическому анализу, а не динамическому. Для
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оценки и анализа риска потери ликвидности Банк использует прогнозирование потоков
денежных средств и контроль доступных резервов ликвидности.
С целью обеспечения необходимого запаса ликвидности Банк периодически проводит
стресс - тестирование профиля ликвидности, анализируя разные сценарии. В результате
рассчитывается горизонт выживания Банка в случае возникновения исключительных, но
потенциально возможных событий.
Ликвидность является одним из основных факторов успешной работы банка,
характеризующая его надежность и финансовую устойчивость, а это в итоге формирует
имидж банка: чем выше ее уровень, тем больше клиенты и инвесторы доверяют банку.
Однако в условиях экономических ограничений, обусловленных кризисом и санкциями,
повышается сложность оценки ликвидности банка в связи с ужесточением нормативных
требований со стороны регулирующих органов и изначальными условиями работы
российских банков: проводить нерискованную, но бездоходную политику, либо стремиться
заработать и рисковать. Оптимизация деятельности банка будет действительно
эффективной, если она будет проводиться с учетом умеренного уровня рисков.
Список используемой литературы:
1.Черкесова Э. Ю., Гайдатова В. В. Повышение конкурентоспособности предприятий
розничной торговли // Научно - методический электронный журнал «Концепт». – 2016. – Т.
17. – С. 191–195.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБЛАЧНЫХ РЕШЕНИЙ В МАЛОМ И СРЕДНЕМ
БИЗНЕСЕ
Аннотация: В статье рассматриваются особенности применения облачных решений в
бизнесе и тенденции использования облачных решений и мобильных приложений в малом
и среднем бизнесе, описывается функционал облачного решения CRM - системы
«Мегаплан».
Ключевые слова: автоматизация бизнеса, облачные технологии, ЦОД, мобильные
приложения, Мегаплан.
Трендом современного бизнеса является переход на облачные технологии. Облачные
технологии обеспечивают снижение издержек производства, способствуют росту
эффективности бизнеса. В России особенно актуальным является развитие среднего и
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малого бизнеса, в том числе поддержка молодежного предпринимательства [1]. В условиях
нестабильной рыночной экономики и сокращения государственной помощи развитию
предпринимательства тема перехода на облачные сервисы приобретает особую важность. В
статье рассматриваются особенности применения облачных технологий в бизнесе и
возможности использования облачных решений в малом и среднем бизнесе, описывается
функционал облачного сервиса «Мегаплан».
Облачные технологии – это технологии распределенной обработки данных, в которой
компьютерные ресурсы и мощности предоставляются пользователю как Интернет - сервис.
Основными видами облачных сервисов являются:
1. Инфраструктура как сервис (Infrastructure as a Service, IaaS), обеспечивающий
возможность размещения бизнес - приложения на оборудовании специализированной
организации.
2. Программное обеспечение как сервис (Software as a Service, SaaS) - обеспечивающий
доступ клиентам к единому приложению, размещенному на удаленных мощностях
поставщика облачных услуг через браузер.
3. Платформа как сервис (Platform as a Service, PaaS) - обеспечивающая разработчикам
приложений среду разработки.
Наиболее востребованными являются сервисы IaaS и SaaS. Сервисы IaaS признаны
наиболее стандартизированными и хорошо отлаженными на практике, поэтому имеют
самое большое количество внедрений. Сервисы SaaS как более тесно связанные с бизнес процессами и передачей поставщику облачных услуг контроля над данными внушают
предприятиям определенные опасения в плане защиты данных и, соответственно бизнеса.
В последние годы ИТ - рынок предлагает все более надежные и безопасные SaaS - решения
[2].
Облачная IT - инфраструктура для бизнеса размещается в центрах обработки данных
(ЦОД дата - центр), которые для повышения безопасности ранее зачастую располагались за
рубежом. ЦОД – это специализированная технологическая площадка для размещения и
бесперебойной работы различного телекоммуникационного и серверного оборудования
клиентов, обеспечивающая комплексное решение задач по управлению информационными
системами и организации систем хранения данных заказчика. В настоящее время в России
создаются серия ЦОДов. В Уфе центр обработки данных запущен в 2013 г. на базе ПАО
«Башинформсвязь». Клиентская информация в ЦОД хранится на защищенных от
несанкционированного доступа высоконадежных носителях. Важные данные в случае
ошибки пользователей могут быть восстановлены за счет специальной системы резервного
копирования. Уровень защиты персональных и конфиденциальных данных таков, что
многие провайдеры облачных услуг не всегда знают, какие приложения размещают в
облаке заказчики.
Использование облачных технологий обеспечивает предприятиям ряд преимуществ:

централизованно и безопасно хранить данные;

экономить на серверном дисковом пространстве, программном обеспечении, IT специалистах, электроэнергии, производственных площадях;

обеспечить требуемый уровень безопасности данных;

организовать доступ к программам и данным большого количества пользователей;
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оперативно масштабировать сервис, в том числе и самостоятельно через личный
кабинет на сайте поставщика облачных услуг.
Наличие мобильных версий предоставляет дополнительные возможности предприятиям
по управлению бизнесом. В этом случае подключение к облачным сервисам может быть
произведено с любого устройства, имеющего выход в Интернет, и для этого не требуется
специальных знаний в области IT.
Лидерами по внедрению облачных решений в России являются IT и финансовые
компании, предприятия розничной торговли и телекоммуникационные компании. Крупный
бизнес тяготеет к аренде вычислительных мощностей и размещения всевозможных
корпоративных сервисов. Предприятий малого и среднего бизнеса используют сервисы для
организации работы офиса, управления взаимоотношениями с клиентами, учёта торговых и
производственных операций. Облачные технологии часто используются в стартапах в
сфере IT, когда нужно показать результат, не инвестируя в покупку дорого
вычислительного оборудования.
Управление бизнесом на средних и малых предприятиях требует, с одной стороны,
применения современных средств автоматизации, с другой, подлежит тщательной оценке
ИТ - решений, поскольку в условиях жесткой конкуренции на рынке неэффективные траты
могут привести к банкротству. На малых предприятиях в условиях ограниченного бюджета
часто прибегают к автоматизации за счет применения офисного программного обеспечения
[3]. На средних предприятиях бизнес требует более серьезной ИТ - поддержки. Одним из
примеров облачных решений для малого и среднего бизнеса может служить система
«Мегаплан», имеющая облачное решение и являющаяся одной из самых популярных CRM
- систем в СНГ.
Мегаплан – приложение для организации продаж и управления бизнесом через интернет.
Разработка «Мегаплана» началась в 2006 г. группой разработчиков под руководством М.
Смолянова. Первый интерфейс был разработан Студией Артемия Лебедева. Продукт
появился на рынке в 2008 г. В настоящее время приложение Мегаплан предлагается по
четырём платным тарифам, также есть пробная версия на 14 дней. Мегаплан особенно
привлекателен для малого и среднего бизнеса благодаря своему SaaS - решению.
Мегаплан предоставляет пользователям на основе своей платформы 5 продуктов:
1. ПО для органайзинга и управления проектами (Таск - менеджер),
2. ПО для организации совместной работы (Совместная работа),
3. учетную систему (Финансы),
4. систему управления взаимоотношениями с клиентами (CRM лайт. Клиенты и
продажи),
5. интегрированный продукт, включающий в себя все вышеперечисленные системы,
под названием «Бизнес - менеджер».
Все программы поставляются в двух редакциях – как размещаемое на серверах
«Мегаплана» SaaS - решение, так и как «коробка» с возможностью развертывания в
частном «облаке» компании [4].
В 2012 г. была выпущено мобильное приложение системы для ОС Android. Мобильное
приложение - самостоятельный программный продукт, устанавливаемый под необходимую
операционную систему какого - либо устройства. В 2015 г. выпущена первая версия
мобильного приложения для ОС IOS. Для доступа к мобильному приложению
используется компьютер, планшет или смартфон, подключенный к сети интернет. Для того
чтобы установить приложение на Android нужно использовать Google Play, на IOS - App
Store. После загрузки приложения необходимо зарегистрироваться и начать работу.

94

Мобильное приложение имеет ограниченный функционал. Однако оно имеет
несомненные преимущества:
1. возможность:
 хранения важных документов в облаке сервиса;
 ведения электронной документацию по кадрам;
 хранения контактов в безопасности;
 создания рассылок и роллеров;
 планирования отпусков, занесения в базу больничных листов и отгулов;
 мотивации заработной платой и бонусами;
 мгновенной передачи дел новичкам;
2. удобный интерфейс для свободного взаимодействия со штатными работниками и
фрилансерами;
3. быстрое освоение приемов работы молодыми сотрудниками, имеющими больший
опыт работы с мобильными устройствами[5].
Облачные решения и мобильные приложения для малого и среднего бизнеса все чаще
предпочитают традиционным решениям, требующим от предприятий значительных
финансовых вложений в покупку и сопровождение. Облачные решения - это новая форма
аутсорсинга, базирующаяся на современных ИТ - решениях, включая мобильные ИТ технологии. Задача обеспечения эффективности бизнеса имеет в виде облачных технологий
надежный ресурс.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ И ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ
БАНКОВСКОГО БИЗНЕСА РЕГИОНА
Анализ ситуации в банковском секторе экономики региона показывает, что банковская
система в Дагестане по состоянию на 1 января 2015 года, включает в себя 208 единиц, в том
числе:
- 12 коммерческих банков и 3 небанковских организаций;
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- 15 филиалов региональных банков и 9 филиалов банков других регионов, включая
Дагестанский филиал Северо - Кавказского Сбербанка России;
- 135 отделений и 37 внутренних структурных подразделений коммерческих банков и
филиалов, в том числе 9 операционных касс;
- 12 расчетно - кассовых офисов и операционных офисов 16.
Кроме того, в регионе действует представительство коммерческого банка из другого
региона. В других субъектах РФ было 14 и отдельным внутренним подразделением 4
региональных банков, в том числе 3 филиала, из них в Москве - 2, а во Владикавказе – 1, 6
кассовых офисов и 3 операционных офисов, зарегистрированных в Чеченской Республике,
1 операционный офис и 1 расчетно - кассовое отделение в Ставропольском крае, г.
Пятигорск.
За 2014 год общее количество зарегистрированных подразделений коммерческих банков
составил 37 (23 дополнительных офиса, 9 кабинетов, 5 операционных офисов), закрытые 97 единиц (9 – коммерческие банки, 51 - филиал 47 региональных банков, 35 дополнительных офисов, 2 операционных касс вне кассового узла). По состоянию на 1
января 2015 года на 69 коммерческих банков, записанного в книге государственной
регистрации.
Из числа действующих коммерческих банков, 2 банка зарегистрированы, как АО, 10
банков (в том числе 3 небанковские организации) - в форме ООО, 1 коммерческий банк
имеет Генеральную лицензию, 1 банк и 1 филиал коммерческого банка другого региона лицензии на осуществление операций с драгоценными металлами, 1 банк является
профессиональным участником рынка ценных бумаг, 8 банков и 8 филиалов коммерческих
банков других регионов - лицензии на проведение операций в иностранной валюте.
По состоянию на 1 января 2015 года 8 из 12 коммерческих банков и 8 из 9 филиалов
коммерческих банков других регионов являются участниками системы страхования
вкладов. Объем депозитов в коммерческих банках, имеющих лицензию на привлечение
вкладов частных лиц составляет 99,99 % от общей суммы привлеченных средств от
населения региона.
Продолжая сохранять лидирующие позиции среди субъектов Северо - Кавказского
федерального округа, банковская система Дагестана характеризуется неравномерным
распределением. Так, в 209 пунктах банковского обслуживания 91 работает в Махачкале, в
том числе 9 коммерческих банков, 2 небанковских, 5 филиалов региональных банков, 8
филиалов коммерческих банков других регионов, 50 дополнительных офисов, 5
операционных офисов, 4 операционных офисов, 9 операционных касс. Кроме того, в
Махачкале сосредоточены 84,8 % от общего капитала коммерческих банков региона, 93,6
% от общего объема активов (с учетом филиалов коммерческих банков других регионов) и
80,7 % от суммы собственных средств, за исключением Дагестанского филиала Сбербанка
России.
Общее количество банковских и небанковских учреждений на 1 млн. жителей
республики на 1 января 2015 года составил 69,7 компаний. Доступности банковских услуг
для сельского населения страны осуществляется через региональные филиалы
коммерческих банков, дополнительных офисах и других внутренних структурных
подразделений банков (филиалов). Самую обширную сеть отделений банка на территории
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Республики принадлежит Дагестанского регионального филиала ОАО "Россельхозбанк",
Дагестанского филиала ПАО "Сбербанк России" и ООО КБ "Кредитинвест".
Активы действующих в регионе коммерческих банков уменьшился на 55 % и составил
на 1 января 2015 года 44,2 млрд. рублей, из которых 73 % - активы филиалов коммерческих
банков других регионов. В региональных коммерческих банках активы сократились на 29
% , в филиалах банков других регионов - на 55 % . Доля первых десяти коммерческих
банков с наибольшими активами, из которых 5 являются филиалами банков из других
регионов счета на 94,8 процента от общего числа.
Величина зарегистрированного уставного капитала коммерческих банков региональных
банков составила 2,4 млрд. рублей, снизившись за год на 41 % в связи с отзывом из 7
коммерческих банков и 2 перехода коммерческих банков на обслуживание в другое
территориальное учреждение. Собственные средства (капитал) снизились на 35 % и по
состоянию на 1 января 2015 года составила 3,6 млрд. рублей (см. табл. 1).
Таблица 1
Структурная характеристика банковской системы региона
№
Наименование показателей
01.01.14 01.01.15
1п
2
3
4
1. Количество зарегистрированных коммерческих
30
25
банков
2. Количество действующих коммерческих банков
21
12
2.1
3.
3.1
3.2
4.
5.
5.1
5.2
5.3
5.4
6.

7.
8.

в том числе небанковских организаций
Количество филиалов коммерческих банков,
зарегистрированных в регионе, - всего, из них:
расположенные в регионе вместе
с головным коммерческим банком
филиалы, головные банки которых находятся
за пределами региона (включая Дагестанское ОСБ)
Сумма объявленного уставного фонда (тыс. руб.)
Группировка действующих коммерческих банков
по размеру собственных средств (капитала):
до 180 млн. руб.
от 180 до 300 млн. руб.
от 300 до 500 млн. руб.
от 500 млн. руб. и выше
Коммерческие банки, имеющие лицензии ЦБ РФ
на право:
- привлечение вкладов физических лиц
- операции в иностранной валюте
- операции с драгоценными металлами генеральную
лицензию
Количество коммерческих банков, у которых
отозвана лицензия
Количество коммерческих банков, у которых
отозвана лицензия
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2

3

76

24

63

15

13
4 056 795

9
2 391 402

3
14
3
1

3
1
7
1

14
13
1
1

8
8
1
1

9

13

66

69

Эти проблемы в банковском секторе экономики в основном связаны с начавшейся в
конце 2014 года и продолжающийся экономический кризис и меры ЦБ РФ по
модернизации банковской системы страны.
Развитие регионального банковского бизнеса по обслуживанию реального сектора
экономики характеризуется следующими показателями. В четвертом квартале 2014 года
спрос предприятий - участников мониторинга Банка России на банковские услуги
характеризуется:
- относительно высокий уровень потребности в банковских услугах. По сравнению с
третьим кварталом 2014 года, существенно увеличилась;
- спрос на банковские услуги был удовлетворен у большей доли предприятий, чем в
предыдущем периоде;
- высокий уровень потребности предприятий в банковских услугах, чем возможность их
получения;
- относительно невысокая в целом активность предприятий в использовании банковских
услуг. По сравнению с предыдущим периодом активность несколько возросла. Наиболее
значимыми факторами, которые повлияли на изменение использования предприятиями
банковских услуг, были: процентные ставки по кредитам и депозитам в коммерческих
банках, уровень тарифов и услуг банков, вознаграждения банков предприятий, доверие к
банкам, факторы, связанные с деятельностью предприятия, наличие других источников
средств, запросы на информацию при оказании услуг;
- желание продолжать работу с теми же коммерческими банками остались. Все
компании сохранили состав банков, с которыми они сотрудничали в третьем квартале 2014
года. При принятии предприятиями решения об изменении или сохранении состава банков
существенно возросла роль опыта сотрудничества с кредитной организацией, банки,
применяющие компьютерные технологии, банки опыта внешнеторговых операций, банкам
изменять условия обслуживания, уверенность в финансовом положении банков, снижение
роли личностного уровня квалификации и знакомство с руководителями коммерческих
банков.
- использование предприятиями ограниченного набора банковских услуг. Наиболее
активно использовались: расчетно - кассовое обслуживание, кредитование, инкассация,
проектное финансирование. Остальные услуги используются слабо или не используются.
- структура предпочтений банковских услуг в следующем квартале будет продолжаться.
В течение ближайших 12 месяцев наименьшим спросом у предприятий будут пользоваться
от кредитования, используя другие ценные бумаги, аккредитивы в иностранной валюте (см.
рис. 1).
Высокая

Рисунок 1. Активность предприятий в использовании банковских услуг за 2014 г.
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Высокий уровень активности в использовании банковских услуг характерен для 7,5 %
предприятий, а низкий - на 14,2 % предприятий.
Уровень сервисного обслуживания предприятий коммерческими банками и уровня
качества услуг, предоставленных ими в отчетном периоде, отличается незначительно. При
этом высокий уровень обслуживания был распространен в меньшей степени, чем высокий
уровень качества обслуживания (см. диагр. 1).

Уровень обслуживания
Качество услуг
Высокий
Средний
Низкий
Диаграмма 1. Оценка предприятиями уровня обслуживания
и качества услуг коммерческих банков за 2014 г.
Ожидается, что будущие события будут все больше связаны с расчетами объема.
Изменение объема сделок ожидается 12.7 % предприятий, количество расчетов до 12,0 % .
В обоих случаях, в основном ожидается увеличение. Объем платежей возрастет с 11,9 %
предприятий, а количество расчетов с 9,4 % предприятий. Критическая потребность в
заемных средствах подтверждается их высокой стоимости, которые предприятия готовы
платить в условиях низкой рентабельности (или убыток) от активов большинства
предприятий - участников мониторинга. Компании выразили готовность предоставить в
качестве залога, в большей степени, чем они в настоящее время, готовой продукции, сырья,
материалов, имущественных прав, гарантий, других коммерческих банков, депозиты.
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ ГОСУДАРСТВЕННОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ АПК
Основной целью государственной политики, осуществляемой в рамках развития и
стимулирования сельскохозяйственного производства является обеспечение населения
страны высококачественным и экологически безопасным продовольствием по приемлемы
для населения ценам, а также формирование коридора цен, благодаря которому
недопустимо скачкообразное повышение цен на производимую отечественную
сельскохозяйственную продукцию.
В связи с этим, основной задачей государственного регулирования развития
агропромышленного комплекса любой страны является создание условий для
сельскохозяйственных
товаропроизводителей,
позволяющих
производить
высококачественную продукцию и получать достаточную прибыль, которая обеспечит
расширенное воспроизводство.
Опыт государственной поддержки зарубежных стран показывает, что финансирование
отраслей агропромышленного комплекса превышает стоимость валовой продукции в 1,5 - 2
раза. Государственное регулирование АПК включает в себя следующие элементы:
– поддержка цен;
– субсидирование процентной ставки (льготное кредитование);
– льготное налогообложение;
– компенсацию затрат производства;
– разработку и реализацию государственных программ развития АПК;
– субсидирование, направленное на улучшение производственной инфраструктуры;
– финансирование из бюджета;
– другие.
Наибольшая доля, в структуре государственных субсидий, предоставляемых
сельскохозяйственным зарубежным производителям, приходится на поддержку цен на
продукцию АПК, которая включает в себя следующие мероприятия:
– формирование верхних и нижних уровней цен, а также определение условной цены,
которую государство обязуется поддерживать;
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– государственные интервенции на сельскохозяйственном рынке, с целью обеспечения
необходимого уровня цен.
На территории Европейского Союза государством устанавливается целевая цена,
которая гарантирует получение прибыли сельскохозяйственным товаропроизводителям.
Например, в Финляндии установлены целевые цены, в зависимости от социально экономического развития отдельных территорий; выделена дотационная продукция,
предназначенная для экспорта в зарубежные страны.
Также, в США, по данным Халяпина А.А. (Анализ международного опыта
государственного регулирования АПК, 2009), устанавливаются «… целевые цены и
залоговые ставки (залоговые цены). Целевые (или гарантированные) цены устанавливаются
едиными по стране только для расчетных операций. Они ориентированы на возмещение
затрат (в состав которых включают среднюю норму прибыли на фермерский капитал и
расчетную земельную ренту) и на определенный доход (сверх средней нормы прибыли и
земельной ренты) для расширенного воспроизводства на фермах со средним и
пониженным уровнем затрат» [1]. В странах с развитой экономикой, осуществляется
постоянное отслеживание динамики уровня цен на сельскохозяйственную продукцию.
В исследовании Папцов А. Г. (Стратегический план поддержки сельского хозяйства
США, 2009) указывает, что «… основными целями аграрной политики США являются
увеличение уровня производства высококачественной сельскохозяйственной продукции,
поддержка сельхозтоваропроизводителей как на внутреннем рынке, так и за его пределами,
обеспечение сбалансированности питания населения страны. На основании этого
Министерством сельского хозяйства США был разработан стратегический план поддержки
сельского хозяйства до 2020 года, основу которого составили шесть ключевых целей,
направленных, главным образом, на поддержку сельского хозяйства. Стратегическая цель
№ 1: рост конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции США на
международном рынке. Стратегическая цель № 2: рост конкурентоспособности продукции
на внутреннем рынке и поддержка доходности сельского хозяйства. Стратегическая цель №
3: поддержание роста экономических возможностей и обеспечение качества жизни в
сельской местности. Стратегическая обеспечение безопасности национального сельского
хозяйства и продовольствия. Стратегическая цель № 5: улучшение питания и здоровья
нации. Стратегическая цель № 6: защита национальных природных ресурсов и
окружающей среды. Выполнение данной программы особенно актуально в условиях
нарастания мирового продовольственного дефицита, усугубленного мировым финансовым
кризисом, тем более, если иметь в виду особую роль США в формировании резервов
продовольствия на планете» [2].
В большинстве научных публикаций указывается, что ряд зарубежных стран, с целью
развития отраслей сельского хозяйства используют такой механизм государственного
регулирования как поддержка инвестиционной деятельности, которая осуществляется в
рамках льготного кредитования. Для реализации данного механизма в странах
разработаны, приняты и реализуются программы кредитования аграрного сектора
экономики. Благодаря которым создается система кредитования сельскохозяйственных
организаций и фермеров, с возможностью привлечения не только государственных средств,
но и кооперативных банков, сельскохозяйственных ассоциаций, кооперативов и частных
фирм агробизнеса.
В работе Жукенова Б. (Зарубежный опыт инновационного развития агропромышленного
комплекса, 2014) приводится данные об опыте государственного регулирования АПК в
области предоставления налоговых льгот сельскохозяйственным товаропроизводителям
«… налоговая политика Канады призвана укрепить финансовое положение фермерства.
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Налоговые льготы фермерам, как и другие формы поддержки (федеральные и
провинциальные взносы в страховые программы и т.д.) создали экономические условия для
продуктивной деятельности фермерских хозяйств. Там скидка составляет 20 % , причем в
различных провинциях Канады существуют свои льготные ставки налогообложения для
малых сельхозпредприятий. В целом, общая сумма налоговых льгот примерно равняется
затратам предприятий на инновационные исследования» [3].
Рассмотрев, опыт отдельных зарубежных стран, в области государственного
регулирования сельского хозяйства, следует отметить важность данного механизма, прежде
всего из - за того, что данная отрасль должна находится под постоянным наблюдение
государства, бесконтрольность действий в сельском хозяйстве не допустима, так как это
может привести к деструктивным воздействиям на развитие агропромышленного
комплекса, что скажется на продовольственной безопасности страны и соответственно
поставит по удар государственную безопасность.
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Необходимый контроль движения средств, выданных под отчет, и их целевого
использования на любом предприятии поможет организовать совершенствование учета
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расчетов с подотчетными лицами. Совершенствование также поможет избежать ошибок и
недочетов, которые могут привести к претензиям со стороны контролирующих органов [1].
На любом предприятии, осуществляющем финансово - хозяйственную деятельность,
происходит движение денежных средств — оплачивается все необходимое для его
существования. Расчеты могут часть производиться через работников предприятия,
которым выдаются деньги под отчет. В случае, когда компания ведет активную
деятельность, избежать неоправданных расходов и убытков поможет хорошо
организованный контроль и учет подотчетных сумм.
Многие аспекты учета выдачи денег под отчет регламентируются законодательными
актами, которые обязан знать каждый бухгалтер, работающий с подотчетными лицами [3].
Но есть множество моментов в осуществлении операций с финансовыми средствами,
выданными на хозяйственные нужды, которые напрямую не оговорены нормативными
актами, а налоговые службы склонны толковать их в свою пользу и при этом считать
бухгалтерский учет слабо организованным.
Можно предложить несколько направлений совершенствования учета расчетов с
подотчетными лицами, учитывая ошибки, на которые указывают аудиторские и налоговые
службы. К таким направлениям можно отнести:
– правильное ведение бухгалтерского учета подотчетных сумм;
– организация предельно четкого порядка выдачи и возврата подотчетных сумм;
– особый контроль над оформлением оправдательных документов и авансовых
отчетов.
Чтобы упростить работу бухгалтера и иметь обоснование на учет хозяйственных
операций, в положении нужно оговорить сроки, на которые могут выдаваться подотчетные
средства, а при необходимости — лимит денежных средств на определенные цели.
Необходимо также разработать правила составления авансовых отчетов, порядок, сроки их
проверки и утверждения.
Чтобы быть уверенным в своих действиях, бухгалтеру нужно иметь список лиц, которые
могут получать деньги в подотчет. Для этого руководителю нужно издать приказ,
утверждающий такой перечень. Каждый сотрудник из этого списка должен быть
ознакомлен с приказом под подпись.
Отсутствие такого списка может привести к тому, что при проверке, налоговая служба
посчитает, что срок выдачи подотчетных денежных средств не установлен, и,
следовательно, расчеты по подотчетным денежным средствам должны осуществляться в
пределах одного рабочего дня, хотя денежные средства под отчет на предприятии
выдаются на более длительный срок. Данный недостаток повлечет за собой штрафные
санкции.
Бухгалтеру рекомендуется во время выдачи подотчетных сумм на расходы компании
инструктировать сотрудника о том, какие документы он должен сдать в бухгалтерию
вместе с отчетом, чтобы он был принят.
Следуя закону, бухгалтер должен вести аналитический учет по каждой выданной сумме.
Для совершенствования учета расчетов с подотчетными лицами рекомендуется разработать
журнал ведения учета подотчетных сумм в хронологической последовательности в разрезе
подотчетных лиц и сроков отчета [4].
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Более широкое внедрение компьютерного учета в процесс оформления первичных
документов также может являться одним из наиболее эффективных путей
совершенствования первичного учета. С этой целью необходимо автоматизировать учет
расчетов с подотчетными лицами, что позволит механизировать обработку информации о
командированных работниках, понизить вероятность ошибок при перенесении
информации из первичных документов в регистры бухгалтерского учета, а также сократить
количество первичной учетной документации [2].
Таким образом, выдача и контроль подотчетных сумм — непростой участок для
бухгалтера. Тем не менее, законодательством предоставлено большое поле для
совершенствования учета расчетов с подотчетными лицами путем формирования удобного
и точного ведения учета и контроля на основании разработанных внутренних документов.
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АЛГОРИТМ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ СТРУКТУР
НЕФТЕГАЗОДОБЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ
Структура нефтегазодобывающей компании оказывает сильнейшее влияние на
эффективность ее деятельности [1,2]. Грамотное оптимизирование и совершенствование
производственной структуры является залогом успеха в увеличении объемов добычи нефти
и газа, тем самым способствуя увеличению выручки предприятия, поэтому одна из
важнейших задач в данном сегменте нефтяной отрасли представляет собой построение
действенной структуры производства, каждый элемент которой является отдельным
производственным процессом и соблюдает общую логистическую цепочку процессов.
Оптимизация структуры организации производства - непрерывный процесс являющийся
одним из важнейших направлений технологического прогресса.
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Определив степень важности модернизации производственных структур
нефтегазодобывающих предприятий автором предлагается собственный алгоритм
совершенствования производственных структур на предприятиях нефтяной отрасли
(рисунок 1).
На первом этапе данного алгоритма предлагается проведение стратегического анализа
нефтегазодобывающей отрасли в мире [6]. Данный анализ позволит узнать мировые
тенденции развития данного сегмента, спроектировать дальнейшее изменения и сравнить
нынешнее состояние своего предприятия с мировыми показателями.

Рисунок 1 – Алгоритм совершенствования производственных структур на
нефтегазодобывающих предприятиях
На
втором
этапе
предполагается
осуществить
стратегический
анализ
нефтегазодобывающей отрасли в России. Проведение такого анализа позволит узнать
нынешнее состояние отрасли в стране, а так же сравнить данные с мировыми значениями и
выделить отличия.
После чего, на третьем этапе алгоритма, на основе проведенных анализов определяются
необходимые для сегмента КПЭ [3]. Отобранные КПЭ для конкретного предприятия будут
распределены по типовой производственной структуре, по каждому из ее подразделений.
На четвертом этапе выполняется детальный анализ реальной НГД компании при
помощи различных методов: SWOT - анализ, PEST - анализ и т.д.
На пятом этапе требуется простиоценку существующей производственной структуры
компании при помощи отобранных КПЭ.
Далее на шестом этапе алгоритма при учете предыдущих этапов выявляется
необходимость в изменениях производственной структуры. Если же проблема в
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эффективности структуры присутствует, предлагается вариант, который реализуется на
последующих двух этапах.
Суть заключительных этапов (7 и 8 этапа) заключается в разработке необходимых
мероприятий по совершенствованию производственной структуры, что даст в итоге
повышение эффективности в работе предприятия. После чего, проводится внедрение
данных мероприятий в нынешнюю производственную структуру нефтегазодобывающего
предприятия соблюдая определенные документации и нормы.
Результатом использования данного алгоритма является выявление проблем и
потенциала производственных процессов на реальном нефтегазодобывающем предприятии
и оптимизация его производственной структуры на основе оценки ее эффективности, за
счет разработанных мероприятий.
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АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ РЫНКА БАНКОВСКИХ
ВЕКСЕЛЕЙ
В настоящее время вексель является одной из наиболее распространенных ценных
бумаг, а вексельный рынок остается одним из наиболее ликвидных секторов долгового
рынка. Купить или продать вексель несложно, и если инвестора устраивает доходность, и
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он готов работать с документарными ценными бумагами, то вексель может быть вполне
разумной альтернативой другим ценным бумагам.
Анализируя современное состояние вексельного рынка, можно выявить ряд тенденций и
особенностей.
Для начала, обратимся к структуре долгового рынка в России, изображенной на Рисунке
1.

Рисунок 1. – Структура рублевого долгового рынка, в % от суммарного объема [1]
Отсюда мы видим, что относительное количество векселей в обращении неуклонно
снижается. Так, за последние 10 лет доля векселей в структуре долговых обязательств
субъектов российского рынка снизилась почти в 10 раз (с 39,9 % в 2004 г. до 4,9 % в 2014
г.). При этом сокращается и обращение векселей в банковской сфере.
За 2015г. объемы привлеченных кредитными организациями за счет выпуска векселей
средств сократились на 129 568 млн. руб. или на 20,9 % (по состоянию на первые числа
года).
Банки отдают предпочтение векселям, сроком обращения больше 180 дней. По
состоянию на 01.03.2015 г. в структуре средств, привлеченных путем выпуска кредитными
организациями векселей, преобладают векселя сроком от 181 дня до года (13,0 % ), от 1
года до 3 лет (13,0 % ) и свыше 3 лет (18,6 % ). Однако в период кризиса несколько возрос
интерес банков к краткосрочным векселям. Если в 2014 г. на векселя сроком до 180 дней
приходилось лишь 14,3 % сумм, привлеченных по векселям, то в апреле 2015 г. – 22,1 % .
Данная тенденция связана в первую очередь нестабильностью современной экономики и
наступившим кризисом. В этих условиях и банки, и инвесторы стараются избегать
длительных вложений.
Еще одной особенностью российского вексельного рынка является высокая
концентрация выпуска данной ценной бумаги у небольшого количества участников рынка.
Эту тенденцию можно проследить в таблице Приложения В, где банки расположены в
порядке убывания их доли в объеме выпущенных векселей. Отсюда видно, что на 5
крупнейших банков - векселедателей приходится 46,8 % всего выпуска, а на 10
крупнейших банков - векселедателей – 65,5 % .
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Что касается вложения в векселя, здесь также наблюдается снижение объемов работы с
векселями. С 01.01.13 учет кредитными организациями векселей в рублях сократился на
161,7 млрд. руб. и в иностранной валюте – на 68,3 млрд. руб. При этом учет векселей
уменьшился не только абсолютном выражении, но и в отношении к суммарным активам:
если в 2013 г. кредитные организации направили на вложения в векселя 0,8 % активов, то в
апреля 2015 г. – лишь 0,2 % .
По мнению экспертов, одна из причин прекращения положительной динамики
вексельного рынка обусловлена изменением Банком России инструкции № 139 - И «Об
обязательных нормативах банков». В результате при расчете норматива достаточности
собственного капитала банка Н1 было введено понятие активов с повышенными
коэффициентами риска, к которым отнесли и векселя. При подсчете Н1 активы с
повышенным риском теперь учитываются с коэффициентом 1,5. Изменения были внесены
в инструкцию с 3 декабря 2012 года, но документ вступил в силу с 1 января 2013 года –
купленные векселя отражаются у приобретателя в активах (у эмитента в пассивах), и
существенно снизился спрос на векселя как на инструмент межбанковского кредитования
[2].
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА
В течение последних лет в мировой экономике наблюдаются существенные изменения,
оказывающие влияние на содержание банковского бизнеса. Воздействие мирового
финансового кризиса на деятельность банков отражает сложный процесс приспособления
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кредитной системы к новым макроэкономическим условиям. Проблемы ликвидности и
сокращение качества предложения на рынке банковских услуг требуют более взвешенного
подхода к направлениям размещения банковских ресурсов и их структурной
диверсификации. В современной экономической литературе содержится немало работ,
рассматривающих различные актуальные вопросы банковского бизнеса в России.
Теоретические вопросы кредитования населения представлены в трудах Коваленко С.Б.[1],
Гришиной Е.А. [2,3,4], Белоглазовой Г.Н., Карповой Р.А., Ковалева А.Ю., Коробова Ю.И.
[6], Кроливецкой Л.П. В рамках настоящей статьи дадим оценку современного состояния
банковского сектора.
Мониторинг количества действующих кредитных организаций в России с 2006 г. по
2017 гг. показал тенденцию к сокращению банков. С 2006 г. банковский рынок покинули
630 банков. Их число сократилось в 2 раза. Среди основных причин отзыва лицензий были
выделены следующие: предоставление заведомо ложной и недостоверной отчетности;
непредставление ежемесячной отчетности в установленные сроки с задержкой более чем на
15 дней; неисполнение недостаточный уровень капитала банка; неоднократные нарушения
по предоставлению в Центральный Банк Российской Федерации сведений, необходимых
для внесения в единый государственный реестр юридических лиц; размер собственных
средств (капитала) ниже минимального значения уставного капитала, установленного на
дату государственной регистрации кредитной организации и т.д.
Значительная часть отзывов лицензий стала итогом, на наш взгляд, накопившихся у
банков финансовых проблем и как следствие утрата капитала и (или) устойчивой
неплатежеспособности. По данным Центрального Банка Российской Федерации они
составляют порядка 38 % от общего числа количества кредитных организаций, у которых
отозваны лицензии [5]. Следует заметить, что среди них есть те, которые не показывали
реального положения о финансовом состоянии банка. Иными словами, заведомо
предоставляли недостоверную информацию в виде отчетности. Их доля составляет 15 % от
общего числа кредитных организаций, у которых отозваны лицензии.
Мониторинг востребованности кредитных услуг показал, что с 2015 г. вновь наметилась
тенденция к увеличению выданных кредитов физическим лицам (рост в 2017 г. составил 30
% по сравнению с 2015 г.), что свидетельствует о востребованности кредитных услуг у
населения. Кредитные услуги, предоставляемые субъектам малого и среднего
предпринимательства, развиваются медленными темпами. В 2016 г. наблюдалось снижение
кредитования на 8,6 % , а в 2017 г. – рост на 1,6 % . Это объясняется тем, что в условиях
экономической нестабильности коммерческие банки всячески стараются себя обезопасить.
Что касается депозитных услуг, то они востребованы как физическими, так и
юридическими лицами. Рост вкладов физических лиц в 2017 г. по сравнению с 2012 г.
составил 8 787 294 млн руб. или 1,9 раза, депозитов юридических лиц - 3 873 592 млн руб.
или 1,6 раза. На наш взгляд рост вкладов превышает рост депозитов в связи с тем, что
вклады физических лиц застрахованы.
Несмотря на медленные темпы роста безналичных платежей (26 % ), они все же
набирают обороты и постепенно занимают свою нишу в расчетах.
В условиях жесткой конкуренции в банковской сфере российские банки должны
прикладывать большие усилия для завоевания доверия клиентов. Банкам нужно не только
удовлетворять потребности существующих клиентов, но и привлекать новых, а также
постараться на максимально долгое время продлить и установить максимально прочные
отношения с потенциально выгодными для себя клиентами.
Мониторинг кредитных, депозитных и расчетно - кассовых услуг позволяет сделать
вывод о том, они по - прежнему востребованы как среди физических, так и юридических
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лиц. Несмотря на несколько замедленные темпы роста указанных услуг в последние два
года, тенденция их развития положительна и не внушает серьезного опасения.
Таким образом, для того чтобы банку быть более конкурентно способным, ему нужно
изучать спрос на банковские продукты и услуги. Кроме того, необходимо изучать
потребности клиентов и выявлять на их основе самые востребованные продукты и услуги.
Список использованной литературы:
1. Коваленко С.Б., Добрейкина Е.А. Риск несбалансированности кредитной политики
коммерческого банка: сущность, причины возникновения, оценка // Вестник Саратовского
государственного социально - экономического университета. - 2014. - № 5(54). – С.122 124.
2. Гришина Е.А. Тенденции развития кредитных услуг, предоставляемых
коммерческими банками // Финансы и кредит. – 2016. - № 28(700). – С.18 - 27.
3. Гришина Е.А. Сущность и роль Стратегии инновационного развития в банковском
секторе // Научное обозрение. – 2015. - №6. – С.235 - 241.
4. Гришина Е.А. Биометрические технологии в российских банках: мечты или
реальность // Наука и общество. 2015. № 3(22). С. 17 - 21.
5. Официальный сайт ЦБ РФ [Электронный ресурс]: Режим доступа: http: www.cbr.ru.
6. Коробов Ю.И. Сущность банка и ее эволюция в современных условиях // Банковские
услуги. 2005. № 7 - 8. С. 14 - 19.
© С.Б. Коваленко, 2017

УДК 336.225.2

Г. Е. Колесникова
КубГАУ, студентка 4 курса
О. А. Левшукова
Старший преподаватель, КубГАУ,
доцент кафедры
налогов и налогообложения
г. Краснодар, Российская Федерация

УРЕГУЛИРОВАНИЕ НАЛОГОВЫХ СПОРОВ НА ДЕЙСТВИЕ
(БЕЗДЕЙСТВИЕ) ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ И НА ИНЫЕ НЕНОРМАТИВНЫЕ
АКТЫ НАЛОГОВЫХ ОРГАНОВ
В связи с изменениями, произошедшими в 2014 году, в налоговом законодательстве был
закреплен обязательный досудебный порядок урегулирования споров, которые связаны с
обжалованием актов ненормативного характера, действий или бездействия должностных
лиц налогового органа.
Жалоба - это обращение лица в налоговый орган по причине обжалования вступивших в
силу актов налогового органа ненормативного характера, действий или бездействия его
должностных лиц, так как с точки зрения этого лица его права были нарушены [1, с. 31].
Содержание жалобы:
1. для физического лица: фамилия, имя, отчество и место жительства, для юридического
лица: наименование и адрес организации;
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2. обжалуемые акт ненормативного характера, действий или бездействия должностных
лиц налогового органа;
3. наименование налогового органа, акт ненормативного характера, действий
(бездействия) должностных лиц которого обжалуются;
4. причины, по которым подающее жалобу лицо считает, что его права нарушены;
5. требования подающего жалобу лица.
Способы подачи жалобы:
- в канцелярию налогового органа или окно приёма документов налогового органа;
- по почте;
- по телекоммуникационным каналам связи;
- через личный кабинет налогоплательщика.
Примерами ненормативных актов налоговых органов, действий (бездействия)
должностных лиц, которые могут быть обжалованы, являются:
1. отказ в возврате налога;
2. решение о взыскании налога;
3. требование об уплате налога, пени или штрафа;
4. решение о приостановлении операций по счетам;
5. отказ в предоставлении налогового вычета.
Жалоба направляется налоговому органу, акты ненормативного характера, действий
(бездействия) должностных лиц которого обжалуются, и именно он направит ее в
вышестоящий налоговый орган.
Вышестоящий налоговый орган, рассмотрев жалобу, принимает одно из следующих
решений:
1. оставляет жалобу без удовлетворения;
2. отменяет акт налогового органа ненормативного характера;
3. признает действия или бездействие должностных лиц налоговых органов
незаконными и выносит решение по существу.
Решение налогового органа по результатам рассмотрения жалобы вручается или
направляется лицу, подавшему жалобу, в течение трех дней со дня его принятия [2, с. 222].
Рассмотрим в таблице 1 анализ показателей досудебного урегулирования налоговых
споров на действие (бездействие) должностных лиц и на иные ненормативные акты
налоговых органов по данным УФНС Краснодарского края.
Таблица 1 - Анализ показателей досудебного урегулирования налоговых споров на
действие (бездействие) должностных лиц и на иные ненормативные акты налоговых
органов по данным УФНС Краснодарского края
Показатель
2014 г. в % к 2015 г. в % к 2016 г. в % к 2016 г. в % к
итогу
итогу
итогу 2014 г. 2015 г.
Рассмотрено
1177
100
883
100
927
100
78,76 104,98
жалоб, в том
числе:
- на действия
176
14,95
177
20,05
175
18,88 99,43 98,87
(бездействие)
должностных лиц
налогового органа
- на иные
208
17,67
195
22,08
323
34,84 155,29 165,64
ненормативные
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акты налоговых
органов
Оставлено без
удовлетворения
жалоб, в том
числе:
- на действия
(бездействие)
должностных лиц
налогового органа
- на иные
ненормативные
акты налоговых
органов

668

100

556

100

556

100

83,23

100

123

18,41

131

23,56

125

22,48 101,62

93

13,92

124

22,3

166

29,86 178,49 133,87

95,42

Анализируя полученные показатели, можно сделать вывод, что в 2016г. в сравнении с
2014г. общее количество рассмотренных жалоб уменьшилось на 21,24 % , а в сравнении с
2015г. увеличилось на 4,98 % . Значительно увеличилось количество рассмотренных жалоб
на иные ненормативные акты налоговых органов, которые в основном остаются без
удовлетворения. Это обусловлено тем, что налоговые органы проводят соответствующие
мероприятия, направленные на повышение эффективности досудебного урегулирования
налоговых споров.
Таким образом, преимущества досудебного разрешения налоговых споров заключается в
отсутствии необходимости уплаты государственной пошлины и судебных расходов,
простоте оформления жалобы, коротких сроках рассмотрения жалобы и сжатых сроках
исполнения решения по жалобе.
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ФАКТОРИНГ КАК ИНСТРУМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ ДЕБИТОРСКОЙ
ЗАДОЛЖЕННОСТЬЮ
В настоящее время рост дебиторской задолженности оказывает негативное воздействие
на финансово - хозяйственную деятельность предприятия, по средствам образования
дефицита наличных средств и возникновения потребности в заемном капитале.
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Одним из эффективных инструментов снижения дебиторской задолженности является
факторинг, представляющий собой финансирование поставщика товаров под уступку
денежного требования к его покупателю на условиях незамедлительной оплаты
определенной части уступленного требования (до 90 % суммы требования) на
комиссионных началах, с предоставлением оставшейся суммы финансирования
поставщику в обусловленные сроки. [1]
Эффективность факторинговых операций зависит от условий, которые устанавливают
банки, в среднем, условия таковы: расчёт покупателя с фактором в течении 180 дней,
предоставление финансирования от фактора поставщику в течении трёх дней до 90 % от
суммы долга, под 12 % годовых. Расчёт показателей дебиторской задолженности с учётом
факторинговых операций предприятия ПАО «МРСК Волги» представлен в таблице 1.
Таблица 1. – Применение факторинга дебиторской задолженности на предприятии
ПАО «МРСК Волги» в 2015 году
Показатели
Значение показателя, тыс.р.
Дебиторская задолженность
93494779,00
Оплата услуг банка фактора (4 % )
3739791,16
Поступления средств от банка
89754987,84
Ежемесячные потери от инфляции (при
уровне 1,1 % в месяц)
Общая сумма расходов и потерь
3739791,16
Расчёты, представленные в таблице 1, опираются на предположение о том, что оплата
услуг банка фактора составит 4 % , из соображения, что в среднем, погашение дебиторской
задолженности произойдёт за период в 4 месяца. Таким образом, финансирование
дебиторской задолженности от банка фактора составит 89 754 987,84 тысяч рублей, в свою
очередь ПАО «МРСК Волги» уступит 4 % от задолженности. При использовании операций
факторинга потери от инфляции отсутствуют, так как финансирование происходит в
течении трёх дней.
Таблица 2. – Изменение дебиторской задолженности без применения факторинга
Показатели
Значение показателя, тыс.р.
Дебиторская задолженность
93494779,00
Частичное погашение задолженности
18698955,80
Остаток задолженности
74795823,20
Потери от инфляции (при уровне 1,1 % в
4113770,28
месяц)
Общая сумма расходов и потерь
4113770,28
При расчёте показателей в таблице 2 были приняты предположения, что около 20 %
контрагентов погасят свои обязательства сразу после предоставления услуг по
энергоснабжению, т.е. влияние инфляции на эти средства распространяться не будут, так
же, что оставшиеся сумма дебиторской задолженности в среднем будет погашена за 5
месяцев, суммарные потери от инфляции составили 4 113 770,28 тысяч рублей.
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Таким образом, экономический эффект от факторинга составил бы 373 979 тысяч рублей
(4 113 770,28 - 3 739 791,16 = 373 979). Экономическая эффективность составила бы 0,1
рубля за анализируемый период (373 979 / 3 739 791 = 0,1). Справедливо заметить, что
дебиторская задолженность на конец отчётного периода снизится до 75 348 тысяч рублей
(долгосрочная дебиторская задолженность) так как краткосрочные дебиторские
обязательства будут реализованы через факторинговые операции. Для наглядности
эффекта, от факторинга следует рассчитать оборачиваемость дебиторской задолженности с
учётом факторинга и без него, данные представлены в таблице 3.
Таблица 3. – Сравнение показателей оборачиваемости дебиторской задолженности
предприятия ПАО «МРСК Волги» за 2015 год
Абсолютное
Без использования С использованием
Показатель
отклонение (+;
факторинга
факторинга
-)
Среднее
значение
дебиторской
6789539,00
3336574,00
- 3452965,00
задолженности, тыс.р.
Выручка, тыс.р.
47860392,00
47860392,00
Оборачиваемость
дебиторской
7,04
14,34
+7,30
задолженности,
в
разах
Оборачиваемость
дебиторской
51,14
25,11
- 26,03
задолженности,
в
днях
Как видно из таблицы 3 применение факторинга привело бы к снижению среднего
значения дебиторской задолженности за отчётный период на 3 452 965 тысяч рублей, что
поспособствовало бы увеличению оборачиваемости дебиторской задолженности на 7,30
раза.
Справедливым будет заметить, что экономический эффект от предложенных
мероприятий носит субъективный характер, если изменить критерии допущений, то
результат может измениться так, что стоимость услуг банка фактора превысит
инфляционные потери дебиторской задолженности, однако нельзя упускать тот факт, что
при увеличении оборачиваемости дебиторских обязательств произойдёт рост финансовой
активности предприятия, что в конечном счёте приведёт к увеличению чистой прибыли
организации, что будет нивелировать потери от факторинговых операций.
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ОЦЕНКА УРОВНЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ И
МЕТОДЫ ЕЕ ПОВЫШЕНИЯ
В работе нынешних предприятий крайне большую значимость сегодня стало играть
понятие конкурентоспособности.
Под конкурентоспособностью предприятия понимается его способность быть
незаменимым и эффективным на рынке, конкурировать с другими фирмами и обретать
больше финансовых выгод по сопоставлению с фирмами - поставщиками идентичной
продукции [2].
В общем и целом конкурентоспособность – это характеристика сложная и она может
быть проявлена посредством группы характеристик. Для установления положения,
занимаемого экономическим субъектом на внутреннем и внешнем рынке нужно
располагать оценкой его конкурентоспособности.
Оценка конкурентоспособности, которую нужно проводить фирмам, часто базируется на
подсознательных ощущениях, однако, ее полностью можно формализовать, изобразив круг
характеристик, которые дают возможность выполнить саму оценку и дают возможность
отметить тенденции увеличения конкурентоспособности посредством обнаружения
оказывающих большое влияние причин.
Характеристики, которые могут быть применены при оценке конкурентоспособности
фирмы, разнообразны, и их совокупность может различаться в связи с употребляемой
методикой оценки.
В экономической науке сегодня есть шесть главных подходов к установлению
конкурентоспособности [3].
В согласовании с первым подходом конкурентоспособность рассматривается с точки
зрения преимуществ по сопоставлению с соперниками.
Второй подход базируется на доктрине равновесия А. Маршала. У производителя
отсутствует повод для перехода в иное положение, и он добивается наибольшей выгоды и
количества продаж.
Третий подход содержится в оценке конкурентоспособности по качеству продукта на
базе соединения многоугольных профилей по всевозможным чертам компетентности.
Четвертый
подход
предполагает
собой
матричную
методику
оценки
конкурентоспособности, реализуется путем синтеза матриц и подготовительном подборе
стратегии.
Пятый подход структурный, в согласовании с ним состояние фирмы можно оценить
посредством таких характеристик, как: степень монополизации отрасли, присутствие
барьеров для новых компаний, возникающих на рынке.
Шестой подход функциональный, его представители устанавливают баланс между
издержками и ценой, объемы загрузки мощностей изготовления, численность
выпускаемого продукта и остальные характеристики. В согласовании с данным подходом
конкурентоспособными являются фирмы, где лучше налажено производство и
предстоящая продажа продукта, наиболее продуктивно поставлено регулирование
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экономических ресурсов. К примеру, данный подход используется в фирме «Дан энд
Брэдстрит», это популярная североамериканская консалтинговая компания [1].
Первая группа — это характеристики, которые определяют результативность
производственно - торговой деятельности компании. Среди них отмечаются: баланс чистой
прибыли к чистой стоимости материальных активов, баланс чистой прибыли к чистым
продажам, а еще применяется баланс чистой прибыли к чистому оборотному капиталу [1].
Вторая группа характеристик предполагает собой характеристики интенсивности
употребления основного капитала и оборотного. В качестве представителей данной
категории можно именовать: баланс чистых продаж к чистому оборотному капиталу,
баланс чистых продаж к чистой стоимости материальных активов, соответствие основного
капитала и стоимости материальных активов, соответствие чистых продаж и цены
материально - производственных запасов, а также соответствие материально производственных запасов и чистого оборотного капитала.
Завершающая категория характеристик - показатели финансовой деятельности. Это
такие свойства, как: соответствие текущего долга и цены материальных активов,
соответствие текущего долга и цены материально - производственных запасов,
соответствие оборотного капитала и текущего долга, соответствие долговременных
обязательств и чистого оборотного капитала.
Нам видится крайний подход к установлению конкурентоспособности более верным и
наиболее полно отражающим рыночную обстановку.
Матричные способы оценки считаются элементарными и предоставляют наглядные
данные. Более того они базируются на анализе движения конкурентной борьбы в эволюции
и в случае наличия истинной информации предоставляют возможность выполнить
довольно качественный обзор конкурентноспособных позиций.
Способы, которые основываются на проведении оценки конкурентоспособности
продукта,
объединяют
путем
понятия
«эффективного
потребления»
конкурентоспособность компании и конкурентоспособность продукта. Говорят, что
конкурентоспособность больше, чем выше качество продукта и дешевле его цена. Среди
положительных черт данных способов можно именовать несложность и показательность
выполнения оценки. Однако совместно с тем они не предоставляют совершенного
представления о сильных и слабых сторонах в деятельности компании [5].
Рассмотрим способы, которые основываются на теории эффективной конкурентной
борьбы. В согласовании с ней наиболее конкурентоспособными являются компании, где
лучше налажена работа всех подразделений. Оценка производительности работы любой
такой структуры предполагает оценку производительности применения ею ресурсов.
Таковая методика оценивания используется больше всего в оценке индустриальных
компаний и содержит все наиболее необходимые оценки хозяйственной деятельности,
опуская повторение определенных характеристик, дает возможность сформировать единую
картину конкурентноспособного положения компании на внутреннем и внешнем рынке.
Осуществление комплексных методов оценивания конкурентоспособности компании
исполняется с употреблением способа интегральной оценки. Данный способ содержит две
части: во - первых, аспект, описывающий степень удовлетворения потребностей
покупателя, во - вторых, аспект производительности изготовления. Позитивной чертой
данного способа можно именовать несложность исполняемых расчётов и возможность
четко толковать итоги. Совместно с тем, принципиальным недочетом считается неполная
характеристика работы компании.
Выполнив анализ способов оценивания уровня конкурентоспособности компаний, мы
пришли к выводу, что безупречный со всех сторон способ комплексного оценивания
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конкурентоспособности компании отсутствует. Выделенные недочеты существующих
подходов к оцениванию конкурентоспособности компаний обуславливают весьма узкие
способности практического употребления огромной их доли. К примеру, от способа,
посредством которого осуществляется оценка конкурентоспособности компании
непроизводственной отрасли, значительно находится в зависимости достоверность
полученных итогов, легкость их идентификации и возможности предстоящего внедрения.
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ОБЗОР ПОДХОДОВ К ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ
КРЕДИТНЫМ ПОРТФЕЛЕМ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА
До недавнего времени коммерческие банки стремились к быстрому расширению
клиентской базы, территориальной экспансии и увеличению доли рынка. Рост в сфере
кредитования и стремление извлечь максимальную выгоду притупили бдительность
коммерческих банков, которые зачастую предоставляли ссуды даже сомнительным
категориям заемщиков. Поэтому в момент наступления кризиса 2013 г., они столкнулась с
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огромными объемами невозвратов, которые являются причиной финансовых потерь
коммерческих банков вплоть до сегодняшнего дня [4]. Наибольшие потери понесли те
организации, которые не использовали систему адекватной оценки эффективности
управления кредитными вложениями, что повлекло за собой значительные убытки, а в
некоторых случаях и вызвало банкротство. В такой ситуации объективно назрела
необходимость исследования существующих и разработки новых универсальных методов,
направленных на проведение оценки эффективности управления как отдельно взятой
ссудой, так и портфелем в целом.
В рамках исследования авторами были проанализированы методики, внутреннего
анализа эффективности кредитных операций и кредитного портфеля коммерческого банка,
предложенные ведущими отечественными специалистами в области банковского дела.
Проведенный анализ показал, что в отечественной практике, помимо оценки состава,
структуры и динамики кредитного портфеля коммерческого банка, зачастую прибегают к
анализу качества кредитного портфеля, основанному на определении совокупности
финансовых коэффициентов, оказывающих на него непосредственное влияние [1;2;3].
Однако среди российских экономистов на сегодняшний день нет общего мнения по
поводу того, с помощью каких коэффициентов можно наиболее подробно
охарактеризовать качество кредитного портфеля коммерческого банка. Для того, чтобы
точнее отразить разногласия, существующие по этому вопросу в экономической науке, и
выделить показатели, наиболее существенные при определении качества кредитного
портфеля, авторами проведена сравнительная характеристика финансовых коэффициентов,
применяемых при оценке качества кредитного портфеля коммерческого банка ведущими
российскими экономистами, и на ее основе были определены и систематизированы
основополагающие критерии и финансовые коэффициенты, характеризующие качество
кредитных вложений.
Таблица 1
Совокупность финансовых коэффициентов, оказывающих наибольшее влияние на
эффективность управления кредитным портфелем коммерческого банка
Диапазон
Критерии оценки
Наименование показателя
оптимальных
значений
Оценка рискованности Коэффициент риска кредитного
Не менее 0,6
кредитной деятельности портфеля
Коэффициент проблемности кредитов
Не более 0,04
Оценка проблемности
Коэффициент покрытия убытков по
кредитного портфеля
Более 1
ссудам
Оценка обеспеченности Общий коэффициент обеспеченности
Не менее 1
кредитных вложений кредитного портфеля
Уровень кредитной активности банка
0,39 - 0,55
Оценка кредитной
Коэффициент «агрессивности активности банка
0,53 - 0,78
осторожности» кредитной политики
Оценка
Коэффициент оборачиваемости
оборачиваемости
кредитных вложений
кредитных вложений
Оценка эффективности Коэффициент доходности кредитного
кредитной деятельности портфеля
банка
Коэффициент банковской маржи
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Коэффициент эффективности
кредитных вложений

-

Исследование имеющегося у отечественных коммерческих банков методического
обеспечения оценки эффективности управления кредитным портфелем коммерческого
банка, подтвердили недостаточную проработанность изучаемого вопроса, которая
заключается, прежде всего, в отсутствии единого подхода к оценке на основе системы
финансовых коэффициентов и обобщающего показателя эффективности управления
кредитным портфелем коммерческого банка.
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РАЗВИТИЕ РЫНКА РЕСТОРАНОВ БЫСТРОГО ПИТАНИЯ
Согласно определению ГОСТ Р 50647 - 2010, общественное питание – это
«самостоятельная отрасль экономики, состоящая из предприятий различных форм
собственности и организационно - управленческой структуры, организующая питание
населения, а также производство и реализацию готовой продукции и полуфабрикатов, как
на предприятии общественного питания, так и вне его, с возможностью оказания широкого
перечня услуг по организации досуга и других дополнительных услуг» [1].
119

Из определения следует что, рынок общественного питания оказывает два основных
вида услуг:
1. организация питания;
2. проведение досуга.
Сегментировать рынок можно по этим параметрам, а также по ряду других.
В настоящее время в России представлены практически все ведущие мировые игроки
рынка общественного питания. Рассмотрим крупнейших представителей.
Первый российский «Макдоналдс» открылся в Москве наПушкинской площади
в1990году (на тот момент – самый большой в мире). В день открытия его посетили 30
тысяч человек, что стало рекордом для сети.
Большая часть ресторанов «Макдоналдс» управляется по франчайзингу, поэтому
ассортимент, состав и размер порций в разных странах может различаться. Например, во
многих странах мира в ресторанах сети продают пиво, но в России они всегда были
безалкогольными.
Сеть ресторанов быстрого питания Subway в августе 2014 года насчитывала 42 тысячи
ресторанов в ста семи странах мира. Поколичеству ресторанов она опережает
«Макдоналдс».
В России компания стала активно развиваться с 2004года, открыв первый ресторан
вСанкт - Петербурге наНевском проспекте. Сегодня сеть активно продвигается на Дальнем
Востоке.
KFC на Российском рынке сотрудничали с компанией «Росинтер» (сети IlPatio, «Планета
суши», Friday’s), кафе долго открывались под брендом «Ростик’с». В 2005 году «Ростик
Групп» иYum! Brands подписали соглашение о сотрудничестве, которое предполагало
формирование нового объединённого бренда «Ростик’с – KFC». В 2011 году американская
компания выкупила все права на российскую часть сети и вернула название KFC. По
итогам 2016 года выручка сети увеличилась на 33 % .
Первый ресторан сетиBurgerKing в России открылся вначале 2010 года в ТРЦ
«Метрополис».
Касаемо российских представителей, нужно сказать, что первый «Теремок» открылся в
Москве в 1999 году у метро «Аэропорт».
«Крошка Картошка» была основана в1998 году. В августе открыли первую точку сети
автокафе в Москве. Сеть долгое время работала в формате уличных киосков, а с 2003 года
появилась на фуд - кортах торговых центров.
Меню зарубежных и отечественных представителей данного сегмента рынка
существенно отличается.
Например,
«Макдоналдс»
предлагает
гостям
ресторана
большой
ассортимент:Кантрибургеров, Чизбургеров, Филе - о - фиш, также в меню имеются
куриные крылышки, Биг Мак, Биг Тейсти, Шримп Ролл, Креветки, Фиш Ролл, Цезарь Ролл,
ЧикенМакНаггетс, картофель фри и многое другое.
Средний чек в, данном заведении, составит 300 рублей (на одного без алкоголя)[2].
В сети ресторанов быстрого питания «KFC» меню состоит из следующих категорий:
1. сандвичи (12 позиций);
2. курица (5 позиций);
3. баскеты (6 позиций);
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4. снэки (1 позиция);
5. салаты (1 позиция);
6. десерты (5 позиций);
7. напитки (12 позиций)
8. завтраки (12 позиций)
Средний чек в KFC составит 300 рублей (на одного без алкоголя) [2].
Меню ресторана «Subway» включает в себя холодные и горячие сэндвичи, салаты и
роллы, горячие и холодные напитки, выпечка.
Отличительной чертой ресторана является то, что все блюда готовятся на глазах у
посетителя, при его непосредственном участии. В процессе приготовления используются
только качественные мясные и рыбные составляющие, свежие овощи. Хлеб для сэндвичей
выпекается непосредственно в ресторане.
Средний чек составит 300 рублей (на одного без алкоголя) [4].
Многие из российских представителей ресторанов быстрого питания предлагают
традиционно русскую кухню. Например, основная концепция ресторана «Теремок»
русские блины с начинкой, также в меню большой выбор супов, каш и гарниров, салатов.
Кроме этого представлены сырники и пельмени. Также в ресторанах сети подают
фирменные напитки – морс, квас, питень, сидр, тархун, березовый сок и медовуху.
Средний чек составляет 320 рублей (на одного без алкоголя) [5].
Другой представитель «Крошка Картошка». Основнойпродукт – цельный запечённый в
фольге картофель с начинкой (сыром, маслом и салатами на выбор).
Средний чек составляет 250 - 300 рублей (на одного без алкоголя) [6].
Ассортимент «Шоколадницы» так же весьма разнообразен. Наряду с большим выбором
кофе, элитными сортами чая, соками и коктейлями эта сеть славится своими тортами и
изысканными десертами.
Все блюда эксклюзивны и готовятся по разработаннымисетью технологиями с
использованием только натуральных продуктов.
Средний чек составит 450 рублей (на одного без алкоголя) [7].
В целом, 2015 год отмечается как кризисный для российского общепита.
Сложные экономические реалии привели к снижению темпов развития сетевых
ресторанных объектов. За год прирост сетевых ресторанов, кафе и баров составил 3,3 %
(+516 заведений), причем развитие обеспечили операторы рынка быстрого питания. Так,
объем российского рынка фастфуда в 2015 году составил 193 млрд. руб. В условиях
кризисного года оборот рынка вырос на 5,2 % в реальном выражении. За май 2015 г. – май
2016 года в стране открылись 408 новых сетевых ресторанов, работающих в формате
быстрого питания. В сетевом формате наиболее представленными являются именно
фастфуд и стритфуд рестораны. Их доля в общем количестве сетевых точек питания
превышает 57 % и ежегодно растет. Однако прирост заведений стрит - фуда существенно
снизился за май 2015 – май 2016 года по сравнению с показателем предыдущего года
(+193заведения по сравнению с +650 заведениями) [7].
Наиболее стремительно развиваются международные сети. По данным РБК, 246 из 516
новых сетевых ресторанов было открыто KFC, BurgerKing и McDonald’s. Каждый третий из
действующих сетевых ресторанов в России открыт глобальной сетью [7].
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Наиболее успешными Российскими представителями данного рынка являются:
«Шоколадница», «Крошка Картошка», «Теремок».
Подробно сложившуюся ситуацию о распространенности тех или иных брендов на
рынке быстрого питания можно рассмотреть в таблице 1.
Таблица 1 – Десять крупнейших сетей быстрого питания в России, в 2016 году.
количество точек в
№ Бренд
Общее количество точек, шт.
Краснодаре, шт.
1 «Subway»
670
17
2 «McDonald’s»
535
6
3 «Шоколадница»
412
1
4 «KFC»
364
15
5 «Суши WOK»
334
2
6 «Крошка Картошка» 300
2
7 «BurgerKing»
295
8
8 «BaskinRobbins»
268
1
9 «Теремок»
235
7
10 «Sbarro»
126
7
Анализ таблицы 1 показал, что первое и второе место в рейтинге крупнейших сетей
быстрого питания в России по общему количеству точек занимают американские компании
«Subway» и «McDonald’s» соответственно, на третьем месте российская «Шоколадница».
В настоящее время активно применяется франчайзинг сетевых ресторанов быстрого
питания. Стоимость франшизы и условия предоставления франчайзинга десяти
крупнейших сетей быстрого питания в России можно рассмотреть в таблице 2.

Бренд

«Subway»

«McDonald’s»

«Шоколадница»
«KFC»

Таблица 2 – Условия франчайзинга в России
Площадь
Стоимость, Роялти
помещения, Технические требования
млн. руб.
,%
кв.м
–электрическая мощность
30 - 100
от 30 КВ; –водопровод, –
3-5
–
канализация, –приточно вытяжная вентиляция.
–
водоснабжение,
–газоснабжение.
– электроснабжение – 210
10 000 000 12,5
300+
киловатт;
– канализация – 18
кубических метров в
сутки.
2
7
120 - 220
–
2,8
6
30 - 200
–
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«Суши WOK»

1,2

–

«Крошка
Картошка»

От 10
000
–
руб.

2,5 - 6

5-6

–

«BurgerKing»

2

5

80 - 300

«BaskinRobbins»

2,9

–

6 - 120

«Теремок»

0,9

4

–

«Sbarro»

1,5 - 12

7

6 - 400

15 - 100

–высота фасада от 6 м.; –
высота потолка от 3 м.; –
Наличие вытяжки; –
численность сотрудников
точки от 8 человек.
–
Возможно в формате
фургона
–

Из анализа таблицы 2 видно, что зарубежные компании предъявляют более сложные
критерии к франчайзеру, чем отечественные представители данного рынка.
Несмотря на ожидания специалистов РБК отрицательной динамики развития рынка по
итогам 2016 года ситуация стабилизировалась и ресторанный рынок показал прирост.
Оборот общественного питания в России за 2016 год, превысил 1200 млрд. рублей, по
данным Единой межведомственной информационно статистической системы (ЕМИСС)
[7].
Таким образом общественное питание в России активно развивается не смотря на
проявление кризисных процессов. Наиболее успешными представителями являются
рестораны быстрого питания. Эти рестораны имеют широкий территориальный охват, что
связано с их системой открытия по франчайзингу. Не смотря на высокую капиталоемкость
на этапе открытия заведений такого рода, получение быстрой сверхприбыли, привлекает
многих инвесторов.
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КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ КОМПАНИЙ С
ГОСУДАРСТВЕННЫМ УЧАСТИЕМ
Госкомпании или акционерные общества, в уставном капитале которых доля прямого
или косвенного участия Российской Федерации или субъекта Российской Федерации
превышает пятьдесят процентов, играют особую роль в экономике России. В управлении
этими компаниями следует учитывать, что с одной стороны, они такие же коммерческие
организации, как и многие другие, а с другой стороны, у них есть особенный собственник –
государство. Поэтому при оценке эффективности таких компаний следует обратить на это
внимание.
По итогам Петербургского международного экономического форума, который прошел 5
июля 2013 года были разработаны и представлены Методические указания по применению
ключевых
показателей
эффективности
государственными
корпорациями,
государственными компаниями, государственными унитарными предприятиями, а также
хозяйственными обществами, в уставном капитале которых доля участия Российской
Федерации, субъекта Российской Федерации в совокупности превышает пятьдесят
процентов.
Предложенная система ключевых показателей состоит из трех групп:
1)
финансово - экономические показатели;
2)
отраслевые показатели;
3)
показатели депремирования менеджмента. [3]
Рассмотрим каждую из предложенных групп. К финансово - экономическим
показателям отнесены:
1.
Рентабельность инвестиций акционеров (TSR – Total shareholders return) за
прошедший год для публичных компаний – показывает процент возврата от вложенных
средств, т.е. позволяет увидеть какую выгоду получит акционер, в нашем случае –
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государство. Данный показатель так же позволяет провести сравнительный анализ в
отрасли и понять, насколько сильной является позиция компании для инвестирования.
Данный показатель рассчитывается как:
TSR 

SP1  SP0  D
 100% (1)
SP0

где SP0 – цена акции в начале периода;
SP1 – цена акции в конце периода;
D – дивиденды, выплаченные в течении периода.
2.
Размер дивидендов для непубличных компаний – показывает часть прибыли,
которую получают акционеры по итогу года. Размер дивидендов на прямую зависит от
результата деятельности предприятия, то есть чистой прибыли отраженной в бухгалтерской
отчетности, чем больше прибыль, тем больше дивиденды.
3.
Рентабельность инвестированного капитала (ROIC – Return on invested capital) –
показывает на сколько эффективно менеджмент организации инвестирует средства
(собственные и долгосрочные заемные) в основную деятельность. Он рассчитывается как:
ROIC 

NOPLAT
(2)
IC

где NOPLAT – чистая операционная выручка после вычета налогов;
IC – инвестированный капитал.
4.
Рентабельность акционерного капитала (ROE – Return on equity) – показывает
величину прибыли, которую получает собственник на один рубль вложенных средств и
рассчитывается как:
ROE 

NI
 100% (3)
E

где NI – чистая прибыль;
Е – среднегодовой акционерный капитал.
5.
Динамика размера EBITDA к предыдущему году – это показатель чистой
прибыли с добавлением амортизации, процентов и налога на прибыль. С помощью такого
показателя можно сравнивать различные предприятия, работающие в одной отрасли. При
этом не важны размеры инвестиций, долговая нагрузка или применяемый налоговый
режим — имеют значение только вид деятельности и операционные результаты. Таким
образом, EBITDA позволяет сравнивать компании с различными учетными политиками
(например, в части учета амортизации или переоценки активов), различными условиями
налогообложения или уровнем долговой нагрузки.
6.
Рентабельность по EBITDA (EВITDA margin) – отражает прибыльность продаж
компании без учета затрат на проценты по кредитам, выплату налога на прибыль и
амортизацию, т.е. смысл показателя в определении процента прибыли до вычета налогов,
процентов и амортизации от оборота компании за отчетный период. Рассчитывается как:
EBITDAm arg in 

EBITDA
(4)
S

где S – выручка от продаж.
7.
Динамика удельной выручки (за вычетом нерегулярных составляющих) за год из
расчета на одного сотрудника – с помощью такого показателя можно увидеть выручку,
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приходящуюся на одного работника, т.е. его рост говорит об увеличении эффективности
использования рабочей силы.
8.
Снижение затрат на приобретение товаров (работ, услуг) на единицу продукции –
может говорить о снижении себестоимости и операционных затратах, улучшении
производства, совершенствовании организации труда и росте производительности труда.
Первая группа включает показатели, которые могут быть оценены внешними
инвесторами. Они характеризуют эффективность операционной и инвестиционной
деятельности компании.
Вторая группа – отраслевые показатели – должна учитывать особенность деятельности
общества, политику государства по отношению к компании и отрасли в целом, а также
решения президента и Правительства Российской Федерации. Главной особенностью
группы является самостоятельная разработка обществом таких показателей эффективности,
при этом их количество не должно превышать четырех, а затем их согласование с органом
исполнительной власти, осуществляющим нормативно - правовое регулирование в
соответствующей сфере.
Это специальные показатели, которые могут быть определены особенностями отрасли,
но которые могут продемонстрировать эффективность деятельности компании в отрасли.
К третьей группе – показатели депремирования менеджмента – относится превышение
установленного лимита советом директоров NetDebt / EBITDA, рассчитываемый по
методике S&P. С его помощью государство может увидеть результат работы менеджмента
организации с точки зрения ее платежеспособности и уровня долговой нагрузки.
Остальные показатели определяются обществом самостоятельно по своему усмотрению.
Показатели долговой нагрузки могут свидетельствовать о неэффективной финансовой
стратегии менеджмента. Однако, их не стоит и рассматривать изолированно, без
показателей двух предыдущих групп.
Как видно, предложенные показатели вполне могут быть использованы для оценки
эффективности корпораций, где государство не является акционером. Они характеризуют
выгоду собственников от каждого вложенного рубля независимо от отношения акционера к
тому или иному сектору экономики. При этом не всегда возникает вариант альтернативной
доходности (банковский депозит, облигации), так как государство должно преследовать не
только коммерческие, но и социальные и политические цели. [2] Рассмотренные показатели
можно использовать в качестве сравнения с аналогичными (по ряду параметров)
компаниями, для выявления их стратегической позиции на рынке и планирования
дальнейших этапов развития.
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Методические указания по применению ключевых показателей эффективности
государственными корпорациями, государственными компаниями, государственными
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унитарными предприятиями, а также хозяйственными обществами, в уставном капитале
которых доля участия Российской Федерации, субъекта Российской Федерации в
совокупности превышает пятьдесят процентов.
© Д.А. Лиховицкая, Л.В. Коява, 2017
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ В ФИНАНСИРОВАНИИ ПРОЕКТОВ В РОССИИ
Аннотация: в статье раскрыты особенности развития проектного финансирования в
Российской Федерации. Выявлены актуальные проблемы в финансировании проектов в
России. Обоснованы перспективные направления развития отечественного проектного
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В настоящее время сокращение объема государственного инвестирования в
национальную экономику способствовало развитию методов и инструментов проектного
финансирования, которые выступают в качестве основы, обеспечивающей рост ВВП и
модернизацию отечественной экономики. Создание системы проектного финансирования
для многих стран, а для Российской Федерации в первую очередь выступает в качестве
объективной необходимости, составляющей устойчивую основу становления и развития
инновационной экономики. Так основными преимуществами проектного финансирования
являются снижение финансовой нагрузки по реализации проекта на компанию инициатора, возможность отсрочки платежа основной суммы кредита, возможность
привлечения значительных объемов инвестиционных ресурсов.
В современных условиях различают три основные схемы проектного финансирования с
точки зрения классического западного понимания:
1. BOT (Build, Operate, Transfer) – строить, эксплуатировать, передавать право
собственности;
2. BOO (Build, Own, Operate) – строить, владеть, эскплуатировать; владеть,
эскплуатировать;
3. BOOT (Build, Own, Operate, Transfer) – строить, владеть, эксплуатировать, передавать
право собственности. [1]
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Схема BOOT предполагает, что проектная (венчурная) компания по завершении
строительства объекта инфраструктуры реализовывает право по владению объектом и
осуществляет его эксплуатацию в течение условленного временного периода. Обобщенная
схема классического проектного финансирования с точки зрения западного понимания
представлена на рисунке 1.

Рисунок 1 – Обобщенная схема классического проектного финансирования [1]
Следует отметить, что также характерными чертами международной практики
проектного финансирования являются:
1. Получение более полной достоверной оценки надежности и платежеспособности
субъекта кредитования.
2. Анализ проекта с точки зрения реализуемости, рисков, жизнеспособности и
эффективности.
3. Прогнозирование конечных результатов реализации проектов. [2]
Российская схема проектного финансирования имеет ряд отличительных особенностей
от классической (рисунок 2).
Предоставление займа до начала строительства и
покупки оборудования

Создание проектной компании

Инициатор проекта

Коммерческий банк

Коммерческий кредит в размере 60 - 80 %
от общей суммы затрат

Финансирование

Проект

Рисунок 2 – Схема проектного финансирования в Российской Федерации [3]
В настоящее время результаты исследования отечественной практики проектного
финансирования свидетельствуют о том, что основными факторами, ограничивающими
развитие проектного финансирования в России, являются:
- низкая инвестиционная активность населения;
- низкий уровень развития и недостаточная емкость отечественного фондового рынка;
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- ограниченность видов финансовых инструментов, используемых в проектом
финансировании;
- недостаточная законодательная база и др [4].
Таким образом, можно отметить, что понятие «проектное финансирование» в
Российской Федерации по сравнению с международной практикой несколько упрощено.
Сравнительный анализ международного проектного финансирования и отечественного
представлен на рисунке 3.

Рисунок 3 – Сравнительная характеристика отечественного и международного проектного
финансирования [5]
Таким образом, можно сделать вывод о том, что понятие «проектное финансирование» в
Российской Федерации выступает в качестве усредненного значения между обычным
кредитованием и предоставлением прямых инвестиций, когда с точки зрения классического
международного
понимания
проектное
финансирование
является
мультиинструментальной формой финансирования проектов, которая создана в рамках
реализации проектов компании, где будущие финансовые потоки проекта являются
основной формой обеспечения кредитных ресурсов и выплаты прибыли инвесторам. В
целях становления и развития устойчивой системы отечественного проектного
финансирования необходимо сформировать экономическую основу за счет модернизации
государственной системы поддержки финансовых и налоговых инструментов проектного
финансирования, стимулирования роста инвестиционной активности населения,
расширения законодательной базы проектного финансирования, совершенствования
межбанковского сотрудничества в сфере совместного кредитования проектов.
Список использованных источников
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Во времена кризисов, инвестиционная система, как экономическая система, подвержена
внешним воздействиям, поэтому важна способность активных субъектов, которые ведут
инвестиционную деятельность, к изменению стратегии своих действий. Без привязки к
внешним условиям, возникает неустойчивость инвестиционной системы, что, в свою
очередь, приводит к потере управляемости системы и ее распаду, а также ограничиваются
возможности прогнозирования [2, с. 130].
Инвестиционным проектом называют план или программу мероприятий, которые
связаны с осуществлением капитальных вложений и имеющие цель возмещения и
получения прибыли. Инвестиционным проектом, предполагается планирование во времени
следующих основных денежных потоков: потока инвестиций, потока операционных
(текущих) платежей и потока поступлений, при этом точного планирования добиться
весьма сложно, в силу того, что не существует полной определенности, относительно
будущего состояния рынка и денежно - стоимостных параметров среды (цен и объемов
реализуемой продукции, цен на сырье и т.д.) [4, с. 221].
Для того, чтобы принять решение об инвестирование определенной программы, нужна
ориентация на определяющие условия отбора и систему приоритетов, к основным из них
относят меру рискованности реализации данной программы. Понятие «риск», для
инвестиционных программ, используют для определения меры неопределенности в
возможности проявления неблагоприятных событий, которые могут возникнуть при
реализации инвестиционной программы
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Анализ рисков является прикладной наукой, и объективная необходимость интегральной
оценки рисков инвестиционных программ, с учетом качественных факторов и сравнения на
основе этой оценки альтернативных инвестиционных программ требует наличия:
− возможностей формального описания качественных элементов инвестиционного риска
отдельных программ, соответствующими средствами;
− адекватность модели оценки рисков для инвестиционных программ;
− удобство и эффективность схемы принятия решений.
Задача сравнения альтернативных программ по критерию риска – является задачей
принятия решений из множества возможных, а процесс принятия решения включает
определение множества альтернативных программ и проектов, их оценку и сравнение.
При принятии решений, касающихся выбора определенной инвестиционной программы,
необходима оценка критериев и их весов, которые связаны с альтернативными
программами (проектами). Далее определяют комплексную оценку альтернативных
программ и их сравнивают. Данная процедура значительно усложняется из - за
неоднозначности оценок критериев риска и степени их приоритетности [1, с. 56].
В инвестиционную программу развития организации обычно входят несколько
инвестиционных проектов, поэтому инвестиционные решения нужно анализировать как с
позиций количественных показателей, так и с позиции качественных показателей
долгосрочных задач, стоящих перед организацией.
Для большинства рисков инвестиционных программ наиболее приемлемыми методами
оценки на начальном этапе их разработки, являются экспертный и расчетно аналитический метод, а при накоплении достаточного количества данных уже возможно
применение статистических методов оценки рисков, которые более доступны для
профессионалов рынка, чем для предприятий, желающих привлечь инвестиционные
ресурсы посредством механизма рынка.
Применение количественных методов оценки рисков инвестиционных программ,
возможно тогда, когда прошлая деятельность организации имеет определенную тенденцию
и достаточный массив информации для выявления статистических зависимостей. Основная
задача количественного обоснования управленческих решений инвестиционного характера
– сопоставимость сравниваемых показателей, так как они относятся к разным временным
периодам и условиям [3, с. 93].
Таким образом, основное условие успешного привлечения инвестиций и их эффективное
использование для инвестиционных программ – наличие целенаправленной
инвестиционной политики организации, которая базируется на оценках и прогнозировании
рисков и инвестиционного климата, учитывая интересы всей цепочки участников
инвестиционного процесса.
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ОСОБЕННОСТИ И ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ МАЛОГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В СФЕРЕ УСЛУГ В УСЛОВИЯХ РЫНОЧНОЙ
ЭКОНОМИКИ
Динамика развития малого предпринимательства в сфере услуг показывает, что она
происходит, в одном направлении: путем специализации и дифференциации сервисной
деятельности, а также возрастанием роли кооперации и дополнительности, которая
сводится к единству и разнообразию. Полученные направления выражаются в определении
многофункциональной зависимости одних видов услуг от других. В частности,
предоставление торговых услуг требует оказание услуг по фасовке, хранению, подготовки
товаров к продаже, рекламными и прочие. В связи с этим, взаимосвязь предоставляемых
услуг предоставляет возможность, выбора согласно определенных критериев предложить
классификацию деятельности сферы услуг.
В классификации основное место овладевает группировка услуг с точки зрения их
деления на платные и бесплатные услуги, иначе говоря к частному рыночному или
общественному сектору сферы услуг. При этом, особое значение имеет установка роли и
места в этой классификации услуг так называемого смешанного типа, которые занимают
промежуточное место, на стыке следующих сектора сферы услуг: частный, платный и
общественный.
Частные услуги характеризуются следующими свойствами:
– индивидуальный способ потребления, основанный на единстве и избирательности;
– равномерное распределения информации среди участников сделки.
В связи с этим, частные услуги, основывающиеся на представленных характеризующих
свойствах, позволяют сделать вывод, что они полностью включаются в процесс рыночных
отношений. Основой для частных услуг является собственность и конкуренция, что
формирует рыночный конкурентный механизм в сфере частных услуг, что в свою очередь,
является фактором формирования равновесных цен, опирающихся на известном законе
спроса и предложения на рынке.
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К рыночному сектору услуг следует относить множество производственных и деловых
услуг, а также услуги личного характера и услуги по обслуживанию домашнего хозяйства.
Рыночный сектор, охватывает существенный спектр предоставляемых услуг, которые
занимают положение среди государственных и частных секторов, характеризующиеся
многочисленностью параметров. Однако существуют услуги, которые можно определить,
как смешанные, иначе называемыми социально значимыми. Основное направление
деятельность смешанного сектора является удовлетворение потребностей общества и
общественного производства, а не отдельных частных личностей, но встречаются
смешанные услуги в большей степени направленные на удовлетворение частного сектора
экономики.
Анализ сферы услуг показывает, что эта сфера является значимой и представляет собой
сложную систему, состоящую из круговорота производственных благ, связанных с
доставкой, хранением и реализацией, основной целью которой удовлетворение растущих
потребностей населения и государственных и производственных структур.
Одной из современных тенденций в сфере услуг не только в России, но и во всем мире
является стремительное распространение новых технологий, в первую очередь,
информационно - коммуникационных. На сегодняшний день развитию российской сферы
услуг способствуют не только положительные тенденции в отечественном бизнесе, но и
политика в отношении деятельности иностранных компаний сферы услуг на территории
нашей страны. Открытие российского рынка услуг и либерализация внешней торговли
способствуют активизации деятельности иностранных поставщиков разнообразных видов
услуг [1, с. 94].
Одной из главных причин, касающихся проблем сферы услуг являются проблемы,
связанные с качеством и спросом на данные услуги. В связи с этим потребители выделяют
параметры качества предоставленных услуг, которые представлены на рисунке 1.

Рисунок 1 – Параметры качества предоставленных услуг
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Изучение сферы услуг позволяет выявить также проблемы, связанные с недостаточным
количеством предприятий, которые оказывают необходимые услуги. Очень часто данная
проблема проявляется в сельской местности, что влечет снижение качества
предоставляемых услуг, а также повышению цены, тем самым сокращая доступность
данной услуги.
Кроме того, существуют проблемы сферы услуг, относящиеся также ко всему малому
бизнесу в нашей стране:
– высокая плата за арендуемое помещение;
– высокая плата за пользование кредитными ресурсами;
– несовершенство налогового механизма, двойное налогообложение, высокие налоговые
ставки, слабо развито льготное налоговое бремя;
– высокие цены на энергоресурсы и коммунальные платежи.
Так же существуют внутренние факторы, сдерживающие развитие сферы услуг: низкая
квалификация работников, высокая текучесть, слабое техоснащение.
Таким образом, повышение эффективности сферы услуг можно осуществить прежде
всего с учетом преимуществ малого предпринимательства в сфере услуг: ускоренное
развитие, малая капиталоемкость, высокий оборот капитала. Следует обратить внимание в
процессе разработки государственных программ развития малого предпринимательства в
сфере услуг на зависимость между развитием сферы услуг и уровнем социально экономического развития населения данной территории.
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НЕЙРОЭКОНОМИКА И ПУТИ ЕЕ ИНТЕГРАЦИИ В ЭКОНОМИЧЕСКУЮ
НАУКУ
В настоящее время практически каждое исследование, которое ориентировано на
изучение истоков крушения мировой экономической структуры, в той или иной степени
подтверждает нерациональное, относительно классической экономики, поведение
хозяйствующих субъектов экономики. В связи с этим возникла необходимость
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рассмотрения сущности ментальных явлений и их воздействия на поведение людей,
которые, на первый взгляд, представляются сложными и необъяснимы для понимания.
Возникло понимание того, что экономика представляет собой компонент социальной
системы. Как следствие, можно сделать вывод, что процесс принятия экономических
решений находится под влиянием множества факторов, являющихся импульсами нервной
организации человека. Для того, чтобы организовать эффективную экономическую
политику, важно знать, чем обусловлены базовые критерии мышления человека. В связи с
данной необходимостью и существует нейронаука, эмпирические данные которые
являются полезной проверкой социальных теорий, а также применяются с целью
предотвращения конфликтных моментов в обществе[1,108 c.].
По мнению Н.М. Сланевской нейроэкономика представляет собой междисциплинарную
сферу экономики и нейронауки, которая изучает взаимодействие мозга с внешней средой в
части осуществления экономических действий.
Биологические и психологические основы человека наряду с социальными процессами
выступают факторами, оказывающими влияние на поведения ключевой функциональной
экономической единицы, а именно – потребителя. Представление о том, что понимание
процессов деятельности мозга важно для знания психики человека на сегодняшний момент
не является удивительным. Однако, динамичное и прогрессивное развитие методик
исследования работы мозга в последние десятилетия выглядит некой сенсационной
тенденцией.
Видимые отклонения от необходимого тренда заметны в финансовой области, несмотря
на то, что на первый взгляд кажется – для подобного стечения обстоятельств там меньше
всего возможностей, поскольку присутствует достаточно агрессивная конкуренция. Тем не
менее профессиональные субъекты рыночных отношений хорошо осведомлены о том, что
именно на таких рынках особенности психологии поведения человека проявляются
наиболее активно. Данный аспект находит свое выражение как в высокой степени влияния
на рынки финансовой «моды», так и в резких изменениях в настроении инвесторов,
приуроченности игроков рынков к преимущественно активным портфельным стратегиям,
больших объемах сделок в торговле, а также некоторой предсказуемости цен на активы и в
иных факторах[1,143 c.]. Объяснение феноменов подобного рода осуществляется с
помощью методик психологии.
Следует отметить, что мыслительные процессы человека основываются как на
деятельности коры головного мозга, так и на лимбической системе, отвечающей за
эмоциональную составляющую. Все части коры головного мозга, которые отвечают за
первичные стимулы, прямо не связаны с осуществляющей принятие решений
префронтальной корой. Возбуждение протекает сквозь смежные границы. Эмоции,
формируемые в либмической системе, являются фактором, активирующим
префронтальную кору, несущую ответственность за принятие рациональных
решений[2,234 c.].
Подводя итог, следует снова подчеркнуть основную мысль данной работы о том, что
многие аномалии в экономике и финансах могут найти адекватное объяснение в рамках
нового междисциплинарного направления научной мысли – нейроэкономики. С учетом
того обстоятельства, что в настоящее время уже существуют серьезные экономические
модели с нейропсихологическим уклоном, напрашивается вывод, что исследования в
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данном направлении могут стать началом естественного процесса формирования новой
парадигмы экономического мышления в рамках нейроэкономики. Некоторые явления в
научной среде принято называть аномалиями лишь потому, что они противоречат выводам
традиционной теории. Представляется, что многое в их природе может проясниться, если
попытаться «раскрыть» черный ящик головного мозга. В обыденных и кризисных
ситуациях люди ведут себя сходным образом, причем некоторые аффективные процессы
подвержены «эффекту заразности», из - за чего их суммарное проявление может
тысячекратно усиливаться. Несомненно, все это дает экономистам интересную
информацию для размышлений и пересмотра некоторых устоявшихся взглядов.
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О ПРОБЛЕМАХ РАЗВИТИЯ ВЕНЧУРНОГО БИЗНЕСА В РОССИИ
В современной экономике венчурное предпринимательство играет важную роль. С его
развитием связано ускорение научно - технического прогресса (НТП), что способствует
экономическому подъему в стране и повышению международной конкурентоспособности
национальной экономики в целом [1].
Венчурный бизнес (или венчурное финансирование) – это форма прямого
инвестирования в малые и средние предприятия, основной деятельностью которых
является проведение опытно - конструкторских исследований и разработка новых
наукоемких идей, применимых на практике. Смысл венчурного бизнеса состоит в
предоставлении средств компаниям, у которых отсутствуют иные источники
финансирования, в обмен на часть пакета акций, в дальнейшем продаваемых инвестором
согласно стоимости, многократно превосходящей первоначальные вложения [2].
Для развитых стран рисковый бизнес может выступать источником инвестирования
финансовых ресурсов в инновационную деятельность. В России ресурсы инновационных
фондов очень малы и поэтому вид предпринимательской деятельности может дать стимул
инновационной активности. В современных условиях формирование благоприятного
политического и предпринимательского климата является обязательным условием развития
рискового инвестирования в России. Это позволяет инфраструктуре венчурного бизнеса
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интенсивно развиваться. В настоящее время ннфраструктура венчурного бизнеса в РФ
включает:
1. Внутренний инвестиционный фонд (ВИФ);
2. Российская венчурная компания (РВК);
3. Российская корпорация нанотехнологий (РОСНАНО);
4. Российские и региональные венчурные ярмарки;
5. Интернет - порталы по венчурному предпринимательству;
6. Специализированные
биржевые
площадки
по
торговле
акциями
высокотехнологичных компаний, не котируемых на фондовых биржах.
В Российской Федерации отдельные элементы инфраструктуры поддержки венчурной
деятельности пребывают в стадии зарождения. Выпуская новые товары и услуги субъекты
предпринимательства не обладают знаниями венчурного финансирования инновационной
деятельности в рыночной экономике. Тем самым многие предприятия приводят к низкой
инновационной активности.
Так, инвестиционная активность на венчурном рынке в 2016 году отмечена 141
инвестициями, что составляет 77 % от уровня 2015 года. Общий размер венчурных
вложений достиг 71 % от аналогичного показателя 2015 года. При этом, согласно
промежуточным данным, тон задавали частные инвесторы (примерно 81 % от общего
числа и 85 % с общего размера реализованных венчурных вложений). Вместе с тем, следует
отметить, что в распределении венчурных инвестиций сохраняются отраслевые и
региональные диспропорции. Основной интерес венчурных инвесторов традиционно был
сосредоточен в секторе Информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) – около
79 % от общего числа и 85 % от общего объема инвестиций. Более 50 % инвестиций в
отрасли вне сектора ИКТ осуществили фонды с участием государственного капитала. 94 %
объема венчурных инвестиций получили компании, расположенные в Центральном
Федеральном округе [3].
Формирование национальной венчурной индустрии проходит недостаточно
стремительными темпами. Существует ряд проблем, которые возникают на пути
формирования венчурной индустрии в России:
1)
доля присутствия российского капитала в венчурной индустрии России крайне
мала;
2)
отсутствуют экономические стимулы для привлечения прямых инвестиций в
предприятия высокотехнологичного сектора, которые обеспечивают приемлемый риск для
венчурных инвесторов;
3)
инновационная деятельность в области малого и среднего бизнеса не пользуется
достаточной популярностью;
4)
проблема законодательства - в основном, в части налогообложения;
5)
недостаточность российского бюджета, так как правительство не может
эффективно поддерживать технологическое предпринимательство.
Также существует еще одна важная причина, которая сдерживает развитие венчурного
бизнеса – это отсутствие обратной связи между промышленным производством и
разработчиками инновационного продукта.
Для успешного развития венчурного бизнеса в России необходимо создавать
благоприятные условия. В частности, необходимо создать правовую основу деятельности
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венчурных фондов, а также правовое регулирование бухгалтерского учета. Кроме того,
нужно обеспечить прозрачность налогообложения для венчурного бизнеса и снизить
процентные ставки. Создание системы обучения в области венчурного бизнеса и системы
повышения квалификации специалистов позволит поставить венчурный бизнес в нашей
стране на новый уровень.
В условиях улучшения инвестиционного климата необходимо снижение прямых
издержек выхода на новый рынок и рисков новых проектов. Также правительство должно
не только взять часть риска на себя, и тем самым инвестировать средства в новые бизнес проекты, но и оказывать финансовую поддержку в форме целевых грантов.
Таким образом, для стимулирования развития и эффективного функционирования
венчурного бизнеса России необходимо разработать политику венчурного
предпринимательства, а также программу для малого и среднего бизнеса [4]. Чтобы
предотвратить все недостатки для этого нужно развивать венчурное предпринимательство
как основу научно - технического прогресса (НТП). При существующих недостатках и
проблемах в развитии венчурного или рискового предпринимательства в России имеется
необходимая основа и большой потенциал для становления данного вида бизнеса. Если
вовремя принять все необходимые меры, то наша страна может стать центром венчурного
капитала наравне с другими развитыми государствами.
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СИСТЕМА НЕМАТЕРИАЛЬНОЙ МОТИВАЦИИ КЛЮЧЕВЫХ
СОТРУДНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
В современных условиях одной из ведущих задач социальных учреждений выступает
обеспечение высокой эффективности деятельности. Такая задача является комплексной,
поскольку конечный результат определяется значительным числом разнообразных
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влияющих на него факторов как внутренней, так и внешней среды организации. В качестве
факторов внутренней среды учреждения, определяющих общую результативность
деятельности, является персонал. Соответствие его характеристик стратегическим целям
учреждения – ключевой фактор успеха деятельности учреждения.
Нематериальная мотивация не ориентирована на использование денежных средств или
вознаграждений в материально - вещественной форме, но она учитывает психологические
особенности коллектива в целом и конкретных работников в частности. В такой системе
важен индивидуальный подход к каждому работнику: если для одного человека поощрение
начальства – это важный мотиватор, то другими поощрение может рассматриваться как
нормальное отношение в рамках исполнения трудовых обязанностей. Система
нематериальной мотивации обширна и зависит от того, какую политику организация
реализует в области управления персоналом, и в его важнейшем элементе –
стимулировании.
Для оценки системы нематериальной мотивации в социальном учреждении нами был
проведен социологический опрос работников. Цель исследования – выявить сильные и
слабые стороны системы нематериальной мотивации в учреждении. В социологическом
опросе приняли участие 50 работников (60,2 % ): 25 мужчин и 25 женщин в возрасте от 18
до 60 лет. Представим наиболее интересные результаты исследования (таблицы 1,2): для
сотрудников социального учреждения приоритетной ценностью являются достижения
(80,0 % ) в трудовой деятельности.
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Рисунок 1 - Приоритетные ценности работников коллектива
Рисунок 2 - Уровень значимости мотивационных факторов
Привлекательными мотивационными факторами работы для них являются удобный
график работы и местоположение организации (7,1 % ) и возможность карьерного роста
(6,1 % ).
На рисунке 3 представлена оценка сотрудниками некоторых факторов внутренней среды
организации.
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Рисунок 3. Оценка параметра «Руководство учреждения», средний балл
Анализ рисунка 3 позволяет прогнозировать дальнейшее ухудшение отношений
сотрудников с администрацией, и, как следствие, снижение уровня воздействия таких
нематериальных мотивационных факторов, как признание заслуг со стороны руководства
учреждения, похвала и уважение со стороны руководителя.
На наш взгляд, руководству организации следует обратить внимание на нематериальное
стимулирование ключевых сотрудников, в частности на поздравления работников с днем
рождения, создание Витрины успеха (или Доски почета), формирование системы
управления адаптацией новых работников и повышения квалификации. Также важной
задачей является формирование ядра управления – команды ключевого персонала
организации, стремящейся к получению наибольшего эффекта в деятельности, и
ориентация всего коллектива на достижение долгосрочных целей организации.
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ИНТЕРПРЕТАЦИЯ КАТЕГОРИЙ ИЗДЕРЖКИ, ЗАТРАТЫ, РАСХОДЫ КАК
КЛЮЧЕВЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОНЯТИЙ
В процессе становления рыночных отношений фактическое функционирование
компаний невозможно без рационального применения имеющихся ресурсов, сокращения
текущих затрат. В настоящий момент российскими и зарубежными учеными
предпринимаются попытки использования разработок в области управления издержками с
целью их улучшения. Вместе с тем содержание понятий «затраты», «расходы», «издержки»
требуют определенной конкретизации.
Процесс производства предприятия направлен на достижение конечного результата –
выпуска продукции и неразрывно связан с понятиями «издержки», «затраты» и «расходы».
От правильного понимания сущности данных экономических категорий и различий между
ними зависит формирование достоверной информации об имущественном положении
предприятия, и самое важное, определение финансовых результатов его деятельности. Но в
современных экономических трудах отсутствует общая точка зрения на экономическое
понимание понятий «издержки», «затраты», «расходы». Некоторые отождествляют
издержки и затраты, другие – издержки и расходы [6].
При изучении работ зарубежных авторов, можно встретить следующие формулировки.
По словам Ч.Т. Хорнгрена и Дж. Фостера под затратами обычно подразумевают
использованные ресурсы или деньги, которые необходимо заплатить за товары и услуги
[11].
К. Р. Макконнелл и С. Л. Брю в «Экономиксе» предложили такое определение
издержек: «Издержки в экономике тесно связаны с отказом от возможности выпуска
альтернативных товаров и услуг. Другими словами, экономические, или временные,
издержки различного ресурса, определенного для производства товара, приравниваются к
его стоимости, или ценности, при лучшем из всех доступных вариантов применения» [8].
В таблице 1, представленной ниже, можно познакомиться с определениями,
рассматриваемых понятий.
Таблица 1 – Подходы к определению экономических терминов «издержки»,
«затраты», «расходы»
Автор
Определение терминов
Д. Рикардо
Издержки подразумевают под собой как количество, так и
качество затраченного труда, а также размер накопленного
капитала для применения труда
К. Маркс
Издержки – «капитальная стоимость», которая представляет
собой израсходованную стоимость в виде элементов
производства
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Дж. М. Кейнс

Издержки производства есть совокупность «издержек
использования» и «факториальных издержек»
К. Р. Макконнелл и Издержки в экономике тесно связаны с отказом от
С. Л. Брю
возможности производства альтернативных товаров и услуг
Г. Мюлендорф и Издержки – стоимостное олицетворение товаров и услуг,
М. Карренбауэр
использованных в ходе производства и сбыта продукции
компании
А. Г. Грязнова
Издержки – расходование ресурсов, осуществляемое с целью
достижения определенного коммерческого результата
Н. П. Кондраков
Затраты – это стоимость ресурсов, необходимых на различные
цели. Расходы предполагают ограничение по цели применения
Я. В. Соколова
Издержки – это доля затрат, задействованных с калькуляцией
себестоимости и процессами реализации работ и услуг
По словам К. Маркса, необходимо различать фактические издержки производства и
специфические капиталистические. По этому критерию получается, что набор фактических
издержек, т.е. издержек производства и обращения замещается понятием «затраты». Под
специфическими издержками представляются расходы, задействованные в уменьшении
величины капитала [9]. Рассмотрев подход К. Маркса, можно сказать что: все затраты по
сути – издержки, но не все издержки признаются затратами.
В отечественной учетной практике также нет единого мнения по поводу сущности
данных категорий и их соотношения. По мнению В.Б. Ивашкевича, И.А. Березкина, Я.В.
Соколова в отечественной практике понятия «издержки», «затраты», «расходы» на уровне
предприятия используется равноценно в качестве синонимов [15].
А.Н. Кизилов, М. Н. Карасева разделяют затраты на две составляющих: затраты
организации – представленная в денежном варианте величина разных ресурсов, средств,
которые были куплены, имеются в распоряжении, включая затраты израсходованные на
производстве, а также расходы компании, не относящиеся к ее производственно хозяйственной деятельности [4].
И.А. Белобжецкий понимает затраты как представленный в денежной форме набор
израсходованных в ходе производства и реализации природных и топливно энергетических ресурсов, материалов и приобретенных полуфабрикатов, а при этом еще
затрат на оплату труда, амортизацию основных средств [1].
По словам профессора А. Г. Грязновой, философия издержек является сложным
понятием экономики. Например, неоклассический анализ разделяет экономические и
бухгалтерские издержки. Экономические издержки подразумевают под собой стоимость
других благ, которые смогли бы приобрести при лучшем из возможных альтернативных
направлений применения данных ресурсов в фактических ценах их получения [14].
Т. П. Карпова понимает затраты на производство, как набор расходов компании на
выпуск продукции и ее реализацию, представленные в денежном эквиваленте [5].
П. С. Безруких и Н. Г. Волков утверждают, что затраты и расходы различаются только по
времени, и ставят между этими понятиями знак равенства по экономической
составляющей. П. С. Безруких говорит, что затраты – расходы, относящиеся по времени на
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отчетный период, а расходы – применение материальных, трудовых и финансовых
ресурсов вне зависимости от отчетного периода [3].
По словам А. Яруговой, определение затрат уже понятия издержек, включающее все
расходы компании. Однако присутствуют еще и потери от стихийных бедствий, а также
расходы на социальное обеспечение сотрудников [11].
Изучив предложенные формулировки затрат, можно сказать, что они характеризуются:
− денежной оценкой ресурсов, осуществляя принцип измерения разных видов ресурсов;
− целевой установкой, связанной с выпуском и продажей продукции в целом или в
определенной стадии данных процессов;
− определенным периодом времени (необходимо их относить на продукцию за период в
котором они были фактически использованы).
Согласно ПБУ 10 / 99, под расходами компании понимается уменьшение экономических
выгод из - за выбытия активов и (или) появления обязательств, в результате чего
уменьшается капитал данного хозяйствующего субъекта, за исключением уменьшения
вкладов по решению собственников имущества [12].
Если обратиться к Налоговому Кодексу Российской Федерации, а именно абз. 2 п. 1 ст.
252, расходами являются обоснованные и документально закрепленные затраты,
понесенные налогоплательщиком. При этом формулировка обоснованных и
документально закрепленных затрат в Кодексе не представлена, и дальше по тексту в абз. 3
и 4 написано: «под обоснованными расходами следует воспринимать экономически
оправданные затраты, оценка которых выражена в денежном эквиваленте», «под
документально подтвержденными расходами признаются затраты, закрепленные
документально, составленные в соответствии с законодательством Российской
Федерации…» [10].
Следовательно, можно утверждать, что Налоговый Кодекс РФ ставит знак равенства
между понятиями «расходы» и «затраты». Но, дальше по тексту можно обнаружить, что
«под расходами понимаются любые затраты если, они использовались для протекания
деятельности компани, нацеленной на получение дохода». На наш взгляд, здесь
необходимо уточнение. Не все затраты в отчетном периоде относят свою стоимость на
произведенную и проданную продукцию, какое - то количество из них не смогут
включиться в производственный процесс и формируют себестоимость определенной
продукции. Данные затраты трансформируются в материальные запасы, НЗП
(незавершенное производство), запасы готовой продукции и в итоге относятся к активам
компании.
Однако в системе Международных стандартов финансовой отчетности стандарта по
расходам в настоящий момент не существует. По словам С.А. Николаевой, это можно
объяснить так, что содержание раздела «Принципы» сборника МСФО, где представлено
принципиальное формулирование понятия расходы, достаточно, чтобы не получалось
путаницы при отнесении различных расходов к той или иной категории. Важным остается
факт, что все расходы коммерческого субъекта нацелены на получение дохода, с разницей
лишь в том, в каком отчетном периоде планируется его получение [2].
Следовательно, в абз. 4 п. 1. ст. 252 НК РФ необходимо бы внести дополнение, что под
расходами понимаются различные затраты, если они были понесены для поддержания
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деятельности компании, нацеленной на получение дохода, и внутри себя имели стоимость
проданной за определенный период продукции.
Подведем итог, между расходами и затратами есть главное отличие, которое состоит в
том, что затраты обладают свойством запасоемкости и в этом случае представляют из себя
активы компании. Расходы не имеют возможности переходить в состояние запасов, они
возникают при расчете прибыли в отчете о финансовых результатах. Иначе говоря, по
истечению периода накопления затраты трансформируются либо в активы либо в расходы.
По нашему мнению, представленное выше формирует формулировку «затраты» шире, чем
термина «расходы». К пониманию издержек, с нашей точки зрения, можно выделить два
подхода: экономический и бухгалтерский. Экономическое представление издержек
базируется на проблеме ограничения количества ресурсов и возможности их
альтернативного применения. Согласно бухгалтерскому подходу издержки подразумевают
под собой набор разных видов затрат на производство и продажу продукции и расходов,
связанных с уменьшением величины капитала компании [7]. Получается, что термин
«издержки» (по нашему мнению) синтезирует термины «затраты» и «расходы», каждое из
них в отдельности дает свою смысловую нагрузку и прикладное значение.
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Основным звеном для осуществления экономической политики являются налоги,
необходимость в которых начинает возникать с момента образования государства, потому
что оно не может существовать без финансового обеспечения. Следовательно, без сбора
налогов государство не сможет выполнять свои функции, а его существование станет
бесполезным. Как правило «государство продолжает во многом по инерции наращивать
свои организационно - распорядительные функции: растет аппарат управления, издаются
законы и другие нормативно - правовые документы, наращиваются силовые структуры» [1,
с. 128], в том числе увеличивается налоговый сбор.
В истории налоговой системы в России на протяжении долгого периода временами
субъектами обложения являлись низшие сословия, а дворянство и духовенство это не
касалось. Объект обложения менялся с развитием России: сначала были земельная
площадь, позднее «душа», а через много лет – прибыль [2, с. 84].
Определение понятия «налог» содержится в Статье 8 Налогового Кодекса Российской
Федерации. Под налогом понимается обязательный, индивидуально безвозмездный платеж,
взимаемый с организаций и физических лиц в форме отчуждения принадлежащих им на
праве собственности, хозяйственного ведения или оперативного управления денежных
средств в целях финансового обеспечения деятельности государства и (или)
муниципальных образований [3].
Налоги выполняются четыре важнейшие функции:
1. Фискальная функция – изъятие посредством налогов части доходов организаций и
граждан в пользу государственного бюджета в целях создания материальной базы для
реализации государством своих функциональных обязанностей;
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2. Распределительная функция состоит в перераспределении общественных доходов
между различными категориями населения;
3. Стимулирующая
функция
реализуется
в
формировании
посредством
налогообложения определённых стимулов развития для целевых категорий
налогоплательщика и (или) видов деятельности;
4. Контрольная функция состоит в проверке эффективности хозяйствования и в
контроле за действенностью проводимой экономической политической деятельностью
страны [4, с. 49].
Под налоговой системой понимается совокупность налогов, устанавливаемых
государственной властью, а также методы и принципы построения налогов. Принципы
налогообложения отражены в Налоговом Кодексе Российской Федерации (статья 3):
 при установлении налогов должны быть определены все элементы налогообложения;
 каждое лицо должно уплачивать законно установленные налоги и сборы;
 налоги и сборы должны иметь экономическое основание и не могут быть
произвольными;
 ни на кого не может быть возложена обязанность уплачивать налоги и сборы;
 все неустранимые сомнения, противоречия и неясности актов законодательства о
налогах и сборах толкуются в пользу налогоплательщика (плательщика сборов);
 налоги и сборы не могут иметь дискриминационный характер и различно
применяться исходя из социальных, расовых, национальных, религиозных и других
подобных критериев [5].
Налоги подразделяются на несколько классификаций: по уровню бюджетов, по способу
изъятия, по характеру собирания и использования, по субъектам и объектам
налогообложения. Первая классификация является самой широкой, которая включает в
себя прямые и косвенные налоги. К прямым налогам относятся те налоги, которые
взимаются государством с доходов или имущества налогоплательщика. Косвенные налоги
– это добавки к реализуемым ценностям, услугам различного характера и произведенным
работам. К числу прямых налогов относятся: подоходный налог, налог на прибыль,
ресурсные платежи, налоги на имущество. Косвенные налоги – это акцизы, социальные
начисления, пошлины различного характера и налог на добавленную стоимость.
Главным достоинством косвенных налогов состоит в их небольших размерах по
сравнению с прямыми налогами, их легче собирать, так как они определяются уровнем
розничной или оптовой продажи. А преимущество прямого налога в том, что его легче
приспособить к определенным условиям: доходу, возрасту, размеру семьи. Косвенные
налоги распределяются несправедливо, к примеру, повышение цен для богатых не так
значительно, как для людей с низким доходом, это и является самым важным недостатком.
Несовершенством прямых налогов является их открытость для плательщика, что влечет за
собой желание последних скрыть реальное положение дел путем занижения налоговой
базы и скрытия доходов.
Налоги могут быть прогрессивными, регрессивными и пропорциональными. Деление
основывается на соотношении налоговой ставкой и доходом. Прогрессивный налог
базируется на том, что с высоких доходов взимается больший процент, чем с низких
доходов. А регрессивный же – это налог, ставка которого возрастает по мере увеличения
объекта налогообложения. Пропорциональный налог означает, что при увеличении дохода
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увеличивается и сумма налога. В итоге, при пропорциональном и регрессивном
налогообложении бремя налогов в большой степени ложится на бедных, а в
прогрессивном, наоборот, ударяет по богатым.
Для улучшения налоговой системы в активном обсуждении существует множество идей
и законопроектов, которые в будущем реализуются. Проблема налогообложения в России
волнует широкий круг заинтересованных лиц. В 2017 г. произошли серьезные изменения в
налоговой системе, они коснулись как юридических лиц, так и физических. Основными
изменениями налогового законодательства в 2017 г. являются:
 Уплата и взыскание налогов и взносов, налоговые проверки, привлечение к
налоговой ответственности;
 Налог на добавленную стоимость;
 Налог на доходы физических лиц;
 Налог на прибыль организаций;
 Упрощенная система налогообложения;
 Единый налог на вмененный доход;
 Налог на имущество организаций;
 Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, обязательное
медицинское страхование, обязательное социальное страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством;
 Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев
на производстве и профессиональных заболеваний;
 Персонифицированный учет и отчетность;
 Бухгалтерский учет [6].
Вышеперечисленные изменения реализуют налоговую политику Российской
Федерации, устраняя недостатки существующей налоговой системы. Именно создание
устойчивой налоговой политики является главной целью государства.
Подводя итог, стоит отметить, что одна из основных задач это усовершенствование
налоговой системы России, сделать ее понятной для каждого налогоплательщика.
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ПРОБЛЕМЫ АДАПТАЦИИ РЕКЛАМНЫХ КАМПАНИЙ «COCA - COLA»
COMPANY К СОЦИАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЕ РАЗНЫХ СТРАН
На сегодняшний день ни для кого не секрет, что культурная адаптация продуктов и их
продвижения к рынкам зарубежных стран необходима. В Америке, как и в России,
существует наука, изучающая межкультурные различия, в числе прочего и для упрощения
понимания алгоритма адаптации рекламных материалов.
В большинстве своем крупные компании стремятся к тому, чтобы сделать рекламное
сообщение универсальным и исключить необходимость искать особенный подход к
каждому зарубежному рынку, который компания стремится завоевать [3, с. 8 - 16]. Но, тем
не менее, какую бы «формулу успеха» не разработала компания, которая вполне может
успешно работать на большинстве рынков и не вызывать вопросов со стороны
потребителей, абсолютно универсального способа продвижения товара для всех рынков
нет и быть не может [2, с. 46 - 50]. И именно с подобной проблемой несколько раз
столкнулся мировой лидер в области производства газированных напитков «Coca - Cola»
Company.
Разумеется, если говорить о компании в целом, не уделяя отдельного внимания
некоторым неудачам, то можно смело утверждать, что «Coca - Cola» Company относится к
культурным особенностям разных стран серьезно и ответственно, предлагая потребителям
именно то, что им нужно и именно так, как им нужно. Однако, невзирая на серьезный
подход к распространению продукта, всемирно известный бренд, так же допускал ошибки,
связанные с адаптацией и именно эти ошибки, хотелось бы рассмотреть чуть более
подробно в данной статье.
«Укусите головастика».
Один из самых известных маркетинговых провалов в истории «Coca - Cola» Company
произошел в Китае:
На тот момент, когда «Coca - Cola» Company стремилась завоевать восток, любимая
всеми «газировка» уже была невероятно популярна и эта популярность продолжала расти,
поэтому называние торговой марки решили оставить как есть. Однако, продукт не только
не стал популярным на рынке Китая, но даже вызывал у потребителей замешательство и в
некоторых случаях отвращение. Причина же крылась в том, что на китайском языке «Coca Cola» звучит как «Укусите головастика» или «Восковая лошадь». Тогда, дабы не потерять
восточный рынок навсегда, в Китай направили специалистов компании, которые помогли
разрешить данную проблему посредством адаптации названия к китайским иероглифам. В
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итоге газированный напиток стал называться ««Kekoukele», что переводится как «Счастье
во рту».
Новая «Кока - Кола».
Очередным примером маркетинговой неудачи «Coca - Cola» Company будет весна 1985
года. В этот роковой год было принято решение изменить уникальный рецепт напитка.
Данное нововведение шокировало поклонников «газировки», и разъяренные любители
«Coca - Cola» стали бесконечно звонить с вопросами и жалобами, писать гневные письма в
компанию и осаждать офисы «Coca - Cola» Company. Все это продолжалось целых 79
долгих для компании дней и в итоге было принято решение вернуть «классическую» колу
на рынок. Этому событию даже посвятили экстренный выпуск новостей по национальному
телевидению, после чего продажи «Coca - Cola» Company взлетели до небес. До сих пор
неизвестно было ли это рискованным шагом «Coca - Cola» Company для привлечения
внимания потребителей, которое, к слову, в это время стремительно таяло, ведь на рынке
появилась новая звезда «PepsiCo», которая уверенно увеличивала свою рыночную долю,
став главным конкурентом «Coca - Cola» Company, или же это был провал, который, тем не
менее, благодаря грамотности маркетологов, смог превратиться в достойную прибыль [4, с.
52 - 54].
«Coca - Cola» в саудовской Аравии.
Занятная история, которая будет поучительна и примечательна для многих. Итак,
Саудовская Аравия и «Coca - Cola». Для захвата данного рынка, в страну направили
команду маркетологов, которые должны были презентовать новую линейку продуктов и
провести рекламную компанию с целью продвижения продукта на новый рынок. С
проблемой незнания арабского языка решили бороться следующим образом: вместо
письменной рекламы, было принято решение ее нарисовать. Так появился ряд из трех
плакатов, которые иллюстрировали следующее: на первом плакате был изображен
истощенный и изнывающий от жары человек, на втором плакате этот человек пьет напиток
«Coca - Cola», а на третьем взбодрившийся и набравшийся сил бежит дальше по своим
делам. Все иллюстрации были детально и очень качественно нарисованы, плакаты были
развешаны по всему Эр - Рияду и все было бы замечательно, если бы не одна маленькая
деталь, из - за которой вся рекламная кампания с треском провалилась – в Саудовской
Аравии люди читают справа - налево, и из - за этого изначальный смысл получился
абсолютно противоположным.
Таким образом, необходимо отметить, что, даже несмотря на многочисленные успехи и
сильную маркетинговую стратегию, всегда необходимо уделять внимание особенностям
каждой, без исключений, страны, прежде чем продвигать на ее рынке свой товар, в том
числе, не забывая о собственной стране. Обязательно быть всегда внимательными и не
терять бдительности, даже несмотря на головокружительный успех. Ведь даже мировой
лидер не застрахован от полного краха при пренебрежительном отношении к особенностям
социальной культуры на международном рынке [1, с. 66 - 70].
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПОЛИТИКИ ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ
Малый бизнес ведет к успешному развитию региона. Во - первых, малый бизнес
ориентирован на удовлетворение потребностей местного рынка. Во - вторых, создаются
рабочие места для населения, что снижает уровень безработицы в регионе. В - третьих,
оказывает положительное влияние на экономику региона и т.д. Но успешность бизнеса
напрямую зависит от взаимоотношений его с государственными органами.
Процесс формирования бизнеса почти всегда рассматривался с учетом фактора
государственного влияния, при этом государство рассматривалось как чисто внешняя сила,
которая либо выступает как «пресс», оказывая давление, либо самоустраняется,
предоставляя намного большую степень свободы бизнесу. [1, с. 76]. Но при том, что
государство разными методами влияет на предпринимательство, оно еще и оказывает
всестороннюю поддержку для его эффективной и успешной деятельности. Так, В.В. Путин,
обращаясь к руководителям регионов, подчеркивал: «поддержка малого и среднего
предпринимательства – это … зона прямой ответственности регионов и
муниципалитетов,…поскольку именно вам лучше известны его реальные проблемы и
потребности в каждом конкретном регионе или населенном пункте …».
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В данной статье, будут рассмотрены цели, основные направления и принципы
поддержки малого предпринимательства на региональном уровне [2, с. 188–189].
Выделяют следующие цели поддержки малого предпринимательства на региональном
уровне:
1. создание правовых и экономических условий, обеспечивающих устойчивые темпы
развития малого предпринимательства;
2. рост основных показателей развития малого бизнеса (объемы производства
продукции, численность занятых в данном секторе экономики, объем инвестиций и т. д.);
3. повышение экономической и социальной эффективности малых предприятий;
4. увеличение налоговых поступлений в бюджеты территорий;
5. рост доходов и уровня социальной защищенности, работающих в секторе малого
бизнеса;
6. создание предпосылок для удовлетворения материальных и социальных
потребностей населения региона и т. д.
Основными направлениями государственной поддержки малого предпринимательства
на уровне региона являются оптимизация нормативной и правовой базы
администрирования малого бизнеса со стороны органов власти регионов и органов
местного самоуправления, развитие систем финансово - кредитной, имущественной
поддержки малого предпринимательства, подготовки кадров для малого бизнеса,
совершенствование инфраструктуры поддержки малого бизнеса, содействие развитию
общественных объединений и профессиональных ассоциаций предпринимателей и
повышению эффективности их взаимодействия с органами власти и т. д.
Главными принципами государственной поддержки малого предпринимательства на
региональном уровне являются: стратегическая направленность на потенциальный рост
малого бизнеса, комплексность мер региональной поддержки, максимизация
использования ресурсов территории региона, адаптивность и гибкость, согласованность
интересов бизнеса с интересами региональных органов власти.
Обеспечение качественно нового уровня развития малого предпринимательства,
создание необходимых комфортных условий для его существования и развития - это
является главной задачей региональных властей.
По состоянию на 1 января 2016 года в России было зарегистрировано 241,8 тыс. малых
предприятий, что на 2,6 % больше, чем по состоянию на 1 января 2015 года. Количество
малых предприятий в расчете на 100 тыс. жителей за прошедший год увеличилось на 1,3 ед.
и составило 165,3 ед.
В большинстве федеральных округов отмечается рост количества малых предприятий,
как в абсолютных значениях, так и в пересчете на 100 тыс. жителей. Наибольший рост
отмечен в Уральском федеральном округе (на 9,7 % или 13,9 малых предприятий на
каждые 100 тыс. жителей), Южном федеральном округе (на 7,7 % или 8,9 малых
предприятий на каждые 100 тыс. жителей), Центральном федеральном округе (на 2,8 % или
4,8 малых предприятий на каждые 100 тыс. жителей).
В Северо - Западном федеральном округе число малых предприятий выросло на 1,3 %
или 2,3 малых предприятий на каждые 100 тыс. жителей, в Приволжском федеральном
округе - на 1,5 % или 2,4 малых предприятий на каждые 100 тыс. жителей, в Сибирском
федеральном округе – на 0,3 % или 0,3 малых предприятий на каждые 100 тыс. жителей.
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В Дальневосточном федеральном округе и Северо - Кавказском федеральном округе
отмечено сокращение числа малых предприятий на 1,0 % и 1,5 % соответственно.1
На сегодняшний день существует несколько разновидностей оказания помощи
предпринимателям малого и среднего бизнеса. Так, организационная система поддержки
может быть: финансовой – денежное оказание помощи для предпринимателей малого и
среднего бизнеса; имущественной – вид помощи, который заключается в предоставлении
прав на пользование государственным имуществом. К примеру: предоставление земельных
участков, различных строений и так далее; информационной – помощь заключается в виде
формирования не только федеральных, но и региональных информационных систем, в том
числе и определяется целесообразность их функционирования; консультационной –
помощь предоставляется в виде обучающих курсов, на которых оказывают консультации
по правильности направления развития бизнеса, в том числе и целесообразности его
создания в той или иной области; оказание помощи в подготовительной сфере – разработка
и внедрение программ, которые направлены в первую очередь на подготовку,
переподготовку либо же вовсе повышение квалификации сотрудников, которые работают в
малом бизнесе и являются весьма ценными сотрудниками. [3]
В Новосибирской области разработана программа при поддержке Министерства
промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области,
которая называется «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в
Новосибирской области на 2017 - 2022 годы». В данной программе выделены формы
поддержки предпринимателей, такие как:
1. субсидирование части затрат по договорам лизинга;
2. субсидирование части затрат, связанных с приобретением оборудования в целях
создания и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров;
3. предоставление грантов начинающим предпринимателям;
4. субсидирование части затрат СМиСП, осуществляющих деятельность в сфере
бытового обслуживания. []
В заключении, можно сказать о том, что на сегодняшний день поддержка, которая
проводится в субъектах Российской Федерации, ведет к росту численности малых
предприятий в большинстве российских регионов. Но нельзя говорить о том, что система
поддержки находится в идеальном состоянии, ведь есть регионы, в которых бизнес не
развивается. Поэтому нужно не забывать про особенности каждой территории и данные
рейтингов, которые могут и должны стать частью механизма выявления и распространения
наиболее эффективного способа поддержки малого бизнеса по всей территории страны,
повышения качества публичного управления развитием предпринимательства.
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ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОЦЕССНОГО ПОДХОДА В УПРАВЛЕНИИ
ПРЕДПРИЯТИЕМ
Для успешного функционирования любого предприятия главным фактором является
эффективность его управления. Любая организация сталкивается с управлением
многочисленными взаимосвязанными видами деятельности, что можно эффективно
осуществить благодаря одному из подходов к управлению. На сегодняшний день
сформировалось три основных подхода к управлению организацией: функциональный,
проектный и процессный подходы, каждый, из которых имеет как достоинства, так и
недостатки. Однако, в современных условиях развития бизнеса, большинство успешно
развивающихся компаний предпочитают именно процессный подход.
В основе процессного подхода лежит практическое описание функций управления, что
позволяет рассмотреть их взаимосвязь и взаимозависимость. Данный подход рассматривает
менеджмент как процесс достижения поставленных целей с помощью процессов, имеющих
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значимость для общего успеха организации, и базируется на нескольких основных
принципах:
 восприятие бизнеса как системы (предприятие рассматривается как система, которая
не может эволюционировать и терпит изменения в целом);
 восприятие деятельности как процесса (деятельность рассматривается как сеть
взаимосвязанных процессов, которую можно улучшить);
 стандартизация и прозрачность ответственности (все процессные составляющие
должны быть максимально стандартизированными и прозрачными) [1].
На сегодняшний день, предприятия зарубежных стран предпочитают процессный
подход функциональному, в то время как отечественные предприятия, особенно в
традиционных отраслях, не желают переходить на процессный, не вполне понятный для
них, подход. Дело в том, что процессный подход возлагает на руководство отечественных
предприятий качественно новые обязанности, предусматривающие постоянное
совершенствование систем управления и инфраструктурного обеспечения.
Преимущества процессного подхода очевидны. Процессы проходят через все
структурные подразделения и ориентируются на конечный результат, в то время как
функции, на которые ориентируются российские компании, предусматривают
узконаправленность задач каждого сотрудника, не обеспечивая тем самым ориентацию на
достижение общего результата, что в свою очередь приводит к временным затратам,
возрастанию издержек и спаду эффективности. Однако российские компании не стремятся
менять уже привычный им подход к управлению,причиной этому служит недостаток опыта
внедрения, а также сложность самого подхода, ведь он представляет собой не только набор
методов и программных продуктов, но и своеобразную идеологию, которая
предусматривает осознание приоритетных направлений и задач развития предприятия,
умение делегировать полномочия и распределять ресурсы.
Тем не менее, ориентируясь на практику зарубежных предприятий, можно сделать вывод
о высокой экономической эффективности внедрения процессного подхода к принятию
управленческих решений.
Переход от ориентации на функциональную составляющую структуры организации к
процессному подходу обеспечивает значительное сокращение временных потерь. Помимо
этого, можно выделить некоторые частные преимущества процессного подхода:
 обеспечение ясности всех операций, анализ возможных последствий сбоев и
нарушений;
 объединение разрозненных действий функциональных подразделений;
 большая гибкость предприятия в изменяющихся условиях как внутренней, так и
внешней среды;
 повышение эффективности горизонтальных связей между структурными
подразделениями организации;
 осуществление контроля качества в процессе производства [2].
Таким образом, процессный подход позволяет создать эффективную систему
обеспечения управленческой деятельности для соответствия предприятия уровню
современной рыночной среды. Помимо того факта, что внедрение процессного подхода
открывает отечественным предприятиям дорогу на международные рынки, отказ от
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функционального восприятия организационной структуры предприятия в пользу
процессного несет множество положительных моментов. Именно внедрение процессного
подхода существенно повышает результативность и эффективность системы управления, а
также позволяет управлять ключевыми процессами.
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ВЛИЯНИЯ ИНФЛЯЦИИ НА УРОВЕНЬ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В СТРАНЕ
Способность государства поддерживать уровень инфляции на приемлемом уровне
свидетельствует об эффективности экономической политики, об устойчивости и динамизме
всей экономической системы страны в целом [1]. На данном этапе экономического
развития на фоне различных санкций со стороны Европейского Союза и США, а также
ряда стран, складывается очень сложная ситуация в сфере экономики, а также иных сферах
жизнедеятельности.
Уровень инфляции напрямую зависит от применяемых в отношении Российской
Федерации санкций, так как это приводит к обесцениванию рубля, что, в свою очередь,
снижает конкурентоспособность российской экономики, усиливает перераспределение
национального дохода в пользу предприятий - монополистов, способствует развитию
теневой экономики, в том числе в результате снижения реальной заработной платы, пенсий
и других фиксированных доходов населения, увеличивает имущественную
дифференциацию общества.
В настоящее время уровень инфляции рассматривается как один из важнейших
показателей развития экономики. Благодаря оценке темпов роста инфляции можно
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определить эффективность экономической политики государства в целом, устойчивость
экономической системы и уровень экономической безопасности.
В экономике самой волнующей темой является рост цен, что также связано с проблемой
инфляции. Регулирование инфляции необходимо для относительной стабилизации цен,
сглаживания их неравномерного роста по товарным группам, выравнивания норм прибыли
и уровней оплаты труда по отраслям, снижения имущественного неравенства, сдерживания
нерационального перераспределения капиталов и квалифицированных кадров между
секторами хозяйства [2].
Актуальность изучения данного вопроса объясняется тем, что инфляционные процессы
оказывают сильное влияние на российскую национальную экономику с начала 90 - х г. и по
сей день, поэтому первоочередная задача Правительства Российской Федерации —
добиться снижения уровня инфляции в России до уровня стран Европы, США и Японии,
так как показатели инфляции данных стран имеют наименьшее абсолютное значение [3].
Как уже было сказано ранее, инфляционные процессы значительно влияют на
экономическую безопасность государства в целом, что, в свою очередь, влияет на
множество сфер жизнедеятельности общества. Рассмотрим некоторые из них.
В первую очередь, претерпевает изменения сфера экономики, так как происходит
следующее: стихийное, неконтролируемое перераспределение доходов (при инфляции
проигрывают кредиторы, продавцы, экспортеры, а выигрывают должники, покупатели,
импортеры), рост цен сопровождается падением валютного курса национальной денежной
единицы, искажаются все основные экономические показатели: ВВП, рентабельность и т.п
[4].
Инфляция также перераспределяет доходы между кредиторами и заемщиками, причем в
выигрыше оказываются последние. Получив долгосрочную ссуду под фиксированные
проценты, заемщик должен будет вернуть лишь часть ее, так как реальная покупательная
способность денег уменьшится из - за инфляции. Чтобы защитить кредиторов, при
долгосрочных ссудах могут использоваться плавающие процентные ставки, увязанные с
уровнем инфляции.
Также определенным образом затрагивается и производственная сфера. Существует два
мнения по поводу влияния инфляции на объем производства. Первое заключается в
следующем: инфляция стимулирует предприятия производить больше продукции в связи с
тем, что стоимость конечного продукта увеличивается, что привлекает предпринимателя
[5].
Второе же мнение относительно последствий инфляции прямо противоположно. Если в
стране наблюдается инфляция издержек, то объем производства сокращается. При
инфляции спроса в условиях полной занятости происходит рост цен, а производство
остается на прежнем уровне. В последнем случае может возникнуть ситуация
самовоспроизводства инфляции, или инфляционная спираль: повышение спроса вызывает
рост цен, что в свою очередь, при сформировавшихся инфляционных ожиданиях, вызывает
новый виток ажиотажного спроса.
Инфляция имеет определенные последствия не только в экономической сфере, но и в
социальной. Выделим некоторые наиболее значимые последствия, которые угрожают
гражданам в период развития инфляции.
Во - первых, все денежные запасы граждан (в том числе и предприятий), среди которых
вклады, кредиты, остатки на счетах и прочее, обесцениваются. Обесцениваются также и
ценные бумаги. Резко обостряются проблемы эмиссии денег.
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Во - вторых, последствия инфляции оказываются наиболее тяжелыми для людей,
имеющих фиксированный доход, так как их реальная покупательная способность
уменьшается. Люди, живущие на нефиксированные доходы, имеют возможность выиграть
от инфляции, если их номинальный доход увеличивается более быстрыми темпами, чем
растут цены (т.е. их реальный доход возрастает).
Необходимо отметить то, что очень сильно могут пострадать владельцы банковских
вкладов, если окажется, что процентная ставка, предоставляющая услугу вкладчику, ниже,
чем процент роста инфляции, то есть вкладчик может оказаться в значительном
проигрыше.
Для большинства людей инфляция ассоциируется с убытками и разорением, поскольку
осуществляется произвольное перераспределение — бедные могут стать еще беднее, а
богатые еще богаче. Это связано с тем, что именно менее обеспеченные слои населения
получают фиксированные доходы, например фиксированная ставка заработной платы,
процент по банковским вкладам и т.п [6].
В период устойчивой инфляции люди, чтобы не обесценились их сбережения и текущие
доходы, вынуждены тратить деньги сейчас. Предприятия поступают точно также — вместо
того чтобы вкладывать капитал в инвестиционные товары, производители, защищаясь от
инфляции, приобретают непроизводительные материальные ценности (золото,
драгоценные металлы, недвижи-мость).
Из этого можно сделать вывод о том, что последствия инфляции в социальной сфере не
только имеет место быть, но и несут за собой ощутимые последствия для всех граждан, а
также снижают уровень экономической безопасности РФ.
Стоит отметить ещё один аспект влияния инфляции на экономическую безопасность. Он
заключается во взаимодействии таких элементов как инфляция, ставка рефинансирования и
экономический рост. Бесспорным является утверждение, что обеспечить экономическую
безопасность можно проще и эффективнее в условиях экономического роста и сильной
экономики в целом. Однако, политика ЦБ РФ последнее время направлена на удержание
ставки рефинансирования на значительном уровне, что, с одной стороны, благотворно
сказывается на уровне инфляции, но, с другой стороны, останавливает экономический рост.
Отсутствие экономического роста мы можем наблюдать по данным об объемах
производства несырьевого сектора экономики. Такой двойственный эффект политики ЦБ
РФ, на наш взгляд, оказывает большее негативное влияние на финансовую составляющую
экономической безопасности за счет замедления экономического развития, чем позитивное
– за счет замедления инфляции. Высокие ставки по кредитам, и, как следствие, стагнация
реального сектора экономики, технологическое отставание – в долгосрочной перспективе
наносят наибольший урон экономической безопасности, чем показатели низкой инфляции.
Антиинфляционная программа должна отражать реальное развитие рыночных
отношений, а также сочетать в себе возможность использования рыночных и
государственных механизмов для достижения поставленной цели. Цель антиинфляционной
политики государства состоит в том, чтобы установить контроль над инфляцией и добиться
приемлемых для народного хозяйства темпов ее роста[7]. Однако, на наш взгляд, это не
должно приводить к стагнации производства.
Благотворно сказываются на уровень экономической безопасности антиинфляционные
меры, проводимые Правительством РФ, к которым можно отнести: ограничение роста
регулируемых цен на продукцию (услуги) естественных монополий и тарифов на услуги
ЖКХ при усилении контроля за издержками монополистов. Данный аспект органично
вписывается в мероприятия по повышения экономической безопасности страны.
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Антиинфляционная политика в Российском государстве является весьма актуальной
задачей. С 2009 года, если не учитывать пики 2014 - 2015 годов (11,36 % ; 12,91 % ),
уровень инфляции постоянно снижался с 8,8 % до 5,38 % в 2016 году. Это свидетельствует
об эффективной антиинфляционной политике государства. Однако, как говорилось ранее,
за этот период отсутствует рост производственного сектора экономики. Не смотря на
призывы Правительства развивать инновационное направление, наукоёмкие технологии,
усилий, предпринимаемых частным сектором, явно не достаточно для того, чтобы достичь
ярко выраженных положительных результатов. На наш взгляд, в сложившейся обстановке
наиболее рациональной стратегией могли бы быть государственные инвестиции в
промышленное производство с высокой добавленной стоимостью. Особенно в условиях
стабилизировавшихся и показывающих положительную динамику резервных фондах.
Политика государства должна быть настолько сбалансирована, чтобы обеспечить
приемлемый уровень инфляции и сохранить и так пошатнувшееся благосостояние граждан
нашей страны, а также гарантировать стабильный экономический рост, без которого
невозможно поддержание экономической безопасности в долгосрочной перспективе.
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АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО РЫНКА ОБЛИГАЦИЙ

Российский рынок облигаций следует разделить на два основных сегмента – рынок
государственных и муниципальных и рынок корпоративных облигаций.
В соответствии с Федеральным законом «Об особенностях эмиссии и обращения
государственных и муниципальных ценных бумаг» под государственными ценными
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бумагами понимаются облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, выпущенные от
имени Российской Федерации или ее субъектов. Их эмитентами выступают Правительство
Российской Федерации или уполномоченные им государственные органы, исполнительные
органы власти субъектов Российской Федерации [1].
Исходя из этого, государственные облигации можно разделить на: государственные
федеральные облигации, облигации Банка России, а также субфедеральные и
муниципальные облигации. Облигации Банка России, начиная с 2011 года, не выпускаются,
рынок субфедеральных и муниципальных облигаций по объему на порядок меньше объема
рынка федеральных государственных облигаций, и «давно находится в состоянии
стагнации» [2].
В части корпоративных облигаций нужно отметить, что они представлены на рынке
эмитентами различных отраслей, в том числе банковского и финансового, а также
нефтегазового сектора.
Начиная с 2011 г., объем размещенных выпусков облигаций постоянно возрастал как по
номиналу, так и в процентах ВВП. Объем долгового рынка России по показателю
размещенных выпусков в процентах ВВП в 2010 - 2015 гг. увеличился на 76 % , составив в
2015 г. 23,4 % ВВП, прирост по номиналу в данном случае составил 130 % - с 6,1 трлн. руб.
в 2010 г. до 14,2 трлн. руб. в 2015 г.
При этом динамика объема торгов облигациями на внутреннем долговом рынке России –
и это характерно как для государственных, так и для корпоративных облигаций,
варьировалась. Объем торгов возрастал в периоды благоприятной макроэкономической
ситуации 2011 - 2012 гг. и снижался, начиная с 2013 года (рисунок 2.2.).
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Рисунок 2.2 - Структура и динамика объема сделок с облигациями на внутреннем долговом
рынке Российской Федерации, по фактической стоимости без учета РЕПО и размещений
новых выпусков, 2010 - 2015 гг. [3].
Количество эмитентов корпоративных облигаций в последние годы варьируется вблизи
отметки в 320 - 340 компаний. В сравнении с максимальным значением этого показателя,
зарегистрированном в 2007 г., количество публичных эмитентов корпоративных облигаций
уменьшилось на треть в 2013 - 2015 гг. При этом количество выпусков облигаций на
организованном рынке возросло более чем на 50 % в период с 2008 по 2015 гг.
Концентрация рынка корпоративных облигаций в Российской Федерации достаточно
высока, доля десяти эмитентов облигаций, лидирующих по оборотам, составляет около 45
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% в 2013 - 2015 гг. Десять наиболее активных организаторов размещений корпоративных
облигаций по итогам 2015 года показаны на рисунке 2.3., принадлежащий им совокупный
объем рынка – 88 % ,
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Рисунок 2.3 - Доля десяти ведущих по показателю размещения компаний на рынке
корпоративных облигаций в 2015 году [3].
При этом примерно половина корпоративных облигаций российских эмитентов
обращается на внешних рынках (рисунок 2.4.).
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Рисунок 2.4 – Внутренний и внешний рынок корпоративных облигаций российских
эмитентов, 2010 - 2015 гг., млрд. долларов США [4].
В анализируемом периоде 2010 - 2015 гг. произошли изменения в структуре рынка
российских корпоративных облигаций - удельный вес облигаций компаний банковского
сектора и сектора небанковских финансовых организаций, а также нефтегазового сектора
существенно увеличился в последние 5 лет.
В 2013 - 2015 года рынок государственных ценных бумаг отличался высокой
волатильностью, которую отражает динамика фондового индекса государственных
облигаций, рассчитываемого Московской биржей (MCX RGBI TR) .
В 2013 году рост индекса в начале года сменился падением в мае - июне, после чего до
конца года рост восстановился. Всего за год индекс вырос на 3,74 % . В 2014 году динамика
индекса также отличалась высокой волатильностью, причем примечательным является тот
факт, что большинство периодов просадки индекса - март, вторая половина лета, сентябрь
2014 г., связана с публикацией новостей о введении экономических санкций против России.
В 2015 году волатильность рынка сохранилась, однако в целом, после резкого падения в
конце 2014 - начале 2015 года индекс MCX RGBI TR демонстрировал стабильный рост в
течение года.
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О ФОРМИРОВАНИИ БЛАГОПРИЯТНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО
КЛИМАТА В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Инвестиционные решения относятся к числу наиболее сложных по процедуре выбора
для хозяйствующих субъектов. Они основаны на многовариантной, многокритериальной
оценке целого ряда факторов и тенденций, действующих, зачастую разнонаправлено [1].
Поэтому оценка инвестиционной привлекательности территории является важнейшим
аспектом принятия любого инвестиционного решения предпринимательской структуры. От
ее правильности зависят последствия, как для инвестора, так и для экономики региона и
страны в целом. Чем сложнее ситуация, тем в большей степени опыт и интуиция инвестора
должны опираться на результаты экспертной оценки инвестиционного климата в странах и
регионах.
Инвестиционный климат - это создание положительных экономических, политических и
социальных условий для привлечения капитала, и, прежде всего, от иностранных
инвесторов [2]. Создание благоприятного инвестиционного климата и стимулирование
инвестиционной активности предприятий – важнейшее направление деятельности
субъектов Федерации РФ, в том числе Челябинской области.
Одним из инструментов по созданию благоприятного инвестиционного климата в
области является региональный инвестиционный стандарт, работа по внедрению которого
осуществляется Правительством Челябинской области при участии АНО «Агентство
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стратегических инициатив по продвижению новых проектов» с 2012 года [3]. В рамках
внедрения Стандарта деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской
Федерации по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в регионе:
 реализуется Инвестиционная стратегия Челябинской области до 2020 года (отчет
размещен на инвестиционном портале Челябинской области);
 утверждена Инвестиционная декларация Челябинской области;
 актуализирован План создания объектов инфраструктуры в Челябинской области
(размещен на инвестиционном портале Челябинской области);
 действует процедура оценки регулирующего воздействия принимаемых
нормативных правовых актов, затрагивающих предпринимательскую деятельность;
 создан Совет при Губернаторе Челябинской области по улучшению
инвестиционного климата;
 с целью организации каналов прямой связи инвесторов с руководством области
функционируют сервисы онлайн - приемных Губернатора Челябинской области и
Правительства Челябинской области на сайтах, электронная почта губернатора, сервис
«Личный кабинет инвестора» на Инвестиционном портале Челябинской области;
 создано АНО «Агентство инвестиционного развития Челябинской области», которое
осуществляет сопровождение инвестиционных проектов, реализуемых в Челябинской
области, по принципу «одного окна».
 созданы Экспертный совет по тарифной политике в Челябинской области,
Общественный совет при Едином тарифном органе Челябинской области, межотраслевой
Совет потребителей по вопросам деятельности субъектов естественных монополий при
Губернаторе Челябинской области.
В результате внедрения Стандарта объем инвестиций в Челябинской области в 2015 году
составил 217,2 млрд. руб. [4]. Динамика инвестиций в основной капитал за 2000 - 2015 г.г.
представлена на рисунке 1.

Объем инвестиций, млрд. руб.

250
200
150
100
50
0

2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Период

Рисунок 1 – Динамика инвестиций в основной капитал
в Челябинской области в 2000 - 2015 г.г.
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Отмечая положительную динамику, следует отметить, что наибольший объём
инвестиций направлен в следующие виды деятельности: металлургическое производство и
производство готовых металлических изделий, производство, передача и распределение
электроэнергии, транспорт и связь, добыча полезных ископаемых, операции с недвижимым
имуществом, аренда и предоставление услуг, прочие обрабатывающие производства,
производство машин и оборудования, оптовая и розничная торговля, ремонт
автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного
пользования, здравоохранение и предоставление социальных услуг, сельское хозяйство,
охота и лесное хозяйство.

Рисунок 2 – Структура инвестиций в 2014 году в Челябинской области
Источниками финансирования инвестиций являлись собственные средства (55,4 % к
общему итогу), привлечённые средства (44,6 % ), в том числе: бюджетные средства (12,2 %
), кредиты банков (7,2 % ), заёмные средства других организаций (5,2 % ),средства
организаций и населения, привлеченные для долевого строительства (1,3 % ) и др. [3].
Большинство показателей экономической деятельности Челябинской области выглядят
благоприятно. Тем не менее, есть ряд тревожных фактов. Экономика Челябинской области
еще в большей степени, чем российская в целом, нуждается в диверсификации. Одна из
причин, по которым иностранные инвесторы не спешат вкладывать деньги в прочие
отрасли, недостаточный маркетинг региона. Повысить интерес к области способны как
торговые миссии предприятий и властных структур, так и проведение масштабных
социально - экономических мероприятий на территории области, таких как
инвестиционный форум, бизнес - форум, Пятый Южно - Уральский экономический форум.
Если власть продолжит работу по формированию благоприятного инвестиционного
климата внутри региона и будет активно продвигать Челябинскую область на
международной арене, то стратегические иностранные инвестиции придут в нашу область
[3].
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ОСОБЕННОСТИ ПРИВЛЕЧЕНИЯ КРЕДИТНЫХ РЕСУРСОВ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ В СОВРЕМЕННЫХ
УСЛОВИЯХ
В современных условиях рыночной экономики любой сельхозтоваропроизводитель
сталкивается с проблемой расширения сферы своей деятельности или модернизации
производственного процесса. Для решения указанных проблем необходимо привлечение
инвестиционных ресурсов предприятиями агропромышленного сектора.
Инвестиции в развитие сельскохозяйственного производства возможны как за счет
собственных средств, так и привлеченных. Однако в настоящее время существующий
уровень инвестиций недостаточен для обеспечения расширенного производства в сельском
хозяйстве. У многих хозяйствующих субъектов нет собственных средств для
инвестирования, что обусловлено спецификой самого аграрного производства – его низкой
рентабельностью и высокими природно - климатическими рисками. Часто
сельскохозяйственные производители обеспечены собственными средствами менее чем на
50 % , вследствие чего для успешного развития они вынуждены привлекать заемные
средства, в том числе ресурсы кредитных организаций.
Согласно данным Банка России, доля обязательств перед банками в общем объеме
обязательств предприятий сельского хозяйства, охоты и лесного хозяйства имеет
устойчивый повышательный тренд, и она увеличивается с начала 2008 г. с 47,2 % до 78,6 %
на конец 2013 г. [2].
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Но получение кредитов для сельхозпроизводителей ограничено несколькими факторами,
такими как:
1. Сложность получения кредита. Большинство кредитных продуктов предназначено для
уже действующих сельхозпроизводителей. Например, условием получения кредитов на
инвестиционные цели для юридических лиц в ОАО «Россельхозбанк», являются
бухгалтерская отчетность на последнюю отчетную дату с отметкой налоговой инспекции,
для индивидуальных предпринимателей – данные о финансовом состоянии и
имущественном положении заемщика. Также, одним из условий проектного
финансирования является обязательное участие потенциального заемщика в данном
проекте в размере не менее 25 % от общей суммы инвестиций [1].
Для сельхозтоваропроизводителей зачастую эти требования становятся невыполнимыми,
как в силу ограниченной платежеспособности, так и в силу возникновения проблем,
связанных с оформлением необходимой документации.
2. Наличие ограничений со стороны кредитных организаций в выдаче кредитных
ресурсов сельскохозяйственным товаропроизводителям. Указанные ограничения
обусловлены низкой рентабельностью аграрного сектора, высоких рисков неполучения
прибыли вследствие чего многие кредитные организации в принципе не рассматривают
сельскохозяйственные
организации
в
качестве
потенциальных
заемщиков.
Дополнительным ограничением увеличения кредитного портфеля по сельскому хозяйству
является дефицит или отсутствие залоговой базы, иного обеспечения кредита. Это может
стать препятствием для получения кредита не только для вновь созданных предприятий
(например, в рамках «start - up» проектов), но и для длительно функционирующих на рынке
в силу изношенности основных средств или наличия залога на них по уже взятым
кредитам.
3. Слабое развитие банковской инфраструктуры в сельской местности. Кредитование
сельхозпроизводителей сегодня сосредоточено в двух банках: ОАО «Сбербанк» и ОАО
«Россельхозбанк», что говорит о высокой концентрации кредитного портфеля для
сельского хозяйства. В настоящее время на них приходится более 80 % кредитов, выданных
организациям и хозяйствам рассматриваемого сектора экономики [1]. В то же время
вследствие территориальной разобщенности сельхозорганизаций одному филиалу
кредитной организации приходится обслуживать несколько сельских поселений.
Таким образом, сельское хозяйство является отраслью с низкой инвестиционной
привлекательностью вследствие его низкой доходности. Поэтому, субъектом,
обеспечивающим осуществление инвестиций и стимулирующим их, является государство.
Стимулом для роста инвестиционных средств могут стать мероприятия по реализации
льгот для инвесторов, упрощению процедур, связанных с инвестированием, компенсации
доходов при вложении финансовых средств в аграрный сектор. Но основу
государственного регулирования финансирования сельского хозяйства в настоящее время
составляют бюджетные расходы, которые можно разделить на две группы. Первая
включает финансирование инфраструктуры по поддержке сельского хозяйства
(содержание структур, занимающихся реализацией государственной аграрной политики,
оказывающих информационные, консультационные услуги и т.д.). Вторая группа расходов
направлена на финансирование различных программ по развитию сельского хозяйства в
целом или направленных на решение конкретных проблем.
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Развитие системы кредитования сельского хозяйства в рамках программного метода
впервые в России осуществлялось на основе национального проекта «Развитие АПК».
Реализации указанного национального проекта помогла привлечь больше средств в
развитие сельского хозяйства, в том числе инвестиции в основной капитал.
Так, после окончания реализации национального проекта «Развитие АПК» была
введена в действие Государственная программа развития сельского хозяйства и
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
на 2008 – 2012 гг., в которой предусмотрены субсидирование процентных ставок по
привлеченным кредитам и увеличение уставного капитала ОАО «Россельхозбанк».
В результате реализации Государственной программы было отмечено эффективное
использование средств, которое обеспечило восстановление сельскохозяйственного
производства после засухи 2010 г. и исполнение предусмотренных показателей.
Однако некоторые индикаторы остались невыполненными, в том числе показатели,
отвечающие за инвестиции в основной капитал: коэффициент обновления основных
видов сельскохозяйственной техники в сельскохозяйственных организациях и
приобретение техники сельскохозяйственными организациями. Кроме того:
– суммы выданных кредитных ресурсов не полностью принадлежали
сельхозпроизводителям: удельный вес сельскохозяйственных организаций в
краткосрочных кредитах, принятых к субсидированию, составлял около 50 % [1].
Остальные 50 % уходили в основном к переработчикам сельхозпродукции;
– увеличение бюджетных средств на кредитование в большинстве случаев направлялось
даже не на простое воспроизводство основного капитала в сельском хозяйстве, а в лучшем
случае на пополнение оборотных средств или на перекредитование.
В настоящее время действует Государственная программа развития сельского
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия на 2013 – 2020 гг., в которой предусмотрены новые и
усовершенствованы существующие механизмы по внедрению эффективного
кредитования сельского хозяйства, как посредством использования бюджетного
финансирования, так и за счет реализации инвестиционных проектов с помощью
частных кредитных организаций. Однако в целях совершенствования условий
кредитования сельхозтоваропроизводителей необходим регулярный мониторинг
реализации данной программы и своевременное внесение необходимых изменений в
регулирование указанных отношений.
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КОРПОРАТИВНАЯ КУЛЬТУРА КАК ИНСТРУМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ
КОМПАНИЕЙ
Корпоративная культура является междисциплинарным направлением исследований,
потому что взаимодействует с такими знаниями как менеджмент, психология,
организационное поведение, культурология.
Под корпоративной (организационной) культурой понимается набор личных и
коллективныхценностей и вытекающих из них норм, правил поведения, убеждений, а так
же других элементов, которые существуют в сознании сотрудников или реализуются в
поведении этих сотрудников [1, 2, 3].
Ценности корпоративной культуры в большей или меньшей мере должны разделяться
всеми, кто работает в компании. По своему восприятию они бывают позитивными
(положительными) и негативными (отрицательными). Положительные – установки,
которые помогают в достижении единых организационных целей. Простые примеры: «Что
посеешь, то и пожнешь», «Терпение и труд все перетрут», «Без труда не вытащишь и рыбку
из пруда». Отрицательные – такие приоритеты, которые, наоборот, сдерживают и
негативно воздействуют на деятельность фирмы. Самые простые примеры: «Работа не волк
– в лес не убежит», «Век живи, век учись – дураком помрешь», «Господской работы не
переработаешь».
Впервые о факторе корпоративной культуры высказался в 1938 г. Ч. Барнард, но
подробно ее стали изучать в 1980 г. в США опираясь на исследования в области теории
управления и индивидуального поведения в компании. На сегодняшний день культура
организации является главным фактором конкурентоспособности в сочетании со
стратегией.
Как известно, корпоративную культуру нельзя сформировать раз и навсегда. Каждый
новый человек, который приходит в компанию, привносит свои новые нормы и ценности,
которые могут повлиять на поведение других сотрудников. Влияние культуры на процесс
управления персоналом определяется охватом ею компании, степенью признания ее основ
людьми. Роль корпоративной культуры в управление компании можно проследить в
организационном поведении. Это поведение сотрудников на рабочем месте во время
трудовой профессиональной деятельности. Характеризуется оно через личностные начала,
такие как восприятие окружения, ценности, разделяемые данным человеком, принципы и
нормы поведения. Так, организационная культура является одним из основных способов
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управления поведением сотрудников в компании через координацию, интеграцию,
мотивацию и ориентацию [4]. Организационное поведение является внешним проявлением
корпоративной культуры предприятия.
Инструмент управления компании – это воздействие на управление персонала,
обеспечивающее такое поведение сотрудников, которое позволяет достигать цели
управления. Обычно к инструментам управления относят следующие: 1) постановка
задачи; 2) обучение; 3) инструкции, в том числе должностные инструкции; 4) осознание
себя и своего места в организации; 5) коммуникационная система и язык общения; 6)
система мотивации (система наказаний и поощрений); 7) разные формы контроля
деятельности и оценки персонала.
Существует несколько направлений формирования корпоративной культуры компании:
Формирование целей, ценностей и норм поведения;
Создание комфортных рабочих условий для сотрудников4
Ведение новой кадровой политики;
Создание системы адаптации и обучения сотрудников;
Внешний вид, одежда и презентация себя на работе;
Система наказаний и поощрений (методы стимулирования и социальные
гарантии);
Использование методов оценки качества работы и взаимодействия
подразделений;
Оценки вовлеченности и удовлетворенности персонала работой в компании.
Корпоративную культуру в управлении компании можно представить в:
1.
В ведение организации (цели, миссии). Культура способствует осознанию
сотрудниками места организации на рынке, смысла ее деятельности, обеспечивая
гармонию собственных и групповых интересов, благодаря которым каждый
сотрудник сможет осознать свою роль и что от него ждут.
2.
В системе организационных отношений. Именно культура способна
ликвидировать конфликтные ситуации в формальных и неформальных
организационных отношениях, способствует реализации потенциала для
эффективности организационной деятельности.
3.
В организационной структуре организации культура встает как «тело,
душа, характер предприятия». Она является средством достигающим сочетания
дисциплины и свободы, т.е и жесткий контроль за рабочими процессами и
поощрения за проделанную эффективно работу.
Таким образом, организационная культура является одним из инструментов
управления компанией, обеспечивающим такое поведение сотрудников, которое
позволяет достичь цели управления. Поэтому необходимо поддерживать культуру с
помощью нескольких шагов:
- лояльность с первых шагов (помощь в освоении и адаптации к рабочему месту
новых сотрудников. Сам руководитель должен встретить новичка, провести его по
офису и познакомить с клиентами., можно провести вводную лекцию, в которой
рассказать о миссии и истории компании);
- поддержка информативности персонала (если у сотрудников будет в запасе
недостаточно информации о том, что происходит в компании, то они начнут
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нервничать и распускать придуманные слухи. Чтобы этого не произошло можно
создать новости на корпоративном сайте или форум по офисным вопросам);
- осуществление обратной связи с сотрудниками (с помощью анонимного
анкетирования)
Следовательно, корпоративная культура как инструмент управления компанией
способствует повышению эффективности работы фирмы, формированию
комфортных условий и дружелюбной атмосферы в коллективе, оптимизации всех
процессов, непрерывному развитию самой организации и ее персонала, повышению
общественной значимости и статуса компании в соответствующей сфере
деятельности.
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МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕС В РАЗВИТИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ
ЭКОНОМИКИ
В статье рассматриваются проблемы развития государственной помощи при
формировании малого и среднего бизнеса на региональном уровне, также наиважнейшие
тенденции региональной политики в сфере малого и среднего бизнеса.
Актуальность данной тенденции исследования связана напрямую с тем, что нынешнее
положение области малого и среднего бизнеса характеризуется отсутствием свободного
доступа к экономическим ресурсам, кроме того затруднительным доступом к рынкам
сбыта, недостатком законодательных основ, административных барьеров, недостатком
прав предпринимателей и общественной защитой интересов.
Развитый малый и средний бизнес – это уникальное и эффективное средство с помощью
которого можно будет достичь реальную цель экономических реформ – это реализация
успешной инноваторской экономики, которая обеспечивает высокую степень и качество
жизни населения, а также заслуживающее участие Российской Федерации во всемирном
финансовом обществе [1].
На региональном уровне не предоставляются должные меры, способствующие
улучшению положения, сформированное в области развитие малого и среднего бизнеса.
Три поочередно установленные федеративные проекты формирования малого и среднего
бизнеса, а также подобные региональные программы приняли только лишь декларативную
роль. Осуществление специальных мероприятий региональных и федеральных программ
никак не повлияло на изменение благоприятных в целом условий функционирования
малых и средних предприятий.
Три реализованных региональных проектов государственной помощи малого бизнеса
приняли значимую роль в устойчивом развитии малого и среднего бизнеса [2].
На данный момент наиболее важными результатами функционирования малых фирм в
абсолютно всех регионах считается увеличение рабочих мест и доходов в бюджет, которые
позволяют решать комплекс общественных задач. Именно поэтому оценить общественную
результативность малого бизнеса на региональном уровне возможно при помощи
приведенной системой показателей:
– степени отсутствия работы;
– увеличение прибыли;
– увеличение поступлений в бюджет из - за результатов субъектов малого бизнеса.
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Значимую роль в государственной поддержке малого бизнеса должны принять как
государственные, так и региональные фонды, которые помогут обеспечить поддержку
малому и среднему бизнесу[1].
Средства федерального бюджета, которые рассчитаны на осуществление
государственной поддержки малого бизнеса, станут даваться субъектам РФ в
состязательной базе при обстоятельстве софинансирования затрат, согласно их исполнению
с региональным бюджетом.
Это предоставит возможность привлекать для осуществления проектов экономические
ресурсы регионов, а также мотивировать их к принятию новейших, наиболее
результативных проектов помощи и формирования малого бизнеса.
Финансовая поддержка по данным направлениям будет продлена государством и в
следующие годы. Среди значимых течений общегосударственной региональной политики
помощи малого и среднего бизнеса возможно выделить [3]:
– исключение административных, нормативно - правовых и организационных барьеров
и создание подходящего благоприятного предпринимательского климата;
– увеличение доступа малого бизнеса к финансовым ресурсам.
Грамотно построенная стратегия региональной поддержки малого и среднего бизнеса
рассчитана на формирование обстоятельств с целью деятельности хозяйствующих
субъектов, которые обеспечат долгосрочную доходность бизнеса, а также привлечение его
инвестиционных ресурсов и поступательное перемещение в общем [2].
Образование обстоятельств с целью успешного формирования малого и среднего
бизнеса равно как сектор региональной экономики считается первоочередной проблемой
региональной политики.
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ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ БРЕНДОМ КОМПАНИИ

В условиях текущей рыночной ситуации и растущей конкуренции усиливается
необходимость разработки коммуникационной стратегии компаний. Важными факторами
конкурентоспособности организации являются преимущества в использовании трудовых и
производственных ресурсов технического, технологического, информационного и
маркетингового характера. Увеличение внимания к управлению брендом является
следствием того, что известные торговые марки стали важным и необходимым условием
устойчивого положения компании на рынке и фактором конкурентоспособности.
Сущность управления брендом представляет собой процесс создания индивидуальных
особенностей бренда для его улучшения или изменения, целью которого является
достижение максимальной эффективности, позиционирование и оценка бренда,
формирование стратегического характера бренда и увеличение его стоимости в
долгосрочном периоде. Задача развития и продвижения своего бренда как единого целого
может быть решена на основе совершенствования отношений с потребителями, развития
долгосрочного взаимодействия в форме взаимовыгодного сотрудничества. Сегодня
происходит осознание и утверждение взаимоотношений как важного стратегического
ресурса управления [1, с. 172].
Рассмотрим подробнее основные аспекты управления брендом.
Понятие «продвижение бренда» – это такие инструменты коммуникаций, как реклама,
личные продажи, стимулирование сбыта. Особая роль в развитии бренда принадлежит
управлению PR - коммуникациями, которое направлено на гармонизацию общественных
отношений, создающую условия для устойчивого развития самой организации,
поддержания необходимого престижа, способствуя ее адаптивному поведению,
прогрессивным изменениям во внутренней и внешней организационной и общественной
среде [2, с. 64]. Основными мероприятиями продвижения бренда являются промоушн акции, сэмплинг, мерчендайзинг, формирование собственной дилерской сети и т. д. Однако
особенность состоит в том, что для различных видов брендов эти формы коммуникаций
имеют разные приоритеты.
Оценка бренда играет важную роль и дает возможность получить информацию для
результативного управления брендом. Для этого необходимо постоянно проводить оценку
таких параметров, как стоимость бренда, степень известности бренда, приверженности
бренду, сила бренда. На сегодняшний день нет точной методики оценки стоимости бренда.
Все известные методики имеют значительные недостатки. Трудности, возникающие при
оценке, обусловлены тем, что бренд не амортизируется. Как правило с течением времени
его стоимость увеличивается, в бухгалтерском балансе его не имеет смысла учитывать по
стоимости регистрации товарного знака, так как сложно определить, какая часть прибыли
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была получена за счет значимости бренда. Данный процесс затруднен
«нематериальностью» бренда. Однако исследователи едины в своем мнении о высокой
стоимости «раскрученного» бренда и о его довольно значительном положительном
влиянии на прибыльность товаров.
Термин «сила бренда» – это так называемая мера возможности бренда быть
доминирующей в той или иной категории продуктов.
Полученные результаты оценки силы бренда представляются в качественном виде
(варианты ответа да или нет) или в виде оценочной шкалы. Данный вид оценки обычно
применяется при принятии решения о повышении цены на брендовый товар.
Оценка релевантности бренда дает оценку степени соответствия бренда имиджу и его
отличительной специфике, а также нуждам и желаниям покупателей. Оценку
релевантности необходимо проводить регулярно, так как любое несоответствие уменьшает
управляемость бренда и эффективность работы с ним.
Большинство компаний рассматривают возможность расширения своего бренда, в таком
случае проводится изучение и оценка подъемной силы бренда. Данная оценка показывает
способность бренда расшириться за счет роста количества потребителей, охвата новых
групп продуктов, новых рынков.
Итак, увеличить доходы компании за счет сильного бренда можно при следующих
условиях.
1. Расширение бренда. Фактически это означает выведение бренда к наиболее широкому
целевому сегменту потребителей, увеличение географии рынка или каналов дистрибуции.
Таким примером может послужить любой иностранный бренд в России.
2. Растягивание бренда т. е. применение его за пределами того товарного ряда, к
которому он применялся изначально.
Оценка приверженности бренду измеряется с помощью частоты повторных покупок или
чувствительности к цене. В большинстве случаев приверженность к бренду в наибольшей
степени обусловленно психологическим фактором, который связан непосредственно с
восприятием бренда потребителем.
Одним из часто применяемых методов в управлении брендом является оценка степени
известности бренда. Обычно данная оценка исчисляется как процент целевой аудитории,
которая может без труда вспомнить исследуемый бренд.
Степень известности бренда – это один из часто используемых методов измерения
эффективности коммуникационной стратегии бренда. Социологическая оценка
известности бренда может производиться двумя путями. Во - первых, когда респондент
может вспомнить бренд без подсказок. Во - вторых, когда респондент может распознать
бренд из списка других с помощью подсказки.
Каждая компания, выводящая на рынок свой бренд, должна сформировать
маркетинговую стратегию. Поставить для себя задачу – сделать свой бренд лидирующим
или же быть наряду с другими брендами? Новейшие информационно - коммуникационные
технологии позволяют выстраивать общение с производителями и продавцами, обогащая
опыт, необходимый компаниям для определения своих конкурентных стратегий [3, с. 26].
Успешная маркетинговая стратегия при применении этого принципа заключается в
постоянном мониторинге за открывающимися рыночными возможностями, и делать шаги,
прочно закрепляя свой продукт на каждой позиции. Все дальнейшие действия в управлении
брендом будут сводиться к удержанию позиций в сознании потребителей.
В случаях, когда компания не имеет возможности быть лидирующей в своей сфере (из за нехватки финансовых ресурсов или прихода на уже занятый рынок), необходимо
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учитывать тот факт, что, возможно, не стоит предпринимать активные действия на занятие
лидирующих позиций на рынке.
Однако, если компания ставит своей целью стать лидером, то могут быть рассмотрены
следующие действия.
1. Первоначально необходимо закрепить свой бренд как лидер в другой области, а затем
охватить желаемый рынок.
2. Разработать инновационный продукт, не имеющий аналогов, который будет
привлекать потребителя своей эксклюзивностью, и за счет этого охватить рынок и занять
лидирующие позиции.
Таким образом, научно обоснованное управление брендом играет важную роль в
деятельности компании. Увеличение прибыли возможно получить не только благодаря
созданию новых брендов, но и за счет эффективного управления существующими
брендами и торговыми марками.
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДОЛГОВОЙ
ПОЛИТИКИ РОССИИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
Под государственным долгом принято понимать общее количество финансовых займов,
взятых государством для покрытия дефицита бюджета. Сумма государственного долга
выражается либо в национальной валюте, либо в долларах США. Для объективного
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сравнения она указывается в процентном отношении к валовому внутреннему продукту
страны.
В настоящее время принципиально изменились как внутренние, так и внешние условия
государственных заимствований. Темпы роста российской экономики оказались на
отрицательных значениях, что существенно уменьшило доходы федерального бюджета и
потребовало задействования всех источников покрытия его дефицита. Поэтому
среднесрочная государственная долговая политика (2017 - 2019 гг.) будет осуществляться в
принципиально иных, чем в предшествующие годы, условиях, что и определяет
актуальность изучения основных направлений государственной долговой политики России
на современном этапе.
По данным Минфина РФ в период с 1 января 2013 г. по 31 декабря 2016 г.
государственный долг России вырос с 7,5 (10,6 % ВВП) до 11,1 трлн. рублей (13,2 % ВВП),
в среднем ежегодно увеличиваясь примерно на 1,0 % ВВП (рисунок 1)2.
При этом средние темпы прироста государственного долга превышали темпы прироста
ВВП страны. К началу 2017 г. общий объем долговой нагрузки находится в пределах –
менее 15 % ВВП, что по мировым стандартам является умеренным значением.

Рисунок 1 - Объем государственного долга Российской Федерации
(по состоянию на конец года), % ВВП
Предполагается, что в 2017 - 2019 гг. затраты на обслуживание государственного долга
будут плавно нарастать, но не превысят 1 % ВВП при ожидаемых средних темпах прироста
объема государственного долга 0,6 % ВВП, что ниже среднего ожидаемого роста
экономики – 1,5 % ВВП ежегодно.
В соответствии с федеральным законом о федеральном бюджете на 2017 год и плановый
период 2018 - 2019 гг. масштабы дефицита бюджета сохранятся на высоком уровне. В 2017
г. этот показатель составит 3,2 % ВВП, в 2018 и 2019 гг. – 2,2 % и 1,2 % , соответственно.
Ключевыми факторами сохранения устойчивости федерального бюджета в планируемом
периоде будут являться меры по уменьшению дефицита федерального бюджета на 1 п.п. в
год и возврат к «бюджетному правилу», устанавливающему особый порядок
распределения нефтегазовых доходов и направленному на минимизацию негативного
влияния на национальную экономику волатильности «конъюнктурных» доходов.
«Основными направлениям бюджетной политики на 2017 - 2019 гг.» предусмотрено, что
новая редакция «бюджетного правила» будет ограничивать расходы федерального
бюджета при росте цены на нефть выше прогнозируемого уровня и обеспечивать
2
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сохранение долговой устойчивости в случае уменьшения доходов федерального бюджета
при падении цен на нефть3.
Проводимая Банком России денежно – кредитная политика способствовала снижению
инфляции с уровней около 17 % в 2015 г. до 5 % к концу 2016 г. Сохранение данной
политики позволит достичь стратегической цели по уровню инфляции – не выше 4 % к
концу 2017 года.
В предстоящем периоде ожидается переход банковской системы от структурного
дефицита ликвидности к ее структурному профициту. Избыток свободных ресурсов,
необходимость выполнения банками нормативов по краткосрочной ликвидности будут
способствовать росту спроса на высококачественные финансовые активы с низким уровнем
риска. Все эти факторы будут играть ключевую роль в формировании устойчивого спроса
на государственные ценные бумаги и способствовать созданию необходимых предпосылок
для привлечения требуемых федеральному бюджету ресурсов на национальном рынке
капитала по приемлемым уровням доходности.
В настоящее время российский рынок государственных облигаций в рублях
значительное уступает основной массе рынков облигаций в национальных валютах ряда
других стран, сопоставимых с Россией по уровню экономического развития. Учитывая, что
в предстоящем периоде ежегодные суммарные заимствования составят в среднем около 1,6
трлн. рублей, то есть возрастут по сравнению с 2016 г. на 60 % , рынок гособлигаций
России имеет существенный потенциал роста. В случае выполнения в полном объеме
программ государственных внутренних заимствований, к 2019 г. объем рынка
государственных ценных бумаг возрастет на 3,3 трлн. рублей, до 9,4 трлн. рублей или с 7,4
% до 9,5 % ВВП. При этом прирост за трехлетний период составит 53 % , что почти в 1,5
раза превысит соответствующий показатель за период 2013 - 2016 гг. (39 % ).
Таким образом, к концу планируемого периода государственные заимствования станут
основным источником финансирования дефицита федерального бюджета, их доля
увеличится с 20 % в 2016 г. до 91 % в 2019 г.
1. www.minfin.ru

Список использованной литературы:
© А. Сосковец, 2017

УДК 336

М. Сосковец, студентка 2 курса, Факультет «Мировая экономика и право»
Сибирский государственный университет путей сообщения
научный руководитель Чепига Ю.В., к.э.н., доцент кафедры «Финансы и кредит»
Сибирский государственный университет путей сообщения

ПРИОРИТЕТЫ И ИНСТРУМЕНТЫ СОВРЕМЕННОЙ ДОЛГОВОЙ
ПОЛИТИКИ РОССИИ
В предстоящий период национальный долговой рынок выступит в качестве основного
источника финансирования дефицита федерального бюджета. Ожидается, что в 2017 - 2019
гг. чистые внутренние заимствования будут превышать 1 трлн. рублей в год (рисунок 1)4.
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- без учета операции обмена
Рисунок 1 - Объемы чистого привлечения средств в 2013 - 2019 гг. за счет эмиссии
государственных ценных бумаг в валюте Российской Федерации, млрд. Рублей
1

Структура государственного внутреннего долга на конец 2016 года, выраженного в
ценных бумагах, по типу долговых инструментов, представлена на рисунке 2.
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Рисунок 2 - Структура государственного внутреннего долга, выраженного в ценных
бумагах, по типу долговых инструментов, %
50 % объема государственных ценных бумаг, номинированных в национальной валюте,
составляют облигации федеральных займов с постоянным купонным доходом и
единовременной выплатой основной части долга, 28 % - облигации федерального займа с
переменным купонным доходом. Роль долговых инструментов других видов относительно
незначительна.
В плановом периоде основными инструментами исполнения программы
государственных внутренних заимствований останутся облигации федерального займа с
постоянным купонным доходом (ОФЗ - ПД) и облигации федерального займа с
переменным купонным доходом (ОФЗ - ПК). При этом, по сравнению с предыдущим
периодом, роль инструментов с плавающей процентной ставкой будет возрастать.
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При относительно стабильной ситуации на рынке и тренде на снижение процентных
ставок акцент будет делаться на размещении средне - и долгосрочных ОФЗ - ПД. В
периоды повышенной волатильности процентных ставок предпочтение будет отдаваться
эмиссии «защитных» инструментов – ОФЗ - ПК и ОФЗ - ИН5.
Отличительной особенностью современной долговой политики выступает эмиссия
новых долговых инструментов, ориентированных исключительно на российских
физических лиц. Цель выпуска выступает повышение финансовой грамотности населения,
воспитания у него культуры сохранения и инвестирования средств за счет стимулирования
граждан к среде – и долгосрочным сбережениям. Планируемый ежегодный объем
размещения «розничных» ОФЗ составит 20 - 30 млрд. рублей. Важным отличием
облигаций для населения от «классических» ОФЗ станет нерыночный характер нового
инструмента, отсутствие их вторичного обращения, запрет на владение ими юридическими
лицами6.
В 2017 - 2019 гг. планируется продолжить практику ежегодных заимствований на
международном рынке капитала в ограниченных объемах. Это необходимо с целью
сохранения присутствия России на рынке как суверенного заемщика и поддержания
репрезентативной кривой доходности долговых обязательств РФ в иностранной валюте, а
так же с целью увеличения числа и круга инвесторов, готовых приобретать российские
суверенные облигации, и создания предпосылок для улучшения условий заимствований
российских корпоративных эмитентов.
В ближайшие три года выпуск еврооблигаций также будет осуществляться
преимущественно в долларах США, поскольку глобальный рынок долговых инструментов
в этой валюте является наиболее емким и позволяет минимизировать стоимость
привлекаемых средств.
Формирование программ государственных гарантий Российской Федерации на
предстоящий период осуществляется на основании предложений заинтересованных
федеральных органов исполнительной власти, ответственных за государственную
политику в соответствующих отраслях экономики. Общий объем предусмотренных к
предоставлению в 2017 г. государственных гарантий в национальной валюте составляет
190,1млрд. рублей, то есть будет на 87 % ниже уровня предшествующего года (рисунок 3).
В 2018 - 2019 гг. сохранится тенденция к уменьшению государственной гарантийной
поддержки.

Рисунок 3 - Планируемые объемы предоставления государственных гарантий
Российской Федерацией, млрд. руб.
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В 2017 - 2019 гг. будет продолжено оказание государственной гарантийной поддержки
экспорту промышленной продукции с ежегодным лимитом предоставления
соответствующих гарантий в размере 1,2 млрд. долларов США (уровнь 2016 года).
1. www.minfin.ru
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СУЩНОСТЬ И ВИДЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Предпринимательство представляет собой вид экономической деятельности,
направленный на получение прибыли от производства и реализации продукции, оказания
услуги или работы, при этом данный вид экономической деятельности рассматривается как
рискованный и соответственно все риски, связанные с осуществлением данной
деятельности, ложатся на «плечи» предпринимателя. В свою очередь предприниматель –
это лицо, осуществляющую предпринимательскую деятельность с целью получения
максимальной прибыли, использующий для этого материальные и нематериальные активы,
свою предпринимательскую способность, а также труд наемных им людей.
Родиной слова «предприниматель» (entrepreneur), безусловно, является Франция. Оно
появилось ещё в ХII–ХIII вв. Изначально предпринимателями именовали тех, кто
организовывал парады, шествия, руководил общественными работами и государственными
программами. Начиная с XIV в. в предпринимательство стали вкладывать особые
способности: ловкость, умение. В XVI в. термин использовали для характеристики новой
профессии – предприниматель. И только с XVIII в. это понятие получило современную
значимость, характеризующуюся такими категориями, как «изобретательность»,
«новаторство», «знание того, как делать», «искусство», «профессия», «труд». Шотландский
экономист А. Смит (1723–1790 гг.) оценивал предпринимателя в контексте
персонификации капитала как «собственника и организатора экономического процесса» [3.
C. 91].
Основным нормативно - правовым документом, регулирующим предпринимательскую
деятельность в Российской Федерации, является Гражданский Кодекс РФ, согласно
которого предпринимательство рассматривается как «… самостоятельная, осуществляемая
на свой риск деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от
пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг лицами,
зарегистрированными в этом качестве в установленном законом порядке» [1]. Согласно
статье 23 ГК РФ «… гражданин вправе заниматься предпринимательской деятельностью
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без образования юридического лица с момента государственной регистрации в качестве
индивидуального предпринимателя». Статья 3 ГК РФ регулирует отношения между
лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность.
В настоящее время предпринимательская деятельность, как объект общественных
отношений, представляет собой систему взаимоотношений, которые возникают
непосредственно между предпринимателями и покупателями, государственными и
муниципальными органами власти, работниками предпринимателя, банковскими
структурами и другими контрагентами. На сегодняшний день предпринимательство
образует сложную, многоступенчатую цепочку целенаправленных действий, которая
выражается в поиске новых перспективных идей, всесторонний их анализ, планирование и
прогнозирование последствий от их реализации, с целью минимизации потерь.
В соответствии с Федеральным Законом РФ № 209 - ФЗ от 24 июля 2007 года «О
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»
предпринимателей, в зависимости от размера уставного капитала, количества работников,
объема выручки, группируют на микропредприятия, малые и средние предприятия: «… 1)
для юридических лиц – суммарная доля участия РФ, субъектов РФ, муниципальных
образований, иностранных юридических лиц, благотворительных фондов в уставном
(складочном) капитале (паевом фонде) указанных юридических лиц не должна превышать
двадцать пять процентов, доля участия, принадлежащая одному или нескольким
юридическим лицам, не являющимся субъектами малого и среднего предпринимательства,
не должна превышать двадцать пять процентов; 2) средняя численность работников за
предшествующий календарный год не должна превышать следующие предельные
значения средней численности работников для каждой категории субъектов малого и
среднего предпринимательства: а) от ста одного до двухсот пятидесяти человек
включительно для средних предприятий; б) до ста человек включительно для малых
предприятий; среди малых предприятий выделяются микропредприятия – до пятнадцати
человек; 3) выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную
стоимость или балансовая стоимость активов (остаточная стоимость основных средств и
нематериальных активов) за предшествующий календарный год не должна превышать
предельные значения, установленные Правительством РФ для каждой категории субъектов
малого и среднего предпринимательства» [2, с. 20].
В
соответствии
с
личными
предпочтениями
лица,
осуществляющего
предпринимательскую деятельность, а также в соответствии с конъектурой рынка
предприниматели стремятся осуществляют деятельность практически во всех сферах
общественной жизни. Предпринимательская деятельность может быть связана как с
производственной, так и с коммерческой, финансовой, консультационной или иной
деятельностью. Характеристики основных видов предпринимательской деятельности
представлены на рисунке 1.
Среди основных видов предпринимательской деятельности производственная является
ведущим видом, так как здесь осуществляется производство товаров, работ и услуг. Кроме
того, данный вид предпринимательской деятельности особенно важен, в следствии
создания потребительных стоимостей. К производственному предпринимательству
относятся инновационная, научно - техническая деятельность, непосредственно
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производство товаров и услуг, производственное их потребление, а также информационная
деятельность в этих областях.

Рисунок 1 – Виды предпринимательской деятельности
Предпринимательство имеет огромное значение, так как, во - первых, способствует
привлечению значительных финансовых средств в экономику; во - вторых, увеличивается
количество рабочих мест, за счет появления сети малых и средних предприятий; в третьих, предприниматели являются основными налогоплательщиками. Все это
непосредственно благоприятно влияет не только на развитие национальной экономики, но
и на благосостоянии государства.
Список использованной литературы:
1.
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МИРОВОЙ РЫНОК ЕВРООБЛИГАЦИЙ: ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
Актуальность заимствования на внешних рынках обусловлена растущей потребностью
стран, особенно с формирующимся рынком, и их субъектов в более дешевых и доступных
источниках финансирования и отсутствием возможности полностью удовлетворить спрос
на ссудный капитал за счет внутренних ресурсов.
Одним из основных способов привлечения на долгосрочной основе ссудного капитала
из - за рубежа является размещение еврооблигаций на международном рынке ценных
бумаг, что обусловлено оптимальным сочетанием стоимости и сроков заимствований.
Евробонды представляют собой метод прямого инвестирования, обеспечивающий
эмитенту аккумулирование значительных средств путем привлечения долгосрочных
иностранных инвестиций [6].
К выпускам еврооблигаций принято относить такие выпуски долговых ценных бумаг на
предъявителя, при которых эмитент и инвесторы принадлежат к разным юрисдикциям,
номинированных в иностранной по отношению к государству эмитента валюте, а
владельцами, как правило, выступают институциональные инвесторы.
Сегодня количество участников рынка еврооблигаций огромно. Рассмотрим их в
отдельности.
1) Эмитенты. К данной категории относится целый ряд современных структур –
суверенные, субсуверенные и квазисуверенные кредитополучатели. Кроме этого, к данной
категории можно отнести различные финансовые институты и крупнейшие компании,
ТНК. Основную роль играют наднациональные институты, на долю которых приходится
более 1 / 10 части всего объема еврооблигаций. Большая часть подобных структур имеет
очень высокие рейтинги (ААА, АА), потому цена привлечения ресурсов довольно низкая
для них. Суверенные заемщики как участники рынка еврооблигаций имеют ключевое
значение. В эту группу входят развитые государства, такие как Германия, Швеция, и пр. Но
в качестве суверенных заемщиков выступают не только развитые, но и развивающиеся
государства (Ливан, Аргентина, Таиланд и пр.) Квазисуверенные структуры – также важная
группа, к которой относятся самые различные структуры, как государственные, так и
полугосударственные. Доля выпусков ценных бумаг, характерная для этой группы,
составляет в среднем около 7 % .
2) Инвесторы. Сегодня одну из основных ролей играют институциональные инвесторы.
Именно они оказывают существенное влияние на движение капиталов и являются
мощными связующими звеньями между банковскими синдикатами. Сегодня роль
институциональных инвесторов сложно переоценить. Большая часть таких инвесторов
являются клиентами европейских банков. Есть и другая категория участников рынка –
розничные инвесторы. После покупки ценных бумаг розничные вкладчики держат их у
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себя до самого погашения. Причина вполне логична – они не знают, что с ними делать и как
правильно формировать инвестиционный портфель.
3) Посредники. В роли посредников сегодня выступают современные инвестиционные
банки. В частности, одними из наиболее активных участников являются Euroclear и Cedel –
мощные клиринговые системы. Только через Euroclear производятся расчеты в десятках
различных валют, а активы представлены ценными бумагами внутренних рынков более 30
стран.
Ключевой задачей рынка еврооблигаций является привлечение внешнего капитала от
различных рыночных субъектов, но, после кризиса 2008 года многие финансовые рынки
потерпели изменения. К ним относится и рынок еврооблигаций. Основная тенденция
мирового рынка финансового капитала с 2011 - 2013 годов – это рост ликвидности за счет
эмиссии больших сумм со стороны ведущих центральных банков мира. Денежно кредитная политика стимулирования, в которой используются низкие процентные ставки и
программы количественного смягчения, вызвана негативными фундаментальными
факторами.
Единственными положительными моментами является рост мировой экономики за счет
таких передовых держав, как Китай и Индия, но, совсем иная ситуация складывается
вокруг роста индекса потребительских цен, который входил в область дефляции (Япония,
Швейцария и страны Евросоюза). Для того чтобы решить эту проблему, многие ведущие
центральные банки мира вводили различные стимулирующие программы, которые
значительное влияние вызывали и на рынке еврооблигаций.
Одними из основных покупателей на рынке еврооблигаций выступают такие
финансовые институты, как центральные банки Японии, Англии, Швейцарии, ЕЦБ. К
примеру, Банк Японии имеет отрицательную ставку ( - 0,1 % ) и выкупает ценные бумаги
на сумму свыше 900 млрд. долларов ежегодно. К программам выкупа в большей части
относятся ETF и японские государственные ценные бумаги, но, помимо этого, одними из
основных активов в их портфеле выступают и европейские ETF, которые являются
основными покупателями еврооблигаций стран с развивающейся экономикой, среди
которых и Россия.
Помимо этого, немаловажную роль играет текущая денежно - кредитная политика
Европейского Центрального Банка, текущая процентная ставка которого находится также в
отрицательной зоне. Европейский Центральный Банк в 2016 году увеличил программу
ежемесячного выкупа активов до суммы 80 млрд. евро, приняв решение о включении в
данную программу еще 20 млрд. евро ежемесячных покупок корпоративных облигаций на
европейских фондовых площадках. Ранее эта программа денежного смягчения составляла
60 млрд. евро ежемесячных покупок государственных облигаций стран Еврозоны.
Несовершенство текущей политики ЕЦБ заключается в том, что эта программа не
является реальным инструментом стимулирования роста экономики стран Еврозоны
параллельно с ростом инфляции. Во многих стран Еврозоны наблюдается процесс
дефляции, и программа покупки корпоративных облигаций – неэффективная мера,
поскольку в портфель госпокупок входят многочисленные еврооблигации тех же
американских компаний.
Напомним, что еврооблигации не имеют ничего общего с понятием «евро». Название
они свое получили исключительно из - за того, что впервые были выпущены в Еврозоне. В
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целом, еврооблигации могут иметь номинирование в любой валюте мира. Из - за того, что
такие центральные банки, как ЕЦБ и Банк Японии проводят программы покупки
еврооблигаций, их доходность снижается, что делает процесс займа со стороны корпораций
выгодным источником внешнего финансового капитала. Большое количество российских
ТНК выходят на европейские фондовые площадки с целью привлечения финансового
капитала по более выгодным ставкам, чем во время процесса привлечения средств со
стороны банковского сектора, где кредитные ставки выше нормы.
Динамику рынка еврооблигаций за последние 5 лет можно проследить из
среднегодового роста композитного индекса еврооблигаций развивающихся стран,
который составил 5,6 % , тогда как российский сегмент обеспечил доходность вложений на
уровне 7,8 % годовых в валюте. Премия в 2 % годовых несомненно очень привлекательна
по меркам облигационного рынка. Чем выше стоимость бумаги, то тем лучше себя
чувствует рынок еврооблигаций [7]. Соответственно, мы можем обратить внимание на то,
что пик был в октябре 2015 года, после чего началось постепенное снижение. Можно
выделить такие фундаментальные факторы нисходящей тенденции на рынке
еврооблигаций, которые прослеживаются с осени 2015 года:
1.
Ужесточение денежно - кредитной политики ФРС. В декабре 2015 года было
первое повышение ставки за последние 9 лет, которого трейдеры и инвесторы ожидали с
осени 2015 года. В декабре 2016 года, процентная ставка была повышена еще раз.
2.
Победа на президентских выборах США Дональда Трампа. Согласно его
политике возможно, будут задействованы меры, которые должны вызвать повышение
процентных ставок. В свою очередь, доходность 10 - летних казначейских облигаций США
возросла почти в 2 раза, что стало причиной роста ставок и на рынке корпоративных
еврооблигаций [1]. В результате, стоимость ETF снизилась.
3.
Рост нефтяных котировок в цене, что должно повысить общий уровень
инфляции во всех странах мира. Соответственно, многие мировые центральные банки
могут начать процесс ужесточения денежно - кредитной политики, что негативно
сказывается на доходности еврооблигаций.
4.
Замедление темпов роста экономики Китая. Если замедление будет
хаотическим, это может создать панику на финансовых рынках, что негативно скажется и
на рынке еврооблигаций, как на одном из ведущих финансовых секторов.
Оценивая перспективы развития современного рынка еврооблигаций, все больше можно
встретить рассуждений о будущей реструктуризации еврооблигаций, как таковых, и
дефолта международных обязательств. При этом основную роль в данном вопросе играют
суверенные кредитополучатели. Для них проблема в большей степени выражается общим
удорожанием средств, которые необходимы для выполнения собственных обязательств, а
также существенное ухудшение условий рефинансирования.
Можно подвести итог, что восходящая тенденция на рынке еврооблигаций окончена.
Изменение курса денежно - кредитной политики ФРС, экономической политики США,
Китая и многие другие фундаментальные факторы могут стать причиной снижения объема
ликвидности мирового рынка еврооблигаций, а это, в свою очередь, станет причиной роста
процентных ставок этих ценных бумаг, что сделает заимствование для корпораций дороже,
чем раньше.
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Многие ученые особое внимание уделяют системе кадрового резерва, рассматривая ее
как часть общей системы управления персоналом, однако придавая ей различные статусы и
включая в разные комплексы – подсистемы управления человеческими ресурсами,
например М. Амстронг определяет кадровый резерв как целенаправленный отбор
кандидатов с помощью различных инструментов оценки для замещения освободившихся
должностей в будущем. Он считает, что планирование преемственности является частью
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управления карьерой в общей системе развития человеческих ресурсов организации, вместе
с профессиональным обучением и планированием [1].
Формирование кадрового резерва осуществляется в соответствии со следующими
целями: обеспечение организации резервом профессиональных и эффективных
менеджеров; снижение затрат на подбор и адаптацию новых сотрудников; предотвращение
кризисной ситуации в случае ухода сотрудника, занимающего ключевую позицию;
удержание и мотивирование талантливых руководителей. Эффективный кадровый резерв
будет способствовать созданию системы сельскохозяйственного консультирования,
которая является одним из методов воздействия государства на повышение эффективности
аграрного производства [3]. Немаловажно и активное участие субъектов агробизнеса в
реализации государственных программ развития сельского хозяйства с целью получения
соответствующих субсидий и других рычагов господдержки на внедрение инноваций [2]. В
связи с этим инновационный процесс призван создавать высокоинтенсивное производство,
где труд приобретает иное содержание, базируется на современных методах его
организации и управления [6]. При этом одновременно необходимо создавать
инвестиционную стратегию, ориентированную на модернизацию отраслей российской
экономики [5]. Как известно, залогом успешной деятельности любой организации является
грамотное управление, каждый руководитель концентрирует внимание на процессе
планирования, так оно способствует оперативному и планомерному принятию
управленческих решений [4]. Отметим, оценка и текущий контроль управления резервом
кадров, как правило, может проводиться по пяти основным направлениям, представленным
на рисунке 1.

Подготовка
резерва

Движение
резерва

Управление кадровым
резервом

Назначение на
резервную
должность

Развитие
резерва

Рисунок 1 – Направления деятельности, оцениваемые при управлении резервом кадров
Таким образом, система отбора в кадровый резерв представляет собой совокупность
следующих вводных параметров, на которые необходимо обратить внимание: на
соответствие кандидата(тов) «портрету компетенций»; оценка эффективности работы
резервиста на текущей должности с использованием различных методов;
конфиденциальность мероприятий; учет мнения непосредственного руководителя в
подчинении которого будет находится занявший резервную должность; учет нагрузки на
резервиста; учет периодизации работ кандидата в резерв; учет мнения резервиста.
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Следовательно, на основании вышеизложенных параметров необходимо сформировать
группу, с которой будет вестись работа, при единственном кандидате, который
соответствует всем параметрам необходимо акцентировать внимание на работе с ним. К
тому же перечень показателей всесторонне отражает основные моменты по управлению и
дает основу для проведения мероприятий по повышению эффективности работы с
резервом.
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КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОРПОРАТИВНЫХ СТРУКТУР В
НЕФТЯНОМ СЕКТОРЕ ЭКОНОМИКЕ РОССИИ
Корпоративные структуры – одни из важнейших двигателей современной экономике.
Именно крупные корпорации и крупные организации создают благоприятное положение
развитию страны, повышают уровни макро - и микроэкономике в целом, а также создают
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стабильность экономического взаимоотношения между странами. В частности, они могут
выступать в качестве партнеров государству в создании, реализации, а так же
модернизации стратегического плана экономики. Отдельные корпорации а так же
корпоративные сообщества (альянсы) являются «помощниками» малого и среднего
бизнеса, в свою очередь снабжая их материальными, трудовыми, стратегическими и иными
ресурсами. Эти общемировые тенденции имеют место и в России.
Во времена плановой системы управления, активно начали появляться корпоративные
структуры, пробивая себе дорогу в «будущее», что в последующем отразилось на самой
экономике в целом.
Создавались совнархозы, это когда многие отдельные отрасли закрывались или
замораживались, и вводилась комплексная организация управления взаимосвязанными
производствами, и возвращение к отраслевому принципу. Так же можно учитывать тот
факт, что государство создало производственные сообщества. Даже при резком спаде
производства, крупные предприятия могли обеспечивать значительную часть
производственного выпуска товаров в стране, что в свою очередь укрепляло их положение,
и экономику страны в целом.
Даже после создания таких сообществ, позволявшие организовывать совместную
производственную деятельность, эти же формы объединений оказались в замкнутом
положении. Это сказалось тем, что на тот момент господствовало государственная
собственность, и предельное государственное управление. В этих условиях невозможно
было обеспечить фактическое слияние финансового и промышленного капитала, а так же
рыночные механизмы конкуренции, и регулирования ценового диапазона.
После появления рыночной экономики, произошла трансформация этих форм
объединений, что дало ощутимый и существенный результат. Началось появление
холдингов, консорциумов, хозяйственных объединений - современных корпораций.
Помимо общепринятых тенденций развитий корпораций в России работают и другие
коренные факторы, которые говорят о новом развитии корпоративного звена. Начался
новый поиск форм кооперации. Это обусловлено тем, что в последнее время произошел
обвал спроса и объемов производства, нехваткой денежных инвестиций, и оборотных
средств, и уменьшение госзаказов. Так же к причинам заставляющие организации
объединяться в крупные предприятия можно отнести и транзакционные издержки, в
результате отказа от государственного управления и изменения взаимоотношений между
предприятиями в ходе реформ.
Восстановление пирамиды производственно - технологических связей, а также
структурной перестройки и перенастройки производства никак невозможны без успешной
работы всех этих звеньев.
В последнее время произошли изменения в нефтяном секторе России. Начали
создаваться акционерные компании, которые добывали, перерабатывали, а также
продавали ее в целях конкуренции и конкурентного рынка внутри страны, а так же на
мировом рынке. Изменения предусматривали и создание вертикально интегрированных
нефтяных компаний, за счет государственных нефтяных акций, по переработке и добыче
нефти.
Нефтяные компании объединяют входящие в их состав акционерные общества,
отделения, филиалы и представительства, используя механизмы планирования,
финансирования, координации и контроля при сохранении операционной
самостоятельности подконтрольных предприятий.
Причинами для формирования нефтяных компаний является производственно технологическая целесообразность их создания, которая обеспечивает сбалансированный
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объем по добыче нефти и ее переработки. Так же учитывается факт потребностей
потребителей внутри страны, сохранение сложившихся транспортных потоков и
хозяйственных связей, обеспечение конкурентоспособности отечественных предприятий на
внутреннем и внешнем рынках нефти и нефтепродуктов. Самым главным условием
создания вертикально интегрированной компании является включение в ее состав
нефтяные акционерных обществ, у которых такой же вид деятельности. Кроме таких
компаний, в состав участников могли входить и отраслевые машиностроительные
организации, научно - исследовательские организации, а также геологоразведочные
организации, организации строительства в нефтегазовых отраслях и др.
Нефтяные компании могут создаваться в форме:
• акционерных обществ, где за государством не лежит пакет акций;
• акционерных обществ, где часть акций принадлежит государству;
• государственных компаний, при которых все активы принадлежат государству.
Как правило, в таких компаниях используется двухуровневая структура управления
нефтяным комплексом: первый уровень (нижний) – нефтяные компании, обеспечивающие
управление группой подконтрольных акционерных обществ за счет владения пакетами их
акций; второй уровень (верхний) - федеральные органы управления, обеспечивающие
управление нефтяными компаниями через своих представителей в советах директоров этих
компаний и государственное участие в их капитале.
Наряду с крупными вертикально интегрированными компаниями в нефтяном секторе
получают развитие мелкие и средние предприятия. Создание небольших компаний, как
частных, так и со смешанной собственностью, способствует ускорению ввода в
эксплуатацию месторождений с небольшими объемами разведанных запасов, созданию
дополнительных рабочих мест, конкуренции на рынке энергоресурсов.
© Тарба Д.И., 2017
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К ВОПРОСУ ОБ УПРАВЛЕНИИ КРЕДИТНЫМ РИСКОМ

Современные условия ведения бизнеса диктуют необходимость постоянного
отслеживания факторов внешней и внутренней среды в срезе управления рисками для
любой сферы экономики[1,2]. Эта практика становится жизненно необходимой, особенно в
тех сегментах рынка, которые сами по себе технологически предполагают высокий уровень
рисков. К таким сегментам, безусловно, относится и банковская деятельность, сопряженная
с целым спектром сопутствующих рисков макросреды - кредитным, валютным, рыночным
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и др. [3]. В современных условиях достаточно актуальными становятся кредитные риски.
Для банков кредитный риск возникает при предоставлении финансового кредита, а для
предпринимательских структур - при предоставлении коммерческого или
потребительского кредита.
Кредитный риск представляет собой опасность появления убытка у кредитодателя
вследствие невыполнения клиентом (кредитополучателем) своих обязательств. Как
правило, речь идет о просрочке очередной выплаты или отказе погашения задолженности.
Все многообразие кредитных рисков можно классифицировать по следующим
признакам:
1. По источникам появления:
- Внешний кредитный риск. Он вызван невозможностью выполнения своих обязательств
заемщиком по причине воздействия внешних факторов на его деятельность. К таким видам
риска относят страховые, политические, макроэкономические, инфляционные и отраслевые
риски. Сюда же относятся риски законодательных изменений, а также риски снижения
(повышения) процентной ставки Центральным Банком.
- Внутренний кредитный риск. Его суть – появление неплатежеспособности
кредитополучателя или его дефолта по причине грубых ошибок в ведении финансовой
деятельности. То есть получатель займа неэффективно управляет имеющимся в
распоряжении кредитом и не способен своевременно оплачивать свои долговые
обязательства. К таким видам риска относят: риск кредитной политики, риск ликвидности,
операционный риск, риск отказа от выполнения обязательств, риск злоупотребления
кадрами и т.д.
2. По уровню кредитные риски можно разделить на следующие категории:
- минимальный риск. В этом случае общий объем потерь составляет до 25 % от общего
размера предоставленного займа и начисленных по нему процентов;
- средний риск. Здесь речь идет о больших потерях – от 25 до 50 % ;
- высокий риск. Уровень потенциальных потерь составляет от 50 до 75 % ;
- критический риск – предельно высокий уровень опасности невозврата средств – от 75
до 100 % [4].
Данные категории рисков связаны со степенью невозврата заемных средств, которые
имеют следующие причины: неблагоприятные изменения в политическом, экономическом
или деловом окружении заемщика, проблемы в деловой репутации кредитополучателя, а
также неуверенность в будущей стоимости и качестве предоставленного под залог кредита.
Значительный объем сумм, выданных узкому кругу заемщиков или отраслей в какой либо сфере, чувствительной к изменениям в экономике, а также большой удельный вес
кредитов и других банковских контрактов, приходящихся на клиентов, испытывающих
определенные финансовые трудности и недавно привлеченных клиентов, о которых банк
располагает недостаточной информацией можно отнести к факторам, повышающим
кредитный риск.
В каждой предпринимательской структуре, осуществляющей выдачу займов, должен
функционировать специальный отдел по управлению кредитными рисками. К частности, в
банке это отдел риск - менеджмента. Его задача – координировать работу по определению,
проведению анализа, а также минимизации существующих рисков в деятельности банка.
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Основной целью управления кредитными рисками является снижение невозврата заемных
средств и повышение эффективности деятельности организации.
Как правило, в процессе управления рисками используется два основных инструмента –
в рамках отдельно взятого займа или кредитного портфеля в целом. В каждой из групп есть
свои способы, позволяющие предотвратить (снизить вероятность) наступления кредитных
рисков. Они бывают активными (представляют собой инструменты, позволяющие снизить
потери) и пассивными (страхование потенциальных убытков) [4].
В основе управления лежит объективная оценка рискованности ссуд. Кредитная
организация обязана классифицировать активы, выделяя сомнительные и безнадежные
долги, и создавать резервы на покрытие безнадежных резервов в порядке, устанавливаемом
ЦБ РФ.
В целях определения расчетного резерва ссуды квалифицируются в одну из пяти
категорий качеств. Величина расчетного резерва представлена в таблице 1.
Таблица 1 - Величина расчетного резерва по ссудам
Размер расчетного резерва,
Категория качества
Наименование
% от суммы основного
долга по ссуде
I категория качества
Стандартные
0
II категория качества
Нестандартные
От 0 до 20
III категория качества
Сомнительные
От 20 до 50
IV категория качества
Проблемные
От 50 до 100
V категория качества
Безнадежные
100
Использование созданного резерва на возможные потери по ссудам производится при
списании основного долга с баланса в случае его нереальности к взысканию. Оно
осуществляется по решению Совета директоров (наблюдательного совета) банка.
Оптимальным способом минимизации кредитного риска коммерческим банком на
стадии принятия решения о выдаче ссуды является проведение комплексною анализа
финансового состояния потенциального заемщика, а также детальное изучение факторов,
способных повлечь за собой невыполнение им своих кредитных обязательств.
При рассмотрении вопроса о кредитовании заемщика необходимо учитывать негативное
развитие бизнеса. Даже при благоприятном экономическом положении заемщика банк
может рассчитывать максимум на получение выплат, предусмотренных договором, а при
неблагоприятном – риск потерять все. Если же результатом проведенного анализа станет
вывод о значительной степени подверженности заемщика риску банкротства, то
кредитовать банку такого заемщик не следует.
Таким образом, на сегодняшний день проведение коммерческими банками детального
анализа кредитоспособности существующих и потенциальных заемщиков является
неотъемлемым условием эффективности кредитной политики.
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ УЧЁТА ДЕНЕЖНЫХ
СРЕДСТВ
Для улучшения учёта денежных средств в кассе организации и расчётного счёта в банке
руководителю нужно закрепить приказ о сроках проведения ревизий, в котором установлен
срок – не реже одного раза в месяц кассы, также операций по счёту 51 «Расчётный счёт»
ежеквартально.
В целях оптимизировании учёта денежных средств требуется повысить
производительность труда работников бухгалтерии. Для этого нужно:
1. привлечь высококвалифицированных специалистов с большим опытом работы и
высшим бухгалтерским образованием на имеющиеся свободные или образуемые места;
2. разработать план работы для сотрудника бухгалтерии (сроки составления отчётов,
формирования финансового результата, сроки для расчёта налогов и составления
декларации) и ввести систему материального стимулирования, которая поощряет
бухгалтера за своевременное выполнение плана.
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В качестве рекомендаций по усилению контроля за денежными средствами можно
предложить повышение эффективности работы системы внутреннего контроля для
предотвращения ошибок в учете; внести дополнительные настройки в «1С: Бухгалтерия
8.3» для повышения контроля за правильностью и своевременностью оформления
документов и переноса данных; для улучшения первичного учёта разработать и утвердить
новые документы, внести коррективы в действующие формы.
Все изложенные варианты благоприятствуют росту качества учёта в предприятии. Это
приводит к повышению качества формируемой информации, следовательно, принимаемые
решения будут наиболее продуктивными.
По совершенствованию учёта денежных средств в ООО «ТопФасад» предлагается
включить в учётную политику такую форму графика документооборота (таблица 1).
В частности, в графике документооборота по движению денежных средств указывается
название документа, количество экземпляров составления документа, ответственный за его
составление, срок оформления и передачи в архив. [2]
Таблица 1 - График документооборота по движению денежных средств в ООО «ТопФасад»
Обрабо Пре
Проверка
тка
дел Передача
Создание документа
документа
докуме ьны
в архив
нта
й
сро
к
Назва
пре
ние
Отве
Отве Ср И Ср
Ис
дста
Ко Отве
Отве
докум
тств. Срок
тств. ок сп ок
по
вле
л - тств.
тств.
ента
за
испо
за
пр ол исп
лн Срок
ния
во
за
за
испо лнен
предс ед ни олн
ит
и
в
экз выпи
прове
лнен
ия
тавле ста те ени
ел
бух
.
ску
рку
ие
ние в. ль я
ь
галт
ери
ю
Плате 2
Бух - Касс В
Гл.
Касс 1
Бу 1
На Бу В
жное
р
ир
течен бух - ир
де х - ден 10
х - конц
поруче
ие 10 р
нь р ь
ден р
е
ние
дней
ь
кален
со
пос
д.
дня
ле
года
выпи
вып
ски
иск
и
Прих. 1
Бух - Касс 1
Гл.
Касс 1
К 1
1
Бу В
и расх.
р
ир
день бух - ир
де ас ден ден х - конц
кассов
р
нь си ь
ь
р
е
ые
р
кален
193

ордера
Авнсо
в.
отчет

1

Бух р

Бух р

В
Бух течен р
ие
выпо
лнен
ия
задан
ия

д.
года
Подо По Бу 1
По Бу В
тч.
ис х - ден исте х - конц
лицо те р ь
чен р
е
че
ии 3
кален
ни
дне
д.
и3
й
года
дн
ей

График документооборота должен предусматривать порядок хранения документов
основываясь на требования законодательства, также порядок передачи документов в архив,
которые подлежат таковой. [3]
Указанные рекомендации способствуют совершенствованию учета денежных средств в
исследуемой организации.
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В современных условиях хозяйствования вопрос устойчивого развития малого и
среднего бизнеса приобретает особую экономическую и социальную значимость. Для
оптимального ведения бизнеса и его функционирования необходимы определенные
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условия, обеспечивающие экономическую и социальную стабильность, открытость и
равновесное состояние рынка, экономическую свободу хозяйствующих субъектов [1, 2].
Такие условия необходимы для оздоровления экономики, поднятия ее на новый уровень
развития [3].
Изучая состояние развития среднего и малого бизнеса в РФ, следует отметить
недостаточные темпы его развития. Вклад данного сектора экономики в ВВП не превышает
21 % . Среди основных проблем, сдерживающих создание и развитие
предпринимательских структур - это отсутствие благоприятного предпринимательского
климата. Это общие для предпринимателей возможности и условия достижения целей
предпринимательской активности. К наиболее значимым проблемам относят (рисунок 1)
[4]:

Рис. 1. Проблемы развития малого и среднего предпринимательства РФ
Наиболее значимыми из них являются отсутствие доступных источников
финансирования, высококонкурентная среда, высокая налоговая нагрузка на бизнес.
Действительно, субъекты предпринимательства испытывают сложности в получении
кредитных ресурсов на развитие. Подорожание импортного оборудования, необходимого
для модернизации устаревшего основного фонда, увеличивают расходы бизнеса, растут
цены на энергоносители, бензин, постоянные изменения страховых пенсионных взносов,
ослабление национальной валюты, снижение спроса на российские энергоносители, курсы
валют по отношению к рублю продолжают рост, цена на нефть остается низкой – все эти
факторы сдерживают развитие бизнеса. Ключевой проблемой, тормозящее развитие малого
и среднего бизнеса является острая конкуренция на рынке, а, следовательно – нахождение
рынков сбыта. Проблема со спросом на продукцию и услуги отмечается как наиболее
значимая. Существующая налоговая нагрузка является также препятствием для развития
бизнес. Уплата налогов и страховых взносов и изъятие этих средств из оборота, с учетом
проблемы доступа к внешнему финансированию и снижению спроса на товары и услуги,
еще больше обеспечивает неустойчивое функционирование бизнеса. Кроме того, на
условия ведения бизнеса оказывают негативное влияние частота изменения
законодательства, бюрократическая волокита и коррупция.
Тема поддержки малого и среднего бизнеса за последние годы стала значимой и
насыщенной по количеству комплексов предлагаемых мер, направленных на поддержку
этого сектора экономики. В числе существенных мер – повышение эффективности
государственной поддержки малого и среднего бизнеса, расширение доступа к закупкам
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государственных компаний и компаний с государственным участием, к кредитным
ресурсам, решение проблем, связанных с правовым, налоговым регулированием. Поправки
в Федеральный закон № 209 - ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в
РФ», а также принятая Долгосрочная стратегия развития малого и среднего
предпринимательства в России до 2030 года призваны обеспечить прозрачность ведения
бизнеса, решить проблемы снижения административных барьеров, обеспечить
гарантированные и стабильные правила игры [5,6]. Согласно этим документам,
предусматривается:
- государственный контроль и надзор – трехлетний мораторий на проведение плановых
проверок, является наиболее из многообещающих перспектив. Запрет на проведение
проверок, введение Единого реестра проверок, который будет размещаться на сайте
Интернета для исключения проведения необоснованных мероприятий по контролю, со
стороны надзорных органов;
- налоговые послабления – в 2015–2020 годах субъектами РФ могут приниматься законы
о налоговых каникулах для индивидуальных предпринимателей с условиями их
предоставления. Кроме того, в период с 2015–2018 годы дано поручение правительству
обеспечения неизменности условий налогообложения и уплаты страховых взносов во
внебюджетные фонды;
- пониженные административные штрафы дают возможность снизить
административное давление на предпринимателей, что особенно актуально в непростой
экономической ситуации, в период экономической нестабильности;
- расширение доступа малых предприятий к закупкам госкомпаний позволит увеличить
доступ малых предприятий на рынок, активно развиваться;
- правовая база должна обеспечить защиту бизнеса и прав предпринимателей и
бизнесменов, создающих предприятия, рабочие места и необходимую для экономики
любой страны добавочную стоимость.
Российская экономика, переживает сложные времена, но имеет все шансы выйти из
непростой экономической ситуации, пройдя через этот катарсис к возрождению. Время
покажет, насколько эффективными были принятые меры и сделаны верные шаги, чтобы в
будущей перспективе малый и средний бизнес вырос количественно и качественно, занял
новые отраслевые ниши, смог реализовать себя в экономическом пространстве.
Список использованной литературы:
1. Вотчель Л.М., Викулина В.В. Теоретические основания концепции» человека
экономического» // Экономика и политика. 2014. №1 (2). С.58 - 63.
2. Akhmedzhanova T.A., Vikulina V.V., Votchel L.M., Ivashina N.S.,
Kuznetsova М.V. Assessment of efficiency of innovation projects financing through the exit
strategies of venture capital investors // Journal of Advanced Research in Law and Economics.
2015. Т. 6. № 3. С. 463 - 471.
3. Вотчель Л.М. Россия – новый член ВТО // Вектор науки Тольяттинского
государственного университета. Серия Экономика и управление. 2012. №2. С.9 - 12.
4. Исследование Всемирного банка: Ведение бизнеса в 2015 году // Центр гуманитарных
технологий. – [Электронный ресурс]: Режим доступа: http: // gtmarket.ru / news / 2014 / 10 /
29 / 6969.
196

5.Официальный сайт Президента России. Заседание Государственного Совета по
вопросам развития малого и среднего бизнеса. 7 апреля 2015 г. – [Электронный ресурс]:
Режим доступа: http: // www.kremlin.ru / events / president / news / 49214.
6.Министерство экономического развития Российской Федерации. Доклад к заседанию
Государственного совета Российской Федерации «О мерах по развитию малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации». 12 января 2016г. – [Электронный ресурс]:
Режим доступа: http: // economy.gov.ru / wps / wcm / connect / 3c7df252 - 62cc - 4a3c - bdfb
© В.Р.Федоров, Е.К.Астахин, Л.М. Вотчель,2017

УДК33

Меняйлов А.А.
к.и.н, Институт сервиса, туризма и дизайна (филиал)
ФГАОУ ВО «Северо - Кавказский федеральный университет», г. Пятигорск.
Хаджимагомадова М. С.
студентка 4 курса направления подготовки «Гостиничное дело»,
Институт сервиса, туризма и дизайна (филиал)
ФГАОУ ВО «Северо - Кавказский федеральный университет», г. Пятигорск.

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ГОСТИНИЧНОЙ ИНДУСТРИИ
Гостиничная индустрия – это экономическая деятельность, которая включает в себя
предоставление гостиничных услуг и организацию за оплату краткосрочного проживания в
гостиницах.
Одним из главных сторон деятельности гостиничного предприятия, в условиях рынка,
является управление предприятием, успешная реализация которого в современных
условиях требует использования инновационных подходов.
Данная тема заключается и связана с тем, что процесс усовершенствования в
гостиничном бизнесе с каждым днем набирает темп. Повышение конкурентоспособности
вынуждает отельеров искать новые решения в повышении привлекательности
гостиничного предприятия и в этом вопросе различные технические новинки служат
хорошим помощником. Исходя из этого следует уделять особое внимание разработке
продукта по внедрению инновации в работу предприятия.
Инновации гарантируют выпуск продукции, более полно удовлетворяющей потребности
общества, более высокий уровень научно - технического производства, упрощают решение
задач социально - экономического развития, а также экологической безопасности.
Инновационная деятельность играет непосредственную роль в повышении
конкурентоспособности продукции, что говорит об эффективности использования
инноваций в производстве, реализации и т.д.
Повышение конкурентоспособности как предприятия, так и продукции является одной
из главных целей инновационной деятельности.
Внедрение инноваций на предприятии увеличивает его прибыль, что является целью
любого коммерческого хозяйствующего субъекта.
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Факторы, препятствующие инновационной деятельности можно разделить на две
основные группы – экономические и производственные.
В последние года значимость таких факторов, как высокий экономический риск,
отсутствие подготовленного персонала, а также дефицит информации о новых технологиях
и рынков сбыта растёт. Рост данных факторов можно связать с недостаточной
информационной деятельностью российской экономики в целом.
Однако наиболее существенным фактором, сдерживающим инновационную
деятельность, остаётся недостаток собственных денежных средств у предприятий, это
можно связать с плохой экономической ситуацией в России.
Представленный в статье результаты исследования, показали, что стремительное
развитие международного, внутреннего, делового туризма во всем мире предъявляет
повышенные требования к качеству гостиничного сервиса, который напрямую зависит от
эффективности инновационных процессов.
Потребность в инновационном развитии для сферы гостеприимства растет. Потребитель
выбирает только ту гостиницу, которая может наиболее полно удовлетворить его
потребности, а инновационная деятельность направлена не только на повышение качества
обслуживания, но также и на предвосхищение желаний гостей. Наличие инноваций на базе
отеля дает ему огромные конкурентные преимущества и увеличивает
конкурентоспособность гостиницы, привлекая клиентов предоставлением услуг более
высокого качества.
Инновационная деятельность на предприятиях гостиничных услуг может быть
применена для прибыли предприятия, увеличения сегмента рынка и для создания выхода
непосредственно на новый рынок.
Важными этапами организации инновационной деятельности на исследуемом
предприятии являются разработка программы управления инновацией и организация
работы по выполнению намеченной работы.
Таким образом, очевидно, что внедрение инноваций даст возможность повысить
эффективность функционирования предприятия.
Список использованных источников:
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2. Меняйлов, А.А. Финансовый капитал в развитии туристкой отрасли Северного
Кавказа в начале ХХ века / А.А. Меняйлов // Институциональные и инфраструктурные
аспекты развития различных экономических систем. - 2016. - С. 32 - 36.
3. Меняйлов, А.А. Туризм как фактор экономической интеграции и глобализации / А.А.
Меняйлов // Новая наука: история становления, современное состояние, перспективы
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4. Меняйлов А.А., Кушхабиева Л. А. Основные проблемы рынка гостиничных услуг и
пути их решения / А.А. Меняйлов // Современные условия взаимодействия науки и техники
– 2017. – С. 143 - 148
5. Меняйлов А.А., Шевчукова О.И.История развития гостиничного дела / А.А.
Меняйлов // Инновационные технологии в науке нового времени – 2017. – С. 8 - 12
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СТОИТ ЛИ ДОВЕРЯТЬ РЕКОМЕНДАЦИЯМ И ПРОГНОЗАМ АНАЛИТИКОВ
НА ФОНДОВОМ РЫНКЕ?
Биржевой рынок на протяжении всей своей истории день ото дня доказывал свою
непредсказуемость, опровергая даже самые очевидные прогнозы.
Перефразируя известную детскую поговорку можно сказать так – каждый инвестор
желает знать, как получить наибольшую прибыль. Многие (особенно начинающие)
инвесторы, работая на фондовом рынке, принимают решения исходя из прогнозов
аналитиков известных инвестиционных компаний и банков [1].
Центральной частью отчетов аналитиков является рекомендации и прогнозы: будет
рынок расти или падать, какую прибыль получит компания в нынешнем квартале,
покупать, продавать или держать акции компании.
Прогнозы аналитиков ориентируют инвесторов и таким образом задают тон движения
акций и рынка, поэтому, если выходящие новости не совпадают с прогнозами, то рынок
может реагировать резкой динамикой котировок. В то же время торговать на бирже слепо
следуя мнениям и рекомендациям аналитиков не следует
Сам термин рекомендации может быть не всегда уместен и корректен, потому что любая
рекомендация – это мнение конкретного аналитика или группы аналитиков. Мнения всегда
субъективны. Поэтому начинающему трейдеру стоит осторожно относится к
рекомендациям аналитиков.
Любая рекомендация – есть только рекомендация, то есть она не подвергает человека
принимать решение, которое написано в данной рекомендации. Самое главное инвестору
понимать, что какая бы ни была рекомендация, решение он должен принимать сам, доверяя
своему взгляду и мнению. Ведь мнений много, а может оказаться что только вы и были
правы
Следует также понимать, что аналитический отдел любой инвестиционной компании
призван помогать инвесторам, торговцам ориентироваться во всей рыночной информации.
Ведь аналитики собирают всю информацию, анализируют, рассчитывают показатели и
представляют клиенту профессиональное видение. Ведь у частных инвесторов нет
возможности отслеживать и изучать все события и новости.
Безусловно следует обращаться к специалистам, поскольку они на рынке уже давно, они
отслеживают информацию, интересуются всеми процессами на рынке. На чем базируется
анализ? Опять - таки любой специалист будет изучать финансовое состояние предприятия
и баланс, и финансовую отчетность, и как меняются акционеры, то есть вот эти
корпоративные новости. Поэтому мнению специалистов стоит доверять
Каждый аналитик, в свою очередь, должен обладать умениями фундаментального
анализа и технического, разбираться в политической ситуации страны, в формировании
спроса и предложения на ту или иную продукцию, тем самым он может делать те или иные
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выводы на базе своих знаний и давать людям более или менее адекватные рекомендации,
которые вполне реально могут привести к положительным результатам. То есть человек
будет покупать акции, они будут действительно расти, и он будет получать прибыль.
Поэтому к прогнозам следует относится скорее как к подспорью для принятия торговых
решений
Итак, аналитика должна быть не маяком, а лишь вспомогательным знаком. Смело
обращайтесь за консультациями и разъяснениями в свою брокерскую компанию. Однако
нет смысла слепо следовать рекомендациям аналитиков. Нельзя забывать, что каждый сам
несет ответственность в принятии своих инвестиционных решений.
Список использованных источников:
1. Инструментарий, модели и анализ фондовых рынков [Электронный ресурс]:
электронный учебник / Т. Г. Гурнович [и др.]. - Электрон. дан. - Москва : КноРус, 2010. - 1
электрон. опт. диск (CD - ROM) : зв., цв. - Систем. требования: ОС Microsoft Windows 2000 /
XP; процессор с частотой не ниже 500 MHz; оператив. память не менее 64 Mb; 40 Mb
свобод. места на жестком диске; видео - карта с объемом памяти от 8 Mb; SVGA - монитор
с поддержкой разрешения 1024х768; пишущий CD - привод 4х; зв. карта (любая); Internet
Explorer не ниже 6.0 - ISBN 978 - 5 - 406 - 00767 - 9;
2. Беленькая,О. Фондовый рынок: итоги и прогнозы / О. Беленькая // Рынок ценных
бумаг,2014. - N 1 / 2. - С. 38 - 42.;
3. Баутов,А.Н. Прогнозирование и управление инвестициями страховых организаций на
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ФОРМИРОВАНИЕ ИМИДЖА ВЫСШЕГО УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ НА
СОВРЕМЕННОМ РЫНКЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
Высокая конкуренция между высшими учебными заведениями на российском рынке
образовательных услуг вынуждает вузы обеспечивать не только высокий уровень
образования, научно - исследовательской деятельности и социально - корпоративной
ответственности, но и пиар - поддержку, т.е. взаимодействие с местными органами власти и
СМИ, сотрудничество с бизнессообществом, партнерами и конкурентами, а также
эффективно интегрироваться в международное образовательное пространство и создавать
благоприятный инвестиционный климат.
Поэтому на сегодняшний день представляются актуальными вопросы, касающиеся
формирования имиджа вуза и управления им, так как при принятии решения о выборе
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места учебы потребители в большей степени ориентируются на сложившиеся
представления о репутации и имидже вуза.
Несмотря на то, что проблема создания имиджа образовательных учреждений является
актуальной, эта проблема недостаточно изучена.
Существует множество различных определений имиджа организации. Волкова В.В.,
Павлов С.Н., например, определяет имидж вуза как искусственный образ, сформированный
в общественном или индивидуальном сознании средствами массовой и личной
коммуникации, в котором сочетаются как реальные характеристики вуза, так и
искусственные (созданные рекламой и прочими целенаправленными коммуникациями) [1,
c.23].
А.Ю. Панасюк, Академик Академии имиджелогии России, считает, что «имидж» - «это
мнение рационального характера или эмоционально окрашенное об объекте, возникшее в
психике – в сфере сознания (и) или подсознания определенной (или неопределенной)
группы людей на основе образа, сформированного целенаправленно или непроизвольно в
результате либо прямого восприятия ими тех или иных характеристик данного объекта,
либо косвенного – через восприятие уже оцененного кем - то образа на основе восприятия
мнения, сформированного в психике других людей, с целью возникновения аттракции –
притяжения людей к данному объекту» [3, c. 10].
Но имидж вуза невозможно понять, не изучив его структуру и содержание.
Основные компоненты структуры имиджа вуза многих авторов совпадают. Главное
отличие состоит в том, не все авторы выделяют бизнес - имидж и имидж выпускника, хотя,
эти компоненты являются значимыми, на наш взгляд. Подходы некоторых авторов к
содержанию компонентов имиджа вуза также имеют отличия.
М.А. Фимина, например, построила восьмикомпонентную модель организационного
имиджа, которая включает: имидж товара (услуги), имидж потребителей товара,
внутренний имидж организации, имидж основателя и / или основных руководителей
организации, имидж персонала, визуальный имидж организации, социальный имидж
организации, бизнес - имидж организации [5, с. 70].
В качестве составляющих имиджа учебного заведения, по мнению А.А. Родионовой,
выступают визуальные, аудиальные, кинетические и другие образы. В сознании студентов
вуз может ассоциироваться с внешним видом зданий, запахами, звуками, расположением
аудиторий и т. д. Также имидж учебного заведения составляют когниции – знания (о
существующих факультетах и кафедрах вуза), социальные представления (например, о
типичном выпускнике) и аффективные элементы – эмоции, чувства, отношение к учебному
заведению [4, c.48].
Под формированием имиджа вуза понимается процесс, в ходе которого создается некий
спланированный образ на основе имеющихся ресурсов. При формировании эффективного
имиджа (повышающего конкурентоспособность, облегчающего доступ вуза к финансовым,
информационным, человеческим и материальным ресурсам) надо отчетливо представлять,
какой конкретно имидж необходим организации на имеющемся этапе развития.
В числе приоритетов потребителей на рынке образовательных услуг исследователями
выделяются качество, имидж вуза, цена и сервис, причем по результатам исследования на
первое место для самых успешных в социально - экономическом плане регионов и рыночно
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ориентированных образовательных ниш выходит именно имидж вуза, и лишь затем
учитываются качество и уровень сервиса.
Технология формирования имиджа должна включать: организацию продвижения
информации (формы, каналы, периодичность, дозировку), систему обратной связи
(диагностика промежуточных результатов, корректировка, прогностическая оценка).
Имидж должен формироваться целенаправленно с учетом потребностей той целевой
группы, на которую он рассчитан, поэтому возможно создание нескольких имиджей или,
точнее, выделение определенных компонентов имиджа в качестве основных для
конкретных целевых аудиторий вуза.
Среди целевых аудиторий вуза выделяются: студенты (как потенциальные абитуриенты,
так и уже являющиеся таковыми); родители студентов; администрация вуза; профессорско
- преподавательский состав и иные сотрудники (библиотекари, технический персонал);
работодатели; вузы - конкуренты; посреднические структуры на рынке образовательных
продуктов и услуг (службы занятости, биржи труда, ассоциации образовательных
учреждений); службы по трудоустройству и занятости населения; регулирующие органы и
органы власти.
Основными рекламными мероприятиями большинства высших учебных заведений
является: дни открытых дверей, сайт вуза в Интернете, реклама в печатных изданиях, а
также на телевидении и радио, рекламные щиты, профориентационная работа со
школьниками, олимпиады и конкурсы, участие в выставках, ярмарках образовательных
услуг.
В настоящее время именно правильно выстроенная информационная политика вуза,
направленная на формирование общественного мнения, является основным инструментом
создания его позитивного имиджа, так как в современных условиях «информационный
фактор в формировании имиджа вуза выходит на передовые позиции, где ключевым
вопросом является проблема информирования населения о деятельности вуза».
В заключение можно сказать, что формирование и поддержание позитивного имиджа
вуза, управление им в современных условиях – значительный и не до конца используемый
резерв для более эффективного позиционирования вуза на рынке образовательных услуг.
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ФОРМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЭКОНОМИКИ
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
Разные модели рыночной экономики и соответствующие им различные концепции
государственного регулирования отличаются не только по сути, но и по формам и методам
регулирования. Выделяют следующие формы государственного регулирования:
 Законодательная. В соответствие, с данной формой государственного регулирования
– государство регулирует экономические процессы.
Что касается законодательства Новосибирской области, то оно представляет собой
систему нормативных правовых актов Новосибирской области, принятых органами
государственной власти Новосибирской области и (или) непосредственно населением на
областном референдуме Новосибирской области. В систему нормативных правовых актов
Новосибирской области входят: Устав Новосибирской области, законы Новосибирской
области, постановления Губернатора Новосибирской области, постановления
Законодательного Собрания Новосибирской области, постановления Правительства
Новосибирской области, нормативные правовые акты исполнительных органов
государственной власти Новосибирской области [1].
 Социально - экономическая – данная форма подразумевает, что государство
реализует бюджетно - налоговое, кредитно - денежное, валютное, внешнеторговое
регулирование.
Рассмотрим, например, бюджетно - налоговое регулирование в Новосибирской области.
В соответствии со статьей 6 Закона Новосибирской области от 07.10.2011 № 112 - ОЗ «О
бюджетном процессе в Новосибирской области» необходимо определить основные
направления бюджетной и налоговой политики Новосибирской области на 2016 год и
плановый период 2017 и 2018 годов. За счет учета основных параметров прогноза
социально - экономического развития Новосибирской области на 2016 год и плановый
период 2017 и 2018 годов и иных документов государственного стратегического
планирования. Формирование основных направлений налоговой политики Новосибирской
области происходит в условиях существенного замедления экономического роста,
повышенного уровня инфляции, ослабления курса рубля по отношению к иностранной
валюте, радикального ухудшения динамики ключевых макроэкономических показателей,
снижения инвестиционной активности [5, с. 165 - 170]. Так, по оценкам Министерства
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экономического развития Российской Федерации падение ВВП в 2015 году составит 3 % ,
сокращение капитальных инвестиций составит – 13,7 % , сокращение розничного
товарооборота – 8,2 % , инфляция составит – 12,2 % [2]. В целях минимизации последствий
влияния негативных факторов Правительство Российской Федерации вынуждено было
принять комплекс мер по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной
стабильности как в стране в целом, так и на уровне регионов. Также касаемо бюджетной
политики, необходимо отметить, что в целях обеспечения долгосрочной
сбалансированности и устойчивости бюджетов, определения финансовых возможностей
для реализации государственных программ, оценки бюджетных рисков и своевременной
проработки мер по их минимизации разработан порядок формирования бюджетного
прогноза Новосибирской области на долгосрочный период [2].
 Административная. Что касается третьей формы, то, как в отдельности, так и в
различных сочетаниях и в рамках рыночных условий государство использует индикативное
планирование,
стратегический
план,
прогнозирование,
программирование,
государственные заказы.
В рамках третьей формы, рассмотрим государственное экономическое прогнозирование.
Оно основано на результатах анализа реального положения дел в экономике,
существующих потребностей и возможностей использования всех факторов и имеющихся
ресурсов, на учете тенденций развития науки, техники, интеллектуального потенциала,
позволяет получить достоверные знания о том, что может произойти в экономике в тех или
иных условиях. Исследование вариантов развития помогает осознанно формировать
экономическую политику, определять совокупность рычагов, обеспечивающих ее
эффективную реализацию [4, с. 22 - 28]. Государственное экономическое
программирование, в свою очередь, представляет собой высшую форму государственного
регулирования экономики. Это обусловлено тем, что социально - экономические
программы, базируясь на экономических прогнозах, используют весь комплекс элементов
государственного регулирования экономики и имеют целевую направленность.
Экономические программы не только формулируют цели развития, но и определяют
материальные, финансовые средства реализации этих целей. Задача государственного
программирования заключается в комплексном использовании в глобальных целях всех
элементов государственного регулирования экономики [6, с. 91 - 97]. При разработке
общероссийских прогнозов и программ особое место отведено регулирующему аспекту.
Это дает регионам необходимые ориентиры, позволяющие им определить господствующие
тенденции, примерные количественные параметры социально - экономического развития,
свое место в межрегиональном разделении труда, наметить и скорректировать в
прогнозируемой динамике общероссийского и региональных рынков собственные
регулирующие воздействия на экономические и социальные процессы. Например, в
Новосибирской области функционирует закон от 15.12.2016г. № 166 - ОЗ «О
прогнозировании, программах и планах социально - экономического развития
Новосибирской области».
Список использованной литературы
1. Устав Новосибирской области (с изменениями на 5 декабря 2016 года);
2. Постановление Правительства Новосибирской области от 13. 07. 2015 г. № 257 - п «О
бюджетном прогнозе Новосибирской области на долгосрочный период»;
3. Сайт Правительства Новосибирской области [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http: // www.nso.ru / . - (Дата обращения: 22.03.2017г.);
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4. Федорович В.О., Федорович Т.В., Конципко Н.В. Аналитический инструментарий
финансового менеджмента в условиях реструктуризации индустриальных корпораций //
Экономический анализ: теория и практика. – 2013. – № 2 (305) – С. 22 - 28;
5. Федорович В.О., Конципко Н.В. Теоретическое обоснование финансового механизма
формирования собственных источников реальных инвестиций // В сборнике:
Инвестирование недвижимости: экономика, управление, экспертиза. Материалы
Всероссийской научно - практической конференции с международным участием. – 2011. –
С. 165 - 170;
6. Федорович В.О. Рациональная структура капитала корпорации как база роста
инновационной стоимости ее имущественного комплекса // Сибирская финансовая школа.
– 2012. – № 3 (92). – С. 91 - 97.
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ДОСУДЕБНОГО УРЕГУЛИРОВАНИЯ
НАЛОГОВЫХ СПОРОВ
В настоящее время появилась необходимость в перспективе перехода от досудебного
урегулирования налоговых споров к преимущественно внесудебному порядку разрешения.
История развития института досудебного разрешения налоговых споров в Российской
Федерации показывает, что до недавнего времени налогоплательщики и иные участники
налоговых правоотношений отдавали предпочтение судебному урегулированию
конфликтов.
С 2014 года досудебное урегулирование споров в сфере налогообложения является для
налогоплательщиков обязательным. Часто налоговые споры возникают из - за непонимания
отдельных норм налогового законодательства.
Главными целями совершенствования досудебного урегулирования налоговых споров
являются: развитие внесудебных механизмов урегулирования налоговых споров,
позволяющих добиваться разрешения налоговых споров без участия суда, в том числе
развитие примирительных процедур, иных внесудебных процедур, позволяющих
устранить конфликтные ситуации при обращении в Федеральную налоговую службу без
необходимости подачи письменной жалобы; повышение прозрачности процедуры
рассмотрения жалоб, упрощение способов взаимодействия, а также создание условий и
стимулов для разрешения споров во внесудебном порядке [1, c. 27].
Для достижения целей необходима реализация качественно нового подхода к системе
урегулирования налоговых споров, обеспечивающего контроль за законностью и
обоснованностью решений, вынесенных нижестоящими налоговыми органами,
достижение высокой эффективности и объективности разрешения налоговых споров и
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создание информационно - аналитических баз решений, вынесенных по результатам
рассмотрения жалоб, анализ судебной практики по налоговым спорам, перешедшим в
судебную стадию разрешения. Не мало важным является сокращение потенциальных
причин возникновения налоговых споров (предотвращение налоговых споров), развитие
примирительных процедур, максимальная оперативность и комфортность разрешения
налоговых споров во внесудебном порядке [2, c. 53].
Таблица 1 – Сравнительный анализ показателей
досудебного урегулирования налоговых споров
на стадии рассмотрения жалоб
по данным УФНС Краснодарского края.
Показатель
2014 г.
2015 г.
2016 г.

Поступило жалоб, единиц
Рассмотрено
жалоб,
единиц
Оставлено
без
удовлетворения жалоб по
итогам их рассмотрения,
единиц
- оспариваемые суммы по
камеральным и выездным
проверкам, тыс. руб.
Удовлетворено
жалоб,
единиц
- сумма по камеральным
и выездным проверкам,
тыс. руб.
Оставлено
без
рассмотрения
жалоб,
единиц

1410
1177

1216
883

1562
927

Отклонение
2014 - 2016
гг.
(+ / - )
152
- 250

668

556

556

- 112

10785332

4721266

3909025

- 6876307

509

327

371

- 138

2023783

481912

892977

- 1130806

566

268

440

126

По данным таблицы 1 видно, что в 2016 году количество поступивших жалоб
увеличивается в сравнении с 2014 - 2015 гг., поступило 1562 жалоб, 927 жалобы из
которых было рассмотрено, а 371 жалоб было удовлетворено. Количество
удовлетворенных жалоб не повышается. Также заметна тенденция к уменьшению
удовлетворенных сумм, что говорит об эффективности досудебного урегулирования
налоговых споров.
Основные пути развития досудебного разрешения налоговых споров в системе
налоговых органов Российской Федерации предполагают переход от досудебного
порядка разрешения налоговых споров к внесудебному, то есть урегулирование
споров без участия суда, в том числе развитие примирительных процедур.
Повышение качества налогового администрирования приведет к надлежащему и
оперативному реагированию на допущенные ведомственные нарушения.
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Необходимо развивать институт профессионального налогового консультирования.
Совершенствование интернет – сервисов облегчит подачу жалоб и отслеживание
стадий их рассмотрения [1, c. 48].
За рубежом, в качестве досудебного урегулирования налоговых споров,
используют меры проведение налоговых разъяснений. При запросе налоговый орган
оперативно реагирует и дает рекомендации для дальнейшего использования, чтобы
минимизировать налоговые риски для налогоплательщика. Так, в США в ряде
случаев даются пояснения для отраслевых крупнейших налогоплательщиков по
определенным вопросам. В каждой отрасли: энергетике, нефтегазовой отрасли и
других – есть своя специфика. При применении данного механизма налоговая орган
будет отвечать на вопросы глобальными рекомендациями, вытекающими из
практики применения.
Наибольший опыт использования медиации среди зарубежных стран есть у США,
где развитие началось еще в 60 - е годы XX в. Такие меры стали необходимы при
огромной загруженности судов. При этом нередко медиаторами (или посредниками
в споре) являются и сотрудники инспекций, которые осуществляют функции
медиатора в свободное от основной работы время. В Германии, Великобритании и
Австралии существует обязательный досудебный порядок урегулирования
налоговых споров, в том числе и с использованием медиации, который способствует
тому, что до стадии судебного разрешения доходит менее 10 % споров.
Сотрудничество налоговых органов и налогоплательщиков способствует
эффективной работе налоговой системы в целом, создает благоприятные условия
для развития инвестиционной деятельности в стране, способствует развитию
предпринимательской деятельности, что влияет на уровень доходов в бюджет
страны.
Стратегической
целью
является
развитие внесудебных
механизмов
урегулирования налоговых споров, позволяющих добиваться разрешения налоговых
споров без участия суда, в том числе развитие примирительных процедур, иных
внесудебных процедур, позволяющих устранить конфликтные ситуации при
обращении в Федеральную налоговую службу без необходимости подачи
письменной жалобы, повышение прозрачности процедуры рассмотрения жалоб,
упрощение способов взаимодействия, создание условий и стимулов для разрешения
споров во внесудебном порядке.
Список использованной литературы:
1. Концепция развития досудебного урегулирования налоговых споров в системе
налоговых органов Российской Федерации на 2013–2018 годы (утв. приказом Федер.
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ПРОБЛЕМЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ТЕНЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МАЛОГО
БИЗНЕСА В РОССИИ
Тема статьи является актуальной в силу того, что «серая» экономика является одной из
составляющих официальной экономики. Теневой сектор также производит обычные
товары и услуги, потребляемые субъектами официальной экономики, кроме того, заказы
для данного сектора зачастую могут приходить и от «официального» бизнеса. Этот фактор
обеспечивает рост и развитие теневой экономики.
Общеизвестно, что значительная часть выручки «малого» бизнеса находится в теневой
сфере. Теневая (или «серая») часть оборота – это та доля, с которой государство либо не
получает вовсе, либо недополучает установленные законодательством налоговые
отчисления.
Теневая экономика субъектов малого предпринимательства является достаточно
тяжелым предметов для исследования в силу того, что информация о данной сфере, как
правило, далеко не всегда является открытой, а зачастую бывает еще и конфиденциальной.
Необходимо также заметить, что, как и само определение «теневая экономика», так и ее
состав и структура не определены на законодательном уровне. Многие исследователи этого
вопроса пытаются ввести свои собственные определения и трактовки, что объясняет
расхождения в их толковании. Подобное различие взглядов обусловлено сложностью
данного явления. Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что наиболее
рациональным и эффективным подходом к выявлению сущности теневой экономики
является применение комплексного подхода, который сочетает в себе оценку с точки
зрения экономической и правовой составляющей, а также описание различных видов
теневой деятельности, включая факторы и условия ее функционирования.
В целом приходится констатировать факт отсутствия четких методологических
критериев определения теневой экономики. Более того, использование авторами различных
противоречащих друг другу критериев, иногда и вовсе взаимоисключающих, уже стало
обыденным фактором, который лишь усугубляет путаницу понятий. Существуют разные
подходы к определению понятия «теневой экономики», которые представлены в таблице 1.
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Предпринимательская деятельность в России кардинально отличается от тех условий, в
которых функционируют бизнесмены экономически развитых стран [1, 2]. В первую
очередь это связано с тем, что предпринимательская деятельность в странах с хорошо
развитой экономикой имеет уже сложившиеся традиции и адекватную правовую базу.
Существуют две глобальные проблемы, которые влияют как на российское общество в
целом, так и на развитие предпринимательства в стране в частности: коррупция и
бюрократия [3, 4].
Проблемным
также
остается
вопрос
государственного
регулирования
функционирования субъектов малого предпринимательства, особенно вопрос
противодействия теневым отношениям. Пути, методы, формы и средства государственного
противоборства теневой деятельности в экономике малого бизнеса рассматриваются
довольно редко. В то же время, неадекватные и неоправданные ограничения провоцируют
предпринимателя на переориентацию деятельности своей организации в теневой сектор.
Т а б л и ц а 1 – Сущность теневой экономики с точки зрения различных экономических
теорий (составлено по результатам исследования)
Теоретические представления о
Описание теоретических концепций
теневой экономике
сущности теневой экономики, а также
способы минимизации ее негативных
воздействий
Выявление
и
проведение
анализа
Неокласическое учение.
Рациональное
поведение экономического
уклонения
от
экономических субъектов, которое существующих
общественных
норм,
направлено
на
получение обязательств и правил в экономике региона с
максимально возможного дохода помощью
моделирования
поведения
при
ограниченных
ресурсах, субъектов экономики во времяведения
учитывая при этом возникающие теневой
экономической
деятельности.
риски.
Основа модели – это предположении о
желании субъекта получить максимально
возможная прибыль с учетом риска
наложения санкций.
Оценка
влияния
институтов
Институциональное учение.
Теневая экономика – это следствие государственного
регулирования
на
несовершенства
системы определенной территории на теневую
государственных институтов, а экономическую активность при помощи
также большихтрансакционных выявления существенности следующих
издержек официального бизнеса.
факторов:
1)
стабильность законодательства,
2)
тяжесть налогообложения,
3)
эффективность правоохранительной
системы.
Неоинституциональное учение. Оценивание влияния теневой экономики на
Данное учение отличается от легальную через нанесение ущерба по
институционального
подхода составляющим:
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тем, что учитывает влияние 1)
финансовая,
теневого сектора экономики на 2)
инвестиционная,
институты государства.
3)
бюджетная,
4)
производственная
и
торговая,
экологическая,
5)
трансакционная,
6)
социальная.
теневой
экономической
Теории экономических систем. Выявление
Внедрение «серой» экономики в активности у внедренных в официальную
официальные
социально
- экономику субъектов на различных стадиях
экономические
явления
и хозяйствования: производство, сбыт и
процессы.
Организация снабжение.
официальным
бизнесом
производства.
Одной из особенностей последних лет является адаптация предпринимательской
деятельности к уже сформировавшимся условиям хозяйствования, что дает возможность
успешно сочетать официальную деятельность вместе с неофициальной. Практика
показывает, что предприниматель, если рассматривать его как субъект рынка, находится в
положении, которое не обеспечено необходимой защитой со стороны законодательства, а
кроме того, стимулы и мотивация для деятельности в рамках официальной экономики,
которые могли бы эффективно ограничить развитие нелегальной экономической
активности, являются недостаточными.
Исходя из вышеперечисленных факторов, можно сделать вывод, что исследование
теневой деятельности субъектов малого предпринимательства является достаточно
трудоемким процессом. Помимо слабого уровня информированности в данной области,
изучение этого вопроса затрудняет также тот факт, что существует множество различных
трактовок и гипотез о сущности и структуре теневой деятельности, которые могут
противоречить друг другу, вдобавок к чему нет «официально» утвержденной
методологической базы.
В современных российских условиях «малый» бизнес находится под давлением многих
факторов, среди которых и отсутствие грамотной стратегии в сфере государственного
регулирования экономики, и «ограничивающая» законодательная база, а также
нерациональное налогообложение. В целом все это заставляет субъекты малого
предпринимательства искать альтернативные пути извлечения максимальной прибыли, что
в свою очередь дает очередной толчок развитию теневой активности экономических
субъектов. Выведение закономерностей и статистических данных затруднено тем, что
информация о теневой деятельности, как уже было описано в данной работе, носит
скрытый характер. Помимо того, некачественные аудиторские и ревизорские проверки, а
также упущения и недостатки при расследовании дел правоохранительными органами
позволяют теневой сфере оставаться «выгодным» решением для максимизации доходов.
Список использованной литературы
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НЕДОСТАТКИ ОТРАЖЕНИЯ В УЧЕТЕ КАССОВЫХ ОПЕРАЦИЙ
В ЗАО «ОСКОЛЦЕМЕНТ» РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИХ УСТРАНЕНИЮ
Кассовые операции – это операции, связанные с приемом, хранением и расходованием
различных денежных средств, поступающих в кассу организации из обслуживающего
банка [1, с.106].
Кассовые операции, как разновидность финансовых операций это:
— операции со счетными деньгами, которые совершаются хозяйствующими
субъектами с целью получения денежных средств,
— операции по приему и выдаче денег из касс организаций, банка.
Кассовые операции оформляются приходными (расходными) ордерами и другими
бухгалтерскими документами, подписанными руководителем и главным бухгалтером
организации.
Организации независимо от формы собственности могут иметь в своих кассах наличные
деньги в пределах лимитов. Лимиты остатка наличных денег банки устанавливают
ежегодно по согласованию с руководителями этих организаций. Сверхустановленных
лимитов организации имеют право хранить наличные деньги только на оплату труда,
премий, пособий, на срок не выше 3 - х рабочих дней, включая день получения денег в
учреждении банка [2, с 89].
Для оформления и учета хозяйственных операций по движению наличных денежных
средств установлены определенные унифицированные формы первичной учетной
документации по учету кассовых операций.
Табл.1
Унифицированные формы первичной учетной документации по учету кассовых операций.
Форма документа
Порядок применения
номер наименование
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КО - Приходный
1
кассо - вый
ордер (ПКО)
КО - Расходный
2
кассо - вый
ордер (РКО)
КО - Журнал
3
регистра - ции
ПКО и РКО
КО - Кассовая книга
4
КО - Книга
учета
5
при - нятых и
выданных
кассиром
денеж - ных
средств

Для оформления поступления наличных денег в кассу
организации
Для оформления выдачи наличных денег из кассы
организации
Для регистрации бухгалтерией приходных и расходных
кассовых ордеров или заменяющих их документов
Для учета поступлений и выдач наличных денег
организации в кассе
Для учета денег, выданных кассиром из кассы организации
другим кассирам или доверенному лицу (раздатчику), а
также учета возврата наличных денег и кассовых
документов по произведенным операциям

Учет кассовых операций осуществляется кассиром, что позволяет оградить главного
бухгалтера от дополнительных обязанностей по ведению кассы, что положительно
отражается на ведении других участков системы бухгалтерского учета [4, с. 203].
Достоинством является заключение договора о полной материальной ответственности с
кассиром, что позволяет кассиру нести ответственность за сохранность средств в кассе,
правильность оформления первичных кассовых документов и ведения кассовой книги, а
также за сохранность всех принятых им ценностей и за ущерб, причиненный предприятию,
как в результате умышленных действий, так и в результате небрежного или
недобросовестного отношения к своим обязанностям. И в случае возникновения спорных
моментов и недостач при учете кассовых операций договор является основанием для
наказания кассира.
Положительным моментов на предприятии ЗАО «Осколцемент» является специально
оборудованное помещение кассы - помещение изолированно, и предназначено для приема,
выдачи и временного хранения наличных денег.
Недостатком в системе организации кассовых операций на предприятии является сдача
наличных денежных средств, превышающих лимит кассы самостоятельно в кассу банка,
что является опасным мероприятием, так как кассир может подвергнуться покушению, а
также это неудобно в плане траты времени кассира.
Недостатком в системе учета кассовых операций по предприятию является:
- расхождение в записях по журналу регистрации приходных и расходных ордеров;
- неправильность отражения в учете целевого расходования средств, полученных с
расчетного счета банка.
Существенным недостатком на предприятии ЗАО «Осколцемент» является отсутствие
графика документооборота по учету кассовых операций.
В качестве основной рекомендации по совершенствование учета кассовых операций
предлагаем график документооборота. График документооборота - это график или схема,
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которые описывают движение первичных документов на предприятии от момента их
создания до момента передачи на хранение.
Унифицированной формы графика документооборота нет. Каждое предприятие должно
сформировать график самостоятельно, исходя из особенностей деятельности. Разработка
графика документооборота находится в обязанностях гл бухгалтера, а утверждается он
руководитель предприятия.
Правильное составление графика документооборота и его соблюдение способствуют
оптимальному распределению должностных обязанностей между работниками,
укреплению контрольной функции бухгалтерского учета и обеспечивают своевременность
составления отчетности [3, с.189].
Для каждого документа в бухгалтерском учете существует свой путь движения, т.е. свой
документооборот. Однако для всех документов существуют пять основных этапов:
1) составление документа в момент совершения хозяйственной операции, а если это не
представляется возможным - непосредственно после ее окончания в соответствии с
требованиями, предъявляемыми к его оформлению;
2) передача документа в бухгалтерию, где контролируются своевременность и полнота
сдачи его для учетной обработки;
3) проверка принятых документов бухгалтером по форме (проверяются полнота и
правильность оформления, заполнение обязательных реквизитов), по содержанию
(законность документированных операций, логическая увязка отдельных показателей) и
арифметическая проверка;
4) обработка документа в бухгалтерии, которая осуществляется в три этапа:
• таксировка (расценка) - предусматривает перевод натуральных и трудовых
измерителей в обобщающий денежный измеритель. Например, передан табель рабочего
времени, на основании которого рассчитывается заработная плата работников;
• группировка - подбор документов, однородных по экономическому содержанию.
Например, приход и расход товарно - материальных ценностей;
• контировка - указание в первичном документе корреспонденции счетов по конкретной
хозяйственной операции, вытекающей из содержания документа;
5) сдача документов в архив на хранение после составления по ним учетных регистров.
График документооборота должен способствовать улучшению всей учетной работы на
предприятии, в учреждении, усилению контрольных функций бухгалтерского учета,
повышению уровня автоматизации учетных работ.
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ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ И ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ СТОРОНЫ РЫНОЧНОЙ
ЭКОНОМИКИ
В статье рассматриваются вопросы сущности, стадии развития и классификации моделей
рыночной экономики, раскрывается ее понятие, основные черты, положительные и
отрицательные стороны данной экономической модели.
Положительные и отрицательные стороны рыночной экономики - это самая известная
тема споров между экономистами различных направлений. Способность рынка
эффективно распределять риски считалась основой идеи свободного рынка, которой
последние годы придерживались правительства и экономисты многих стран мира. Но с
приходом кризиса стали проявляться и недостатки рыночной экономики.
Свободная рыночная экономика по определению должна основываться на преобладании
частной собственности, свободе предпринимательства, на личном интересе при принятии
решений в условиях беспрепятственной конкуренции, открытых рынков и свободных цен
без вмешательства в экономику правительства.
Таим образом, в свободной рыночной экономике поведение человека (в первую очередь,
предпринимателя) обосновывается его эгоистичными интересами максимизации личного
дохода, и все принимаемые им решения должны подчиняться этому принципу.
Два основных признака, а именно: преобладание той или иной формы собственности и
метод управления экономикой, предопределяют вид экономической системы в государстве.
Напомним, что среди экономических систем различают пять основных: свободная
рыночная, смешанная, переходная, а также две системы, которых в современном мире уже
не существует: командная и традиционная[6].
Для свободной рыночной экономики основой являются институт частной собственности
(в виде индивидуальной или коллективной) и невмешательство правительства в действие
свободной рыночной экономики.
В экономической истории выделяют три стадии развития:
 производство, предусматривающее натуральное хозяйство;
 экономика, как переход от производства к обмену, обмен при этом происходит по
правилам, установленным производителем - продавцом;
 рыночная экономика как переход к диалогу со свободным, имеющим выбор
потребителем вместо монолога производителя[7].
В настоящее время различают следующие модели рыночной экономики
соответствующие стране применения, а именно: американская, японская, немецкая,
шведская, французская и южно - корейская. Каждая из названных моделей имеет свои
специфические черты[2].
Рассмотрение вопросов преимуществ и недостатков рыночной экономики является
очень распространенным. В каждом учебном пособии, рассматривающем основные черты
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рыночной экономики, приводятся те или иные аргументы в пользу или против
функционирования свободной рыночной экономики. Так, в работах О. Ю. Мамедова, В. Д.
Базилевича, В.Ф. Максимовой основными преимуществами рыночной экономики
называют установление тесной взаимовыгодной связи между производством и
потреблением, объективную общественную оценку результатов труда, создание условий
для высокой эффективности производства, стимулирование научно - технического
прогресса, избавление общества от товарного дефицита[7], высокую экономическую
эффективность, установление рациональной структуры экономики[1], способность
проявлять гибкость в стремительно меняющихся условиях, повышение качества товаров и
услуг[4], экономическая демократия, то есть полная свобода выбора предпринимателей и
потребителей в принятии решений.
В. И. Кушлин, наряду с вышеперечисленными, к положительным сторонам рынка
относит способность обеспечения быстрого и эффективного экономического роста, в
первую очередь, посредством активности населения в предпринимательстве[3].
Недостаткам рыночной экономики уделено еще больше внимания. Отрицательные
черты рыночной экономики, отмеченные А.А. Чепуриной, делятся на недостатки в свете
политической экономики, недостатки для общества и метафизические недостатки, с точки
зрения экономики хозяйства[8]. Такие ученые как Молибог Т.А., Молибог Ю.И. к
недостаткам рыночной экономики относят неравномерность и недолгоживучесть рынка[5].
Многие исследователи к недостаткам относят постепенное ослабление конкуренции, не
способность обеспечить полную занятость населения и стабильный уровень цен,
инфляционные процессы, большое различие в доходах населения. Механизмы рыночной
экономики не заинтересованы в решении ряда важнейших социальных проблем, а именно:
здравоохранения, образования, поддержки слабозащищенных слоев населения, развития
культуры и обеспечения охраны общественного порядка.
Таким образом, нельзя не согласиться, что при решении главных экономических задач
альтернативы рыночной экономики просто нет. Однако принцип максимизации личного
дохода любой ценой, приводит к тому, что мировоззрение людей ограничивается, прежде
всего, денежной оценкой явлений социально - экономической жизни. Моральные факторы
и моральная оценка отодвигается в сторону. Негативным последствием такой ситуации
становится незаметная, на первый взгляд, подмена в общественном сознании системы
базовых ценностей. Многие из них оказались размытыми, граница между добром и злом
сместилась, свое прежнее значение утрачивают труд, совесть, доверие, порядочность,
ответственность, все более уступая место таким явлениям, как крайний эгоизм и
радикальный индивидуализм, своекорыстие, мошенничество, зависть и агрессивность.
Список ипользованной литературы
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СУЩНОСТЬ И ЗНАЧЕНИЕ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА КАК
ФОРМЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Предпринимательство является несомненно одним из ключевых элементов
экономической системы государства. Представители различных научных экономических
школ, последовательно сменяющих друг друга, по - разному определяли значение
предпринимательской деятельности.
Физиократы – К. Бодо, А.Ж. Тюрго – отмечали, что предприниматель обязательно
должен обладать не только определенным запасом знаний и капиталом, который позволяем
ему заниматься рискованной деятельностью.
А. Смит рассматривал предпринимателя как собственника факторов производства,
который стремится к максимизации прибыли в условиях нестабильной внешней среды.
Причем А. Смит был сторонником полного невмешательства государства в экономические
процессы, обосновывая свою позицию тем, что любое вмешательство государства ведет к
нарушению баланса свободной конкуренции между предпринимателями на рынке.
Ж. - Б. Сэй, дополняя идеи А. Смита, вычленил еще одну характеристику
предпринимательской деятельности – ее инновационность, способность создавать и
внедрять в производственные процессы определенные новации в целях наращивания
конкурентных преимуществ. Причем Ж. - Б. Сэй относил к предпринимателям только тех
экономических агентов, которые целенаправленно задействуют факторы производства для
выпуска продукции, пользующейся определенным спросом.
И. Шумпетер, дополняя идеи Ж. - Б. Сэя, рассматривал предпринимателей как
прогрессивный элемент экономики, революционизирующий способ производства с
помощью активного использования изобретений.
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Представленная здесь краткая характеристика предпринимательской деятельности
позволяет высоко оценить ее значимость для экономических систем любого типа.
Продолжая наше исследование, отметим, что малый бизнес играет важную роль в
развитии экономики любой страны. Причем для малого предпринимательства характерна
следующая особенность: с одной стороны его можно рассматривать как совокупность
особых экономических отношений, которые возникают между экономическими агентами, а
с другой – как особый сектор экономики [1]. Характерно, что малые компании не
выступают на рынке в качестве прямых конкурентов крупных и средних компаний, а
создают определенный тандем, взаимодействуя с ними, т.е. их можно рассматривать как
самостоятельный элемент экономической системы, обладающий высокой рисковой
деятельностью и инновационностью [2].
Небольшой масштаб малых компаний позволяет им выполнять функции, которые никто
кроме них выполнить не может. Малые компании менее чувствительны к изменениям
внешней среды, ориентированы на эксплуатацию гибких инвестиционных технологий и
высокую степень персонализации управления, активно применяют гибкую ценовую
политику.
Однако, обладая определенными преимуществами перед компаниями средних и
крупных размеров, малые компании являются и самым уязвимым звеном экономики. Это
обусловлено нехваткой факторов производства (в первую очередь финансовых ресурсов),
зависимостью успеха от компетентности руководителя, высокой чувствительностью к
различным экономическим потрясениям. Именно этим и обусловлена необходимость
государственной поддержки таких форм хозяйствования со стороны государства.
Отметим, что малое предпринимательство положительно влияет на социальную и
экономическую стороны жизни общества, с помощью налоговых поступлений создавая
базу для эффективного развития государства, обеспечивая потребителя новыми
инновационными товарами разного качества и уровня цен.
Рассматривая вопросы государственной поддержки малого предпринимательства,
отметим, что она, как правило, носит общий характер, что не позволяет учитывать
особенности компаний, функционирующих в разных сферах экономики. Необходимо
учитывать разнородность инновационного потенциала малого предпринимательства и
склонность к монополизации его субъектов в некоторых отраслях экономики –
государственный сектор, ЖКХ. Все это обуславливает необходимость в разработке
дифференцированных
мер
государственной
поддержки
субъектов
малого
предпринимательства в нашей стране.
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АНАЛИЗ ИСТОЧНИКОВ СОБЫТИЙНОЙ ИНФОРМАЦИИ В БРИТАНСКОЙ
ГАЗЕТЕ «THE DAILY TELEGRAPH»
The Daily Telegraph - ежедневная британская газета. Одна из наиболее популярных и
многотиражных газет в Великобритании. Выходит на английском языке, имеет
консервативное политическое направление. Проанализированы номера за 10 октября, 10 и
15 ноября 2016 года.
Событийная информация - это факты, события, которые публикуются без комментариев.
Поэтому интересно проанализировать событийную информацию в известном издании
сегодня, поскольку большинство СМИ не может обойтись без предвзятого комментария.
Новостная лента The Daily Telegraph обновляется, в среднем, каждые полчаса.
Событийная информация составляет примерно 40 % контента. Остальной контент – это
большие аналитические статьи. Источники событийной информации - журналисты,
корреспонденты, отвечающие за свою определенную тему: политический обозреватель,
спортивный корреспондент, журналист - культуролог и т.д. Издание редко использует
ссылки на другие СМИ. Иногда встречаются сообщения с отсылкой на информационные
агентства: AssociatedPress, NewsAgencyIgra, REUTERS (фото).
Источники событийной информации от 10 октября 2016. Информационные
агентства – CBS, TMZ,Reuters, theAssociatedPress,CCTV, журнал Американской
кардиологической ассоциации Circulation, JournalHealthService, DundeeCourier&Advertiser
(15 % ). Корреспонденты– Helena Horton,Justin Huggler, James Rothwell, Christopher Hope,
Sarah Knapton, Laura Donnelly, Telegraph Reporters, David Millward, Michael Wilkinson,
AuslanCramb, Adam Boult, Javier Espinoza (85 % ). Другие –Twitter, BBCRadio (1 % ).
Источники событийной информации от 10 ноября 2016. Информационные агентства
– the Daily Sabah, Frontiers Aging Neuroscience (5 % ). Корреспонденты – Ben Lawrence,
David Lawler, Neil Connor, Mark Molloy, Nicola Harley, Henry Samuel, Laura Hughes,
Christopher Hope, David Lawler, Charlotte Krol, Martin Evans, Roland Oliphant, Sarah Knapton,
Adam Boult (95 % ). Другие –Twitter (1 % ).
Источники событийной информации от 14 ноября 2016
Информационныеагентства –Earth System Science Data, Fox News, New York Post, Agence
France - Presse, Associated Press, Vogue, The Daily Mail (5 - 10 % ). Корреспонденты –
Christopher Hope, Barney Henderson,Isabelle Fraser, Lydia Willgress, Roland Oliphant, Hannah
Furness, Martin Evans, Tom Ough, Telegraph Reporters, Mark Molloy, John Bingham, Roland
Oliphant, Megan Charles, Jonathan Pearlman Chiara Palazzo, Henry Bodkin, Katie Morley,
Michael Wilkinson (80 % ). Другие –videosourcestoryful, aptn; BBC (5 % ).
Проанализировав источники событийной информации, можно отметить, во всех
проанализированных номерах основной источник – сами корреспонденты и небольшую
долю (15 % ) занимают информационные агентства.
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Большинство журналистских материалов – аналитического характера. Это политические
корреспонденции, рецензии в рубрике «Искусство», спортивные обозрения, а также
колонки и комментарии в рубрике «Мнение», также имеется большое количество
интервью. Среди жанров преобладают информационные (заметка, интервью, отчёт) и
аналитические (статья, рецензия, обзор, корреспонденция).
Можно сделать вывод, что контент издания является разнообразным и
дифференцированным. Газета рассчитывает на думающего читателя, которому по силам
будет чтение большого количества аналитических публикаций. При этом есть и разделы
более легкого характера, то есть читатель может узнать и важные политические новости, и
при этом прочитать развлекательные материалы. Отсутствие рекламы на сайте позволяет
понять, что редакция не перегружает свою аудиторию яркими баннерами и тем самым
обеспечивает более комфортное чтение материалов. Хорошим дополнением к материалам
служат фотографии, инфографика и различные иллюстрации. Анализ верстки событийной
информации показал, что нет необходимости заходить в каждую рубрику, листая страницу
вниз, мы сразу видим по 3 - 4 главных новости каждой рубрики.
Список использованной литературы:
1. Мицкевич И.В. Техника журналистской работы. URL: https: // sfedu.ru / lib1 / filolog /
520600 / s1 _ 520600.htm#begin
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СПЕЦИФИКА РАБОТЫ ВЕДУЩЕГО СТУДИЙНЫХ ТЕЛЕПЕРЕДАЧ
Телеведущий – специалист, так как в совершенстве обладает голосом, стилем поведения,
работой перед микрофоном; универсал, так как имеет возможность делать работу
корреспондента, редактора, режиссера и оператора, то есть, без помощи других решать
установленные задачи.
Исполняя собственную основную задачу – сдерживать интерес аудитории, ведущие,
никак не обязаны забывать, о простых нормах этики, в своей ответственности за
произнесенное слово в эфире. Обращаясь к эмоциям аудитории, ведущий обязан сам
владеть отлично образованной чувственно - эмоциональной текстурой.
Личностные свойства коммуникатора - ведущего следующие: свойства наружности –
физиологические и специальное оформление наружного вида. Коммуникативные свойства
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– тембр голоса, дикция, стиль общения. Внутренние, собственные свойства – познания,
разум.
Принципиальной индивидуальной чертой телевизионной манеры, является принцип
телевизионной коммуникации – установление диалога выкройка. Человек на экране
прекращает существовать элементарно лицом, перемещает лишь конкретные личные
черты. Его личные свойства становятся основой для возведения обобщенно типического
вида, воплощающего в себе определенные значения представления аудитории. Конкретное
единство вида, позволяет ему работать в качестве эталонна восприятия [2].
Писатель и ведущий готовятся и записывают телевизионную передачу, не забывая о
виде, вероятного напарника – телевизионной аудитории. Поэтому, ведущему необходимо
владеть огромной численностью умений и навыков, таких как: подготовленность к
творчеству, дееспособность к автономным деяниям и скорого принятия решений,
высочайшая сосредоточение интереса, саморегуляция в поведении, совместимость.
По мнению И. Беляева, главными свойствами, которыми обязан владеть телеведущий
являются: дружелюбный внешний вид – надо помнить, что одному телезрителю это может
нравиться, а другому нет; голос и язык – ведущий должен иметь приятный поставленный
голос; грамотная речь, навыки и практика – приобретенные познания от практики так же
важны; фантазия – ведущий обязан отчетливо себе представлять, например ту аудиторию,
которой он вещает информацию; застенчивость, базирующаяся на вере в себя; настоящее
доверие телезрителей появляется тогда, когда ведущий наделен талантом, практикой и
познаниями; открытость и вкус юмора, разум и смышленость.
Автор передачи вносит установленный сценарий, ориентируясь на установленный круг
телезрителей. И в предоставленном случае роль ведущего содержится еще и в том, чтоб
открыть идеи автора и предоставить их аудитории, посодействовать мнениям, верно
объяснять.
Увлекательным фактором в телевизионных программах считается то, когда человек
выступает и автором, и ведущим сценария. В предоставленном случае сохранится и
авторский план, и желаемая конструкция программы [1].
Следует отметить языковую подготовку ведущего к проведению контактной доли
программы с посетителем в студии. Особенный психический климат в значимой ступени
создается с поддержкой языковых средств. Задача ведущего – не только сделать свой выбор
условно вопросом, формулируя их этак, чтоб добиться нежданного результата, однако и
предсказать возбудимый тон грядущего разговора. Знания успешно помогают думать в
духе времени – сопоставлять, разбирать, обобщать, прибегать к абстрагированию,
обобщению и конкретизации [3].
Таким образом, ведущий – это сотрудник СМИ, работающий в кадре TV или эфире,
профессионально подающий информацию аудитории. Профессия телеведущего выдвигает
ряд требований различных видов, как специализированные, так и собственные качества,
определяющие стиль подачи информации. Со времени существования TV сотворен
типичный образ нужного по характеру и стилю ведущего, владеющего умозаключи
тельным разумом, глубочайший, уважительный, не авантюрист, который работает для
аудитории, ощущает расположение аудитории, с хорошим настроем перед эфиром и
приятным внешним видом. Основная цель ведущего – установить контакт с аудиторией, но
так чтобы контакт был дружелюбным, а не навязывающим.
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ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ
КУЛЬТУРОВЕДЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ
(НА ПРИМЕРЕ ОБРЯДОВ И ТРАДИЦИЙ НАРОДОВ СИБИРИ)
Известный краевед Сибири Г. Виноградов писал, что Сибирь - это живой гигантский
этнографический музей. Как в Грецию, Италию ездят изучать античность, так должны
ехать в Сибирь для изучения этнографии. Он справедливо ставил вопрос: «...можно ли
считать среднее образование сибиряка завершенным без знаний материальной и духовной
культуры сибирских народов?» [1, с. 319].
Ознакомление учащихся средних школ с культурным наследием тех регионов, где они
проживают – это также значимая часть образовательного процесса. Как заставить культуру
малых народов вновь жить и самовоспроизводиться? Как на деле заинтересовать молодых
сибиряков в истории родного края, сделать интересным каждый шаг по своей родной
земле?
В рамках темы «Обряды и традиции народов Сибири в лингвокультурологическом
аспекте» был разработан проект «Культурные традиции народов Сибири». В ходе его
реализации обучающиеся совместно с педагогами пришли к выводу о том, что обряды
сибирских народов, несущие в себе культурный, религиозный смыслы, может стать
прообразом для моделей, созданных самими ребятами.
В проекте участвовали 10 учащихся, каждый из которых одновременно являлся:
исследователем, мастером - реконструктором, создателем собственного проекта.
Целью проекта было знакомство учащихся с особенностями обрядов и традиций народов
Сибири на фольклорном материале. Задачи проекта предполагали решение следующих
теоретических вопросов: создание условий для формирования у обучающихся мотивации
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по изучению культурно - этнографического ландшафта Сибири; поиск и подборка
участниками команды этнографических материалов по народам Сибири;
- выявление участниками команды элементов культуры, пригодных к воспроизведению
и творческому осмыслению; создание условий для осмысления значения культурных
достижений народов Сибири; а также и практических: формирование команды юных
исследователей - мастеров для осуществления проекта; изучение особенностей обрядов и
традиций народов Сибири; создание собственного журнала; подготовка и проведение
презентаций с сообщением об обрядах и традициях народов Сибири.
На первом этапе участники проекта занимались сбором информации по данной теме о
культуре народов Сибири. Посещение библиотек, общение со специалистами в области
этнографии, наконец, самостоятельный поиск информации в сети Интернет, дали
положительный результат – материала было подобрано много, однако его еще предстояло
упорядочить. Поэтому непосредственно перед началом практической работы участники
проекта провели несколько круглых столов, на которых обсуждались заинтересовавшие
обучающихся особенности культуры таких народов как ханты, манси, алтайцы и др. Ребята
выбирали наиболее интересный материал для создания журналов, в основу которых
должны войти обряды и традиции народов Сибири. Для реализации проекта было решено
использовать образы животных или сил природы для лучшего понимания культуры
народов (олень, медведь, птица, вода, северное сияние). Каждый дух - покровитель имеет
изображение в виде животного, птицы или насекомого. Каждому духу соответствует свой
миф. Мифология сибирских народов являлась отправной точкой в творческом процессе
коллектива проекта. Обсуждая мифы и сказания, а также обряды и традиции сибирских
народов, участники проекта отобрали некоторые из них для создания собственного
журнала. Участниками проекта было придумано оформление журнала «Сибирячок» и
предложена презентация о традициях народов Сибири.
В ходе реализации проекта «Культурные традиции народов Сибири» были получены
следующие результаты:
1. Соединение этнографии, технологии, истории позволили учащимся прикоснуться к
культурному наследию народов Сибири, сформировать ценностное отношение к истории и
культуре своего народа, воспитать чувство национального самосознания и толерантное
отношение к культуре других народов, потребность к самосовершенствованию и
самореализации.
2. Создана команда юных мастеров, которые в состоянии сформулировать творческую
задачу и успешно решить ее на практике. Результатом практической части проекта является
создание журнала «Сибирячок» по мотивам сказаний, легенд, а также обрядов и традиций
народов Сибири.
3. Обучающиеся самостоятельно приступили к планированию дальнейшей работы по
изучению культур коренных народов Сибири и созданию новых статей для журнала.
4. Созданный журнал был представлен на выставке «Сказки народов Сибири» в г.
Лесосибирске и вызвал большой интерес у учащихся и учителей.
Список использованной литературы
1. Виноградов Г. С. Самоврачевание и скотолечение у русского старожилого
населения Сибири // Живая старина: Периодическое изд. отд - ния Этнографии Имп. Рус.
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ФОЛЬКЛОРНЫЕ ИСТОКИ ТВОРЧЕСТВА А.М. КОНЬКОВОЙ
Анна Митрофановна Конькова – мансийская сказительница, своим творчеством она
внесла значительный вклад в развитие обско - угорской культуры. В своих произведениях
А.М. Конькова использует жанры устного народного творчества (сказания, легенды,
рассказы, сказки, загадки, пословицы, поговорки), приемы традиционной поэтики
(метафоры, тропы, параллелизмы, повторы), богатый этнографический материал. Ею
изданы книги «Вожак Ивыр», «И лун медлительных поток…», «Сказки бабушки Аннэ»,
«Свидание с детством».
Жизненный опыт, знание родной культуры, любовь к своей земле и народу придали
творчеству А.М. Коньковой новое – фольклорное звучание. Фольклорные традиции
родного народа имеют у А.М. Коньковой особую значимость: они призваны раскрыть
истоки своеобразного видения мира, черты национального характера. Также фольклорный
материал имеет и важное историко - культурное значение. Она сохраняет для будущего
устно - поэтическое наследие.
Обратимся к легенде «Вожак Ивыр» [1], раскрывающей читателю захватывающие
сюжеты исторической борьбы народа манси с татарами. Одна из сцен в произведении
переплетается также и с мифическим сюжетом – сцена борьбы героя Ивыра и его
соплеменников с болотным чудовищем – Комполэном, который представляет собою
получеловека, полузверя.
А.М. Конькова воспроизводит легенду о богатыре. Вожак Ивыр – когда - то реальная
личность – храбрый воин, образ которого со временем обрастал свойствами
мифологического персонажа: такая тенденция к трансформации личности героя присуща
фольклору народов всего мира. Эта традиция существует и в мифологии. И Ивыр – уже не
просто воин – человек, отстаивающий честь и свободу своих соплеменников от реальных
врагов. В легенде он предстанет сказочным богатырем.
На страницах книг А.М. Коньковой предстают также образы дисгармонического
характера, такие как Вор - хум (лесной мужчина, леший); Вор - люльнэ (лесная женщина), а
также Аньщих Сисьва Пялт (старик длинной с зайца), маленький уродец, у которого уши
по земле тащатся.
Сборники «Сказки бабушки Аннэ» [2] и «Свидание с детством» [3] А.М. Коньковой
предназначены юному читателю. Они уводят детей в чистый мир добра и справедливости.
Мастер слова, педагог, наставник, сказительница, она доступным и легким языком вводит
читателя в свой сказочный мир. Многие ее произведения сложно назвать сказками – это
случаи раннего детства, рассказы бабушки, легенды, былички. Единит эти произведения их
финал – добрый и нравоучительный. Сказки бабушки Аннэ помогают детям глубже понять
и ярче раскрыть гармоничное начало таежного человека в его природной среде. На
страницах сборников читатели встретят героя того мира, где тщательно и заботливо
оберегается каждый росточек, каждое гнездышко, и прочитанное вызовет не только прилив
теплоты, но, может быть, и активные полезные действия в защиту окружающей природы.
В сказках А.М. Коньковой о животных создается реальный мир, в котором нет различий
между поступками людей, зверей, птиц. С торжеством силы соседствует хитрость, обман,
как формы проявления ума, поэтому слабый может победить сильного и
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несообразительного. Художественный мир сказок А.М. Коньковой принципиально
противоречив: сопряжены добро и зло, ум и глупость, сила и слабость. Обязательно все
сказки имеют оптимистичное завершение: добро побеждает зло, а страшное имеет
комическое завершение.
Обратимся к другому произведению А.М. Коньковой – роману - сказанию «И лун
медлительных поток…» […], написанный в соавторстве с Г.К. Сазоновым. Успех этого
произведения заключается в том, что его можно назвать своеобразной «мансийской
энциклопедией». Его можно назвать и поэмой, настолько поэтичен язык произведения.
Действия в произведении происходят в маленьком кондинском селе Евра. Здесь древние
капища манси, священные места, охраняемые древним родом Вороного Коня. Сюжетно
роман построен как традиционная сага о нескольких поколениях рода Картиных: Максима
Картина, его сына Мирона, затем внука Тимьи (Тимофея). Предполагалось, что сюжет
будет продолжен событиями уже XX века сагой о жизни сына Тимофея – Сандро, но из - за
смерти Г.К. Сазонова работа над продолжением романа оборвалась.
В книге «И лун медлительных поток…» уже в самом названии угадывается сказка. Не
просто сказка, а сказка – жизнь, сказка – роман. Жизнь маленькой Евры – это частица
жизни целого этноса и медленное движение вечного потока времени. Этот мир
национально самобытен и мифологичен. Он мастерски воссоздан приемами традиционной
поэтики, жанрами фольклора, этнографическим материалом. В романе есть и историческое
время, и пространство. Действие происходит в четких временных рамках, жизнь рода
Картиных тесно сопрягается с жизнью Тобольского края и всей России XIX века,
постепенно усиливается классовое расслоение, расширяется социальное и
общечеловеческое сознание в народной среде. Читатель узнает внутренние противоречия
героев, мир их чувств и переживаний. Так Максим Картин, свято чтящий законы, всегда
следует своим убеждениям. Он много времени трудится: охраняет капища, воспитывает
своих детей, наставляет Апрасинью, обучает своих внуков тайнам тайги. Для него важнее
всего понятия веры и закона. Мирон Картин является достойным сыном своего отца. Честь,
благородство, пытливый ум – все эти черты он унаследовал от Максима Картина. В семье
лучшие качества передаются по наследству.
Особое место в романе занимает образ Апрасиньи – настоящий образ Матери Матерей,
которая прожила достойную жизнь. Ко всем относилась эта женщина с любовью и
уважением. В романе Апрасинья предстает особенной женщиной, чувствовавшей все по своему. В ней отражены не только собственные эпические черты – синкретичность
мышления, цельность сознания. Героиня ищет ответы на «бытийные», «вечные», по сути,
вопросы. Апрасинья олицетворяет собой верховную Богиню - мать – Калтась – Сянь торум (Мать - небо). Всем ведает она в маленьком мансийском селении. Женщины идут к
ней за советами. Она наделена всеми качествами богини – милосердием и состраданием.
Именно она сотворила мир вокруг себя, и она ответственна за этот мир.
В целом, в романе - сказании А.М. Коньковой представлены почти все фольклорные
жанры. Это и сказания, и сказки, и песни, и жанр «приговора». Их органичное включение в
художественную ткань романа показывает тесную взаимосвязь особенностей
мировосприятия и психологии героев (старика Картина, Апрасиньи) с поэтическим миром
народных преданий, сказок и поверий. Основная часть сказаний звучит из уст старого
Максима Картина. Это сказание о Духе Болотном – Комполэне, который рассорил медведя
с человеком. Это сказание о появлении земли и первого манси. Это сказка о Лешем Вор Куме. Сказку о Таись, её доброй бабушке Анись и злой мачехе Суваннэ рассказывает
Апрасинья – Матерей Мать.
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В целом, творчество Анны Митрофановны Коньковой имеет историческую ценность,
т.к. на страницах произведений предстает прошлое народа манси в разные периоды. В
течение многих веков в традиционных праздниках, обычаях и обрядах отражались любовь
народа к своей родной земле, природе и родному очагу, а также наиболее целесообразные
для выживания, проверенные опытом многих поколений стереотипы поведения в
природной среде и социуме. Издревле эти этнические стереотипы обеспечивали не только
выживание народа, но и сохранение его духовного и физического здоровья,
гармонизировали взаимодействие человека с природой.
Необходимо также отметить, что А.М. Конькова в своем творчестве часто возвращается
к теме детства. Она, в прошлом сама педагог, стремится передать новому поколению то
уходящее, что еще живо в ее памяти, акцентировать внимание на неписанных законов
истоков народной мудрости, с незапамятных времен осваивающей мироздание во всей его
сложности, неоднозначности.
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ЗНАЧЕНИЕ И ПРОИСХОЖДЕНИЕ ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ, КРЫЛАТЫХ СЛОВ
И ВЫРАЖЕНИЙ
К фразеологизмам относятся устойчивые образные, эмоционально окрашенные,
обладающие целостным значением словосочетания, которые, в отличие от обычных
сочетаний слов, не создаются в речи, а воспроизводятся. Определить происхождение тех
или иных фразеологических сочетаний бывает довольно сложно, одни из них являются
собственно русскими, другие - заимствованными. Заимствованные фразеологизмы делятся
на заимствованные из старославянского языка и заимствованные из западноевропейских
языков. Чаще всего они имеют книжный характер. К ним можно отнести библейские и
мифологические выражения: метать бисер перед свиньями; не от мира сего; око за око,
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зуб за зуб; труба иерихонская; беречь как зеницу ока; сизифов труд; муки Тантала;
авгиевы конюшни; нить Ариадны; прокрустово ложе; ахиллесова пята; дамоклов меч;
пожинать лавры и т.д.
Большинство фразеологизмов исконно русского происхождения. Так, например,
выражение без дураков, означающее со всей серьезностью, без всяких шуток, согласно
исследованиям, восходит к XV веку. История возникновения связана с обычаями
московского царского двора. Когда в царских палатах родовитые бояре собирались "думать
государеву думу", принимать серьезные решения, их заседания проходили в строгой
секретности. Никому постороннему не разрешалось на них присутствовать, а особенно
острословным и болтливым "дуракам", шутам, которых в то время держали при царском
дворе.
Фразеологизмы существуют на протяжении всей истории языка. Уже с конца XVIII века
их толкование содержалось в специальных сборниках и словарях под различными
названиями (крылатые выражения, афоризмы, идиомы, пословицы и поговорки). Так, М. В.
Ломоносов считал, что в словарь русского литературного языка необходимо включить
"фразесы", "идеоматизмы", "речения", то есть обороты, выражения.
Изучением фразеологического состава русского языка ученые - лингвисты стали
заниматься во второй половине XX века. В частности, В. В. Виноградов классифицировал
фразеологизмы, разделив их на фразеологические сращения, фразеологические единства,
фразеологические сочетания.
Фразеологические сращения - устойчивые сочетания, обобщенно - целостное значение
которых не выводится из значения составляющих их компонентов: попасть впросак, бить
баклуши, ничтоже сумняшеся, собаку съесть, с бухты - барахты и т.п. Значение
отдельных устаревших слов может быть непонятным для нас. Так, словом "просак" в
старину называли станок для плетения сетей, слово баклуши означало деревянные
заготовки для ложек, изготовление которых не требовало квалифицированного труда,
устаревшая грамматическая форма слова ничтоже в современном языке значит нисколько,
слова сумняшеся - сомневаясь. Однако целостное значение этих фразеологизмов понятно
всякому русскому человеку. Таким образом, этимологический анализ помогает прояснить
мотивировку семантики современного фразеологического сращения.
Фразеологические единства - устойчивые сочетания, обобщенно - целостное значение
которых отчасти связано с семантикой составляющих их компонентов, употребленных в
образном значении: зайти в тупик, бить ключом, плыть по течению, забегать вперед,
брать в свои руки, прикусить язык.
Фразеологические сочетания - устойчивые обороты, значение которых мотивировано
семантикой составляющих их компонентов, один из которых имеет фразеологически
связанное значение: щекотливый вопрос (ситуация, положение, обстоятельство).
Прилагательное щекотливый означает "требующий большой осмотрительности, такта", но
возможности его сочетаемости ограниченны: нельзя сказать "щекотливое предложение",
"щекотливое решение" и т. п. Фразеологические сочетания нередко варьируются насупить
брови - нахмурить брови; затронуть чувство гордости - задеть чувство гордости и т. д.
Вслед за Н. М. Шанским, современные ученые дополняют данную классификацию
фразеологическими выражениями, к которым относят крылатые выражения, пословицы,
поговорки. К тому же многие фразеологические выражения имеют принципиально важную
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синтаксическую особенность: представляют собой не словосочетания, а целые
предложения.
Многие фразеологизмы в русском языке возникли в результате усечения пословиц или
поговорок. Например, идиома чудеса в решете, имеющая значение "невероятно,
необыкновенно (о чем - либо, поражающем своей необычностью)", образовалась от
сокращения пословицы "Чудеса в решете: дыр много, а вылезть некуда". Фразеологическое
сочетание бабушка надвое сказала (обозначает неизвестность, выражает сомнение в
том, сбудется ли то, что предполагается) возникло вследствие усечения пословицы
"Бабушка гадала, да надвое сказала: то ли дождик, то ли снег; то ли будет, то ли нет", в
которой надвое значит "двусмысленно", а слова "бабка", "бабушка" означают не только
родственные связи, но и имеют значение "ведунья, гадалка", что связано со старинными
ритуальными гаданиями. К фразеологизмам, возникшим из пословиц можно также отнести
следующие: без царя в голове; дело в шляпе; из грязи в князи; как с гуся вода; кашу маслом
не испортишь; море по колено; ни кола ни двора; одна ласточка весны не делает и т.п.
Рассмотрим крылатые слова и выражения. Крылатыми словами называют устойчивые и
известные широкому кругу говорящих на русском языке цитаты из сакральных книг или
произведений искусства (литературы, кинематографа, рекламы), а также изречения
знаменитых людей.
В качестве примеров выражений из русской литературы XIX века можно привести
следующие фразы: "А судьи кто? Счастливые часов не наблюдают! Ах, злые языки страшнее пистолета" (А.С. Грибоедов); "человеке футляре", "лошадиная фамилия", "в Москву, в
Москву" (А.П. Чехов) и многие другие. Так, крылатое выражение: "Процесс пошёл!" (что то сдвинулось с мертвой точки, началось) часто употреблялось М. С. Горбачевым в беседах
с народом во время поездок по стране в конце 1980 - х гг., а фраза: "Хотели как лучше, а
получилось как всегда" (о хороших замыслах, которые привели к противоположному
результату) принадлежит бывшему председателю Правительства Российской Федерации
В.С. Черномырдину. Некоторые выражения являются калькой иностранных слов.
Например, словосочетание "жвачка для глаз" (однообразное, бездуховное зрелище; обычно
о телевидении) приписывается американскому политическому деятелю Д. Брауну ("chewing
gum for eyes"). Состав крылатых слов и выражений меняется с течением времени:
некоторые фразы становятся менее популярными и постепенно выходят из употребления, а
некоторые появляются в настоящее время и сразу становятся общеизвестными.
Итак, фразеологизмы и крылатые слова употребляются для того, чтобы сделать речь
более образной, меткой, точной. Умение использовать средства выразительности языка
свидетельствует об уровне культуры речи и образованности человека, помогает
поддерживать внимание и интерес у слушателя и читателя.
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К ВОПРОСУ ОБ «ОТРИЦАТЕЛЬНОМ» ЯЗЫКОВОМ МАТЕРИАЛЕ
(НА ОСНОВЕ СЕЛЕМДЖИНСКОГО ГОВОРА ЭВЕНКИЙСКОГО ЯЗЫКА)
В современной лингвистике экспериментальные методы рассматриваются как методы,
позволяющие изучать факты языка в условиях, управляемых и контролируемых
исследователем. Объектом лингвистических экспериментальных методов является человек
– носитель языка, порождающий тексты, воспринимающий тексты и выступающий как
информант для исследователя. В лингвистическом эксперименте исследователь может
иметь подобным объектом самого себя или других носителей языка; в первом случае
следует говорить об интроспекции, во втором — об объективном эксперименте [5].
При проведении экспериментально - фонетического исследования на материале
исчезающего эвенкийского языка возникла необходимость теоретического осмысления
феномена речевой ошибки. Под ошибочной словоформой в нашем исследовании мы
понимаем форму слова, в данном случае, селемджинского говора эвенкийского языка,
которое было произнесено в процессе записи речевого материала не так, как отражено в
словарях и справочниках по эвенкийскому языку. Гипотетически мы полагаем, что, с одной
стороны, ошибки в произнесении нет, и данная словоформа является диалектной
особенностью, присущей селемджинскому говору, но не зафиксированной в словарях. И,
напротив, можно предположить, что в произнесении словоформы имеет место ошибка,
поскольку диктор слово забыл, вследствие его малоупотребительности в своей практике, но
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затем он это слово вспомнил, однако звуковая оболочка претерпела при припоминании и
воспроизведении данного слова изменения.
Эвенкийский язык относится к языкам, находящимся под угрозой исчезновения.
Проведенное во время экспедиций и лабораторных работ (2011 - 2017) исследование
состояния лексической и звуковой систем данного говора показало, что селемджинские
эвенки уже не помнят многие лексические единицы эвенкийского языка, так как родной
язык стремительно уходит из их жизни, заменяясь доминирующим русским языком [3].
В ходе исследования было собрано более 3600 лексем от 15 носителей селемджинского
говора эвенкийского языка. Данные лексемы представлены в рукописи «Звукового
эвенкийско - русско - английского тематического словаря», а также в звуковом приложении
к нему. При исследовании лексики селемджинского говора были приложены все усилия,
чтобы собрать как можно больше слов данного говора. Были опрошены все носители
селемджинского говора, проживающие на территории с. Ивановского Селемджинского
района Амурской области. Тем не менее, необходимо отметить, что многие лексемы
забыты и не используются селемджинскими эвенками. Информанты, участвующие в
экспериментах, сами, порой, удивляются, что они не могут вспомнить части тела человека,
предметы повседневного обихода и так далее. Например, информант признается: «Так,
горло забыл… Локоть забыл… Шея. Не знаю… Палец - то тоже забыл уже…» и т. п. Таким
образом, следует подчеркнуть, что признанные словари эвенкийского языка Г. М.
Василевич [1], Б. В. Болдырева [2], А. Н. Мыреевой [4] содержат, в том числе, и ту лексику,
которая ушла из жизни и больше не функционирует в речи селемджинских эвенков.
Цель нашего исследования состоит в изучении ошибочных словоформ в
репродуцированной родной речи селемджинских эвенков. Для достижения цели
необходимо решение следующих задач: 1) создать банк данных «отрицательного языкового
материала», состоящего из потенциально ошибочных словоформ, отсегментированных из
репродуцированной речи селемджинских эвенков; 2) провести сравнение ошибочных
словоформ со словарными данными и нормативным вариантом данных словоформ в
произнесении носителя селемджинского говора эвенкийского языка; 3) дать
классификацию ошибок на основе анализа ошибочных словоформ в произнесении
носителя селемджинского говора эвенкийского языка.
Весь массив записанных на звуковые носители лексических единиц селемджинского
говора эвенкийского языка был выверен по словарям Г. М. Василевич, Б. В. Болдырева, А.
Н. Мыреевой [1, 2, 4]. В ходе выверки выяснилось, что некоторые лексемы отсутствуют в
вышеупомянутых словарях либо произносились участниками эксперимента иначе, чем
зафиксировано в них. С целью сохранения объективности исследования, звуковой массив
словаря был подвергнут научному рецензированию. Рецензентом выступила кандидат
филологических наук, доцент, ведущий научный сотрудник Института лингвистических
исследований Российской академии наук Н. Я. Булатова. Следует особо отметить, что Н. Я.
Булатова является носителем исследуемого селемджинского говора эвенкийского языка.
Те лексемы, которые в процессе рецензирования были подвергнуты сомнению,
составили фонд «отрицательного» языкового материала, на важную роль которого
указывал Л. В. Щерба. Лев Владимирович подчеркивал поучительность отрицательных
результатов. Такие результаты «указывают или на неверность постулированного правила,
или на необходимость каких - то его ограничений, или на то, что правила уже больше нет, а
230

есть только факты словаря» [6]. Гипотетически, причина неоднократного ошибочного
воспроизведения словоформ селемджинского говора эвенкийского языка (их пока
насчитывается больше 160 единиц) лежит в нестабильности эвенкийского языка, который
относится к языкам, терпящим бедствие, находящимся на грани исчезновения.
Классификация закономерностей возникающих фонетических ошибок, выявленных в
ходе исследования: 1) соответствие твердого / d / и мягких переднеязычных смычных / dʲ / , /
tʲ / среднеязычной аффрикате / ʧ / , например: [duŋnika:n] селемдж. – / ʧuŋnikɜ:n / литер.
«кочка на болоте», [dʲɔpko] селемдж. – / ʧɔpko / литер. «ущелье», [tʲimitka:n] селемдж. – /
ʧimitka:n / литер. «мизинец»; 2) соответствие огубленных гласных неогубленным,
например: [ʧumurun] селемдж. – / ʧuŋurɜ / литер. «пуп»; [dʲɔromo:n] селемдж. – / dʲɔromi:n /
литер. «вор»; [nɜkul] селемдж. – / nɜkni:l / литер. «младшие братья, сёстры»; 3) реализация
гласного центрального ряда верхнего подъема / ɨ / на месте гласных / i / и / ɜ / , например,
[dɨr] селемдж. – / dɜrɜ / литер. «лицо»; [ata:kɜ: adɨlɨn] селемдж. – / ata:ki: adilin / литер.
«паутина»; 4) соответствие заднеязычного глухого смычного / k / щелевому аллофону
заднеязычного звонкого смычного [γ], например: [aɡikan] селемдж. – [aɡiγan] литер.
«житель тайги».
В области оленеводческой терминологии диктором используются сокращенные
называния типов оленей, например, сиривдери селемдж. – сиривдери нями литер.
«доящаяся важенка»; сэливча селемдж. – сэливчэ орон литер. «бракованный олень»;
онкочо селемдж. – о кочо орон литер. «олень сытый, накормленный» и т.п.
Кроме того, наряду с ошибочными словоформами в речи диктора проявились
особенности, свойственные его говору, который относится к восточному наречию
эвенкийского языка, а именно, наличие соответствия гласного низкого подъема / а: /
гласному среднего подъема / ɜ: / , например, [duŋnika:n] селемдж. – / ʧuŋnikɜ:n / литер.
«кочка»; [sɜliɸʧa:] селемдж. – [sɜliɸʧɜ: oron] литер. «бракованный олень».
Дальнейшим этапом исследования будет расширение корпуса материала в части
ошибочных словоформ, встречающихся у разных дикторов - носителей селемджинского
говора эвенкийского языка. Расширение корпуса материала, надеемся, поможет выяснить,
что в действительности является отрицательным языковым материалом (ошибками,
оговорками), полученным при составлении словаря селемджинского говора эвенкийского
языка, а какие словоформы являются диалектными, присущими данному говору, но не
зафиксированными имеющимися словарями.
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ПАРАНТЕЗА КАК СРЕДСТВО ВЫРАЖЕНИЯ ЭПИСТЕМИЧЕСКОЙ
МОДАЛЬНОСТИ
Эпистемическая модальность как форма субъективной модальности, является
категорией, задача которой передать уровень осмысления и познанности определенного
явления или характера отношений индивидом, при этом доминирующим фактором
представляется мнение, личностное видение и восприятие некой действительности
познающего.
Эпистемическая
модальность
определяется
как
модальность,
характеризующая степень обоснованности знания: «достоверно», «вероятно»,
«подтверждено». Значения эпистемической модальности формируют экспериенсив – то,
что познано из опыта, эвидентив – то, что явно, очевидно, и квотатив – наклонение,
передающее чужую точку зрения и контексты мнения [2, с. 22]. Парантеза не связана с
предложением и не является его членом, однако может относиться как к определенным
частям, так и ко всему предложению в целом. По сути парантеза вносит в предложение
дополнительные модальные, эмоциональные и экспрессивные смыслы. В данной статье
рассматриваются вводные компоненты, выраженные наречием. В том случае, когда
парантетические единицы передают значение уровня познанности, очевидности и
«несобственного мнения» (certainly, supposedly, probably, unquestionably, evidently,
reportedly, arguably) их стоит именовать эпистемическими вводными компонентами или
эпистемической парантезой. Эпистемические вводные компоненты могут иметь разные
основания и передавать собственную точку зрения говорящего либо чужую точку зрения.
Вторая может являть собой позицию одного из участников коммуникации или
конвенциональную общепринятую точку зрения социума.
Отталкиваясь от значений эпистемической модальности, можно вычленить экспоненты
эпистемических смыслов в парантезе: экспериенсив, определяющий уровень познанности
(certainly, supposedly, probably, undoubtedly, presumably, possibly, seemingly), эвидентив,
акцентирующий внимание на очевидности (evidently, obviously, clearly, unquestionably,
apparently), и квотатив, выражающий недостоверность, проблематичность, «несобственное
мнение» (allegedly, reportedly, conceivably, arguably).
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В рамках эпистемической парантезы можно выделить такие подтипы, как вводные
компоненты, выражающие различную степень возможности совершенного либо
совершаемого действия (probably – certainly); вводные компоненты, выражающие
различную степень уверенности говорящего в передаваемой ситуации (evidently –
unquestionably); вводные компоненты, отсылающие к чужой оценке относительно
передаваемой информации (admittedly – allegedly).
Говоря о функциональной нагрузке эпистемической парантезы в плане выражения,
следуют выделить
 степень возможности события / действия / явления;
 степень категоричности высказывания, определяющей конечной цели
коммуникативного акта;
 степень уверенности говорящего в содержании препозитивной единицы
высказывания;
 степень принадлежности высказывания говорящему (непосредственный автор
высказывания / иной источник – человек или социум) [1].
Учитывая тот факт, что у каждого индивида есть собственный взгляд на мир, свое
отношение к действительности, выбор той или иной вводной единицы непосредственно
зависит от того, как продуцент видит и воспринимает положение дел. Вместе с тем именно
этот выбор позволяет слушающему понять каково же истинное отношение говорящего к
высказыванию. Референтная ситуация является основополагающей в данном случае,
поскольку именно она позволяет участникам коммуникативного процесса понимать
намерения говорящего. Однако такие вводные компоненты как assuredly, surely, of course,
definitely, certainly передают значение абсолютной уверенности вне зависимости от
коммуникативной ситуации и интенции говорящего. Таким образом, выявляется
коррелятивная идентичность их значений, обеспечивающая актуализационную
взаимозаменяемость и вариативность передачи смыслов, например: Assuredly Jill does not
know him. / Certainly Jill does not know him. / Definitely Jill does not know him. / Surely Jill does
not know him. / Of course Jill does not know him. Такая взаимозаменяемость обеспечивается
идентичностью семантической структуры единиц замены: оf course – certainly, definitely;
certainly – definitely, surely; definitely – certainly, surely; surely – assuredly.
Позиция парантезы в предложении играет большую роль, поскольку влияет на степень
эмоциональности высказывания. Так, стоящие в препозиции вводные единицы assuredly,
certainly, surely, definitely, of course, имеют большую экспрессивность, чем в постпозиции,
поскольку в этом случае они представляют собой незамедлительную (эмоциональную)
реакцию на предшествующее информативное сообщение, в то время как в финальной
позиции их ролью является завершение темы обсуждения. Постпозиция парантезы снижает
эмоциональность высказывания, при этом сами компоненты звучат как некая условность,
нарочито, а иногда вычурно подчеркивающая уверенность в сказанном. Вместе с тем
позиция таких вводных как naturally, clearly, indisputably, unquestionably, undoubtedly,
indubitably не влияет на выражения эмоциональности говорящего, поскольку их основная
задача это выражение уверенности, опирающаяся на конкретные факты и события
происходящего. Наибольшей частотность обладают эпистемические вводные компоненты,
стоящие в препозиции. Тем не менее, интермедиальная позиция эпистемической парантезы
более характерна для сложных предложений.
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Спецификой английского языка является высокая частотность употребления
эпистемических вводных компонентов, поскольку данный семантический тип парантезы
обеспечивает экспликацию полученного знания, подтверждение мнения, или, наоборот,
«уход от ответственности». Главное предназначение эпистемических вводных компонентов
заключается в акцентуации, подчеркивании значимого, важного с целью воздействия на
слушающего. Эпистемическая парантеза выражает различные логические и эмоционально оценочные значения, основной функцией которых является вовлечение собеседника в
пространство определенных модальных оценок и квалификаций высказывания.
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ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРОВЕДЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ У МЛАДШИХ
ШКОЛЬНИКОВ ПОСРЕДСТВАМ СОЧИНЕНИЯ ЛЕГЕНД И СКАЗОК
РЕГИОНАЛЬНОГО СОДЕРЖАНИЯ
На сегодняшний день главной задачей в школе стало воспитание всесторонне развитой
личности за счет введения в систему образования регионального компонента, в том числе и
на уроках русского языка. Однако учебники по русскому языку не обеспечивают в полной
мере реализацию регионального компонента в преподавании школьных предметов. В
результате этого на уроках практически не используется языковой материал, который
отражает специфику того или иного региона. Сочинения младшими школьниками
творческих работ – легенд и сказок позволяет выявить региональные особенности обычаев,
обрядов, языка народов севера.
Такой подход в преподавании является одним из направлений в формировании у
школьников знаний о родном крае, что имеет воспитательное значение, так как
способствует формированию уважения и любви к родному краю. Это оказывает
положительное влияние на становление личности учащегося.
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Изучив Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования, мы установили, что необходимо реализовать региональный компонент на
уроках русского языка. Эту работу осуществили на примере проектной деятельности по
лингвокраеведению. Результатом проекта стали творческие работы - легенды и сказки
Северо – Енисейского района.
Целью данной работы является разработка проекта, направленного на реализацию
регионального компонента.
Объектом выступает методика сочинения легенд и сказок регионального содержания.
Предметом – особенности сочинения легенд и сказок регионального содержания.
Обращение современного человека к мифам и легендам необходимо, потому что они
легли в основу современной культуры. Без их хорошего знания остаются непонятными
многие известнейшие произведения литературы, живописи и скульптуры. Действие мифа
происходит то в мире богов, то в мире людей. Но всегда они отражают исторический и
культурный опыт того мира, где жили люди, создавшие их.
В методике развития речи существуют следующие этапы сочинения сказок: пересказ,
соединение сюжетов сказки, самостоятельное сочинение, обогащение литературного
опыта, обучение приемам для создания сказок, обобщение знаний об особенностях жанра
[3, с. 98].
В качестве главных и основных приемов обучения детей написанию сказок называют
сочинение на любую тему, на предложенную самим преподавателем или же продолжение
его рассказа.
На начальном (подготовительном) этапе обучения детей написанию сказок используют
игры на основе известных детям сказок. К примеру, детям предлагают описать героинь из
сказок «Белоснежка», «Золушка» и другие, а также, например, сравнить сюжеты подобных
друг другу сказок «Госпожа метелица», «Морозко» и так далее.
Кроме этого, используются игры на моделирование (учащиеся учатся распознавать в
абстрактных фигурах героев сказок, а также придумывают различные ситуации, в основу
беря схематические изображения отдельных предметов) и игры на обобщение (дети
придумывают предметы – помощники на основе анализа основных волшебных предметов).
Когда происходит процесс обучения детей сочинению сказок, часто используется такой
прием, как придумывание продолжения истории. В этом приеме учителя часто используют
в качестве основного сюжета различные загадки, пословицы, потешки и другое.
Детям было предложено сочинить неолегенды и сказки, отражающие особенности своей
местности. В процессе сочинения детьми учитывались природные условия и хозяйственная
деятельность людей, проживающих на территории Северо – Енисейского района.
В результате получилось издать сборник «Неолегенды и сказки Северо - Енисейского
района» с двадцатью небольшими произведениями. Перечислим некоторые из них:
«Легенда о Вангаше и Чиримбе»; «Северная сказка»; «Сказка о Енисейском кряже»;
«Полкан – гора»; «Медведь и кедровка» (эвенкийская легенда); «О богатыре Большой Пит
и о девушке Брянке»; «Осколки солнца».
Ниже приведем фрагменты сказок, которые наиболее ярко характеризуют особенности
промысла данной местности и ее природу.
«Легенда о Вангаше и Чиримбе»: «…жил один эвенк, которого звали Вангаш и его жена
Сонгчёнг. Жили они в дремучем лесу, храня свою любовь от злых духов. В нем водилось
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много зверья: соболь, лисы, волки, медведи. В реках обилие рыб: хариус, таймень, ленок,
щука. Их жилище было уютное, теплое. Его Вангаш смастерил из жердей, обтянул
оленьими шкурами и покрыл берестой…» [1, с.10].
«Олимпиадинская сказка»: «…но тут вынырнула русалочка из воды и протянула
Олимпиаде золотой самородок - подарок за спасение. …вот и стали люди мыть золото в
том месте, где русалочка самородок достала, стали пробивать дороги, строить дома в тех
местах, а потом возвели там рудник, который прославился своим богатством на весь мир»
[1, с.6].
«О богатыре Большой Пит и о девушке Брянка»: «…У бескрайней северной тайги, среди
синих гор и зеленых морей родилась светлая, прозрачная и говорливая речушка Брянка.
Стремилась она навстречу богатырю Питу, сыну мудрого Енисея. Был он полноводный,
могучий, крушил веснами толстый лёд вдребезги…» [1, с.39].
Таким образом, эта работа важна, так как влияет на духовное развитие ученика, его
нравственную сторону, а сказка выполняет функцию трансляции культуры, представляет
собой единое целое, имеет свой язык и высокий познавательно - воспитательный
потенциал, несёт эмоционально - эстетический заряд, а также вызывает чувство любви к
малой родине и гордости.
Список использованной литературы:
1. Власова Т.Ш, Голубева А.М. Неолегенды и сказки Северо - Енисейского района, 2015.
2. Ворошнина Л. Обучение творческому рассказыванию // Дошкольное воспитание. –
2011. – № 2,3,4.
3. Родари Дж. Грамматика фантазии или Введение в искусство придумывания историй. –
М., 2015.
© М.Н Рахманова, М.В Веккессер, 2017

УДК8

В. В. Сарыгина
учитель английского языка МБОУ ООШ №90
Г. Кемерово, Российская Федерация

ЯЗЫКОВЫЕ СРЕДСТВА РЕЧЕВОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ В НЕМЕЦКОМ
РЕКЛАМНОМ ТЕКСТЕ КОСМЕТИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ
Современная реклама отражает радикальные изменения в технологиях и средствах
информации, в социальных и экономических отношениях, в нашем понимании культуры,
общества и роли человека в нем. Реклама отличается многообразием форм, что в свою
очередь является одним из факторов, обусловливающих ее широкое применение в
различных областях – от коммерческой до социальной.
С практической точки зрения основная цель и предназначение рекламы заключается в
стимулировании продаж сейчас и / или в будущем тех или иных товаров или услуг.
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Для привлечения продаж в рекламе косметики используются следующие языковые
средства воздействия на покупателя:
1. Создание расширенного класса сравнения: «Вы думаете, Ваш обычный тональный
крем Вам подходит? Попробуйте новый крем от MaxFactor и Вы убедитесь в обратном.
Ваша обычная тушь никогда не зайдет так далеко: ресницы укрепленные, удлиненные».
2. Манипулятивные возможности слова «первый». Рекламисты часто употребляют в
текстах числительное 1 - ый, о чем свидетельствует большое количество примеров: «Dercos
- средство №1 в Европе от выпадения волос; L’Oreal - средство №1 в мире среди красок для
волос»
3. Сопоставление несопоставимого: «Теперь Вы можете есть, пить, а ваши губы будут
сверкать весь вечер» (реклама помады от MaxFactor). В данном примере сопоставляются
физические возможности человека с возможностями губной помады. В то же время
конкретно не указывается, от чего губы будут сверкать. В одном и том же рекламном тексте
могут встречаться сравнения, некорректные одновременно и по объекту, и по параметру.
Языковые средства речевого воздействия в рекламном тексте
Вид речевого воздействия
Языковые средства
1. Убеждение:
использование
эмоционального
и
логического
внушения. Убеждающее воздействие
опирается на разум и на чувства
человека.

Таблица 1.

Слова - магниты: Liebe, Natur, Jung

2. Доказывание / Логическое
аргументирование

Использование
языковых
клише:
«wissenschaftlich
bewiesen
научно
доказано...», «Forscher entwickeln die Zukunft
der Schönheit».
«Die Innovation der L'Oreal Forschung». ученые провели исследование...».

3. Внушение: побуждение
собеседника принять на веру сказанное
без обдумывания и критического
осмысления.

Использование синтаксических
конструкций (ключевых фраз рекламного
ролика), состоящих из двух частей: в первой
звучит обещание, а во второй части —
руководство к действию, например:
«Die neue prächtige Creme, eine bessere gibt
es nicht - новый роскошный крем, лучше
ничего нет

4. Заражение: процесс передачи
эмоционального состояния от одного
индивида к другому на
психофизиологическом уровне контакта
— помимо собственно смыслового

Риторические
приемы,
позволяющие
поставить адресат на место героя рекламного
ролика. Рассказы, в которых приводятся
примеры решения проблемных ситуаций,
случившихся с персонажами ролика. В
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воздействия или дополнительно к нему. роликах подобного рода доминируют
риторические вопросы, позволяющие отнести
проблемную ситуацию к адресату (зрителю):
Wer denk an mich? Garnier.
5. Принуждение: вынуждение
человека сделать что - либо против его
воли.

Языковые средства, используемые для
передачи просьбы, приказа, совета,
разрешения, отказа, предложения, указания

Список использованной литературы:
1. Дудина Е. П. Семантика и функции лексико - грамматических единиц в рекламе:
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3. Росситер, Дж. Реклама и продвижение товаров / Дж. Россистер, Л. Перси. – СПб.:
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Сущность метонимии заключается в переносе наименования на основе ситуативной
смежности, сопричастности объектов и явлений.
Большинство лингвистов полагают, что субстантивной метонимии не свойственна
предикативная функция. Так, Н.Д. Арутюнова пишет, что для метафоры естественно
функционировать в сфере предиката, т.е. характеризовать предмет. Для метонимии,
напротив, типично выполнение идентифицирующей, номинативной функции: метонимия
называет, а не характеризует. Ср.: Шляпа обернулась (человек в шляпе, метонимия) и Он
ужасная шляпа (растяпа, метафора) [2, с.352]. С.С. Неретина утверждает: если метонимия
«вступает в предикативные связи, она превращается в метафору» [3, с.256].
На наш взгляд, субстантивная метонимия вполне может характеризовать предмет, лицо
или явление, т.е. выступать в функции сказуемого, – в предложениях особого типа. Это
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биноминативные предложения с семантикой условного тождества, в которых и
подлежащим, и сказуемым является имя существительное. Например: Война – это пот,
грязь, кровь (Труд - 7); Судьба – это характер (В. Токарева); Воспитание – это терпение
(КП); Деньги – это свобода, пространство, капризы... (С. Довлатов); Должность – это
власть, почёт, внимание, трибуна (КП); Всем известно, что театр – это опера и
балет, концерт – это скрипка, рояль и виолончель, цирк – это лошади, собачки и клоуны
(Д. Сабитова); Бабушка – это ласка, нежность, пирожки и сказки (ИФ); Женщина –
это всё еще шляпка (Т. Толстая).
Каковы основания квалифицировать подобные высказывания как метонимические?
Очевидно, их нельзя понимать буквально: бабушка – это не пирожки, а деньги – это не
пространство. Семантики прямого отождествления здесь нет, как нет и сходства, подобия,
свойственного метафоре. Во всех примерах в качестве сказуемого выступают названия
реалий, ситуативно связанных с характеризуемым объектом или явлением. Важно, что эти
существительные представляют собой свернутую пропозицию, т.е. содержат информацию
о целой ситуации и замещают развернутую предикативную конструкцию: Бабушка – это
человек, который печет пирожки, рассказывает сказки, относится к внукам с лаской и
нежностью; Деньги – это средства, наличие которых предоставляет человеку известную
свободу действий, возможность перемещаться в пространстве и удовлетворить любой
каприз. Воспитание – это процесс, который требует терпения и т.д. Говорящий извлекает из
памяти пропозицию, стереотипное, эталонное знание о ситуации, и отбирает один или
несколько ее компонентов, которые, с его точки зрения, наиболее точно и емко
характеризуют ситуативно смежный компонент – реалию, названную подлежащим. В
данном случае метонимия не ведет к образованию нового лексического значения, она
реализуется на синтаксическом уровне, на уровне структуры высказывания, и проявляет
себя как особый механизм мышления.
Несмотря на семантическую неоднородность предикативных имен (среди них есть
конкретные и абстрактные), используемые модели интерпретации типичны и регулярны.
Субъект отождествляется с объектом, на который направлена его деятельность, с
выполняемой деятельностью, с эмоционально - психологическим состоянием, с
принципиальным качеством и отношением к другим людям: Интеллигент – это
независимость мысли (Д. Лихачев); Врач – это ответственность (ИФ); Летчик – это
воля, характер, умение идти на риск (С. Вишенков); Брат – это защита (ИФ); Джулиан
Ассанж – это тонны невероятных разоблачений, США, нефть, скандалы, интриги,
расследования (КП).
Имя процесса, события вызывает представление об эмоциях, сопровождающих процесс,
о качествах субъекта процесса, необходимых для его осуществления, об эмпирических
проявлениях процесса, его атрибутах и инструментах: Работа – это радость (КП);
Компромисс – это всегда подлость, это всегда трусость (РР); Кризис – это дешевая
нефть (КП); Наука – это эксперимент (РР).
Место отождествляется с процессом, состоянием окружающего мира, эмоционально психологическим состоянием субъекта и самим субъектом: Вокзал – это встречи и
расставания, это надежды и разочарования (РР); Страна – это люди (КП); Город – это
шум и суета (ИФ).
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Время ассоциируется с происходящим процессом, его объектом, эмоциями субъекта в
этот период: Утро – это горячий кофе (ИФ); Лето – это отпуск (ИФ).
В то же время потенциал метонимических отношений принципиально неограничен,
охватывает самые разнообразные ассоциативные связи Родина – это очень много. Это и
тропинка с бродом через ручей, и пространство в одну шестую всей земной карты. Это
самолёт в небе, и птицы, летящие на север над нашим домом. Родина – это растущие
города и малые, в десять дворов, деревеньки. Это имена людей, названия рек и озёр,
памятные даты истории и планы на завтрашний день. Это ты и я с нашим миром
чувств, нашими радостями и заботами (В. Песков).
Обычно такие высказывания легки для понимания, поскольку они ориентированы на
общеизвестные фоновые знания, коллективный опыт носителей языка. Однако в ряде
случаев метонимический предикат вызывает неоднозначность интерпретации. Например:
Женщина – это масса хлопот (РР) – у женщины масса хлопот, или она доставляет кому то массу хлопот? Или: Книга – это опыт (КП) – создавая книгу, писатель отражает в ней
накопленный опыт (актуализируется семантика условия процесса), или читатель, читая
книгу, приобретает опыт (актуализируется семантика следствия)?
Рассматриваемые нами высказывания широко распространены в разных типах дискурса:
медийном, художественном, разговорном, детском.
В детской речи отчетливо прослеживаются эмпирические основания интерпретации, в
которой используются, главным образом, конкретные имена чувственно воспринимаемых
реалий: Весна – это ручьи; Пустыня – это кактусы; Завод – это большая труба;
Холодильник – это мороз.
Разговорная речь взрослых носителей языка демонстрирует максимальную степень
компрессии высказывания, которое изначально содержало несколько пропозиций. Поэтому
для адекватного понимания необходимы мыслительные усилия и общие для собеседников
фоновые знания: Соль – это почки – о продукте, употребление которого вредно для почек;
Сыр – это кальций и зубы – о продукте, употребление которого полезно для зубов, т.к. он
содержит кальций; Холст – это масло – холст – идеальная основа для живописи
масляными красками; Езда – это нервы, а нервы – это давление – об управлении
автомобилем.
Интересно, что ряд примеров отражает взаимодействие дискурсивной метонимии,
которая возникает в контексте, и лексической метонимии, закрепленной в системе языка. В
предложении Холст – это масло слово масло обозначает масляные краски. В предложении
Езда – это нервы лексема нервы имеет значение «нервное напряжение». Эта особенность
характерна и для публицистики. Так, в примере Должность – это трибуна оба слова
употреблены в метонимическом значении: должность – в значении «высокая,
руководящая должность», трибуна – в значении «право выступать публично, влиять на
массовое сознание».
В художественном стиле наблюдаем усиление субъективного, ассоциативно - образного
начала, актуализацию семантики неопределенности, неуверенности, непредвиденного
изменения: Осень нам казалась кружкой чая, шляпой и расстегнутым пальто (Е.
Чемякин); Пробуждение обернулось одиночеством, нищетой, отчаянием (А. Эфрон);
Вся история их любви превратилась в письма (В. Каверин). Часто выбор предиката
подчинен настроению писателя, поэтому даже у одного автора при характеристике одного
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и того же явления можно встретить противоположные по семантике и коннотации
контексты. Ср. фрагменты текстов Л.Я. Гинзбург: Зима – это сияющая красота, легкое
дыхание, нежный снег, нежный мех… и <…> зима – это тьма, ведра, замерзшие и
тяжелые как камень; это холод, всегда холод, от которого ноет сердце.
Рассматриваемые нами высказывания обладают высоким прагматическим потенциалом.
Во - первых, они демонстрируют экономный, афористичный способ мышления. Во вторых, они отражают стереотипные представления определенной категории людей и
целого социума: Для молодежи ВДНХ – это аттракционы, кафе, огромные плюшевые
медведи (КП); Для зрителя балет – это красивый танец, а на самом деле это огромный
физический труд! (КП); В представлении Запада Россия – это водка и медведи… (КП). В третьих, метонимические высказывания предоставляют неограниченные возможности для
субъективной, индивидуальной интерпретации социально значимых явлений: Новый год –
это ожидание чуда (КП); Новый год – это радость, спокойствие, вера в будущее (КП);
Новый год – это беготня по слякоти, с дымящимися подошвами (КП); Для вас, детей,
Новый Год – это Дед Мороз, подарки, сладости, ёлка. А для взрослых это трата денег,
многочасовая готовка и тотальная усталость (РР). Множественность интерпретаций
определяется принципом избирательности внимания, значимостью для говорящего одних
компонентов ситуации и игнорированием других. В ряде контекстов подчеркивается
неоднозначность явления и объективная сложность выбора его предикативного признака:
Переезд для творческого человека – это риск или шанс? (РР); Ревность – это любовь или
эгоизм? (ИФ); Сталин – это массовые репрессии или Великая Победа? (КП).
И, наконец, рассматриваемые высказывания предполагают выход на картину мира, на
систему ценностей, на национальное коммуникативное поведение. В качестве и
подлежащего, и сказуемого функционируют ключевые для русского сознания концепты.
Это социальные концепты (деньги, бизнес, жизнь, риск, угроза, дружба, родина),
оценочные эмоционально - психологические (ужас, страх, глупость, удовольствие) и
этические концепты (подлость, обман, эгоизм). В разных интерпретациях в совокупности
представлена структура концепта в русском языковом (коллективном) сознании. Такие
высказывания по сути моделируют его содержание. Война – это разруха. Война – это боль.
Война – это кровь. Война – это страх. Война – это голод и грязь. Война – это жертвы.
Война – это слезы и страдания.
По мысли Н.Д. Арутюновой, слова - номинации классифицируют то, что «существует в
мире»; предикатные слова выражают то, что мы «думаем о мире» [1, с.342.].
Метонимические номинации синкретичны: в функции сказуемого они обозначают то, что
существует в мире, но их отбор – следствие интерпретирующей и оценочной деятельности
говорящего.
Список использованной литературы:
1. Арутюнова Н.Д. Предложение и его смысл. М., 1976.
2. Арутюнова Н.Д. Язык и мир человека. М., 1999.
3. Неретина С.С. Тропы и концепты. М., 1999.
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ОСОБЕННОСТИ ЛЕКСИКО - СЕМАНТИЧЕСКОГО СПОСОБА
ОБРАЗОВАНИЯ АНГЛИЙСКИХ ВОЕННЫХ ТЕРМИНОВ
Словарный состав английской военной лексики непрерывно изменяется за счет
выпадения ряда терминов, изменения значений терминов, непрерывного пополнения
новыми терминами и терминологическими сочетаниями. Одним из продуктивных
способов образования английских военных терминов является лексико - семантический
способ, при котором новые слова возникают в результате переноса наименования или
изменения значения без образования нового звукового комплекса.
В процессе семантических изменений основную роль играет перенос слова как названия
на основании сходства каких - либо признаков предметов, явлений, действий, качеств. При
этом возможны следующие изменения: а) перенос значения (Bren – фамилия изобретателя и
наименование вида стрелкового оружия – ручной пулемет); б) изменение значения (cavalry
– исторический термин «кавалерия»; современный термин «бронетанковые
разведывательные войска»); в) расширение значения (to land – устаревшее значение
«высаживаться на берег»; современное значение «совершать посадку на любую
поверхность, включая воду и небесное тело»); г) сужение значения (cruiser – устаревшее
значение «любой корабль, находящийся в плавании»; современное значение «крейсер»).
Рассмотрим подробнее происходящие изменения в значениях новых терминов.
Следует заметить, что имена собственные широко представлены в английской военной
лексике, прежде всего как названия предметов вооружения и боевой техники. Причем, имя
изобретателя или военного деятеля, или название военной фирмы переносится на сам
предмет. Например: Bradley - фамилия американского генерала и наименование боевой
машины пехоты США; Browning – фамилия изобретателя и название пулемета; Colt –
фамилия изобретателя и название пистолета; Boeing – название компании и наименование
бомбардировщика; Diesel – фамилия изобретателя и наименование двигателя; Sten –
фамилия изобретателя и наименование автомата; Pershing – фамилия американского
генерала и название баллистической ракеты стран НАТО; Sheridan – фамилия
американского генерала и название легкого танка США.
Изменение значения может происходить путем метафорического переноса имени
собственного на другой предмет, явление и т. д. на основании сходства каких - либо
признаков. В результате образуются имена нарицательные. Например, Hiroshima – город в
Японии, уничтоженный в 1945 г. атомной бомбардировкой ВВС США, – получил значение
«любой крупный населенный пункт, который может подвернуться бессмысленным
разрушениям с помощью ядерного оружия противника»; Pearl Harbor – военная база на
Гавайях (США), разрушенная до основания ВВС Японии в 1941 г., стала символом
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вероломства врага и попустительства военных, в том числе разведки своих вооруженных
сил.
Другим способом изменения значений имен собственных является метонимический
перенос на основании реальной связи между именем собственным и другим предметом или
явлением. Например, географические названия определенных населенных пунктов
ассоциируются с военными учреждениями. Так, Pentagon – название здания Минобороны
США – стало употребляться для обозначения этого министерства и приобрело
нарицательное значение «военная политика США, военные круги США»; West Point –
название Уэст - Пойнт (пригород Нью - Йорка) перешло на сокращенное название военной
академии сухопутных войск США, расположенной в данном населенном пункте; Langley –
название штаб - квартиры ЦРУ стало олицетворением его секретной деятельности; Fort
Knox – название населенного пункта в штате Кентукки перешло на наименование школы
бронетанковых войск США и место хранения золотого запаса США.
В английской военной лексике имеются термины, сохранившие старые значения и
получившие новые значения в связи с развитием военной техники и новых способов и
средств ведения войны. В данном случае можно говорить об одновременном
существовании омонимичных терминов. Например, mortar – 1) уст. мортира; 2) совр.
миномет; grenadier – 1) архаич. гренадер; 2) ист. мотопехотинец (гитлеровской армии); 3)
общ. солдат, метающий гранату; 4) совр. гранатометчик (вооруженный реактивным
гранатометом).
Существует большая группа английских военных терминов, которые вошли в словарный
состав английской военной лексики двумя способами: одновременно с заимствованием
термина из других сфер общественной деятельности, науки и техники или из других
областей военного дела произошел перенос значения слова как названия на основании
сходства каких - либо признаков предметов, явлений, действий, качеств.
Например, юридический термин to brief «указывать клиенту на какие - либо особенности
ведения его дела адвокатом» был заимствован сначала в военно - воздушных силах в
значении «давать инструктаж перед боевым полетом», а затем в вооруженных силах в
целом в значении «ставить задачу, инструктировать». Следует заметить, что уже в пределах
военной лексики от данного термина путем аффиксации был образован термин to debrief
«получать разведывательные данные от возвратившихся с задания в тылу противника
(экипажей самолетов, десантников, разведывательных групп и т. д.)».
Другими примерами терминов, появившихся в военной лексике из технической сферы
деятельности и получивших новые значения в военной сфере, являются: acquisition – 1)
техн. приобретение; 2) воен. обнаружение и засечка целей; extraction – 1) техн.
вытаскивание застрявшей техники; 2) воен. вывоз десантных подразделений из тыла
противника (после выполнения задачи); surveillance – 1) техн. наблюдение с помощью
технических средств (радаров, инфракрасной техники, теплопеленгаторов); 2) воен.
разведка наблюдением.
Особым случаем изменения значений является развитие значений от обозначения
действия или процесса к названию исполнителя действия. Например, main attack – 1)
главный удар; 2) группировка главного удара, главная группировка; security patrol – 1)
патрулирование (с целью предупреждения внезапного нападения противника); 2)
охраняющий дозор.
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В заключение необходимо подчеркнуть, что при работе над терминами и
терминологическими сочетаниями, образованными с помощью лексико - семантического
способа словообразования, следует использовать англо - английские (толковые) [4, 5, 6] и
двуязычные военные словари [1, 2, 3].
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