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Галичина А.Е.
Сибирский Государственный Университет Путей сообщения
MATRIX BOSTON CONSULTING GROUP (BCG):
ANALYSIS OF GAZPROM MARKETING PORTFOLIO

‘Gazprom’ have the richest reserves of natural resources in the world, such as oil and gas. The
BCG matrix will help this autonomous establishment to define what additional paid services need
to be developed and supported and what services are expedient to refuse from as they do not bring
in the desirable income. All the above provisions prove the relevance of this study. The purpose of
the research is carrying out the portfolio analysis for the ‘Gazprom Neft’ company on the example
of production and realization of oil, oil products and gas.
It is necessary to carry out the following tasks for the implementation of the purpose: to consider
the main aspects related to the BCG matrix; to perform portfolio analysis of three product groups of
the ‘Gazprom Neft’ company; and to draw up recommendations on receipt of the analysis results.
The research is executed on the basis of statistical data for 2016. [6]
We are starting with consideration of the main aspects related to the BCG matrix. The BCG
matrix is a portfolio planning model developed by the Boston Consulting Group in the early 1970s.
It based on the product life cycle [4]. Such tool as BCG matrix has broad practical application in
management, and in marketing as well as in other spheres of economy now (and not only). The
matrix has quickly won popularity thanks to simplicity and presentation of the analysis of products
and divisions of companies on the basis of two objective factors: their share in the market and rate
of market growth. And today, the BCG matrix is among that minimum sum of knowledge which
any economist has to acquire. All commodity groups or separate products of the company are
broken into 4 Strategic Business Units (SBUs): difficult children, stars, cash cows and dogs.
We are going to perform portfolio analysis of three product groups of the ‘Gazprom Neft’
company on the basis of this matrix. The first step of the analysis is collection of information about
the products analyzed. Needed data and background information is presented below (see Table 1).

The product’s name
Oil
Gas
Oil products
In total

Table 1 - Background information [1, 2]
Sales volume in 2016, mln Sales volume in 2015, mln
₽
₽
397,810
298,989
31,969
31,654
1,207,774
1,251,134
1,637,553
1,581,777

Further we calculate the average growth rate of the market for each product group. The growth
rate is calculated by subtraction of an indicator of sales volume for 2015 from the same indicator
for 2016. Then we divide the received result into the indicator of 2016. Necessary data are
presented in Table 2.
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The product’s
name
Oil
Gas
Oil products
In total

Table 2 - Calculation of market growth rate
Sales volume in
Sales volume in
2016, mln ₽
2015, mln ₽
397,810
298,989
31,969
31,654
1,207,774
1,251,134
1,637,553
1,581,777

Growth rate, %
24.8
0.98
- 3.6
-

As we see, the greatest gain is observed at indicator ‘oil’. However, sales volumes of oil products
have a negative tendency.
The third step of analysis is calculation of the products market share. The relative share of the
market can’t be calculated precisely due to the lack of detailed information. Therefore the
simplified option is used:
 if by an expert assessment the share of products is less than the share of the key competitor
— put ‘0’;
 if by an expert assessment the share of products is more than the share of the key competitor
— put ‘1’.
We can determine the steadiest products of the market by this indicator. The received result is
shown in Table 3.

The
product’s
name
Oil
Gas
Oil products
In total

Table 3 - Calculation of a products market share
Sales volume in
Sales volume in
Calculation of a relative
2016, mln ₽
2015, mln ₽
market share
relative
share for a
market share
matrix
397,810
298,989
1
high
31,969
31,654
1
high
1,207,774
1,251,134
1
high
1,637,553
1,581,777
-

The last step is a creation of a BCG matrix on the basis of the previous steps. The result is
presented in Figure 1.

Figure 1. BCG matrix
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As we see, two groups of products are ‘stars’ and the group ‘Oil products’ is a ‘cash cow’. It
means that the company profit from sales of Oil Products is high and stable; cash flows are also
positively stable. The strategy consists in receiving the maximum profit.
The groups of products ‘Oil’ and ‘Gas’ are the leaders of the branch. The company must
maintain and strengthen this groups and increase investments. These groups of products are future
stable suppliers of money for the company. So, the most profitable product is Oil.
Now we can draw up recommendations on receipt of the results of the analysis. Our
recommendations concerning a corporate marketing portfolio consist in keeping up products
conditions. But in ideal option the balanced nomenclature marketing portfolio of the enterprise
should include 2 - 3 products as ‘Cows’, 1 - 2 – as ‘Stars’, several ‘Difficult Children’ as a reserve
for the future and, perhaps, a small number of ‘Dogs’.
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ
РОССИИ

Банковская система является важнейшим звеном рыночной экономики. Ее современное
состояние влияет не только на механизмы межотраслевого и межрегионального
8

распределения денежного капитала, но и способствует достижению национальных целей.
От состояния банковской системы зависит устойчивое положение национальной валюты,
её защищённость. Помимо этого, банковский сектор играет важную роль в социальной
сфере, способствует росту накоплений населения и оказывает влияние на
жизнедеятельность общества в целом. Современные реалии вектора экономического
развития и геополитической ситуации России ставят перед кредитно - финансовыми
организациями новые задачи и условия развития.
Банковская система России встретила 2017 год с профицитом ликвидности, то есть
предложение денег превышает спрос на них со стороны участников рынка. Финансовые
учреждения аккумулируют больше денежных средств, чем могут активно использовать.
Согласно данным таблицы 1, такие относительные индикаторы функционирования
банковской системы, как активы банковского сектора и предоставленные кредиты,
демонстрируют спад к 2016 году. Одна из главных причин – сократившаяся
кредитоспособность корпоративного сектора и физических лиц. Позитивной тенденцией
является увеличения собственных средств банковского сектора, что укрепляет доверие
клиентов к банку.
Таблица 1 - Показатели деятельности банковского сектора
Российской Федерации в 2014 - 2016 гг.
2014 г.
2015 г.
Активы (пассивы) банковского сектора, млрд. руб.
77 653,0 82 999,7
Темп прироста
35,2
6,9
Собственные средства (капитал) банковского сектора, 7 928,4 9 008,6
млрд. руб.
Темп прироста
12,2
13,6
Кредиты и прочие размещенные средства, 40 865,5 43 985,2
предоставленные нефинансовым организациям и
физическим лицам, млрд. руб.
Темп прироста
17,1
7,6
Вклады физических лиц, млрд. руб.
18 552,7 23 219,1
Темп прироста, %
9,4
25,2

2016 г.
80 063,3
- 3,5
9 387,1
4,2
40 938,6

- 6,9
24 200,3
4,2

Объем средств населения в банковской системе в виде вкладов физических лиц в 2016
году показал рост всего в 4,2 % против 25,2 % , наблюдаемых в 2015 году. Аналитики
Национального агентства финансовых исследований (НАФИ) пояснили, что стагнацию
рынка вызвали низкие темпы роста рублевых вкладов и отрицательная динамика вкладов в
иностранной валюте. В настоящее время доходность вкладов снижается, и население все
чаще выбирает небанковские инструменты инвестирования. По прогнозам экспертов,
слабый рост инвестиционной активности граждан в банковский сектор сохранится и в 2017
году, на фоне системного профицита ликвидности и ограниченных возможностей для
расширения кредитования [1]. Однако на фоне апатичного роста рынка вкладов отмечается
рост концентрации вкладов на крупнейших банках, в пятерку которых вошли Сбербанк,
ВТБ24, Альфа - Банк, Газпромбанк, Россельхозбанк.
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На сегодняшний день продолжается тенденция сокращения числа действующих
кредитных организаций. В соответствии с данными Банка России в 2014 году действовало
834 кредитных организаций по всем федеральным округам России. Уже к 2015 и 2016 году
их количество составило 733 и 623 соответственно (таблица 2). В большинстве случаев
прекращение деятельности банков связано с отзывом лицензий, высокой задолженностью
по кредитам, в особенности по кредитам физических лиц, отсутствием источников
внешнего финансирования в связи с введением санкций стран запада. Всё это приводит к
нарушению привычного ритма работы, вызывает необходимость сокращения расходов за
счет увольнения персонала и ухудшению качества активов.
Таблица 2 - Размещение действующих кредитных организаций в
Российской Федерации по федеральным округам [2]
2014г.
2015г.
2016г.
Российская Федерация
834
733
623
Центральный федеральный округ в том числе г.
504
434
358
Москва и Московская область
Северо - Западный федеральный округ
64
60
49
Южный федеральный округ
45
42
38
Северо - Кавказский федеральный округ
28
22
17
Приволжский федеральный округ
92
85
77
Уральский федеральный округ
35
32
29
Сибирский федеральный округ
44
41
37
Дальневосточный федеральный округ
22
17
18
Однако на протяжении 2016 года наблюдается определённое улучшение показателей
банковской системы России. Ключевым моментом является преодоление наиболее опасной
фазы риска, банки становятся устойчивее к непростым рыночным условиям.
Можно выделить несколько ключевых положительных тенденций развития банковского
сектора.
Во - первых, по итогам 2016 года 445 российских банков оказались прибыльными,
против 178 банков, завершивших год с убытками. Резкий рост прибыли банков в
прошедшем году с 192 млрд. рублей до 929,7 млрд. рублей связан с ростом прибыли от
кредитования, при этом немаловажным является и снижение объемов формирования
резервов под возможные потери и временный рост процентной маржи, которые в будущем
могут и иметь такого эффекта.
Во - вторых, значимость банков для акционеров возросла. Это связано с увеличением
прибыльности банковского сектора России и массовым отзывом лицензий.
В - третьих, сокращение ключевых ставок Центральным Банком России. На фоне
замедляющейся инфляции и смягчением воздействия кризисных факторов в 2016 году
банковские ставки начали значительно снижаться, а по прогнозам в конце 2017 года по
вкладам в большинстве банков могут опуститься ниже 6 % . Почти все банки, включая
крупнейшие, снизили их как по кредитным, так и по депозитным продуктам.
Однако современное экономическое состояние России неустойчивое и в связи с этим
перед банками стоит главная задача удержать свои позиции на рынке и внедрить новые
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продукты в экономическую сферу, которые позволят укрепить фундамент и выйти на
новый уровень. В банковском секторе существуют не только положительные моменты, но
и проблемы, которые требуют решения.
В настоящее время ликвидность банков является главной проблемой для российского
банковского сектора, поскольку спрос на ликвидные средства в последнее время редко
находятся в равновесии с предложением. Поэтому банк имеет проблемы либо с избытком
ликвидных средств, либо сих дефицитом. Недостаток средств вызывает угрозу потери
ликвидности, приводит к нарушению требований Центрального Банка России, однако
самое главное, что может вызвать дефицит ликвидных средств - потеря депозитов.
Проблемы, возникающие при осуществлении банковского надзора, связанные в
большинстве случаев с неправильной информацией, раскрываемой и предоставляемой
конкретными финансовыми учреждениями банковской системы РФ.
Ключевым моментом осуществления качественного и результативного роста
российского финансового рынка является сочетание внутри кредитных организаций и
банковских групп, банковских и небанковских финансовых продуктов, а кроме того
взаимосвязь кредитных учреждений с другими финансовыми организациями, тем самым
обеспечивая: рост доходов финансовых институтов путём исследования новых продуктов
на стыке банковских и прочих финансовых продуктов и услуг; повышение
конкурентоспособности, в том числе за счет эффективного использования сетей кредитных
организаций с их налаженными каналами продаж и установившейся культурой
обслуживания клиентов; привлечение дополнительных денежных средств и
совершенствование концепций управления рисками.
Из всего выше сказанного можно сделать вывод, что финансовый результат банковской
деятельности России в целом переломил отрицательные тенденции по основным
показателям. Увеличилась прибыль банков, Центральный Банк устанавливает всё более
низкие ключевые ставки, по которой коммерческие организации могут брать кредиты, они
становятся более устойчивыми к постоянно меняющимся рыночным условиям, более
привлекательным банковский сектор стал и для акционеров.
Однако имеющиеся на сегодняшний день трудности, связанные, прежде всего, с
ликвидностью банков, невозвратом кредитов, политической и экономической
нестабильностью в стране, с кризисами в экономике. Чтобы добиться повышения
экономического роста, государству необходимо заниматься развитием и укреплением
банковской системы России, при этом жёстко контролировать масштабы кредитной
системы, безопасность банков, повышать конкурентоспособность, в том числе за счет
эффективного
использования
сетей
кредитных
организаций
необходимо
усовершенствовать правовые факторы, концепцию управления рисковыми ситуациями,
провести исследования качества активов и усилить противодействия схемам фиктивного
формирования капитала.
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НАЛОГОВЫЕ РИСКИ КРУПНЕЙШИХ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ И
ГОСУДАРСТВА

Аннотация:
Налоговым рискам подвергаются все субъекты налоговых правоотношений, плательщики налогов и сборов, государственный, региональные и местные бюджеты. Из
этого следует, что все участники налоговых правоотношений могут нести финансовые
потери. Таким образом, налоговый риск всегда обусловлен вероятностью наступления
экономических и финансовых последствий для налогоплательщика в виде снижения его
экономического и финансового потенциала, финансовой устойчивости и для государства вероятностью недополучения бюджетного дохода.
Ключевые слова: Налоговые риски. Налоговая нагрузка. Налоговая выгода.
Трансфертное ценообразование. Соглашение о ценообразовании.
Под налоговым риском налогоплательщика понимается возможность потери части своих
активов, недополучения доходов или появления дополнительных расходов в результате
исполнения обязанностей налогоплательщика.
Налоговые риски определяются факторами, которые можно подразделить на внутренние
и внешние. Внутренние факторы налогового риска для налогоплательщиков - это
деятельность по налоговому планированию. Внешние - изменения условий
налогообложения, курса национальной валюты, колебания цен на продукцию (работы и
услуги) внутри страны, а также мировая конъюнктура цен на экспортируемую продукцию.
В зону налогового риска попадают налогоплательщики, показатели рентабельности
которых ниже среднеотраслевых значений. В отношении указанных налогоплательщиков
налоговыми органами могут быть проведены мероприятия налогового контроля,
направленные на выявление причин низкой рентабельности.
Низкие значения показателей рентабельности могут быть обусловлены высокими
затратами на приобретение сырья и материалов, низкой ценой реализации продукции при
невозможности ее повышения, снижением спроса на продукцию и т.д.
В частности, если налогоплательщик осуществляет деятельность по предоставлению
услуг по бурению скважин, связанному с добычей нефти, газа и газового конденсата, то в
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рамках фактически осуществляемого им вида деятельности, не является плательщиком
НДПИ и, соответственно, показатель налоговой нагрузки не может достигать уровня
среднеотраслевой, рассчитанной с учетом поступлений по НДПИ.
В целях повышения объективности оценки показателя налоговой нагрузки
налогоплательщиков, возможно дополнить существующие Критерии оценки рисков,
критерием «Ведение финансово - хозяйственной деятельности с низкой налоговой
нагрузкой».
Учитывая массовость представления налогоплательщиками налоговых деклараций по
истечении налогового периода, в первую очередь, обеспечивается проверка деклараций, в
которых налогоплательщиком исчислена сумма НДС, подлежащая возмещению из
бюджета.
Сведения о проведенных налоговых проверках обоснованности возмещения НДС
за 9 месяцев 2016г.:
Камеральные
Выездные
Наименование показателей
проверки
проверки
Количество проверок обоснованности возмещения
79 742
2 694
НДС, единиц
Количество проверок, по результатам которых
возмещение сумм НДС признано необоснованным,
14 230
955
единиц
Суммы НДС, возмещение которых по результатам
проверок признано налоговыми органами
31 063 085
7 974 679
необоснованным - всего за отчетный период, тыс.
рублей
Количество решений об отказе в возмещении НДС,
отмененных (полностью либо частично)
478
76
вышестоящими налоговыми органами, единиц
Суммы НДС, признанные в отчетном периоде к
возмещению вышестоящими налоговыми органами
после того, как налоговыми органами в соответствии
3 113 795
227 752
с принятыми ими решениями заявленные к
возмещению суммы НДС были признаны
необоснованными, тыс. рублей
в том числе по проверкам, проведенным в отчетном
1 057 745
136 879
периоде
Количество решений об отказе в возмещении НДС,
отмененных (полностью либо частично)
491
124
арбитражными судами, единиц
Суммы НДС, признанные в отчетном периоде к
возмещению арбитражными судами после того, как
налоговыми органами в соответствии с принятыми
3 412 398
1 393 389
ими решениями заявленные к возмещению суммы
НДС были признаны необоснованными, тыс. рублей
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в том числе по проверкам, проведенным в отчетном
периоде
Суммы НДС, по которым арбитражными судами в
отчетном периоде восстановлены решения
налоговых органов о признании их к возмещению
необоснованными, тыс. рублей
в том числе по проверкам, проведенным в отчетном
периоде

2 581

0

173 959

77 115

0

0

Повышенное внимание к налогоплательщикам, которыми исчислен НДС к возмещению
из бюджета, обусловлено тем, что НДС является одним из основных доходоформирующих
налогов и составляет около 35 - 45 % налоговых обязательств налогоплательщиков. При
возмещении налога из бюджета уменьшается величина налоговых доходов бюджетной
системы страны, и достигаются недопустимо низкие значения показателей налоговой
нагрузки, которые, в случае систематического возмещения НДС из бюджета в крупном
размере, приобретают отрицательное значение.
Поступления основных налогов в федеральный бюджет 2014 - 2015гг.:
2014

Налоговые доходы,
всего
В т.ч.
ННП
НДС на товары,
реализуемые на
территории РФ
НДС на товары,
ввозимые на
территорию РФ
Акцизы на товары,
производимые на
территории РФ
Акцизы на товары,
ввозимые на
территорию РФ
НДПИ
Доходы от
внешнеэкономической
деятельности
(таможенные
пошлины)

2015

Изменение в п.п.
ВВП

млрд. руб.

%
ВВП

млрд.
руб.

%
ВВП

11 877

16,1

13 385

18,7

- 2,6

491

0,7

411

0,6

0,1

2443

3,3

2181

3,1

0,2

1838

2,5

1750

2,5

0,0

528

0,7

521

0,7

0,0

54

0,1

72

0,1

0,0

3160

4,3

2858

4,0

0,3

3294

4,5

5463

7,7

14

- 3,2

Поступления таможенных пошлин по итогам 2015 г. значительно сократились - на 3,2
п.п. ВВП, что связано с падением цен на нефть и снижением объемов импорта. Кроме того
таможенные поступления сократились из - за снижения с начала 2015 г. предельных ставок
(коэффициента в формуле) вывозных таможенных пошлин на нефть до 42 % против 59 % в
2014 г. Эта мера была реализована в рамках «налогового маневра». Объем поступлений по
НДС на товары, реализуемые на территории РФ в 2015 г. демонстрирует незначительный
рост, на 0,2 п.п. ВВП. При этом доходы от НДС на товары, ввозимые на территорию РФ, и
от акцизов (как «ввозных», так и «внутренних») сохранились в долях ВВП на уровне 2014 г.
Для любого налогоплательщика рост налоговых издержек влечет за собой снижение
имущественного потенциала и, следовательно, ограничение возможностей для
дальнейшего экономического развития. А для крупных компаний, которые имеют, как
правило, холдинговую структуру, снижение экономического роста может привести к
социально - экономическим проблемам целого региона.
Такой результат объясняется спецификой организационной структуры крупных
холдингов, в состав которых, как правило, входят градообразующие предприятия, на чьем
балансе числятся не только производственные фонды, но и объекты социально культурной сферы.
Одним из методов управления рисками налогового контроля является заключение
соглашения между налоговыми органами и налогоплательщиками о допустимом уровне
цен при работе с контрагентами.
Механизм контроля трансфертного ценообразования меняет порядок взаимодействия
налогоплательщиков и налоговых органов. На налогоплательщиков возложена обязанность
самостоятельного уведомления налоговых органов о наличии контролируемых сделок и
формировании пакета доказательных документов, подтверждающих обоснованность
применения цен.
Налоговый контроль за трансфертным ценообразованием в международной практике в
основном направлен на анализ особенностей формирования цен участников и партнеров
транснациональных корпораций, осуществляющих деятельность в разных налоговых
юрисдикциях. Различия в уровне налогообложения по основным налогам позволяют
существенно оптимизировать налоговые платежи, манипулируя стоимостью входного
сырья и уровнем рентабельности. Задачей налоговых органов в данной связи является
недопущение снижения объема налоговых поступлений в бюджет своей страны. При этом
доказательство не соответствия заявляемых цен рыночным опирается на национальное
налоговое законодательство и предполагает взаимодействие с налоговыми органами иных
государств.
Для налогоплательщиков предварительное соглашение о ценообразовании является
своеобразной «подушкой безопасности». Проведение текущего мониторинга и
доказательство соответствия применяемых цен рыночным неизбежно в деятельности
крупнейших налогоплательщиков (налогоплательщиков – взаимозависимых лиц и по
сделкам, приравненным к контролируемым по ст. 105.14 НК РФ), в том числе экспортеров
нефти и нефтепродуктов, черных и цветных металлов, драгоценных металлов и камней,
минеральных удобрений (если сумма доходов по сделкам превышает 60 млн. руб. за
календарный год). Следовательно, снижаются возможные риски несогласия налоговых
органов с предоставленной налогоплательщиком документацией и доказательством им
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справедливости примененной цены по сделке при подаче уведомления по итогам
налогового периода.
Для крупнейших российских налогоплательщиков, деятельность которых связанна с
добычей и реализацией природных ресурсов, на динамику цен может повлиять изменение
геополитической обстановки и налоговой политики, открытие альтернативных источников,
ухудшение условий добычи сырья и т.д. В результате и сами налогоплательщики и
налоговые органы могут потребовать внесения изменений в соглашение.
Можно выделить следующие риски, возникающие при заключении Соглашения о
ценообразовании:
• риск нецелесообразности заключения Соглашения о ценообразовании;
• риск того, что Соглашение о ценообразовании будет невыгодным;
• несоответствие критериям для возможности заключать Соглашение о ценообразовании;
• риск доначисления налогов, пени и штрафов, в отношении тех контролируемых сделок,
цены по которым были согласованы в Соглашении о ценообразовании;
Фактором риска также является «необоснованная налоговая выгода». Налоговая выгода
может быть признана необоснованной в случаях, если для целей налогообложения учтены
операции не в соответствии с их действительным экономическим смыслом или учтены
операции, не обусловленные разумными экономическими или иными причинами (целями
делового характера).
О необоснованности налоговой выгоды могут также свидетельствовать подтвержденные
доказательствами доводы налогового органа о наличии следующих обстоятельств:
- невозможность реального осуществления налогоплательщиком указанных операций с
учетом времени, места нахождения имущества или объема материальных ресурсов,
экономически необходимых для производства товаров, выполнения работ или оказания
услуг;
- отсутствие необходимых условий для достижения результатов соответствующей
экономической деятельности в силу отсутствия управленческого или технического
персонала, основных средств, производственных активов, складских помещений,
транспортных средств;
- учет для целей налогообложения только тех хозяйственных операций, которые
непосредственно связаны с возникновением налоговой выгоды, если для данного вида
деятельности также требуется совершение и учет иных хозяйственных операций;
- совершение операций с товаром, который не производился или не мог быть произведен
в объеме, указанном налогоплательщиком в документах бухгалтерского учета.
В целях выявления контрагентов, по взаимоотношениям с которыми существует риск
получения налогоплательщиком необоснованной налоговой выгоды, налоговые органы
проводят анализ соответствия указанных лиц следующим критериям риска:
- доля вычетов по НДС свыше 90 % ;
- среднесписочная численность менее 10 - 20 человек;
- сумма исчисленного НДС незначительна по сравнению с суммой вычета, заявленного
проверяемым налогоплательщиком;
- осуществление по расчетным счетам операций транзитного характера и др.
В связи с экспортной ориентацией, крупнейшие российские экспортеры ежеквартально
заявляют в налоговой декларации по НДС о возмещении налога. Причем применяется
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заявительный порядок возмещения с действующей банковской гарантией (в соответствии с
пп. 2 п. 2 ст. 176.1 гл. 21 НК РФ), предусматривающей обязательство банка на основании
требования налогового органа уплатить в бюджет за налогоплательщика суммы налога,
излишне полученные им (зачтенные ему) в результате возмещения налога в заявительном
порядке, если решение о возмещении суммы налога, заявленной к возмещению, будет
отменено полностью или частично.
Таким образом, налоговый риск у компании связан с возможностью получения отказа в
возмещении заявленной суммы налога по окончании камеральной налоговой проверки
декларации по НДС по решению налоговых органов. В этом случае банк перечисляет
государству сумму, на которую отказано в возмещении налоговыми органами, и обращает
взыскание на компанию.
У компаний, как следствие, возникает угроза потери ликвидности и финансовой
устойчивости, они обязаны уплатить банку указанную сумму и, как правило, с процентами.
В последнее время обсуждалась возможность отмены обязательной банковской гарантии
при заявительном порядке возмещения НДС всем крупнейшим налогоплательщикам экспортерам. Нам представляется, что наилучшим решением, с позиции как
государственных, так и корпоративных интересов, стало бы сокращение срока вынесения
решения налоговым органом до 3 рабочих дней.
Список использованной литературы
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БИРЖИ КАК ЭЛЕМЕНТ РЫНОЧНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ РОССИИ
Биржи являются неотъемлемoй частью инфраструктуры товарного рынка. Они
облегчают торговлю, так как спрос и предложение стремятся уравновесить друг друга с
наименьшими затратами труда и издержек [1, с. 27].
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Процесс купли - продажи осуществляется через биржевых посредников. Товарная биржа
не занимается торгово - посреднической деятельнoстью, а лишь создает условия для
торгово - посреднической деятельности. Она является бесприбыльным хозяйственно коммерческим предприятием, обеспечивающим оптовый рынок реального товара [1, с. 28].
В России основными биржами являются: Московская биржа ММВБ - РТС и ФБСПб
(Санкт - Петербургская Биржа).
Московская биржа ММВБ - РТС является самой крупной биржей в РФ и Восточной
Европе. Она была создана в 1992 г. ММВБ берет начало от валютных аукционов, которые
устраивал Внешэкономбанк. Во второй половине 90 - х на бирже стала осуществляться
торговля фьючерсами, а также ценными бумагами корпораций. Активная работа ММВБ
продолжалась даже в кризис 1998 года. К 2000 - м годам объем торгов на бирже стал
исчисляться сотнями миллиардов долларов. Появились кoтировки сотен компаний. Более
200 из них имеют общий объем капитализации, превышающий 300 млрд. долларов.
Акциями на ММВБ торгуют крупнейшие российские фирмы: «Газпром», «Лукойл»,
«Ростелеком» и другие [4, c. 56].
ММВБ, по оценке некоторых аналитиков, – крупнейшая биржа в Восточной Европе.
Эксперты отмечают, что иностранные инвесторы относятся с большой симпатией к этой
финансовой структуре. На ММВБ идет торговля акциями, паями, облигациями,
депозитными расписками. Биржа позволяет проводить переговорные сделки, РЕПО,
анонимную куплю - продажу. В торгах ММВБ - РТС участвуют более 700 российских
эмитентов и около 600 брокеров, представляющих интересы 650 тыс. частных инвесторов.
Общая капитализация составляет 300 млрд долл. [2, с. 96].
Санкт - Петербургская Валютная биржа СПВБ является крупнейшим центром в Северо Западном регионе по проведению операций с иностранной валютой и второй биржей в
России по объему заключенных сделок после ММВБ. Членами валютного отдела являются
84 банка. Биржа была учреждена 21.05.1992 г. банками Санкт - Петербурга, а также
Комитетом по внешним связям Санкт - Петербурга. 19 июля 1992 года состоялось открытие
биржи. На СПВБ ведутся торги субфедеральными облигациями Санкт - Петербурга.
Помимо этого производятся торги некоторыми ликвидными акциями крупных российских
компаний.Основная деятельность Биржи: прямые сделки РЕПО на корзину бумаг с ЦБ
РФ; торги по межбанковским кредитным ресурсам; вторичные торги и аукционы
облигациями cубъектов Российской Федерации;осуществление торгов иностранной
валюты в секции «доллар США» и «Евро» и др. [4, c. 105].
На СПВб сформировался ликвидный и достаточно емкий рынок с большим числом
участников [2, с. 97].
Расчеты по итогам торгов иностранной валютой на СПВБ, на основании договора
заключенного с Биржей, осуществляет небанковская кредитная организация ЗАО
«Петербургский Расчетный Центр» (НКО ЗАО ПРЦ), что позволяет участникам торгов
вести прозрачный бухгалтерский учет движения денежных средств, связанных с участием в
торгах [3, с. 137].
Используя возможности удаленного рабочего места электронной системы расчетов
Учаcтники могут до окончания торгов в торговой системе СПВБ формировать и
направлять платежные поручения для отзыва как рублевых, так и валютных денежных
средств на свои корреспондентские счета.
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Перевод платежей в другие регионы России осуществляется по системе
межрегиональных электронных платежей в течение рабочего дня по мере их поступления,
до 16:00 московского времени, что позволяет Участникам обеспечивать зачисление
рублевых средств в минимально короткое время.
Таким образом большое значение биржи состоит в том, что она облегчает торговлю.
Благодаря концентрации во времени и пространстве здесь возможно обозрение рынка, как
нигде в другом месте [3, с. 136].
Как
организованный
рынок биржа
связывает свободно
хозяйствующих
предпринимателей с производителями, где названные субъекты встречаются, чтобы, с
одной стороны, реализовать свою продукцию с целью получения прибыли , а с другой
стороны, удовлетворить собственный спрос.
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Аннотация. В статье рассматриваются подходы к разделению процесса реализации
проекта на конкретные фазы.
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Любой проект, независимо от его сложности и объёма трудов, требуемых с целью его
исполнения, протекает в своём развитии определённые состояния: от состояния, когда
проекта ещё нет, вплоть до состояния, когда проекта уже нет.
Промежуток периода между моментом появления плана и моментом его ликвидации
именуется жизненным циклом проекта (проектным циклом).
У любого проекта допускается выделить исходную (предынвестиционную) стадию,
стадию осуществления проекта и стадию окончания работ согласно проекту.
Понятие жизненного цикла проекта является одним из главных для руководителя
(менеджера) проекта, потому как текущая стадия устанавливает задачи и виды работы,
используемые методики и инструментальные средства.
Руководители проектов разделяют цикл существования проекта на этапы разными
методами. В частности, в проектах по разработке программного обеспечения нередко
выделяются такие этапы как осознание потребности в информационной системе,
определение
условий,
планирование
системы,
кодирование,
тестирование,
эксплуатационная поддержка. Но, более классическим считается распределение проекта на
4 больших этапа:
1. Формулирование проекта – происходит вынесение идеи, и в свою очередь подготовка
проектных документов. Производится детальное обоснование, а также маркетинговые
исследования, которые послужат подспорьем для реализации последующих стадий.
2. Планирование – определение сроков реализации замысла, разделение данных
процессов на конкретные этапы, а также назначение исполнителей и ответственных лиц.
3. Осуществление – начинается сразу же после того, как были утверждены планы.
Подразумевает реализацию в полном объёме всех намеченных действий
4. Завершение – анализ полученных данных и контроль на предмет соответствия
планирования. Данная обязанность в большинстве случаев возлагается на руководство.
Менеджеры проекта либо организация могу разбить проект на фазы, для того чтобы
обеспечить более качественное управление с надлежащими отсылками на текущие
операции исполняющей организации. Совокупность этих фаз составляет жизненный цикл
проекта.
Переход с одной фазы в иную в пределах жизненного цикла проекта как правило
предполагает некую форму технической передачи либо сдачи результатов, и зачастую как
раз это указывает на переход от фазы к фазе.
Итоги поставки одной фазы, как правило, проверяются на предмет завершённости и
точности и проходят процедуру согласия, прежде чем возникнут работы следующей фазы.
Тем не менее, порой фаза может начаться до согласия результатов поставки
предшествующей фазы в этих случаях, когда сопутствующий этому риск рассматривается
как приемлемый. Такая практика наложения фаз, обычно выполняемых последовательно,
является образцом применения метода сжатия расписания, что именуется «стремительный
проход».
Основные фазы жизненного цикла перечислены ниже.
1. Замысел (идея).
2. Предынвестиционная фаза: анализ проблем и препятствий; разработка концепции;
разработка бизнес плана плюс предварительный план; анализ уровня риска.
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3. Разработка проекта: заключение контрактов; формирование команды проекта;
структурное планирование; разработка окончательного плана проекта.
4. Реализация проекта: выполнение работ проекта; мониторинг; управление ходом.
5. Ликвидация проекта: эксплуатационные испытания; подготовка кадров для текущей
эксплуатации; сдача объекта заказчику; подготовка итоговых документов; возврат кредита.
Нет универсального подхода к разделению процесса реализации проекта на конкретные
фазы. Разделение проекта на фазы может быть самым разнообразным – только лишь бы
такое разделение выявляло отдельные значимые контрольные точки, при наступлении
которых поступает вспомогательные сведения, и анализируются возможные направления
развития проекта.
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В целях направления улучшения организации бюджетирования, были исследованы
целевые программы как важный инструмент бюджетирования в Департаменте финансов
Мэрии г. Кызыла Республики Тыва.
В целом, «программное бюджетирование – это методика планирования, выполнения и
контролирования за исполнением бюджета, обеспечивающая связь процесса распределения
государственных расходов с результатами с реализации программ, разрабатываемых на
основании стратегических целей с учетом приоритетов общегосударственной политики и
социальной важности прогнозируемых и конечных итогов применения бюджетных
средств».
Итак, переход к программно - целевому методу составления и исполнения бюджетов
способствует повышению эффективности использования бюджетных ресурсов и
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минимизации затрат. Программный бюджет, в отличие от традиционного бюджета,
обеспечивает большую прозрачность и открытость бюджета.
Таким образом, на 2016г. показатели по целевым программам улучшились, что говорит
об их эффективности как инструмента бюджетирования.
Конечно же, в реализации целевых программ Департаментом финансов Мэрии г.
Кызыла, до сих пор существуют проблемы, с которыми они сталкиваются это:
Недофинансирование действующих целевых программ или утверждение законом о
соответствующем бюджете на очередной финансовый год объемов их финансирования
ниже утвержденных паспортами программ. Позднее заключение договоров и задержки с
перечислением бюджетных средств. Цели и задачи МЦП формулируются в общем виде,
без четкого определения результатов и показателей социально - экономической
эффективности, что затрудняет их оценку. Программные мероприятия зачастую
рассчитываются на кратко - или среднесрочный период, решают проблемы отдельно
взятого муниципального образования и не являются инвестиционными.
Таким образом, в целях совершенствования бюджетирования в Департаменту финансов
Мэрии г. Кызыла необходимо активно внедрять программно - целевой метод
финансирования. Так на территории г. Кызыла реализуется государственная программа по
переселению граждан из аварийного многоквартирного жилищного фонда, результатом
реализации, которой должна быть ликвидация в 2016 году жилья, признанных аварийными
до 1 января 2010 г.
Департаменту финансов также, можно было бы подключиться к федеральной целевой
программе: «Жилище» на 2015 - 2020 годы, в рамках госпрограммы «Обеспечение
доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан Российской
Федерации». Поскольку это будет способствовать росту объёмов жилищного строительства
и формированию рынка доступного жилья «экономкласса». Реализация ФЦП «Жилище» в
2015–2020 годах позволит оказать господдержку в обеспечении жильём около 235 тыс.
семей в России, а в г. Кызыле более 1020 семей.
Так, Департаменту необходимо подключиться к данной федеральной программе и ее
подпрограммам, таким как «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан»,
«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры», «Обеспечение жильем
молодых семей», «Стимулирование программ развития жилищного строительства
субъектов Российской Федерации», «Выполнение государственных обязательств по
обеспечению
жильем
категорий
граждан,
установленных
федеральным
законодательством».
Ожидаемые итоги реализации ФЦП «Жилище» на 2015 - 2020 годы
- достижение средней обеспеченности общей площадью жилья на уровне 25 - 27 кв.
метров на человека - в 2015 г. и 28 - 35 кв. метров - в 2020 г.;
- достижение уровня расселения в жилых помещениях, при котором среднее число
комнат в фактически занятых жилых комнатах будет отвечать среднему количеству лиц,
живущих в таких помещениях;
- формирование рынка арендного жилищного фонда и формирование некоммерческого
арендного жилищного фонда для граждан, обладающих низкий уровень дохода;
22

- сокращение средней стоимости 1 кв. метра жилья на первичном рынке с учетом
индекса - дефлятора на соответствующий год согласно виду экономической деятельности
"строительство" (в процентах к уровню 2012 года) на 20 % к 2018 г.;
- повышение доли граждан, обладающих возможность с помощью собственных и
заемных средств получить либо снять необходимое жилье на рынке, построить
индивидуальное жилье; - создание к 2018 г. для граждан Российской Федерации
возможности усовершенствования жилищных условий не реже одного раза в 15 лет;
- достижение уровня соотношения жилищного фонда современным условиям
энергоэффективности, экологическим условиям, а кроме того нуждам отдельных групп
граждан (многодетные семьи, пожилые люди, инвалиды и др.);
- сокращение уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении
коммунальных ресурсов вплоть до уровня стандартов Европейского союза.
В целях решения вопросов энергосбережения, оптимизации затрат, снижения
потребления энергоресурсов г. Кызыла была разработана муниципальная целевая
программа «Энергоресурсосбережение и повышение энергетической эффективности г.
Кызыла 2016 - 2018 годы и на период до 2020 года».
Проблема энергосбережения в Г. Кызыле приобретает сегодня особую остроту, так как
прироста мощностей нет, а энергоресурсы используются крайне неэффективно, что
выражается в виде потерь при производстве, транспортировке и потреблении.
Муниципальной целевой программой «Энергоресурсосбережения и повышение
энергетической эффективности г. Кызыла» предусмотрены средства Республиканского
бюджета, местного бюджет г. Кызыла, внебюджетные источники.
По итогам реализации муниципальной целевой программы фактическое освоение
финансовых средств в 2016 году по источникам финансирования составят:
Республиканский бюджет – 3666,49 тыс. руб.; Местный бюджет г. Кызыла – 10913,68 тыс.
руб.; Собственные средства предприятий (учреждений), собственников жилых и нежилых
помещений в многоквартирных домах – 26273,15 тыс. руб.
Таким образом, внедрение МЦП «Энергоресурсосбережение и повышение
энергетической эффективности г. Кызыла 2016 - 2018 годы и на период до 2020 года».
Позволит проблемы с энергосбережением в г. Кызыле, так как это является одним из
главных вопросов стоящим перед г. Кызылом.
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АКТУАЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ ТРАНСПОРТНОЙ ЛОГИСТИКИ НА
СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ РАЗВИТИЯ ЛОГИСТИЧЕСКОГО АУТСОРСИНГА
Одна из основополагающих логистических целей заключается в непрерывности
поставок товаров без использования складов, а также в полном задействовании
грузоподъемности подвижного состава. Транспортная логистика состоит из прохождения
следующих основных этапов:

определение максимально подходящей транспортной единицы для определённого
вида груза;

калькуляция расходов, связанных с транспортировкой продукции;

подготовка необходимых документов;

погрузка транспортируемого груза;

транспортировка груза;

разгрузка в конечной точке маршрута.
Данные этапы могут варьироваться в зависимости от нюансов, присутствующих в
организации перевозки. Так, например, если необходима перевозка груза за рубеж, то к
расходам на транспортную логистику ещё добавляются расходы на таможенные услуги, так
как необходимо проведение таможенной очистки. Следовательно, в данной ситуации
оформление документации по перевозке груза происходит по особому принципу.
Главная задача транспортной логистики – это создание транспортных цепей с
дальнейшим бесперебойным транспортированием грузов.
Также необходимо отметить важность анализа маршрута, по которому движется груз,
построения оптимального прохождения груза по заданной траектории и выбора
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транспортного средства. Весь процесс перевозки должен сопровождаться полным
контролем за сохранностью груза.
Рассмотрим задачи транспортно - экспедиционных компаний более детально.
Задача 1. Анализ конечных пунктов
Данная задача направлена на построение оптимального маршрута в зависимости от
расстояния между пунктами. При чем производится анализ особенностей выбранного
отрезка пути, после которого осуществляется выбор наиболее подходящего транспортного
средства.
При некоторых обстоятельствах может возникнуть необходимость в проведении
мультимодальной перевозки.
Задача 2. Анализ свойств груза
Анализ основных свойств и технических характеристик груза непосредственно влияет на
выбор подходящего транспорта, так как при перевозке продуктов питания чаще всего
необходимо соблюдение температурного режима, следовательно, необходим
рефрижератор, а перевозка груза в коробках часто требует машину с усиленной
обрешёткой. Если необходимо осуществить перевозку опасного груза, то маршрут должен
быть проложен вдалеке от густонаселенных пунктов и стратегически важных объектов. В
том числе при совершении данного рейса могут потребоваться дополнительные
документы, подтверждающие разрешение на перевозку. [1].
Задача 3. Выбор подходящего транспорта
Напомним, что сущность деятельности аутсорсинговых компаний по предоставлению
транспортных услуг заключается в обеспечении своевременной доставки груза. Поэтому
выбор наиболее подходящего транспорта – один из ключевых этапов в осуществлении той
или иной перевозки.
Доставка груза может происходить различными видами транспорта.
Рассмотрим плюсы и минусы перевозки груза различными видами транспорта.
№

Критерии
Автомобильный
Ж/д
Морской
сравнения
транспорт
транспорт транспорт
Средняя (±)
Средняя Низкая ( - )
1 Скорость
(±)
доставки
Высокий
Max
2 Грузоподъемный Max низкий ( - )
(+)
высокий
потенциал
(+)
Низкие (+)
Низкие (+) Высокие (
3 Тарифы
-)
Высокая (+)
Низкая ( - ) Низкая ( - )
4 Мобильность
Средняя (±)
Высокая
Высокая
5 Сохранность
(+)
(+)
груза при
перевозке

Воздушный
транспорт
Высокая (+)
Высокий (+)

Max
высокие ( - )
Высокая (+)
Max
высокая (+)

Задача 4. Построение оптимального маршрута
Деятельность транспортно - экспедиционных предприятий также включает в себя
построение оптимального маршрута доставки груза, по которому верно выбранное
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транспортное средство сможет доставить необходимый груз в сжатые сроки. При этом
необходимо учитывать сроки доставки, оговоренные с заказчиком на этапе заключения
заявки на перевозку продукции.
Также берутся во внимание специфика транспортируемого груза и географическое
положение всех точек маршрута.
Перед достижением положительного результата может быть создано несколько
различных вариантов пути доставки. После отсеивания малоперспективных маршрутов
остается оптимальный вариант, который включает минимальные показатели времени и
расходов.
В зависимости от климатических и других внешних факторов по ходу работы в маршрут
могут вноситься некоторые корректировки. [2, с. 11].
Задача 5. Контроль груза при транспортировке
Временной интервал доставки груза играет весомую роль в оказании транспортных
услуг. Поэтому необходимо тщательно отслеживать передвижение груза и при
необходимости корректировать маршрут.
Поломка транспорта, задержка при проведении погрузочно - разгрузочных работ — всё
это может привести к нарушению сроков поставки. Следить за передвижением транспорта
можно при использовании современных навигационных устройств.
Таким образом, мы видим, что процесс доставки груза является непрерывной цепочкой
следующих чётко друг за другом задач.
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ФРАНЧАЙЗИНГ КАК ОДНА ИЗ ВЫГОДНЫХ ФОРМ РАЗВИТИЯ МАЛОГО И
СРЕДНЕГО БИЗНЕСА В РОССИИ
Как известно, недавние политические события 2015 - 2016 годов, отличились большим
количеством санкций, обрушившихся на Россию со стороны США, стран Евросоюза,
Канады, Австралии и Японии. К ограничениям также присоединилась Швейцария, не
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входящая в Евросоюз. Данное явление поспособствовало тому, что, наконец, в нашей
стране уделилось внимание развитию малого бизнеса. Как известно правительство
утвердило стратегию развития малого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации на период до 2030 года (распоряжение Правительства РФ от 2 июня 2016 г. №
1083 - р). В рамках Стратегии малые и средние предприятия (МСП) разделены на два
сектора. К массовому сектору относятся те, которые специализируются на торговых
операциях, оказании услуг гражданам, а также на производстве и реализации
сельскохозяйственной продукции. Отмечается, что они играют ключевую роль в
обеспечении занятости и повышении качества и уровня комфорта среды для проживания.
Для их поддержки предусмотрены преимущественно такие финансовые инструменты
как кредитование, микрофинансирование, гарантии и поручительства.
Другой сектор определен как высокотехнологичный, и в него включены экспортно ориентированные предприятия, субъекты МСП, которые действуют в сферах
обрабатывающего производства, а также быстрорастущие предприятия, ориентированные
на инновационное развитие и повышение конкурентоспособности экономики.
Для их поддержки предлагается использовать гранты и субсидии, проектное
финансирование, краудфандинг (добровольный сбор средств для реализации проектов),
венчурные инвестиции и т. д.[1]
В целом сектор МСП будет поддерживаться путем:
- стимулирования спроса на продукцию МСП, в том числе на основе расширения
доступа таких предприятий к госзакупкам;
- обеспечения доступности финансовых ресурсов для МСП, например, при помощи
развития стандартов кредитования и системы страхования вкладов, а также увеличения
объемов предоставления лизинговых услуг;
- совершенствования политики в области налогообложения и неналоговых платежей, в
частности, сохранения моратория на увеличение налоговой нагрузки малых предприятий.
Предлагается включить в число принципов госполитики недопустимость принятия законов,
устанавливающих новые виды налогов или увеличивающих размеры налоговых платежей
и социальных взносов, уплачиваемых субъектами малого и среднего предпринимательства,
тем самым ухудшающих их финансовое положение;
- снижения административной нагрузки на предприятия путем обеспечения трехлетнего
моратория на проведение плановых проверок, а также апробации риск - ориентированного
подхода к таким проверкам;
- стимулирования предпринимательской деятельности на отдельных территориях путем
создания отдельных объектов инфраструктуры, а также предоставления льгот по налогам в
рамках специальных налоговых режимов.
Ожидается, что за счет реализации Стратегии к 2030 году оборот малых и средних
предприятий в постоянных ценах увеличится в 2,5 раза по сравнению с 2014 годом. Кроме
того, предполагается рост производительности труда в секторе МСП в два раза по
сравнению с 2014 годом. Также планируется увеличение доли обрабатывающей
промышленности сектора МСП до 20 % к 2030 году. При этом, как отмечается, доля
занятого населения в секторе МСП должна вырасти в общей численности до 35 % .[1]
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Необходимо отметить, что согласно данным Росстата, количество МСП в целом
увеличилось. В частности, в 2015 году зафиксировано 242,7 тыс. малых предприятий, в то
время как в 2014 году – только 235,6 тыс.
Можно сделать вывод о том, что одной из главных тенденций российской политики, на
данный момент, является поддержка малого и среднего бизнеса, а также расширению его
деятельности.
Быстрому развитию сектора МСП также может поспособствовать оказание помощи
государства в реализации франчайзинга.
В настоящее время изучение франчайзинга является одним из актуальных вопросов
российской экономики. Очень многие современные бизнесмены посвятили себя теме
изучения и анализа функционирования бизнеса в форме франчайзинга и создания
наилучших условий для успешного развития франчайзинговой системы.
В России немало крупных и успешных компаний. Например, на 2016 год таковыми
являются: «Газпром», «Сбербанк России», РЖД, сеть гипермаркетов «Магнит», «Ашан»,
«Лента» и другие. Данные компании доказали работоспособность своей бизнесконцепции и
успешную воспроизводимость бизнеса, они могут начать предлагать предпринимателям,
которые хотят повторить подобный успех, купить их франшизу, а государство, в свою
очередь, оказать помощь в данной покупке.
Франшиза - это полная бизнес система, которую франчайзор продает франчайзи. Другим
названием для подобной системы служит франчайзинговый пакет, который обычно
включает пособия по ведению работ и другие важные материалы, принадлежащие
франчайзору.
Современный франчайзинг является относительно новым явлением в экономике, хотя
его корни уходят в средневековье. До сих пор юридический термин "франшиза" в США и
Австралии обозначает передачу кому - либо прав государственной властью, а в
Великобритании - передачу прав от имени короля. В средневековой Англии король
предоставлял знати различные права, например, собирать налоги на определенной
территории в обмен на требуемые власти услуги. Гражданам давались разрешения
(франшиза) продавать товары на рынках, участвовать в ярмарках.
Если рассматривать современную концепцию франчайзинга, то она появилась после
второй мировой войны с возвращением миллионов американских военнослужащих и с
последовавших за этим ростом рождаемости. В тот момент образовалась гигантская
потребность в различного вида товарах и услугах. В этих условиях франчайзинг проявил
себя как идеальная модель для ускоренного развития гостинично - туристического сектора
и индустрии общественного питания. [2]
В России франчайзинг появился относительно недавно и ещё не получил должного
развития. В нашей стране интерес к этому экономическому инструменту возродился в 90 - х
годах прошлого века, когда практически одновременно возникло несколько
франчайзинговых систем - отечественных и с участием иностранного капитала. Однако
чрезмерные надежды на развитие франчайзинга не оправдались. [3]
Раскроем сущность франчайзинга. Если сформулировать современное определение, то
франчайзинг - это форма предпринимательства, основанная на системе взаимоотношений,
закрепленных рядом соглашений, при которых одна сторона (франчайзор) предоставляет
возмездное право действовать от своего имени (реализовывать товары) другой стороне
(франчайзи), способствуя тем самым расширению рынка сбыта.
Франчайзи обязуется продавать этот продукт или услуги по заранее определенным
законам и правилам ведения бизнеса, которые устанавливает франчайзор. В обмен на
осуществление всех этих правил франчайзи получает разрешение использовать имя
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компании, ее репутацию, продукт и услуги, маркетинговые технологии, экспертизу, и
механизмы поддержки. Таким образом, выполнение правил не является недостатком,
наоборот, следование правилам означает, что франчайзи имеет прекрасную возможность
сделать прибыль и понять выгодность своего вложения. Чтобы получить такие права,
франчайзи делает первоначальный взнос франчайзору, а затем выплачивает ежемесячные
взносы. Это своего рода аренда, потому что франчайзи никогда не является полным
владельцем товарного знака, а просто имеет право использовать товарный знак на период
выплаты ежемесячных взносов. Суммы этих взносов оговариваются во франчайзинговом
договоре (контракте) и являются предметом переговоров. Франчайзинговый пакет (полная
система ведения бизнеса, передаваемая франчайзи) позволяет соответствующему
предпринимателю вести свой бизнес успешно, даже не имея предварительного опыта,
знаний или обучения в данной области.
Сегодня предприниматели всего мира знают франчайзинг как безопасный способ, чтобы:
- помогать человеку вести бизнес самостоятельно, но не быть в нем одиноким;
- помогать компаниям эффективно расширяться, не неся больших затрат на создание и
поддержание массивного административного комплекса и не испытывая трудностей в
управлении широкой сетью корпоративных предприятий;
- помогать компаниям превратить свою существующую сеть в эффективно работающий,
сильный бизнес, в котором работают преданные делу люди.
Любой вид бизнеса можно превратить во франшизу. Международная Ассоциация
Франчайзинга выделяет 70 отраслей хозяйства, в которых можно использовать методы
франчайзинга. Полное их перечисление не имеет смысла, но мы можем понять ширину
применимости франчайзинга из следующей выборки: бухгалтерский учет, авторемонт,
книжные магазины, детская одежда и обучение, строительство, небольшие
продовольственные магазины, магазины косметических товаров, образование, услуги по
трудоустройству, рестораны, отели, прачечные и услуги по уборке, частные почтовые
ящики, фотостудии, риэлтерские компании, туризм и развлечение, прокат специального
оборудования и туристические агентства.
Франчайзинговые взаимоотношения могут быть прибыльными для обеих сторон.
Франчайзи заинтересован в максимальных продажах при минимальных затратах.
Преимущества для франчайзоров:
1. Быстрое расширение бизнеса на новых рынках с минимизацией собственных
финансовых затрат и трудовых ресурсов.
2.Снижение риска, так как собственный капитал участвует в расширении дела в
минимальной степени.
3.Освобождение от необходимости оперативного управления.
4.Получение дополнительных доходов за счет выплат франчайзи.
Для франчайзи:
1. Возможность начать собственное дело.
2. Готовая "ниша". Франчайзи покупает готовый бизнес, опробованный всесторонне
франчайзором.
3.Торговая марка. Франчайзи покупает право пользоваться относительно известной
торговой маркой, фирменным знаком или стилем.
4.Реклама. Наличие товарного знака дает возможность пользоваться всей мощью
рекламы этого товарного знака.
5.Помощь. Франчайзор передает франчайзи технологию ведения бизнеса.
6.Облегчение доступа к кредитным ресурсам, поскольку франчайзор может выступать
гарантом по кредитам.
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Учитывая все преимущества франчайзинга, властям стоит попытаться развить данный
вид предпринимательства путем сотрудничества с крупными предприятиями и
осуществления помощи начинающим бизнесменам. Таким образом, государство не только
поднимет уровень МСП, как сектора экономики, а также сможет осуществлять контроль
над их деятельностью.
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Важное место в экономике любой страны занимает строительный комплекс. Являясь
фондообразующим, он стимулирует развитие многих отраслей.
В Сибирском федеральном округе (СФО) лидером в строительстве уже не первый год
признается Новосибирская область. Однако это далеко не всегда свидетельствует о
равномерном развитии и полном отсутствии проблем строительного комплекса на данной
территории. Подтверждением в первую очередь является один из базовых показателей –
число введенных в действие зданий. Его динамика по СФО за 2010 - 2015 годы
представлена на рисунке 1 [5].
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Рисунок 1 – Число введенных в действие зданий жилого и нежилого назначения в СФО
за 2010 - 2015 годы, шт.
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На гистограмме видно, что у субъектов различны как объемы ввода, так и динамика. В
лидирующей Новосибирской области на фоне предшествующего продолжительного роста
наблюдается резкий спад показателя в 2015 году. Положительную тенденцию развития
имеют республики Тыва и Хакасия и Красноярский край. Одновременно нестабильная
ситуация наблюдается в республике Бурятия, Алтайском и Забайкальском краях, где
рассматриваемый показатель постоянно колеблется то в одну, то в другую сторону. В
целом отрицательную динамику за последние годы показывает лишь Омская область.
Подобное состояние строительного сектора свидетельствует о наличии множества
факторов и причин, влияющих на его развитие. Именно поэтому его функционирование
всегда связано с рядом проблем, среди которых выделяют проблемы финансирования,
постоянного повышения общей стоимости и себестоимости строительных объектов,
нехватка квалифицированных кадров и недобросовестность строительных компаний. Эти и
другие причины приводят к тому, что на рынке из года в год появляются приостановленные
или законсервированные объекты строительства.
По данным Росстата в СФО за 2010 - 2015 годы снизилось как число, так и удельный вес
приостановленного или законсервированного строительства (Таблица 1, Рисунок 2) [5].
Так, его число в 2015 году составило 51 % по отношению к 2010 и 88 % – к 2013.
Таблица 1 – Число зданий жилого и нежилого назначения,
находящихся в незавершенном строительстве в СФО за 2011 - 2015 годы, шт.
Показатели
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Число зданий, находящихся в
незавершенном
14363 13056 14049 15337 17146 15824
строительстве – всего
в
том
числе
приостановленные
или 3505
2974
2595
2038
1920
1793
законсервированные
Подобная положительная динамика объясняется в частности контролем над
строительным сектором со стороны власти, особенно возросшим в последние годы.
Ежегодно проводится множество проверок, ревизий строительных объектов. По их
результатам выявляются виновные, если таковые имеются, и принимаются разнообразные
меры вплоть до возбуждения уголовного дела и привлечения к ответственности.
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Рисунок 2 – Удельный вес приостановленного или законсервированного строительства в
незавершенном строительстве в СФО за 2010 - 2015 годы, %
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С другой стороны, анализ данных говорит о значительном снижении темпов развития
рассматриваемых показателей за последние годы. Причиной этого факта является
экономическое состояние страны и региона в целом: общий спад, падение цен на нефть и
инфляция.
Что касается отдельных субъектов СФО, то в них вновь складывается неоднозначная
ситуация. В многочисленных исследованиях строительной отрасли часто пишут о том, что
лидерами по числу объектов приостановленного или законсервированного строительства
являются Красноярский край, Новосибирская, Иркутская и Омская области. Безусловно,
так оно и есть. Однако, делая подобные выводы, следует учитывать тот факт, что данные
субъекты одни из крупнейших в СФО по площади территории и численности населения.
Не удивительно, что и их численные показатели будут выше, чем в среднем по округу.
Чтобы дать более точную оценку, воспользуемся показателем удельного веса
приостановленного или законсервированного строительства в незавершенном
строительстве в СФО за 2010 - 2015 годы (Рисунок 3) [5].
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Рисунок 3 – Удельный вес приостановленного или законсервированного строительства в
незавершенном строительстве в СФО за 2010 - 2015 годы, %
Что касается уже упомянутых ранее субъектов, то Омская и Иркутская область
действительно имеют показатели выше среднего по округу и показывают отрицательную
динамику, что подтверждает факт кризисного состояния отрасли в данных субъектах.
Особо ярко это видно в рамках последних лет, когда во всей России происходил спад
экономики. Кроме того, кризис оказал влияние и на другие субъекты СФО. Показатели
удельного веса выросли в 2014 году в республиках Алтай и Хакасия и в Кемеровской
области; в 2015 году – в республике Бурятия, Алтайском крае и Томской области.
Однако ситуация в Красноярском крае и Новосибирской области несколько иная. Так,
удельный вес приостановленного строительства в Красноярском крае хоть и достаточно
велик, но стабильно снижается на протяжении всего периода. В Новосибирской области
рассматриваемый показатель находится на уровне среднего и также имеет тенденцию к
уменьшению (за исключением 2015 года).
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В рамках данной темы также важно проанализировать цепные темпы прироста
приостановленного или законсервированного строительства. Они представлены на рисунке
4 [5].
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Рисунок 4 – Цепной темп прироста приостановленного или законсервированного
строительства в СФО за 2010 - 2015 годы, %
По данному показателю в наиболее нестабильном состоянии находится Томская область,
в которой в 2013 и 2015 годах произошел рост приостановленного или
законсервированного строительства на 146 % и 77,5 % соответственно. Рекордный рост
показала республика Алтай в 2014 году (205,9 % ). Периодически значительный
положительный прирост имеют республики Тыва, Хакасия и Алтайский край. В остальном
ситуация относительно стабильная и находится под контролем. Единовременный
положительный прирост, который наблюдался в 2013 году в Забайкальском крае (на 20 % )
и в 2014 году в Омской области (на 36,8 % ), сменился снижением данного показателя в
последующие годы. Аналогичная ситуация ожидается и в Новосибирской области.
Таким образом, проведенный анализ позволяет сделать вывод о том, что строительство –
это одна из самых нестабильных и неравномерно развивающихся отраслей. Любое, даже
порой незначительное, изменение в экономике, политике, праве способно отразиться на ее
состоянии. Последним таким событием стал экономический кризис в стране, который
вызвал заметный спад отрасли: в части регионов снизился ввод зданий, увеличился
удельный вес и темп прироста приостановленного или законсервированного строительства.
А приостановленное или законсервированное строительство, как известно, приводит к
серьезным социально - экономическим последствиям – «омертвляются» ресурсы, которые в
течение многих лет не дают никакой отдачи, морально и физически стареет техника,
устаревает технология [1]. Чтобы избежать подобных результатов, необходимо уделять
большое внимание состоянию отрасли, осуществлять над ней постоянный контроль,
всевозможными способами стимулировать развитие и увеличивать финансирование. На
данный момент это является приоритетной задачей в области строительства.
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Что касается самих строительных кампаний, то им следует уделять большее внимание
управленческому учету и анализу для своевременного выявления и предотвращения
финансовых проблем [2, 3].
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ СОВРЕМЕННЫХ МЕТОДОЛОГИЧЕСКИХ ПОДХОДОВ К
УПРАВЛЕНИЮ ФИНАНСОВЫМИ РЕСУРСАМИ ПРОМЫШЛЕННОЙ
КОМПАНИИ
В условиях экономической свободы субъектов рыночной экономики, открывающихся
перед ними широких возможностей по формированию и использованию капитала для
осуществления текущей деятельности и реализации инвестиционных проектов, одним из
самых сложных вопросов оказывается проблема эффективного управления финансовыми
ресурсами компании. Данное обстоятельство обусловлено тем, что именно финансовые
ресурсы являются объективной основой возникновения и дальнейшего функционирования
компании, а эффективная система управления ими позволяет оптимизировать движение
финансовых потоков в сторону повышения прибыльности и эффективности деятельности.
Все это определяет несомненное теоретическое и практическое значение исследования
проблем эффективности формирования и использования финансовых ресурсов компании.
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Оптимизация структуры капитала является одной из наиболее важных и сложных задач,
решаемых в процессе управления финансовыми ресурсами компании. На сегодняшний
день в специальной литературе выделяют ряд методологических подходов к выбору
экономически рациональной структуры финансовых ресурсов компании, в частности
формирование экономически рациональной структуры собственных и заемных средств по
принципу максимизации уровня прогнозируемой финансовой рентабельности;
минимизации их стоимости; минимизации уровня финансовых рисков. Однако основным
недостатком рассмотренных методик является то, что они позволяют рационализировать
структуру собственных и заемных ресурсов компании, ориентируясь лишь на один какой либо критерий, и финансовый менеджер должен сделать выбор – какой из возможных
критериев будет являться основополагающим. Современные же промышленные компании,
в том числе крупная промышленная компания, зарегистрированная и функционирующая на
территории Уральского федерального округа, являющаяся полигоном исследования, для
выбора рациональной структуры финансовых ресурсов руководствуются комплексным
методологическим подходом, опирающимся на соотношение «рентабельность –
финансовый риск».
Комплексная методика, опирающаяся на соотношение «рентабельность – финансовый
риск», включает в себя следующие этапы: оценивается общая потребность в капитале вне
зависимости от возможных источников финансирования; определяется максимально
возможная доля собственного капитала в общей величине ресурсов, направленных на
финансирование деятельности; рассчитываются показатели рентабельности собственного
капитала и соотношение «рентабельность – финансовый риск»; выбирается оптимальная
структура финансовых ресурсов компании. При этом оптимальным считается тот вариант
структуры капитала, в котором соотношение «рентабельность – финансовый риск» имеет
наибольшее значение.
Для выбора оптимальной структуры финансовых ресурсов компании автором было
рассмотрено пять вариантов структуры с различной долей собственных и заемных
источников финансирования деятельности, представленные в таблице 1, а в качестве
информационной базы для расчетов приняты данные финансовой отчетности за 2016 г.
Таблица 1
Расчет соотношения «рентабельность – финансовый риск» для различных вариантов
структуры финансовых ресурсов компании
Структура капитала организации (ЗК / СК)
Показатели
20 / 80
40 / 60
50 / 50
60 / 40
80 / 20
2016 г.
Исходные данные для анализа структуры капитала
Потребность в
капитале из всех
источников
33656,00 33656,00 33656,00 33656,00 33656,00 33656,00
финансирования,
тыс.руб.
Величина
собственного
26924,80 20193,60 16828,00 13462,40 6731,20 11836,00
капитала,
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направленного на
финансирование,
тыс. руб.
Величина заемного
капитала,
направленного на
финансирование,
тыс. руб.
Рентабельность
собственного
капитала, %
Уровень
финансового риска,
%
Соотношение
«рентабельность –
финансовый риск»,
%

6731,20 13462,40 16828,00 20193,60 26924,80

21820,00

Аналитические показатели
0,28

0,38

0,45

0,56

1,13

0,64

3,53

7,06

8,83

10,59

14,12

11,44

0,080

0,053

0,051

0,053

0,080

0,056

Максимальное значение соотношения «рентабельность – финансовый риск»
наблюдается для двух вариантов структуры финансовых ресурсов компании: при доле
собственного капитала 20 % и заемного - 80 % ; при доле собственного капитала 80 % и
заемного - 20 % .
Решение о выборе того или иного соотношения собственного и заемного капитала в
качестве оптимального автор посчитал целесообразным дополнительно обосновать через
предварительную оценку финансовых коэффициентов, характеризующих качество
структуры и стоимость капитала, что представлено на рисунке 1.

Рис.1. Коэффициенты структуры и стоимости капитала для фактического и альтернативных
вариантов соотношения собственных и заемных ресурсов компании
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Таким образом, для двух вариантов соотношения собственных и заемных источников
финансирования при равном соотношении «рентабельность – финансовый риск»
коэффициенты структуры и стоимости капитала при доле заемных средств 20 % и
собственных 80 % удовлетворяют нормативным значениям. Следовательно, объекту
исследования необходимо придерживаться обозначенной структуры финансовых ресурсов,
позволяющей при одновременном уменьшении средневзвешенной стоимости ресурсов
увеличить рыночную стоимость компании, а также достичь более стабильного
финансового положения в глазах инвесторов и кредиторов.
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ В РОССИИ
Рассматривая проблемы занятости населения, автоматически возникает вопрос о
безработице населения. Что же такое уровень безработицы? Уровень безработицы – это
отношение числа экономически активного населения в возрасте 15 - 72 лет, которое на
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момент обследования не имели работы, искали её и были готовы к ней приступить, к
общему количеству экономически активного населения. Такое определение использует
Росстат, с некоторыми изменениями, опираясь на понятие уровня безработицы по
методологии Международной организации труда.
В специальной литературе выделяют экономические и неэкономические последствия
безработицы. К первой группе относятся такие явления, как недопроизводство валового
продукта, а так же сокращение национального дохода. Неэкономические последствия
подразделяются на: психологические, социальные и политические последствия потери
работы, что приводит к росту самоубийств, уровню преступности (краж, ограблений),
социальной напряженности. В связи с этим возникает потребность к прогнозированию
безработицы и поддержании ее на нормальном уровне, для этого государству необходимо
предпринимать меры для предотвращения негативных последствий, создавать новые
социальные программы, способствовать регулированию уровня безработицы. Так же
нельзя не заметить, что сама безработица при умеренном темпе – это нормальное явление,
которое выражается в конкурентоспособности рабочей силы, повешению дисциплины
труда, формированию резерва нерабочей силы.
Говоря о занятости населения нельзя не обойтись без статистических данных. Динамика
официального (рассчитанного по методике МОТ), уровня безработицы в России, по
данным Росстата, начиная с 2001 г., в процентах к экономически активному населению
представлена в таблице 1.

Годы
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

Таблица 1
Данные уровня безработицы в России
с 2001 по 2016 год
Уровень безработицы, %
Темп прироста, доли ед.
10,6
9
0,18
7,9
0,14
8,2
- 0,04
7,8
0,05
7,1
0,10
7,1
0,00
6
0,18
6,2
- 0,03
8,3
- 0,25
7,3
0,14
6,5
0,12
5,5
0,18
5,5
0,00
5,3
0,04
5,8
- 0,09
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Из таблицы 1 видно, что в 2016 году по сравнению с 2015 годом произошел рост уровня
безработицы на 0,09 доли единиц. Более того, по данным Росстата в конце 2016 года
количество экономически активного населения в России составило 76,8 млн. человек, из
которых 72,5 млн. человек отмечались, как занятые и 4,3 млн. человек, как безработные.
Таким образом, уровень занятости составил 65,5 % , а уровень безработицы - 5,8 % . На
рисунке 1 представлена карта безработицы в России за 2016 год, по данным Росстата.
Из рисунка 1 видно, что в России самые худшие показатели безработицы в республике
Ингушетия, где уровень безработицы составляет 29,9 % от экономически активного
населения. Уровень безработицы превосходил 10 % в таких регионах, как Калмыкия,
Севастополь, Республика Тыва, Ненецкий Автономный Округ.

Рис. 1. Карта безработицы в России за 2016 год по данным Росстата
Уровень безработицы в пределах 3 % отмечается только в Москве и Санкт - Петербурге.
Именно в Центральной части России, уровень безработицы либо не превышает, либо
превышает незначительно средний по стране показатель в 5,8 % . На большей части
Российской Федерации уровень безработицы колеблется от 6 до 8 % .
Причиной такого регионального различия по уровню безработицы (уровень безработицы
в Москве в 18,7 раз ниже, чем в Ингушетии) является слабое региональное развитие и
распределение финансов, большая часть которых уходит в федеральный бюджет. В
результате регионы не имеют достаточных средств для вложений в развитие
инфраструктуры и создание новых рабочих мест.
39

В целом же по результатам исследования состояния рынка труда страны выделяют
следующие проблемы занятости населения, которые вызывают особую тревогу:
увеличение безработицы среди молодежи в возрасте до 25 лет; повышенная трудовая
миграция; рост обращающихся в службу занятости среди женщин; превышение уровня
безработицы среди сельских жителей по сравнению с городскими; массовые увольнения и
сокращения; высокий уровень застойной безработицы. Соответственно, рациональным
будет выделить возможные направления решения проблем занятости в России,
нуждающиеся в научном обосновании: уточнение критериев и показателей эффективной и
неэффективной занятости в условиях экономической нестабильности; дополнительное
методологическое обоснование модели экономических отношений занятости в экономике;
исследование закономерностей, принципов, противоречий и границ регулирования
экономических отношений занятости в России.
Список использованной литературы:
О занятости населения в Российской Федерации [Электронный ресурс]: закон от
19.04.1991 г. № 1032 - 1. Режим доступа: http: // base.garant.ru / 10164333 / 1 /
2.
Об утверждении государственной программы Российской Федерации
«Содействие занятости населения» [Электронный ресурс]: постановление Правительства от
15.04.2014 г. № 298. Режим доступа: https: // www.consultant.ru / document / cons _ doc _
LAW _ 162169 /
3.
Балынская Н.Р. К вопросу о сущности и структуре современного рынка труда /
Н.Р. Балынская, А.Г. Васильева // Современные проблемы инновационного развития науки:
сборник статей международной научно - практической конференции. 2016.
4.
Балынская Н.Р. Особенности политических коммуникационных процессов в
современной России: монография / Н.Р. Балынская, О.А. Копцева, Е.В. Барышникова, В.А.
Жилина, Т.В. Ивкина, Ю.А. Савинова, И.Е. Соловьева, С.В. Мальцев. Федеральное гос.
учреждение высш. проф. образования «Уральская акад. гос. службы». Екатеринбург, 2010.
5.
Балынская Н.Р. Особенности территориального устройства современных
государств / Н.Р. Балынская. Санкт - Петербург, 2014.
6.
Балынская Н.Р. Политико - медийный процесс в Российской Федерации:
современное состояние / Н.Р. Балынская // Экономика и политика. 2015. №1 (4).
7.
Васильева, А.Г. К вопросу оценки конкурентоспособности банковских продуктов
на региональном рынке / А.Г. Васильева, Н.В. Кузнецова // Экономика и политика. 2015.
№2 (5).
8.
Занятость и безработица в Российской Федерации в январе 2016 года (по итогам
обследований населения по проблемам занятости) [Электронный ресурс]. Режим доступа:
www.gks.ru / bgd / free / B04 _ 03 / IssWWW.exe / Stg / d05 / 99.htm
9.
Официальный сайт проекта «Кадровые агентства России». Режим доступа: https: //
person - agency.ru / statistic - regions.html
10.
Финансовое управление развитием экономических систем: монография. Книга 13 /
А.Г. Васильева, И.Б. Дзюбенко, В.В. Завадская и др. / Под общ. ред. С.С. Чернова. –
Издание 2, расширенное и дополненное. – Новосибирск: Издательство ЦРНС, 2016.
© В.А. Васильева, Ю.А. Репина, 2017
1.

40

УДК 334.746.012.14

А.В.Леонова
обучающаяся 4 - го курса бакалавриата
направления подготовки 38.03.03 «Управление персоналом»
В.В.Верна
доцент кафедры управления персоналом и экономики труда
Институт экономики и управления (структурное подразделение)
ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет им. В.И.Вернадского»
г. Симферополь, Российская Федерация

РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ КОМПАНИИ В
СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
Аннотация
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Широкомасштабные изменения в обществе приводят к структурной трансформации всех
форм жизнедеятельности: экономики, культуры, сознания, что требует системного
переосмысления многих теорий, сложившихся понятий и парадигм. Для объяснения
природы системных изменений уже недостаточно руководствоваться только
экономическими критериями, необходимо принимать во внимание факторы иного
характера, которые отражают внутренние аспекты: ценности, морально - этические нормы,
и другие элементы, объединенные в категории организационной культуры. Учитывая
высокий уровень и разнообразие зарубежных исследований организационной культуры, их
не всегда можно использовать в неизменном виде в отношении отечественных
промышленных предприятий.
По нашему мнению, определяющую роль в поддержании организационной культуры
играют три фактора: отбор персонала; деятельность высшего руководящего звена и методы
адаптации персонала к организационному окружению (социализация).
Деятельность руководящего звена, как фактора поддержания организационной
культуры, проявляется в том, что менеджеры среднего звена будут устанавливать основные
правила и нормы поведения, основываясь на высказываниях руководителей и их реакции
на различные ситуации. Перечень этих правил и норм дальше решается на более низких
уровнях управления и доводится до сотрудников.
Характеристики сильной организационной культуры включают в себя следующее:
- признание тесной взаимосвязи между личностью и работой человека. Развитие знаний
и квалификации оценивается не как результат предварительного обучения и тренировки, а
как следствие изменения самой работы, ее содержания и организации. Работа должна иметь
возрастающую степень сложности;
- работа лучше соответствует человеку, когда в организации формальная и
неформальная структуры совпадают;
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- личность работника, т.е. единство разнообразных способностей, потребностей и ролей,
должна соответствовать такой работе, содержание которой не включает частичные
операции, а представляет единство различных задач. Это означает переход от
узкоспециализированного рабочего места к универсальному, совмещение профессий,
делегирование дополнительных полномочий работнику, выполнение им различных
функций на различных уровнях;
- интерес человека к своему труду возрастает, если он знает конечные результаты своей
деятельности. Планирование своего труда, контроль за его выполнением должны быть
включены в структуру самой работы, в ее содержание.
Успешные компании имеют сильную организационную культуру, с помощью которой
сотрудники объединяются, отождествляя себе со своей компанией и совместно стремясь к
достижению единой цели.
Для достижения максимальных результатов деятельности организации должны
стремиться к укреплению своей организационной культуры, к превращению слабой
культуры в сильную. В теории управления существует правило: что поддается измерению,
тем можно управлять. Диагностика и анализ дает возможность организации сравнить
реальную культуру с той организационной культурой, к которой стремится руководство.
Диагностика организационной культуры необходима для достижения более
практических бизнес - целей: увеличение доли рынка, прибыльности, повышение уровня
лояльности персонала. Необходимо изучать проявления организационной культуры
(декларируемые ценности и принципы поведения, поведение и рабочее окружение) и
элементы, которые косвенно характеризуют ее (стиль управления, состав персонала,
систему мотивации, политики предприятия и т.п.). Организационная культура должна
отвечать: миссии, целям компании, всем элементам системы управления, внешней среде и
специфике рынка. Необходимо также учитывать инертный характер организационной
культуры, то есть она меняется медленнее, чем другие элементы организации.
Однако влияние культуры на организационную эффективность определяется прежде
всего ее соответствием общей стратегии организации. В целом можно выделить два пути
влияния организационной культуры на деятельность организации: первый - культура и
поведение взаимно влияют друг на друга; второй - культура влияет не столько на то, что
люди делают, сколько на то, как они это делают. Многообразие существующих в
литературе моделей оценки влияния организационной культуры на деятельность
организации свидетельствует о степени разработанности инструментария такой оценке,
который развивается одновременно с развитием предприятия.
Выводы. Таким образом, для решения задачи формирования сильной культуры следует
провести диагностику и анализ организационной культуры, определить степень контроля
менеджмента над культурой, описать методы и инструменты, используемые для
управления ею. На основе проведенного анализа необходимо создать образ желаемой
культуры, описать основные организационные ценности и принципы поведения.
Результатом работ должен стать план мероприятий по изменению и усилению культуры
предприятия. Рекомендуется проводить такого рода работу в несколько этапов: сначала
диагностировать организационную культуру, а затем разработать рекомендации по ее
изменению. В связи с этим, перед началом основных работ следует провести экспресс 42

диагностику предприятия, в рамках которой будут изучены вопросы, связанные с целями,
задачами и стратегией, особенностями внешней среды, спецификой системы управления.
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МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЦЕНТРЫ КАК ИНСТРУМЕНТ ПОВЫШЕНИЯ
КАЧЕСТВА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ
Одной из ключевых целей административной реформы, проводимой в России, является
обеспечение доступности предоставления государственных и муниципальных услуг, а
также формирование единой системы качества.
Необходимость создания и развития института многофункционального центра (МФЦ)
закрепила федеральное законодательство. В 2010 году был принят Федеральный Закон №
210 - ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
Указанный закон регулирует отношения, возникающие в связи с предоставлением
государственных и муниципальных услуг на всех уровнях исполнительной власти,
осуществляющей исполнительно - распорядительные полномочия.
В соответствии с вышеупомянутым Федеральным Законом «многофункциональный
центр (МФЦ) предоставления государственных и муниципальных услуг - организация,
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созданная в организационно - правовой форме государственного или муниципального
учреждения (в том числе являющаяся автономным учреждением), отвечающая
требованиям, установленным Федеральным законом, и уполномоченная на организацию
предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе в электронной
форме, по принципу "одного окна"» [1].
Основными целями создания МФЦ являются:
 реализация принципа «одного окна», то есть создание единого места приема и
обслуживания граждан при предоставлении государственных и муниципальных услуг;
 минимизация времени предоставления услуг и сокращение количества документов,
предоставляемых заявителем;
 информирование организаций и граждан по вопросам предоставления и оказания
той или иной услуги;
 организация систем информационного взаимодействия с интернет - порталами
государственных услуг [9].
Фактически МФЦ стал единой точкой доступа к услугам для физических и юридических
лиц, своего рода «супермаркетом» государственных и муниципальных услуг.
В рамках повышения эффективности государственного и муниципального управления
одной из ключевых задач является повышение качества жизни населения, а также
снижение существующих административных барьеров в различных сферах общественных
отношений, что в значительной степени влияет на качество государственных и
муниципальных услуг, предоставляемых физическим или юридическим лицам.
Повышение качества предоставляемых услуг является одним из основных факторов
укрепления социального статуса государственной и муниципальной власти и обеспечения
доверия населения к их органам [7].
В первую очередь повышение качества и доступности предоставления государственных
и муниципальных услуг предполагает оказание услуг по принципу «одного окна», а также
организацию межведомственного взаимодействия.
Принцип «одного окна» предусматривает оказание услуг в одном месте, т.е. МФЦ
выступает в роли организатора предоставления услуг населению на территории его
проживания. При этом межведомственное взаимодействие организуется на основе
соглашений, определяющих сроки выполнения процедур и ответственных органов, а также
устанавливающих порядок информационного и документационного обмена.
Преимущество МФЦ по принципу «одного окна» заключается в возможности получить
конечный результат, не взаимодействуя при этом самостоятельно с органами
исполнительной власти. Проблемы взаимодействия с ними берет на себя МФЦ, что
существенно упрощает процесс предоставления государственных и муниципальных услуг
и снижает нагрузку на заявителя по сбору и предоставлению необходимых документов для
получения услуги [3].
Для оценки качества предоставляемых государственных и муниципальных услуг МФЦ
целесообразно проводить метод мониторинга стандартов качества по месту оказания услуг
и опросов заявителей.
Необходимо учитывать следующие параметры и показатели результативности
действующих МФЦ:
 Структурированные параметры, полученные по факту оказания услуги или
закрепленные в регламенте. К этим параметрам можно отнести плановое время на оказание
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той или иной услуги и полученное по факту время, затраченное на получение услуги
заявителем.
 Результаты анкетирования поставщиков услуг и соответственно их потребителей.
Сюда можно отнести такие показатели, как доступность услуги, условия обслуживания и
удовлетворенность результатом и качество оказанной услуги, полнота выполнения услуги,
компетентность персонала и т.п. [8].
Важным шагом на пути повышения качества предоставления услуг и комфорта
обслуживания является внедрение систем удаленного доступа, предоставляющих
возможность подавать заявки на предоставление государственных услуг через центры
телефонного обслуживания и информационные киоски.
Центры телефонного обслуживания МФЦ являются контакт - центрами,
обслуживающими обращения граждан по предоставлению государственных услуг. В
компетенцию контакт - центров, входит предоставление справочной информации по теме
оказания государственных услуг, предварительное консультирование о требованиях,
условиях и правилах предоставления услуг, консультирование в процессе подготовки к
оказания государственных услуг, информирование о статусе заявки, а также, в некоторых
случаях, – маршрутизация обращений к специалистам органов власти, в случае
затруднений в оказании консультационной поддержки в рамках контакт - центров.
Информационные киоски, расположенные в местах ожидания заявителей,
предоставляют возможность самообслуживания по вопросам оказания государственных
услуг: консультирование по вопросам оказания государственных (муниципальных) услуг,
определение доступности услуги, формирование комплекта документов (необходимых для
получения услуги), предоставление справочной информации об услугах МФЦ, получение
информации о статусе рассмотрения заявки на оказание услуги, запись в электронную
очередь. Терминалы дают возможность входа в Интернет, видео - общения с оператором
МФЦ, что очень важно для не обученных компьютерной грамоте людей особенно
пожилого возраста.
Оснащение сети МФЦ модулями электронной очереди снимают проблему недовольства
граждан отсутствием организованной очереди на обслуживание в окнах приёма и выдачи
документов.
Одним из необходимых условий обеспечения деятельности МФЦ является
формирование кадрового состава центров. При определении численности сотрудников
МФЦ, занимающих отдельные должности, учитываются функции, выполняемые МФЦ,
количество обслуживаемых заявителей, требования стандарта комфортности.
Для того чтобы оценить качество получения государственной и муниципальной услуги,
необходимо оценить условия, в которых оказывается услуга, и ресурсы, затрачиваемые
заявителем на получение этой услуги.
Качество государственной административно - правовой услуги обеспечивается, в первую
очередь, за счет четкой работы «бэк - офиса» (т.е. уполномоченного органа власти и
согласующих организаций, влияющих на принятие решения об установлении частного
административно - правового отношения), т.е.:
 за счет четкого исполнения административного регламента предоставления
государственной услуги, связанных с ней административных регламентов государственных
функций, регламентов межведомственного информационного взаимодействия,
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регламентов внутренней организации деятельности органов власти и уполномоченных
организаций;
 за счет квалифицированного исполнения государственными и муниципальными
служащими своих служебных регламентов;
 за счет обоснованности принимаемых управленческих решений;
 за счет строгого соблюдения правовых норм законодательства, требований
стандартов и технических регламентов;
 за счет полноты, целостности, актуальности и достоверности используемых
информационных ресурсов;
 за счет использования современных информационных и телекоммуникационных
технологий;
 за счет внедрения процессного подхода и системы менеджмента качества в
деятельность органов исполнительной власти.
В то же время, «стандартом комфортности» в настоящее время являются «Правила
организации
деятельности
многофункциональных
центров
предоставления
государственных (муниципальных) услуг» [2].
Таким образом, качество обслуживания при предоставлении государственной услуги
характеризуется доступностью информации о предоставляемой услуге, территориальной
шаговой доступностью места получения государственной услуги, минимальным временем
ожидания заявителя, комфортностью условий при которых осуществляется прием заявки и
выдача конечных документов.
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ВИДЫ ЭКОНОМИЧЕСКИХ КОНФЛИКТОВ В СОВРЕМЕННЫХ
РОССИЙСКИХ РЕАЛИЯХ
Наиболее важным аспектом жизни государства и общества является экономический
аспект. Ведущая роль экономического аспекта порождает экономические конфликты,
которые возникают между субъектами взаимодействия на основе столкновения их
экономических интересов. В последние годы в условиях противоречий и нестабильности
ситуации на различных рынках, экономические конфликты приобрели широкое
распространение, что обусловило пристальное внимание к изучению конфликтов и сделало
актуальным разъяснение и понимание проблем экономических конфликтов на всех уровнях
общественной системы.
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Экономические конфликты представляют собой противоборство субъектов
взаимодействия на основе различных экономических интересов, обусловленных
положением и ролью в системе общественных отношений.
В сущности, экономический конфликт – это борьба различных общественных сил за
влияние в сфере экономики за экономические ресурсы, рынки сбыта, приоритет в
производстве товаров.
Главным фактором, определяющим экономические конфликты, является отношение
собственности, которое находит свое воплощение в субъектах взаимодействия.
Основными субъектами экономических конфликтов являются:
- государства;
- экономические союзы;
- крупные финансовые объединения;
- монополии и др.
Исходя из этого, экономические конфликты могут возникать:
1.
Между работодателем и наемным рабочим.
Такие конфликты являются весьма распространенными в практике. Наибольших
масштабов такие конфликты имели в 90 - е годы, когда предприятия и организации не
имели возможности выплачивать своим сотрудникам заработную плату. В результате
возникали забастовки, которые вынуждали работодателей изыскивать резервы для выплаты
заработной платы.
Если рассматривать нынешнюю ситуацию, то можно привести следующий пример. В
положении о премировании одного из предприятий одним из положений является выплата
ежегодной премии по результатам года, размер премии варьируется в пределах от 20 до 40
% , однако премия работникам выплачена не была, несмотря на высокие годовые
показатели деятельности, объявленные на ежегодном собрании. Руководство компании
давать объяснения отказалось. На этом фоне возник экономический конфликт, который
разделил стороны на два враждующих лагеря. Сущность конфликта сводилась к
следующему. Предприятие, не желая тратить чистую прибыль на выплату премии, вызвало
конфликт с работниками, которые преследовали свои экономические выгоды, связанные с
получением вознаграждения. Конфликт удалось решить самостоятельно, но предприятию,
все же, пришлось выплатить премию работникам по итогам года в размере 20 % .
2. Между субъектами предпринимательства.
Данные конфликты также имеют большое распространение и возникают между
предприятиями и организация различных сфер экономической деятельности.
В данном случае можно привести следующий пример.
Экономический конфликт возник между операторами сотовой связи МТС и TELE2.
Данный конфликт не удалось решить самостоятельно путем достижения компромисса и
всевозможных уступок. Поэтому конфликт разрешался в суде. Сущность конфликта
сводилась к следующему. Компания TELE2 провела акцию, по ее условиям абоненты
получали бонусы за каждую минуту входящего вызова с номеров других операторов.
Акция спровоцировала рост числа входящих вызовов у абонентов TELE2 - некоторые
наговаривали по нескольку часов в день. А другие операторы, согласно общему для всех
договору о присоединении, еще и оплачивали TELE2 активность своих представителей. В
результате акция TELE2, была приостановлена.
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3. Между предприятиями и властными структурами, регулирующими
предпринимательскую деятельность.
Такие конфликты не очень распространены в практике, так как субъекты
предпринимательства, считают, что изменить решение, принятое властными структурами,
не представляется возможным.
4. Между органами власти и социальными группами, находящимися на государственном
обеспечении (студенты, пенсионеры, инвалиды, неработающие родители с маленькими
детьми).
Данные конфликты также не редкость. Можно привести следующий пример. Одним из
регионов России был введен электронный проездной для студентов с ограничением по
количеству поездок месяц до 90. По многочисленным претензиям учащихся количество
поездок было увеличено до 120, при этом стоимость такого проездного увеличилась в разы.
Для многих студентов такой проездной стал просто не доступен. В результате многие
студенты вышли на улицы города, чтобы отстоять безлимитный проездной билет, так как
большинство студентов было уверено, что данная мера – это первый шаг по отмене
льготного проезда в городском транспорте.
В результате, студентам удалось добиться сбора кругло стола, на котором собрались
представители администрации, депутаты Гордумы, перевозчики и общественные
активисты. Большинство из тех, кто там присутствовал, раскритиковали существующую
систему льготных перевозок. Чиновники оправдывались тем, что реформа городского
проезда - вынужденная мера, позволяющая экономить бюджетные средства, а также тем,
что льготный проезд - это «добровольное обязательство городских властей», исполнять
которое вообще не обязательно. Тем не менее, депутаты пообещали, что на ближайшем
заседании Гордумы вопрос о возвращении безлимитного проездного будет рассмотрен,
однако, как стало известно, в повестку вопрос так и не попал, что стало очередным поводом
к проведению митинга.
5. Между различными профессиональными категориями граждан, обусловленные
желанием перераспределения ресурсов в свою пользу.
6. Между федеральным центром и регионами, вызванные проблемами распределения и
перераспределения ресурсов.
7. Конфликты между странами при отстаивании экономических интересов.
Данные конфликты имеют широкое распространение в мире, так как, каждая страна
отстаивает свои экономические интересы. Такие конфликты возникают по различным
причинам.
В подтверждении сказанного можно привести несколько примеров.
Экономический конфликт между Россией и Украиной, который произошел в 2005 – 2006
гг. и был вызван намерением российского концерна «Газпром» повысить цены на
природный газ, поставляемый на Украину. Мотив концерна «Газпром» состоял в
приведении экспортных цен на газ в соответствии с уровнем цен на европейском газовом
рынке. В свою очередь Украина платить больше не желала, преследуя свои экономические
выгоды. Однако компромисс был достигнут. Сегодня ситуация снова обострилась, однако
на первый план вышел уже не экономический, а политический конфликт.
Следующий пример экономического конфликта – это борьба за природные ресурсы, так
как невосполнимые запасы Земли истощаются, а борьба за их обладание нарастает.
49

Последним источником богатейших запасов природных ресурсов является Антрактида,
где есть все ресурсы, вода и пища. Геологи установили, что недра Антарктиды содержат
большое количество полезных ископаемых – железные руды, каменный уголь, найдены
запасы руд, меди, никеля, свинца, цинка, можно встретить горный хрусталь, слюду, графит.
Кроме того, в Антрактиде находятся огромные запасы нефти, а также природного газа. В
антарктических водах изобилие промысловых сортов рыбы. Обладание природными
ресурсами – это большие экономические выгоды для государства, так как их можно
реализовывать не только на внутреннем, но и внешнем рынке. На этом фоне борьба за
природные ресурсы ожесточилась. На данный момент на природные ресурсы Антрактиды
претендует несколько стран мира, каждая из которых хочет забрать себе наибольший ее
«кусок», соответственно другие страны, кардинально с этим не согласны. Данный
конфликт находится только на стадии своего зарождения.
Для конфликтов в целом, в том числе экономических конфликтов характерны
следующие черты:
- неопределенность исхода, то есть ни одна из сторон конфликта заранее не знает
решений, которые принимают другие участники;
- различие целей, отражающих как несовпадающие интересы различных сторон, так и
многосторонние интересы одного и того же лица.
Экономическим конфликтом, как и любым другим конфликтом можно управлять.
Управление экономическими конфликтами предполагает все виды деятельности, связанные
с прогнозированием, предупреждением и разрешением конфликтов.
Экономические конфликты порождают массу проблем, как внутри государства в целом,
так и внутри предприятий и организаций.
На государственном уровне экономические конфликты приводят к дезинтеграции
общества, разрушению социальных коммуникаций. Кроме того, экономический конфликт
порождает в обществе нарастание пессимизма и приводит к пренебрежению обычаев.
Затянувшиеся экономические конфликты порождают более деструктивные конфликты,
поэтому столь важно решать экономические конфликты на стадии их зарождения. Гласное,
что экономический конфликт может привести к замедлению темпов экономического роста,
что скажется на уровне жизни населения.
Экономические конфликты на предприятиях приводят к разочарованию в своих
возможностях и способностях, возникновению чувства неуверенности в себе, потере
прежней мотивации, разрушению существующих ценностных ориентаций и образов
поведения. В целом экономический конфликт часто приводит к снижению уровня
организации системы, снижение дисциплины и, как следствие, к снижению эффективности
деятельности.
Экономические конфликты могут проявляться, как на макроэкономическом, так и
микроэкономическом уровнях и вовлекать большое количество людей, а также
политические партии и государства. Основная задача противоборствующих сторон в
конфликте - это устранение конфликта на стадии зарождения, что позволит
минимизировать издержки сторон. При этом при разрешении конфликта, каждая из
противоборствующих сторон, преследует свои цели и интересы, и иногда идти на уступки
не желает ни один из участников.
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ПРОБЛЕМЫ ТРУДОУСТРОЙСТВА ВЫПУСКНИКОВ ВУЗОВ
Интерес к изучению проблемы трудоустройства выпускников вузов в последние десять
лет активно повышается, так как внимание государственных органов власти,
коммерческого и государственного секторов экономики и общества в целом акцентировано
на сфере образования. Также это касается и профессионального образования. А проблема
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трудоустройства выпускников вузов, как показывают исследования, до сих пор не потеряла
своей актуальности.
По данной теме было написано не мало научных работ и публикаций. Например, анализу
регионального рынка труда и факторов, влияющих на занятость выпускников в вузах,
посвящены работы Н.Я. Чернышкиной, М.С. Третьякова, И.В. Голубковой и Н.В. Поповой.
Исследования регионального рынка привели к выводу о том, что решение проблемы
трудоустройства выпускников в тесном взаимодействии работодателей с
образовательными организациями. Другие исследования показывают, что основными
причинами невысокого трудоустройства выпускников могут выступать кризисные явления
в экономике страны.
С недавних пор, фактор трудоустройства выпускников стал одним из критериев оценки
эффективности вузов. Поскольку, трудоустройство выпускников вузов в течении года
после окончания обучения является важным показателем того или иного учебного
заведения, его учитывают при мониторинге системы высшего образования. Данный
показатель согласно Государственной программе Российской Федерации «Развитие
образования» на 2013 - 2020 гг. является целевым и учитывает количество выпускников
вузов очной формы обучения, трудоустроившихся в течении одного года после выпуска по
полученной специальности в общей их численности [6, с. 257].
Для эффективного отслеживания маршрута трудового пути выпускника
образовательной организации профессионального образования в апреле 2015 года
Министерством образования и науки Российского Федерации было подписано
соглашение с Пенсионным фондом и Рособрнадзором об обмене информацией в
целях анализа трудоустройства выпускников образовательных организаций высшего
образования. Отслеживание трудовой деятельности осуществляется на основании
поступления в Пенсионный фонд Российской Федерации отчисления от
работодателя, официально трудоустроившего выпускника.
Необходимость внедрения подобного рода мониторингов по отслеживанию
трудоустройства выпускников со стороны государственных органов стала очевидна
из - за нескольких факторов, одним из которых стал снижающийся уровень
трудоустройства выпускников вузов. Мониторинг, который проводил Минобрнауки,
показал, что количество выпускников российских вузов, трудоустроившихся после
окончания учебы в 2013 году составил 75 % , но несмотря на это уровень
безработицы среди выпускников вузов, по данным Российского статистического
ежегодника заметно прогрессирует. Так в 2000 году уровень безработицы составлял
20,5 % , а в 2015 уже 27,3 % . Общая численность безработных с высшим
образованием выросла с 13,3 % в 2000 году до 18,2 % в 2014 году.
Также в результате мониторинга, проведенного Министерством образования, был
выявлен дисбаланс между спросом и предложением на рынке труда, что является
одной из причин снижения уровня трудоустройства выпускников вузов. Данный
дисбаланс по ряду гуманитарных направлений достаточно весом, поскольку
наибольшее число нетрудоспособных выпускников (50 % ) обучалась по
направлениям «Экономика и управления» и «Юриспруденция», то есть почти
каждый трудоустроенный выпускник имеет юридическое или экономическое
образование по специальности.
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Для того чтобы привести дисбаланс в норму государство снижает квоты бюджетных
мест в вузах на некоторые гуманитарные направления науки. Так в 2015 Минобрнауки
принял решение о увеличение бюджетных мест на 2017 / 2018 учебный год по
педагогическим направлениям подготовки, по программам в сферах здравоохранения,
сельского хозяйства, математических и естественных наук и сократить, в свою очередь,
количество бюджетных мест на юридические и экономические специальности [3, с. 15].
Также имеет место ещё одна причина низкого уровня трудоустройства выпускников
вузов, в частности по гуманитарным специальностям, неоднозначное отношение
работодателей к выпуску на рынок труда потенциальных работников двух типов:
магистратура и бакалавриат. В 2016 году на известной электронной площадке вакансий
SuperJob проводился опрос, который показал, что 45 % опрошенных работодателей
рассматривают резюме магистров и бакалавров наравне, как имеющих полное высшее
образование, в то время, как 35 % работодателей считают, что выпускники бакалавриата
имеют неоконченное высшее образование, а 20 % и вовсе приравнивают к среднему
образованию. Сами студенты, зачастую, недооценивают своё образование, так только 30 %
бакалавров указывают, что имеют высшее образование.
Результаты опроса подтверждаются официальной статистикой по трудоустройству
выпускников. Уровень трудоустройства бакалавров (в 2016 году – 57 % ) значительно ниже
уровня трудоустройства магистров (2016 года – 73 % ) и специалистов (2016 год – 72 % ) [2,
с. 277].
Ещё одной причиной понижения уровня трудоустройства выпускников вузов является
низкий уровень доверия студентов к государственным учреждениям службы занятости.
Количество обратившихся в подобные учреждения снизилось с 38 % в 2010 году до 28,3 в
2015.
Чаще всего при поиске работы россияне пользуются:
1) помощью друзей, родственников и знакомых – 62,9 % ;
2) подачей объявления в печать и электронные ресурсы, отклик на объявления – 39,1 % ;
3) обращение в коммерческие службы занятости – 4.2 % ;
Очевидно, что необходимо в срочном порядке принимать меры, которые бы
способствовали повышению уровня доверия населения, находившегося в поиске работы, к
государственным службам занятости. Важно, чтобы они касались не только уровня
информированности граждан о мероприятиях и программах, проводимых этой структурой,
но и повышения количественных и качественных характеристик деятельности
государственной службы занятости.
В то время как некоторые выпускники вузов не находят работу по направлению
подготовки и не трудоустраиваются, другие начинают работать не по своей специальности,
что подтверждает официальная статистика данных Росстата. В 2015 году больше половины
российских выпускников работали не по направлению своей подготовки [4, с. 23].
Таким образом, при выборе будущей специальности, места работы, профессии и условий
труда абитуриентам следует учитывать динамику спроса и предложения на рынке труда,
чтобы успешно трудоустроиться после выпуска из вуза. Безусловно, скорость изменения
общественных отношений и экономических условий не всегда позволяет гармонично
реализовать при выборе направления подготовки, собственные интересы, наклонности и
таланты абитуриента. Спрос работодателей на работников определенных профессий также
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изменяется за время обучения студентов и социально – экономическая ситуация на рынке
труда может измениться кардинальным образом. Поэтому формирование профессионально
мобильного выпускника вуза может решить, как проблему трудоустройства, так и
проблемы социального характера, связанные с безработицей, развитием экономики региона
и общества в целом.
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РАЗВИТИЕ АРЕНДЫ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЗЕМЕЛЬ
Земля – это ресурс, без использования которого невозможно производство
сельскохозяйственной продукции. Землю можно продать, купить или сдать в аренду.
Сельскохозяйственные угодья являются самой ценной частью земельного фонда
Российской Федерации.
На сегодняшний день большая часть сельскохозяйственных угодий представлена
землями, находящимся в долевой собственности. Чаще всего владельцы этих земель сдают
их в аренду, если не хотят продавать или же не хотят ее сами использовать. Для этого
между собственником и арендатором заключается договор аренды.
Договор аренды – это договор, по условиям которого арендодатель (собственник)
обязуется предоставить арендатору (организации, гражданину) землю во временное
пользование за плату. Договор аренды составляется в 3 - х экземплярах. По одному
экземпляру хранится у арендодателя и арендатора, а третий экземпляр остается в органе
государственной регистрации. При составлении договора аренды нужно учитывать все
обстоятельства, которые могут возникнуть. Арендатор обязуется выплачивать
договоренную сумму денежных средств собственнику земли, в случае неуплаты
своевременно, арендодатель получает неустойку, если это было обговорено в договоре.
Владелец земельной доли может полностью передать в аренду землю и не принимать
участие в ее использовании, только получать плату за аренду. Может заключить договор
долевой аренды и распоряжаться землей вместе с арендатором.
Арендодатели должны платить подоходный налог с арендной платы. Но если
организация - арендатор выплачивает арендную плату продукцией собственного
производства и сумма не превышает 50 - кратного размера минимальной оплаты труда, то
арендодатель освобождается от уплаты подоходного налога. Это условие должно быть
отражено в учредительных документах организации - арендатора.
Арендатором по договору выступает физическое или юридическое лицо, а
арендодателем может быть один собственник или группа собственников, если участок
находится в долевой собственности. Передать в аренду земельную долю невозможно. В
аренду могут быть переданы только сформированные земельные участки, прошедшие
государственный кадастровый учет, а также участки, находящиеся в общей долевой
собственности.
Решение о предоставлении земельного участка, который находится в долевой
собственности, в аренду, и условия договора аренды принимаются на общем собрании
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участников долевой собственности. Со стороны участников долевой собственности
договор аренды может быть подписан лицом, которого выбрали дольщики в качестве
своего представителя, где правом является совершать с земельным участком сделки. При
этом условия договора аренды должны отвечать тем, которые приняты решением общего
собрания участников долевой собственности.
В законе «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» предусматривается для
участников долевой собственности, которые не согласны с мнением большинства,
единственный способ распоряжения своей земельной долей, является выдел земельного
участка в счет принадлежащих им земельных долей и распоряжение этим участком по
своему усмотрению.
Арендодатель вправе требовать досрочного расторжения договора только после
направления арендатору письменного предупреждения о необходимости исполнить
обязательства в разумный срок. Обязательным условием изменения или расторжения
договора по решению суда является направление другой стороне предложения изменить
или расторгнуть договор. Иск в суд может быть предъявлен только при соблюдении одного
из двух условий:
– получение отказа другой стороны на предложение об изменении или расторжении
договора;
– неполучение ответа на соответствующее предложение в 30 - дневный срок, если иной
срок не предусмотрен договором или не содержался в предложении изменить или
расторгнуть договор.
Соглашение об изменении или расторжении договора аренды земель
сельскохозяйственного назначения заключается сторонами в письменной форме.
С 2011 года изменились правила заключения и расторжения договора аренды земель
сельхозназначения, находящихся в долевой собственности. Новые правила направлены на
защиту прав арендодателей, а не арендатора. Арендодатель получил возможность выхода
из договора без помощи суда и без получения согласия арендатора, что может
отрицательно повлиять на деятельности данной организаций и сохранение площади земель
с учетом их рационального использования, так как минимальный размер выделяемых
земельных участков регулируется региональным законодательством.
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БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ МАТЕРИАЛОВ

Учет материалов в бухгалтерском учете занимает важное место в финансовой
деятельности предприятия. Поставляемые материалы и сырье являются основными
источниками для производства продукции.
Учет материалов регулируется Положением по бухгалтерскому учету "Учет
материально - производственных запасов" ПБУ 5 / 01, утвержденным Приказом Минфина
России от 09.06.2001 N 44н[1].
Целью бухгалтерского учета материалов является своевременное и полное отражение на
счетах бухгалтерского учета информации о наличии и движении материалов на складах
организации.
К бухгалтерскому учету в качестве материалов принимаются активы, используемые в
качестве сырья, полуфабрикатов, комплектующих изделий, топлива и т.п. при производстве
продукции или для управленческих нужд предприятия.
Основными задачами бухгалтерского учета материалов являются:

правильное и своевременное документальное оформление операций по поступлению
материалов , перемещению и отпуску материалов на производство и другие цели;

формирование фактической себестоимости материалов (оценка материалов);

контроль за сохранностью материалов в местах их хранения и на всех этапах
движения. Учет недостач и порчи материалов, выявленных в результате приемки;

своевременное выявление ненужных и излишних материалов с целью их возможной
продажи или выявления иных возможностей вовлечения этих материалов в оборот;
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контроль за соблюдением установленных организацией норм запасов материалов,
обеспечивающих бесперебойный выпуск продукции, выполнение работ и оказание
услуг[4];
Отражение операций по движению сырья, материалов, топлива, запасных частей,
ценностей и т.п. осуществляет по счету 10 "Материалы" плана счетов бухгалтерского учета.
К счету 10 можно открывать следующие субсчета:

Субсчета к 10 счету

10.01
10.02

10.03
10.04
10.05
10.06
10.07, 10.08, 10.09, 10.10

Наименование
материальных
ценностей
Сырье, материалы
Полуфабрикаты,
комплектующие, детали и
конструкции (покупные)
Топливо, ГСМ
Тарные материалы, тара
Запчасти
Материалы прочие
(например: канцтовары)
Материалы в переработку
(на сторону),
Стройматериалы,
Хозяйственные,
инвентарь, Спецодежда,
оснастка (на складе)

Комментарий

Для производства
продукции, услуг и
собственных нужд

Для производственных
целей

Операции по приобретению материалов в бухгалтерском учете могут отражаться по разному. В зависимости от выбранной организацией учетной политики поступления
материалов могут быть отражены с использованием счета 15 «Заготовление и
приобретение материальных ценностей» и счета 16 «Отклонение в стоимости
материальных ценностей» или без их использования.
Все операции поступления, расходования, перемещения материалов должны
оформляться с помощью утвержденных форм первичных документов. Первичные
документы должны быть оформлены, с использованием всех необходимых реквизитов, и
иметь соответствующие подписи. На основании правильно оформленных первичных
документов формируются бухгалтерские проводки, которые отражают поступление
материалов, а также транспортно - заготовительные расходы, возникающие при
поступлении материалов. Так же, бухгалтерскими проводками, отражается расход или
выбытие материалов.
Бухгалтерский учет поступления материалов чаще всего осуществляется по их
фактической себестоимости, которую составляют затраты предприятия на покупку,
исключая сумму НДС и других налогов к возмещению.
Материалы полностью потребляются в производственном цикле, а, значит, полностью
переносят свою стоимость на вновь созданную продукцию, то есть оказывают прямое
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воздействие на формирование себестоимости готовой продукции, выручку, финансовые
результаты деятельности организации.
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ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ И ХАРАКТЕРИСТИКИ РАЗВИТИЯ СЕКТОРА
ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ В РОССИИ
Несмотря на в целом положительные тенденции в сфере развития общественного
питания в РФ, следует отметить, что динамика инфраструктурного развития в данном
секторе экономики не соответствует темпам роста смежных отраслей, развитие которых во
многом или в значительной части зависит от качества и эффективности развития данного
вида экономической деятельности. На основании реализованного анализа, результаты
которого опубликованы в более ранних публикациях автора [1, 2], определены основные
негативные и положительные тренды, купирование или, соответственно, интенсификация
которых позволила бы сформировать систему оптимальных условий динамичного развития
рассматриваемого сектора услуг экономики.
Ниже, в концентрированном виде, представлены основные особенности и перспективы
развития общественного питания России.
Наблюдающиеся тренды развития секторов общественного питания и туристской
отрасли усиливает набирающие остроту дисбалансы между значительно усиливающимся
ростом туристского потока и значительно замедлившими темпами развития его
инфраструктурного обеспечения в части формирования системы общественного питания.
Подтверждением того, что сектор общественного питания в РФ и его динамика явно не
соответствуют конъюнктурным трендам развития туристской отрасли, является и
наблюдающиеся перекосы в развитии рассматриваемого сектора экономики в РФ и
развитыми зарубежными странами [3]. К примеру, оборот общественного питания
59

(«Restaurants and mobile food service activities») в странах Евросоюза составил по итогам
2014 года 227,1 млрд. евро (11,5 трлн. рублей против 1,2 трлн. рублей в РФ). Если в РФ доля
рассматриваемого сектора экономики составляет порядка 2 % от ВВП, то в Европе данный
показатель фиксируется на отметке 1,5 % . Таким образом при более низком уровне доли в
экономике рассматриваемого вида экономической деятельности процесс генерирования
оборотов реализуемых услуг в странах Евросоюза значительно выше.
Наибольшее отставание от условно «эталонных» значений наблюдается в сфере развития
инвестиционной активности. При этом ее слабый уровень, к сожалению, не проявляет
никаких признаков роста, что не способствует поступательным трендам развития системы
общественного питания в стране.
В среднем по Российской Федерации доля туристского сектора в обороте общественного
питания составляет 33 % . При этом наблюдается тенденция снижения данного показателя
на протяжении последних пяти лет, после значительного роста в докризисные годы (с 40,0
% в 2010г. до 33,0 % в 2014г.).
За период 2010 - 2015гг. оборот общественного питания в РФ в текущих ценах вырос за
счет местного населения на 80,0 % , а за счет туристской индустрии на 24,7 % . Таким
образом наблюдаемый диссонанс в темпах прироста не только усиливает предположение о
недостаточной эффективности туристской сферы в виде инфраструктурных и
качественных объектов системы общественного питания, но и об актуальности поиска
решений, направленных на определение требующихся направлений развития в
рассматриваемой сфере, обеспечивающих необходимый уровень удовлетворенности со
стороны туристской индустрии.
В сравнении с европейскими нормами потребления в России участие местного населения
в обороте общественного питания не столь высоко. В странах Евросоюза на местное
население приходится 77 % потребления товаров и услуг, сформированных в секторе
общественного питания (в РФ – 67 % ). Тем самым, учитывая имеющиеся отставание, рост
потребительской активности населения, а также сформировавшиеся в последние годы
тренды в рассматриваемом секторе экономики, в России имеется значительный потенциал
дальнейшего роста оборота общественного питания.
В целом можно отметить, что результаты проведенных оценок развития общественного
питания в РФ свидетельствуют о необходимости выработки научно - обоснованных
решений, направленных на развитие отрасли. Сохранение текущих тенденций в сфере
функционирования системы общественного питания в РФ не будут обеспечивать
«необходимый уровень эффективности», позволяющий в полной мере удовлетворять
запросы интенсивно развивающейся в последние годы туристской сферы. Наблюдающаяся
динамика роста потребления товаров и услуг в секторе общественного питания со стороны
местного населения в значительной мере усиливает данное предположение.
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ТЕНДЕНЦИИ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОЙ
ЭКОНОМИКИ
Современное общество, независимо от стадии развития, представляет собой сложную
структуру взаимосвязанных явлений экономической действительности. Экономические
явления образуют движущую силу, направленную в той или иной степени на развитие
данного общественного строя, как некий двигатель, толкающий машину вперед. Именно
инновации являются средством подпитки мировой экономической системы, позволяют
человечеству идти вверх по ступеням развития и преобладания над природой. Чем больше
инновации поступает в социально - экономическую систему, тем быстрее общество
развивается и окупает расходы инновационной деятельности.
Современные тенденции мирового развития демонстрируют непосредственное влияние
научно - технического прогресса на экономический рост и повышение благосостояния
населения. Достижения науки и техники выступают ключевым фактором улучшения
качества продукции и услуг, экономии трудовых и материальных затрат, роста
производительности труда, совершенствования организации производства и повышения
его эффективности. Все это, в конечном итоге определяет конкурентоспособность
предприятий и выпускаемой ими продукции на внутреннем и мировом рынках.
Инновационная деятельность - вид деятельности, связанный с трансформацией
результатов научных исследований и разработок либо иных научно - технических
достижений в технологически новые или усовершенствованные продукты или услуги,
внедренные на рынке, в новые или усовершенствованные технологические процессы или
способы производства (передачи) услуг, использованные в практической деятельности.
Инновационная деятельность предполагает комплекс научных, технологических,
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организационных, финансовых и коммерческих мероприятий, и именно в своей
совокупности они приводят к инновациям. Кроме того, необходимо учитывать, что
инновационная деятельность носит системный характер и эффективность этой
деятельности зависит не от одного фактора, а от их совокупности. В этой совокупности
существуют наиболее значимые факторы, без которых не получится развить комплексный
инновационный подход (человеческий капитал, финансовый капитал, уровень
экономической прозрачности как средство, необходимое для инновационной
деятельности).
Международная бизнес - школа INSEAD, Корнельский университет и Всемирная
организация интеллектуальной собственности (WIPO) с 2007 г. занимается исследованием
инновационной активности, по итогам которого ежегодно рассчитывает глобальный индекс
инноваций – ГИИ (Global Innovation Index), представляющий собой наиболее полный
комплекс показателей инновационного развития по различным странам мира. Итоговый
Индекс представляет собой соотношение затрат и эффекта, что позволяет объективно
оценить эффективность усилий по развитию инноваций в той или иной стране. Авторы
исследования считают, что успешность экономики связана, как с наличием
инновационного потенциала, так и условий для его воплощения, поэтому Индекс
рассчитывается как взвешенная сумма оценок двух групп показателей: располагаемые
ресурсы и условия для проведения инноваций; достигнутые практические результаты
осуществления инноваций.
В 2016 7. на пресс конференции в штаб - квартире ООН (Женева) был представлен
очередной доклад ГИИ - 2016. Рейтинг был составлен по 82 показателям данных 128 стран
мира, производящих 98 % мирового ВВП и включающих 92 % населения планеты. По
итогам отчета ГИИ - 2016 Китай стал первой страной со средним уровнем дохода,
вошедшей в число 25 ведущих стран - новаторов в мире, и, присоединился к группе
высокоразвитых государств - лидеров ГИИ. Россия в итоговом ГИИ - 16 попадая в группу
стран с высоким уровнем ВВП на душу населения (39 место среди 50) заняла 43 место,
поднявшись на 5 позиций, при этом по прогнозным данным в 2017 г. Место России
варьируется в рамках 40 - 47 строк [1].
Необходимо отметить, что в условиях современности инновации требуют непрерывных
инвестиций и являются важным условием повышения темпов долгосрочного
экономического роста. По статистике до кризиса 2009 г. расходы на научные исследования
и опытно - конструкторские разработки (НИОКР) в мире росли приблизительно на 7 % в
год. Опубликованные в ГИИ 2016 г. данные показали, что в 2014 г. расходы на НИОКР во
всем мире выросли только на 4 % , что стало результатом замедления экономического
роста в странах с формирующимся рынком и сокращения расходов на НИОКР в странах с
высоким уровнем дохода, что по - прежнему вызывает беспокойство [2].
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СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС И ЕГО СОЦИАЛЬНО - ЭКОНОМИЧЕСКАЯ
ЗНАЧИМОСТЬ ДЛЯ РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
Строительный комплекс – управляемая система, которая представляет собой
совокупность отраслей, подотраслей, производств и организаций, характеризующими
тесными экономическими, организационными, техническими и технологическими связями.
Строительный комплекс это целая система, которая оказывает огромное значение на
экономическое развитие любого региона в целом, и определяется следующим:
– полностью влияет на комплексное развитие экономики края;
– создаёт объекты непроизводственной инфраструктуры;
– влияет на создание новых производств;
– полезные ископаемые вовлекаются в производственный процесс с
помощью строительного комплекса;
– систематизирует кадастровое размещение предприятий;
– модернизирование отраслей хозяйства невозможно без строительного комплекса;
– разрабатывает методы рационального природопользования [2].
Спецификой строительного комплекса являются недвижимые объекты. Земля для
строительства это место пространственного размещения и главная её составляющая.
Отличительной чертой данной отрасли является длительный производственный цикл,
который
требует
специфические
формы
финансирования.
Оособенность
производственного цикла – подвижный характер работ [1].
В зависимости от значения объектов, строительство подразделяется на промышленное,
транспортное, сельскохозяйственное и жилищное.
Строительный комплекс состоит из строительных производств и отраслей, которые
обслуживают его, обеспечивают производством материально - техническими ресурсами,
научно - исследовательскими работами и др.
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Строительный комплекс имеет ряд особенностей: наличие собственной
специализированной
материально
технической
базы;
комплексность
и
сбалансированность развития; обособленость отраслей внутри строительного комплекса;
взаимозависимость; маневренность отдельных звеньев; целевая направленность на
обеспечение целостности комплекса; кооперирование и специализация труда [2].
Климатические условия Кубани и большие запасы полезных ископаемых позволяют
строительному комплексу функционировать практически круглый год. Минерально сырьевая база Краснодарского края обеспечена запасами основных видов
общераспространенных полезных ископаемых, что обеспечит примерно на 50 лет работу
предприятий строительного комплекса.
Также на развитие комплекса влияет профессионализм работников данной отрасли,
объемы инвестиций, поступающих на развитие строительного комплекса, экологический
фактор, НТП, наличие собственной строительной базы и мощностей, экономическое
развитие и техническая оснащенность края.
В данный момент в крае недостаточно производственных мощностей, которые
выпускают современные строительные материалы, которые не могут конкурировать с
импортными аналогами. Большинство предприятий не имеют достаточных объемов
собственных средств и доступа к заемным источникам финансирования для решения
проектов.
На наш взгляд, природное сырьё недостаточно комплексно используют в производстве
строительных материалов Краснодарского края. Не вовлекаются в оборот вторичные
ресурсы и отходы промышленного производства.
Произведённые в Краснодарском крае строительные материалы (цемент, кирпич,
железобетон), обладают высоким качеством. Около 1 / 3 произведенных строительных
материалов вывозится за пределы региона.
В настоящее время на Кубани наблюдается нехватка производственных мощностей,
недостаточны темпы модернизации и внедрения новых технологий. Строительный
комплекс занимает важное место в устойчивости социально - экономического развития
региональной экономики Краснодарского края, участвует в создании и модернизации
производственных и непроизводственных основных фондов для всех отраслей экономики
края. О большой значимости данной сферы экономики свидетельствуют созданные
региональные и федеральные программы по развитию строительного комплекса [3].
Строительный комплекс Кубани является одним из лучших в России. Он включает в
себя более 250 крупных и средних подрядных организаций и предприятий и свыше 9 тыс.
малых предпринимательских структур, которые выпускают строительные материалы.
Среднегодовая численность людей, которые заняты в строительном комплексе края
составляет 250 тыс. чел., или 10,5 % от общего количества занятых в экономике Кубани [4].
Несмотря на сложные экономические условия в 2016 г. строительный комплекс остался
лидером по объёму подрядных работ, вводу жилья и производству стройматериалов. В
масштабе страны строительный комплекс Краснодарского края сохранил лидирующие
позиции по объёмам ввода жилья (доля края в общем объёме составляет более 6 % ).
Строительный комплекс Краснодарского края формирует примерно 13 % валового
регионального продукта и около 11 % всех налоговых поступлений в бюджетную систему
края (2015 г.).
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Стратегия развития строительного комплекса Краснодарского края до 2020 г.
предусматривает долгосрочное развитие строительного комплекса на основе комплексного
подхода, обеспечивающего сбалансированное развитие всей строительной отрасли.
Роль строительного комплекса в экономике региона определяется тем, что строительная
продукция является основой экономического роста региона, где главным условием
становится расширенное воспроизводство, которое обеспечивается за счет инвестиций и
строительства новых объектов [5].
Важнейшим сектором экономики края во все времена оставался строительный комплекс:
это своеобразная точка опор для других отраслей. И сегодня именно строительство
обеспечивает работу всего территориально - производственного комплекса Краснодарского
края.
Исходя из всего вышеизложенного, строительный комплекс – это управляемая система,
представляющая собой совокупность отраслей, подотраслей, производств и организаций.
Характеризуется тесными устойчивыми экономическими, организационными,
техническими и технологическими связями [6]. Конечный результат – обеспечение
воспроизводства основных фондов народного хозяйства.
Таким образом, строительный комплекс играет особую роль в экономике региона. Без
строительного комплекса невозможно создание новых производств, он обеспечивает
комплексное развитие экономики. Строительный комплекс затрагивает все сферы
жизнедеятельности населения. Создаются материальные блага, непосредственно
удовлетворяющие потребности общества (например, жилье). Строительный комплекс края
формирует материальную основу функционирования всех отраслей экономики –
производственные здания и сооружения, дороги, объекты общественного назначения,
которые образуют материальный базис любого производства – его основные фонды.
Развитие строительного комплекса Краснодарского края является одним из основных
направлений развития хозяйственного комплекса региона.
Список литературы:
1. Бакушева Н.И. Экономика строительной отрасли: учеб. / Н.И. Бакушева и др. - М.:
Академия, 2012. - 224 с.
2. Белоусова Л.С. Особенности развития строительного комплекса в посткризисный
период / Л.С. Белоусова, А.Е. Карлик, А.И. Орт // Экономические науки. – 2012. - № 2(87). –
С. 19 - 23.
3. К вопросу о повышении эффективности государственного управления экономикой на
региональном и федеральном уровнях / Андреев С.Ю., Мищенко Е.А., Самсонов В.А. //
Политематический сетевой электронный научный журнал Кубанского государственного
аграрного университета. - 2015. - №106. - С. 1121 - 1132.
4. Cтроительный комплекс Краснодарского края. Статистический сборник. – Краснодар:
Краснодарстат, 2015. – 132 с.
5. Проблемы конкурентоспособности отечественной продукции / Дулян К.А., Андреев
С.Ю. // Инновационные процессы в научной среде. Сборник статей международной научно
- практической конференции: в 4 частях. - 2016. - С. 80 - 82.
65

6. Пути повышения конкурентоспособности предприятий / Андреев С.Ю., Варюха А.О.,
Апанащенко А.А. // Современная наука: теоретический и практический взгляд. Сборник
статей Международной научно - практической конференции. - 2015. - С. 8 - 12.
© Е.А. Голубева, И.Э. Дьяченко, 2017

УДК 338.43:636.2.033

Горбунова Е. П.,
студентка 2 курса магистратуры
экономический факультет
КубГАУ,
г. Краснодар, Российская Федерация
Сайфетдинова Н. Р.,
к.э.н, доцент
КубГАУ,
Г. Краснодар, Российская Федерация

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИЯ РАЗВИТИЯ
МЯСОМОЛОЧНОЙ ОТРАСЛИ В РОССИИ
Скотоводство дает ценные продукты питания – мясо и молоко, а также кожевенное
сырье. Мясо крупного рогатого скота имеет важное значение для формирования, развития и
жизнеобеспечения организма человека. Молоко также является одним из наиболее ценных
продуктов питания. Также незаменима роль отрасли как важнейшего источника
органических удобрений. В структуре валовой продукции сельского хозяйства России на
долю животноводства приходится 48,4 % , из них на скотоводство – 28,8 % . Производство
качественной продукции животноводства зависит от многих факторов – породных
особенностей стада, условий содержания, их физиологического состояния.
В последние годы в отечественной отрасли животноводства продолжаются негативные
тенденции: сокращается поголовье и объемы производства мяса КРС. В сложившихся
условиях остро стоит проблема разработки и принятия комплекса мероприятий по
повышению эффективности производства продукции мясомолочного скотоводства и ее
конкурентоспособности.
В федеральном бюджете России на 2016 год для поддержки молочной отрасли было
выделено 29,2 млрд. руб., из которых на поддержку племенного КРС истрачено 2,6 млрд.
руб., на продуктовые субсидии производителям молока – 13, 1 млрд. руб., на техническое
перевооружение и создание современных молочных ферм – 6 млрд. руб., на возмещение
части процентной ставки по инвестиционным и краткосрочным кредитам, направленным
на развитие животноводства, – 5,9 млрд. руб.
В качестве стимула для развития животноводства было принято решение освободить от
НДС в размере 10 % сельскохозяйственных производителей и организаций, занимающихся
лизинговой деятельностью и ввозящих племенных животных и биопродукцию, как это
было с 2007 по 2013 год.
66

Не маловажен для развития молочной отрасли уровень реальных доходов населения,
негативная тенденция которого в последние годы сокращает платежеспособный спрос
населения на продукты питания. По данным Росстата, валовые надои молока в стране по
итогам I полугодия 2016 года не выросли по сравнению с показателем аналогичного
периода 2015 года и составили 15159,3 тыс. тонн. Сохраняется сезонность производства
молока, но с каждым годом она становится все менее выраженной.
Дальнейшее развитие молочного скотоводства согласно Концепции развития
животноводства России до 2020 года будет происходить при стабилизации поголовья коров
на уровне 9,2 - 10,0 млн. голов и увеличения объемов производства молока путем
повышения удоев. Это означает, что откормочный контингент из молочных стад в
перспективе не увеличится, а ресурсы интенсификации его использования не могут
обеспечить значительного увеличения производства говядины в ближайшие 5 - 10 лет.
В краткосрочной перспективе рынок мяса продолжит стабильно развиваться после
заметных потрясений в 2014 году. Постепенный рост внутреннего производства позволит
сдержать рост цен на мясо и они сохранятся на текущем уровне. Производители мясной
продукции сталкиваются со многими трудностями, обусловленными ослаблением курса
национальной валюты, резко снизившейся покупательской способности населения.
Вместе с тем по прогнозу Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР),
производство говядины от КРС мясных пород и помесного скота в этом году увеличится на
10−12 % . Во избежание перепроизводства и профицита мясной продукции на рынке
производители мясной отрасли будут получать меньшую положительную прибыль. То есть
непростые условия в экономике на сегодняшний день позволят российской мясной отрасли
укрепить свои позиции на рынке и перейти к устойчивому развитию.
По данным Минсельхоза, в структуре производства КРС на убой в хозяйствах всех
категорий доля специализированного мясного и помесного скота в России достигла 13,3 %
против 2 % в 2008 году. По мнению генерального директора Национального союза
производителей говядины Дениса Черкесова в перспективе она может составить 50 % и
выше. Такая позиция подтверждается тенденциями развития животноводства во многих
странах с развитым скотоводством и большими площадями сельскохозяйственных угодий:
в Бразилии, Аргентине, США, Канаде, Франции, Австралии. Такое направление является
наиболее перспективным в решении проблемы сокращения объемов производства
говядины от молочного скота.
В Краснодарском крае по итогам первого полугодия 2016 г. отмечен рост объемов
производства практически всех видов продукции животноводства. По данным
министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности региона объем
производства молока за 2016 год вырос на 4,7 % по сравнению с прошлым годом. За
прошедшие полгода хозяйства реализовали на убой 225,3 тыс. тонн скота и птицы в живой
массе. Это на 3,4 % больше, чем за тот же период 2015г. Кроме того, за январь - июнь 2016
г. увеличилось поголовье некоторых видов животных: свиней — на 12,2 % до 455,8 тыс.
голов, овец и коз — на 2,1 % до 226,3 тыс. голов.
В целом же во всех категориях хозяйств по состоянию на 1 июля 2016г. содержалось 541
тыс. голов крупного рогатого скота, из них — 216 тыс. коров. Как сообщалось, объем
продукции сельского хозяйства в Краснодарском крае в I полугодии 2016г. вырос на 3,5 %
по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 100,3 млрд рублей.
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Мясо и молочные продукты являются неотъемлемыми элементами структуры
стратегической продовольственной безопасности страны. Кроме того, продукция
животноводства активно используется во многих смежных отраслях, в числе которых и
растениеводство, и легкая промышленность. С учетом всего перечисленного можно сделать
вывод об исключительной важности животноводческой отрасли и если уделять должное
внимание производственному деятельности, постоянно ее совершенствовать – это позволит
не только повысить выработку отечественных продуктов животноводства, но и увеличить
уровень продовольственной безопасности страны.
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ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ РОССИИ
Протяженность путей сообщения транспортной системы России по состоянию на начало
2017 г. составляла 86 тыс. км железных дорог общего пользования, 1643 тыс. км
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автомобильных дорог общего пользования (в том числе 1154 тыс. км дорог с твердым
покрытием), 102 тыс. км внутренних водных путей, 532 тыс. км воздушных трасс, из
которых более 150 тыс. км являются международными [4, с. 176].
По качеству развития транспортной инфраструктуры в международном рейтинге
Всемирного экономического форума Россия занимает 35 место из 140 стран. В том числе
по уровню развития дорожной инфраструктуры 123 - е место, железнодорожной
инфраструктуры – 24 - е место, качеству портовой инфраструктуры – 75 - е место,
инфраструктуры воздушного транспорта – 77 - е место. За 2016 г. существенных изменений
в данных рейтингах не произошло [1].
Согласно другому комплексному показателю – Индекса эффективности логистики
(Logistics Performance Index – LPI) Всемирного банка, который формируется на основе
опросов профессиональных участников отрасли, качество инфраструктуры в России после
продолжительного роста в последний период наблюдения несколько снизилось, что
обеспечило в итоге стране в международном рейтинге по данному субиндексу 94 - е место
из 160 стран, вошедших в рейтинг (рисунок 1) [2].
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Рисунок 1 – Динамика Индекса эффективности логистики (LPI) Всемирногобанка
(от 1 до 5, где 5 – наивысшая оценка).
Основными недостатками российского транспорта являются низкий технический
уровень и неудовлетворительное состояние его производственной базы. Сокращение
объемов реконструкции и строительства инфраструктурных объектов, а также темпов
пополнения и обновления парков подвижных средств транспорта, другой транспортной
техники привело в последние годы к существенному ухудшению их технического
состояния (возрастная структура, увеличение износа и т. д.) и работоспособности [4, с. 175].
Сохраняется низкий уровень развития дорожной сети в аграрных районах, а также в
районах Крайнего Севера, Республике Саха (Якутия), Магаданской области, Чукотском
автономном округе и др. Из - за отсутствия дорог с твердым покрытием более 10 %
населения (15 млн. человек) в весенний и осенний периоды остаются отрезанными от
транспортных коммуникаций.
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В то же время за годы экономических реформ количество действующих российских
аэропортов и аэродромов гражданской авиации сократилось в 2,5 раза. Многие субъекты
Российской Федерации практически полностью лишились как сети местных авиалиний, так
и аэродромов местных воздушных линий [3, с. 28].
Остается на низком уровне инновационная составляющая в развитии парков подвижного
состава и технических средств транспорта, особенно при осуществлении внутренних
перевозок. Прослеживает существенное отставание и по экологическим параметрам работы
транспорта [3, с. 27].
В связи с существенным дефицитом финансовых ресурсов России, значительным
сокращением выделения средств государственной поддержки транспортным предприятиям
необходимы существенные коррективы в долгосрочную транспортную стратегию, которая
определяет основные направления и целевые ориентиры развития транспортной системы
РФ на период до 2030 г.
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ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ТЕСТОВ В
НЕЙРОМАРКЕТИНГОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ
Особым методом маркетингового исследования психологической эффективности
продвижения, наиболее популярным в современных условиях, является метод
тестирования. Считается, что это метод изучения глубинных процессов деятельности
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человека посредством его высказываний или оценок факторов функционирования системы
продвижения. Он относится к качественным методам сбора маркетинговой информации о
состоянии рынка и целевых аудиторий. По способам применения тестирование рынка
бывает стандартным, контролируемым, электронным и имитационным [2, с. 83]. С
помощью метода тестирования можно изучать и степень референтного влияния на
поведение потребителей [1]. В данной статье обобщаются разработки и адаптации
психологических тестов отечественными учёными для проведения нейромаркетинговых
исследований. Зачастую «описательные методы прикладной социологии, широко
применяемые в маркетинге, оказываются недостаточно эффективными» [3, с. 178]. В
таблице 1 приводятся описание, область применения методики, а также указываются
компании, которые участвовали в разработке тестов.
Таблица 1
Психологические тесты в нейромаркетинге
№ п / Название теста
Описание
п
1
Group
Впервые методика была использована для ТД «Перекресток»
Retention Test (1998г.). Тест оценивает привлечение внимания и
воспроизводимость по памяти отдельных элементов рекламы.
Он позволяет определять психологическую эффективность
брендов, использующих различные формы в рекламе, а также
непроизвольное и произвольное внимание и память
испытуемого.
2
Color
Тест представляет собой каталог двуцветных сочетаний,
Compatibility
выполненных в виде карточек по принципу «фигура - фон».
Test
Эмпирический вариант тестирования предполагает отклонения
оценок макета от эмпирического стандарта, которое
определяется несовпадением содержания рекламы (название
бренда, компании, форма логотипа и пр.) с эмоциональными
характеристиками выбранного дизайнером цветового
стандарта.
3
Segment
Впервые методика была применена в исследовании рекламных
Evaluation Test материалов компании «Янссен - Силаг». Тест позволяет
оценить психологическую эффективность рекламного,
пропагандистского, политического, директ - маркетингового
или PR - текста, степень его информативности, понятности и
доверия к нему читателя (потенциального потребителя).
4
View Destractor Впервые тест был использован в компании «Террралайф».
AD - Test
Данный тест дает возможность оценить узнаваемость бренда,
логотипа, слогана или другого визуального образа среди
конкурентов. Подтвердил свою эффективность в тендерах,
когда выбирается наилучший вариант среди предложенных.
5
Voluntary
В первый раз данная методика была применена для холдинга
Attention AD - «Совершенно секретно» в период выпуска на рынок газеты
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Test

6

7

Unvoluntary
Attention AD Test
Product Table
Brand - Test

8

Opposite
Attitude Brand
Test

9

Product
Placement
Efficiency Test

10

Myopia AD Test

11

Look&Catch
AD - Test

«Версия». Тест позволяет оценивать бренд, размещаемый
среди брендов конкурентов (специализированных журналах и
газетах, на витринах супермаркетов и прочее). Оценивается
произвольное внимание и запоминаемость бренда. Методика
наиболее эффективна для тестирования рекламы, которая
размещается на продолжительный срок в крупных печатных
изданиях.
Тест обычно проводится вместе с Voluntary Attention AD - Test
для психологической оценки эффективности непроизвольного
внимания и памяти.
Методика применялась для тестирования брендов компании KJ,
«Интерком Рус», «Донской табак» и др. Тест был создан в
результате неудовлетворенности традиционными методами при
решении
психологических
задач
в
маркетинговых
исследованиях. Возникла необходимость исследования
психологических процессов потребителей, таких как мышление,
эмоции, ощущения, восприятие, внимание, память и др., при
разработке как новых продуктов или брендов и их рекламы, так и
уже существующих на рынке. Важным ограничением метода
является небольшой размер тестируемого объекта, так как
тестируемые должны иметь возможность подержать его в руках,
рассмотреть более детально и т.п.
Методика была апробирована для оценки телевизионных
роликов бренда «Чудо» от «Вимм - Билль - Данн». Реклама
оценивается через призму влияния на восприятия
потребителем общественного мнения (позитивного или
негативного). Отношение испытуемых измеряется после
создания определенной установки (негативной или
позитивной). Рекомендуется применять в случаях, когда
реклама носит неоднозначный характер или может иметь
непредсказуемую общественную реакцию.
Методика оценивает психологическую эффективность
скрытой рекламы, уровень воздействия брендов, встроенных в
художественное произведение, таких как: кинофильмы,
телесериалы, литературные произведения, тексты интернет
сайтов и др. на потребителей. Эксперт оценивает рекламные
материалы по специальным психологическим критериям.
Впервые методика была использована для компании
«Инкомбанк». Тест позволяет оценить психологическую
эффективность восприятия информации (на упаковках,
этикетках, билбордах, стикерах в метро и прочее) лицами с
дефектами зрения (близорукость, дальнозоркость).
Методика применялась для компании «Елатомский
приборный завод» и компании «Янссен Силак». Тест
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позволяет оценить инструкцию или рекламный текст с
позиции понимания потребителем для правильного
пользования товаром (например, сложным техническим
устройством). Благодаря этой методике возможно изменение
количества слов, предложений без потери смысловой нагрузки
сообщения. Это, в свою очередь, позволяет сократить время
прочтения, улучшает запоминаемость, усиливая мотивацию и
положительное отношение к продукту или бренду.
Таким образом, существует достаточно большое количество разработанных и успешно
применяемых методик психологического тестирования. Важно понимать, что исследования
начинались с изучения того, что именно запоминает покупатель при первом посещении.
После ряда экспериментов возникла идея создания универсального теста, позволяющего,
помимо вышеуказанной задачи, использовать его и в других целях. Примечательно, что
универсальный тест создать не удалось, но именно это и послужило началом расширения
набора инструментов психологических тестов, применяемых при проведении
нейромаркетинговых исследований.
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РЕПУТАЦИИ КОМПАНИИ
В условиях глобализации и формирования информационного общества с усиленными
процессами развития конкуренции, всё большее значение приобретают инструменты
взаимодействия компании с внешней средой с целью создать положительное мнение о ее
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деятельности и расширить круг потребителей. Данная тема статьи является актуальной, так
как в мире в наши дни создана экстремальная финансово - экономическая ситуация для
предприятий, достаточно часто им помогают в преодолении данных трудностей раннее
сформировавшаяся репутация и завоеванное доверие акционеров, партнеров, клиентов.
К способам взаимодействия компании с внешней средой относятся и управление
корпоративной репутацией компании, формирующей и оказывающей воздействие на
социум. Удельный вес значимости деловой репутации компании возрастает в разы в
конечной деятельности предприятия. Это связано с тем, что популярность марки товара,
бренда и хороший имидж организации имеет положительно внушительное воздействие на
общество, то есть повышает количество потенциальных потребителей, покупателей.
На современном этапе деловая репутация выступает в качестве базовой категории
рыночной экономики; она зависит от множества факторов и может оцениваться по
различным комплексам параметров. Дадим определение ключевому понятию.
Деловая репутация — это объективно сложившаяся и подтвержденная практикой
совокупность рациональных мнений об организации всех агентов, в той или иной форме
взаимодействующих с ней (сотрудников, инвесторов, кредиторов, аналитиков, властей,
СМИ и т. д.). Естественно, что понятие «деловая репутация» граничит с термином «имидж
организации», но их нужно разграничивать.
Имидж организации — это поверхностное, сравнительно быстро и легко
трансформирующееся представление об объекте, не требующее обязательной
рациональной оценки его реальных качеств, которое складывается в сознании людей.
Это устойчивое представление клиентов, партнеров и общественности или о престиже
предприятия, качестве его товара и услуг, или о репутации руководителей. Основу имиджа
предприятия составляют существующий стиль внутренних и внешних деловых и
межличностных отношений персонала и официальная атрибутика: название, эмблема,
товарный знак. Оценка имиджа той или иной компании у разных групп лиц будет
отличаться, так как это зависит от того, относительно какой стороны будет рассматриваться
эффективности организации. Это может быть имидж компании как работодателя, как
партнера, как производителя, как «пропагандиста» и так далее.
Имидж основывается на психоэмоциональном восприятии, это, по большей части,
совокупность тактических мероприятий. Репутация же формируется годами, основываясь
на достоверных оценках, документации, статистике и анализах, вырабатывание репутации
является стратегическим процессом. И, на сегодняшний день на рынке присутствуют
компании, имидж и репутация которых отличается в корне. Наглядный пример —
многочисленные «лопнувшие» финансовые «пирамиды» и коммерческие банки,
«положительный» имидж которых агрессивно навязывался средствами массовой
информации. Средства массовой информации по тем или иным причинам могут
формировать негативный имидж организации, их внушительность и влияние могут с
легкостью ввести в заблуждение потенциальных потребителей.
Оптимальным является вариант, при котором имидж и репутация не противоречат друг
другу, если имидж формируется естественным образом параллельно с репутацией. При
этом создание имиджа можно рассматривать как локальный тактический прием, в то время
как построение репутации есть более сложная, многоходовая стратегическая задача.
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Как говорилось ранее, стоимость репутации компании значительно зависит не только от
разрекламированности товара или услуги, но и от известности бренда. Выгода от обладания
известной торговой маркой, в особенности при получении франшизы, требует
капитального инвестирования. Так, бренд приобретает свою себестоимость как
нематериальный актив, способный масштабно увеличить стоимостное выражение
организации. Так, с возрастанием влияния на компанию таких понятий, как деловая
репутация, имидж и бренд компании, особенное значение приобретает обобщающее их
понятие – PR пиар, т.е. связи с общественностью, реклама. Это механизм публичной
деятельности юридического лица, участвующий в образовании всех инструментов внешней
среды. В широком понимании является управляющим фактором общественного мнения,
выстраивания взаимоотношений общества и коммерческих структур, а так же объективное
осмысление социальных, политических и экономических процессов. В последнее время
распространено понятие «социально ответственный бизнес», целью которого является
создание оптимальных условий труда для сотрудников, ответственность перед партнерами,
что, опять же, повышает деловую репутацию юридического лица. Следовательно, понятие
«социально ответственный бизнес » и PR – мероприятия , которые находятся в тесной
взаимосвязи.
При настоящей экономической и социально - политической ситуации концепция
социально - ответственного бизнеса придерживается следующих принципов: повышенная
ответственность за качество производимых товаров или услуг (программы контроля
качества); многогранность корпоративной культуры, выступает как элемент внутренней
среды, гарантирующий четкое выполнение обязательств перед клиентами, конкурентами и
государством; экологически безопасное производство; благотворительность: общество
высоко ценит честную предпринимательскую деятельность, участие компании в
благотворительных акциях, спонсировании социальных проектов и пр.; добросовестное
отношение к персоналу, организация своевременного повышения его квалификации,
создание оптимальных условий труда, использование финансовой мотивации,
дополнительные программы для сотрудников: льготы, премии; открытость компании,
доступность информации о ее деятельности; поддержание общественных ценностей,
стимулирование рынка.
Таким образом, использование перечисленных принципов деятельности компании
формирует ее социальную полезность, которая, в свою очередь, является основой PR деятельности компании.
Следовательно, PR – деятельность осуществляет следующие задачи: с целью
формирования положительного представления проводится анализ общественного мнения о
деятельности компании; оповещение социума о целях, намерениях и перспективах,
технологических достижениях; организация представительской деятельности; влияние на
контрагентов компании, от которых зависит степень успешности компании; приобретение
привлекательного статуса путем привлечения к деятельности организации политиков,
деятелей культуры и искусств, лиц с авторитетным влиянием. Все перечисленные задачи
доказывают необходимость информационной открытости компании. Яркими примерами
подобных организаций являются РАО «ЕЭС России», НК «Лукойл», «Газпром»,
информация о деятельности которых открыта и доступна.
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Исходя из вышесказанного, можно подвести итог. Имидж строится постепенно, он
должен соответствовать этапу развития организации, целям, задачам и стратегии. Внешний
имидж гармонирует внутреннему, и должен придерживаться требованиям общества.
Также, существует прямая зависимость между прибылью компании и успешностью ее
деловой репутации. Деловая репутация формируется устойчивостью экономической
ситуации внутри компании, хорошим качеством продукции, надежностью и
добросовестностью перед клиентами, партнёрами, инвесторами, государством, а так же
активной социальной позицией (благотворительность) и добросовестным отношением к
сотрудникам организации. За все это, сегодня, отвечают в большей мере PR – мероприятия.
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ЦЕЛЬ, ЦЕЛЕВЫЕ УСТАНОВКИ, МИССИЯ И СТРАТЕГИЯ ОРГАНИЗАЦИИ
Для того чтобы организовывать работу на предприятии необходимо, определить цели,
целевые установки, миссию и стратегию.
Организовать - значит создать определенную структуру. Чтобы организация могла
достичь своей цели, необходимо преобразовать в структуру множество элементов, в том
числе работу, т. е. конкретные задачи организации [3,131].
Менеджер должен помнить, что самые лучшие план и структура организации
бессмысленны, если кто - то в организации не выполняет фактическую работу. Задача
функции мотивации именно в том, чтобы все члены организации выполняли свои
обязанности в соответствии с имеющимся планом.
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Менеджеры всегда, сознательно либо несознательно, старались мотивировать
подчиненных. В давние времена это делалось, в основном, кнутом и угрозами, в редких случаях путем ценных вознаграждений. С конца XVIII и почти до середины XX века
считалось, что люди обязательно будут работать лучше, если будут иметь возможность
больше заработать[3,133].
Почти все, что делает менеджер, связано с будущим. Он планирует достичь цели в
конкретный момент дня, недели, месяца, года или в более отдаленном будущем[3,134].
Цель – это результаты, которых организация стремится добиться в ближайшей
перспективе. Цель ставится перед всей организацией. Её можно подразделить на : цель
руководителей - цель подразделений - цель сотрудников. Цели, в свою очередь, имеют
временные рамки.
Можно выделить шесть типов целей:
1. Достижение определенных значений показателя рыночной доли.
2. Инновационные цели. Без разработки новых продуктов и предоставления новых
услуг организация очень быстро может быть выбита конкурентами из борьбы. Примером
цели данного типа может быть: 50 % объема продаж должно быть обеспечено за счет
продукции и услуг, внедренных за последние пять лет.
3. Ресурсные цели характеризуют стремление организации привлекать наиболее
ценные ресурсы: квалифицированных сотрудников, капитал, современное оборудование.
Эти цели имеют маркетинговый характер. Так, организации конкурируют по привлечению
наиболее способных выпускников вузов, розничные торговцы — за лучшее
месторасположение торговых точек. В итоге достижение таких результатов создает
предпосылки для выполнения других задач.
4. Цели повышения эффективности деятельности. Когда персонал, капитал и
производственно - технический потенциал не используются достаточно эффективно, тогда
и потребности потребителей будут удовлетворяться недостаточно, или это будет
достигнуто за счет чрезмерных затрат ресурсов.
5. Социальные цели направлены на снижение отрицательного воздействия на
природную среду, на оказание помощи обществу в решении проблем занятости, в области
образования и т. п.
6. Цели получения определенной прибыли могут быть установлены только после
формулирования предыдущих целей. Прибыль — это то, что может помочь привлечь
капитал и стимулировать желание владельцев разделить риск. Прибыль поэтому лучше
рассматривать скорее как ограничительную цель. Минимальная прибыльность необходима
для выживания и развития бизнеса [2].
Всю совокупность целей можно разделить на две группы:
- цели, направленные на решения социальных проблем
- цели, направленные на «зарабатывание стоимости для акционеров»
На сегодняшний день нельзя однозначно определить, какая из групп наиболее
необходима для управления организацией.
Цели должны согласовываться с целевыми установками.
Целевая установка – ориентир в деятельности организации, связанный с обеспечением
потребностей клиентов организации.
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Целевые установки  Долгосрочные результаты  Общественные миссии: Ориентиры
развития, оценка достижений, мотивация персонала, синергетический эффект.
Целевые установки не имеют временных рамок.
Миссия организации – это роль, которую организация «играет на сцене» своего бизнеса.
Миссия: отрасль, рынок, продукт, деятельность, потребность, отличительный от других
путь
Обычно определение миссии организации преследует решение следующих задач:
1. выявить область активных действий организации и отсечь пути развития, которые
ведут в никуда;
2. определить основные принципы конкурентной борьбы;
3. выработать общую базу для разработки целей организации;
4. выработать концепцию деятельности, вдохновляющую сотрудников организации
Примеры миссии – НПЗ миссиями является движение на дальние расстояния,
долгосрочная эксплуатация.
Конкретизированым планом выполнения миссии является стратегия.
1) стратегия как долгосрочный план достижения цели: определяется конечное
состояние, фиксируются действия для достижения данного состояния, составляется план
действий с разбивкой по временным интервалам. Выработка стратегии – это нахождение
цели и составление долгосрочного плана.

2) стратегия как долгосрочное направление развития компании: понимание стратегии
исключает детерминизм в поведении, так как стратегия, определяя направление в сторону
конечного состояния, оставляет свободу выбора с учетом изменяющейся ситуации[1,24].

Таким образом, цели, целевые установки, миссии и стратегии применяются в
деятельности организации, но при этом они не должны противоречить друг другу, а
должны дополнять.
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ЗЕМЕЛЬНЫЙ ФОНД КАБАРДИНО - БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ И
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Земля – это бесценный национальный ресурс, незаменимое богатство общества.
Рациональное использование земли предполагает использование, отвечающее интересам
общества, разумное использование эффективных свойств земли и охрану земельных
ресурсов.
Кабардино - Балкарская республика занимает территорию площадью 12,5 тыс. кв. км, из
которых чуть более 600 тыс. гектаров земельных угодий пригодны для
сельскохозяйственного использования, что составляет 50 % от общей площади региона.
Основная цель аграрной политики - развитие эффективного сельскохозяйственного
производства, в первую очередь зерноводства и овощеводства, а также производство
животноводческой продукции на новой технологической основе.
Согласно официальным данным, сельскохозяйственные угодья занимают территорию
площадью 627,1 тыс. га или 50,2 % всей территории республики, около 45,3 % их – это
пашня (283,8 тыс. га). Естественные кормовые угодья составляют 332,3 тыс. га или 53 %
площади сельскохозяйственных угодий и отличаются высоким природным плодородием. С
2001 г. наблюдается интенсивный вывод сельскохозяйственных угодий из
сельскохозяйственного оборота и перевод их в категорию земель запаса. Основная причина
невостребованности сельскохозяйственных угодий обусловлена тяжелым финансовым
положением сельских товаропроизводителей и самой республики в целом. На рисунке 1
представлены распределение земельного фонда КБР по категориям и угодьям [1].

Рисунок 1. Распределение земельного фонда Кабардино - Балкарской республики
по категориям земель
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Располагая благоприятными природно - климатическими условиями, республика не
обладает высоким потенциалом земельных ресурсов. В то же время осуществление
преимуществ территории при должной государственной поддержке и вложениях может
стать отправной точкой для выхода аграрного сектора республики из кризиса и его
дальнейшего развития. Преимущества связаны, главным образом, с природно климатическими особенностями региона. Разнообразие их вызвано географическим
положением и сочетанием равнинного и горного рельефа, что определяет значительное
территориальное разграничение по обеспечению природными ресурсами его районов и
направленности сельскохозяйственного производства, а также размещению основных
центров переработки. В таблице 1 представлена структура земельного фонда КБР по
угодьям на 01.01.2017 год [2].
Таблица 1 – Структура земельного фонда КБР
по угодьям
Угодья
Общая площадь, тыс. га
Пашня
283,8
Многолетние насаждения
11,1
Сенокосы
59,9
Пастбища
272,4
В стадии мелиоративного строительства
2,7
Лесные земли
4,6
Под древесно - кустарниковой
10,0
растительностью, не вошедшей в лесной фонд
Под водой
8,9
Земли застройки
5,0
Под дорогами
10,6
Болота
0,9
Нарушенные земли
0,3
Прочие земли
41,4
На основании изложенного выше можно сделать вывод, что агропромышленный
комплекс Кабардино - Балкарской республики имеет огромный потенциал роста, но из - за
ограниченности площадей сельскохозяйственных угодий и финансирования должен быть
направлен на повышение эффективности землевладения и землепользования с учетом
экологизации производства.
Список использованных источников:
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Рынок труда является неотъемлемой частью рыночной экономики и выполняет важные
функции в системе воспроизводства и распределения рабочей силы. Необходимым
условием для такого воспроизводства выступает занятость населения, которая является
экономической основой жизни общества. Современный рынок труда России является
неким показателем национального благополучия и стабильности, действенной мерой
использования трудового потенциала страны в условиях нестабильной обстановки в мире.
Важнейшим компонентом рынка труда является механизм его функционирования,
представляющий собой взаимодействие различных интересов работодателей и наемных
работников. При этом, для достижения его действенности необходимы законодательно
закрепленные положения, регулирующие отношения между субъектами рынка,
определяющие их гарантии, права и обязанности. Такие положения предусмотрены
Конституцией Российской Федерации, Трудовым кодексом Российской Федерации,
Всеобщей декларацией прав человека, конвенциями Международной организации труда,
Федеральным законом «О занятости населения в Российской Федерации» и иными
нормативными правовыми актами.
Согласно предписаниям международных стандартов, население делиться на
экономически активное, то которое гарантирует предложение рабочей силы, включая
занятых и безработных, и экономически неактивное.
Обратимся к официальной статистике экономически активного населения России. По
данным Росстата на ноябрь 2016 года численность рабочей силы в возрасте 15 - 72 лет
составила 776,7 млн. чел., что составило 52 % от общей численности населения страны. В
том числе 72,6 млн. чел. классифицировались как занятые экономической деятельностью и
4,1 млн. чел. – как безработные. Уровень безработицы в ноябре 2016 года составил 5,4 % ,
уровень занятости - 65,9 % . Оптимальным же показателем безработицы в развитых странах
считается отметка в 4 - 5 % .
Численность безработных в ноябре 2016 года по сравнению с октябрем увеличилась на
0,3 % , однако по сравнению с аналогичным периодом 2015 года произошло уменьшение на
7,2 % . В 2014 и 2015 годах, уровень безработицы имел тенденцию к росту из - за массового
сокращения персонала, вызванного оптимизацией бизнеса почти во всех отраслях
экономики.
Общая численность безработных в 4,9 раз превысила численность безработных,
зарегистрированных в государственных учреждениях службы занятости. В конце ноября
2016 года в службе занятости состояло на учете в качестве безработных 848 тыс. чел. Среди
безработных доля молодежи до 25 лет составляла 23,6 % , лиц, не имеющих опыта
трудовой деятельности – 25,5 % . При этом, уровень безработицы среди сельских жителей
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(8,0 % ) превышает уровень безработицы среди городских жителей (4,5 % ). В ноябре 2016
г. это превышение составило 1,8 раза.
В ноябре 2016 года среди безработных доля лиц, оставивших прежнее место работы в
связи с высвобождением или сокращением численности работников, ликвидацией
организации или собственного дела, составила 16,5 % , а в связи с увольнением по
собственному желанию – 26,0 % (в аналогичном периоде 2015 года, соответственно, 18,9 %
и 26,7 % ).
При этом самый низкий уровень безработицы отмечается в Центральном федеральном
округе (3,4 % ), самый высокий – в Северо - Кавказском федеральном округе (10,9 % ). [2]
Таким образом, несмотря на наметившиеся положительные тенденции, в современных
условиях глобальной нестабильности не стоит забывать о таком явлении, как скрытая
безработица. Как правило, уровень безработицы скрытого типа невысок, однако этот
показатель имеет тенденцию непреклонного роста. По данным независимых мониторингов
средняя продолжительность срока поиска места трудоустройства по данным 2015 года
увеличилась с 7,3 месяцев до 7,7 аналогичного периода 2016 года. Процент людей, которые
не могут найти, работу вырос с 27,3 до 29,6 % . Кроме того, сами работодатели сокращают
ставки – увеличивается число сотрудников, которые заняты лишь половину трудового дня:
в первом квартале 2016 года значение выросло до 1,2 млн. чел. [1]
Для снижения существующего уровня безработицы необходим комплекс мер, в
частности проведение эффективной политики, направленной на предотвращение
дальнейшего развития безработицы, стимулирование создания новых рабочих мест,
организация курсов переподготовки и переквалификации кадров, отвечающих
современным потребностям экономики, а также улучшение информационного обеспечения
рынка труда.
Ориентация государственной политики в области регулирования рынка труда,
отслеживание процессов в сфере труда, прогноз их развития должны быть направлены,
прежде всего, на предупреждение возникновения кризисных ситуаций, смягчение
напряженности на рынке труда.
При этом российский рынок труда не может рассматриваться в отрыве от мировых
процессов, так как происходит постоянное сотрудничество между государствами, обмен
опытом в различных сферах науки, технологий и т.д. Западные страны являются
достаточно привлекательными для трудоустройства и проживания. Однако, такая
возможность, как правило, предоставляется высококвалифицированным специалистам,
ученым, спортсменам или деятелям искусства. Для увеличения конкурентоспособности
российских работников на мировом уровне необходимо сформировать полноценный и
эффективный рынок труда в пределах самого государства, отвечающий требованиям
современных реалий.
Таким образом, актуальными направлениями государственной политики в области
развития занятости населения страны, на сегодняшний день являются:
- совершенствование существующего законодательства в области труда и занятости
населения России;
- мониторинг ситуации на рынке труда с целью снижение уровня безработицы и
стимулирования деловой активности населения;
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- осуществление комплексного регулирования рынка труда и образовательных услуг, с
целью согласованности структуры спроса экономики на рабочую силу и ее предложения;
- развитие действенных институтов рынка труда;
- оптимизация трудовой мобильности.
Все перечисленные мероприятия будут способствовать формированию развитых
трудовых отношений и современного гибкого рынка труда, обеспечивающего
эффективную занятость населения, что является основой устойчивого экономического
развития государства, гарантом благосостояния граждан, при оптимальном использовании
их производственных способностей.
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1.
Уровень безработицы в 2017 году: ВкладыИнвестиции. Интернет - журнал об
инвестициях [Электронный ресурс] – Режим доступа: http: // vklady - investicii.ru / articles /
krizis / uroven - bezraboticzy - v - 2016 - godu.html
2.
Федеральная служба государственной статистики: официальный сайт
[Электронный ресурс] – Режим доступа: http: // www.gks.ru
© И.Д. Дражникова, 2017

УДК33

П.И. Ермолаев
Студент 2 курса
ФБП, НГУЭУ «НИНХ»
г. Новосибирск, Российская Федерация

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ В РОССИИ: ЗАТРАТЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ
На сегодняшний день образование является важнейшей частью общественной жизни, так
как благодаря образованию человек познаёт общественное устройство, законы природы и
много другое. Стоит разобраться, а много ли делается государством для развития
образования и в особенности для высшего.
В данном исследовании стоит начать с рассмотрения расходов федерального бюджета на
высшее образование. Бюджет высшего и послевузовского профессионального образования
в 2016 году составил 514,64 млрд. руб. Наибольший объем средств федерального бюджета
по разделу «Образование» среди всех главных распорядителей средств федерального
бюджета приходится на Министерство образования и науки Российской Федерации и
составляет 1 329,76 млрд. рублей или 55,54 % от общей суммы расходов федерального
бюджета, далее следуют: Министерство обороны Российской Федерации – 276,00 млрд.
рублей или 11,53 % , Министерство здравоохранения Российской Федерации – 152,38 млрд.
рублей или 6,36 % , Министерство внутренних дел Российской Федерации - 106,98 млрд.
рублей или 4,47 % , Министерство сельского хозяйства Российской Федерации – 92,09
млрд. рублей или 3,85 % , прочие ГРБС – 436,87 млрд. рублей или 18,25 % [1].
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Но даже столь впечатляющие суммы несопоставимы с объемом денежных средств,
который тратится на 10 лучших вузов США. Бюджет, который выделяет государство
составляет 1,3 трлн. долларов, но помимо государственного бюджета, 60 % финансируются
частными инвесторами. Немногие из российских вузов имеют внешнее финансирование,
вузы восполняют недостаток средств платой за обучение, с каждым годом Министерство
образования уменьшает финансовую поддержку вузов. Такая тенденция негативно
сказывается на уровне образованности населения.
Стоит посмотреть на статистику лауреатов Нобелевской премии. В США количество
лауреатов составляет 350 человек, а в России всего 23. Это очень низкий показатель,
говорящий о том, что в России низкий уровень развития научной отрасли или же нет
достойных условий для занятия наукой [4].
Нельзя сказать, что в России необразованное население, существует множество
международных тестов по определению уровня образованности населения. К примеру, для
определения уровня образования существуют два теста: PIRLS (Progress in International
Reading Literacy Study), TIMSS (Trends in Mathematics and Science Study), предназначенные
для школьников. По результатам данных тестов Россия занимает 32 - 34 места по разным
предметам, опережая США на 4 позиции. Это достойный результат, так как Российское
школьное образование способно конкурировать с западным, но дальнейшее вузовское
образование имеет куда более низкий рейтинг по миру. В России наибольшее количество
людей, обладающих высшим образованием (от числа трудовых ресурсов) (рис. 1)[2].
Необходимо понять, что же не позволяет России стать мировым лидером по качеству
высшего образования?
Страна имеет огромные резервы для улучшения позиций, если обратить внимание на
развитие дошкольного и начального образования. Уровень грамотности практически 90 % .
Согласно опросу Всемирного банка, 54 % занятого населения в России имеют высшее
образование, что, несомненно, является большим достижением.

Рисунок 1 - Удельный вес населения с высшим образованием в возрасте от 25 - 64 лет, %
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Стоит посмотреть, как устроено образование в США.
Множество людей считают США страной с высоким рейтингом образования, однако,
это далеко не так. Несмотря на хорошо развитую и одну из самых мощных экономик в
мире, образовательная система США не входит даже в топ - 10. Затраты национального
бюджета на образование в $ 1,3 трлн обеспечивают уровень грамотности 79 % (среди
мужчин и женщин). Среди 81,5 млн учащихся 38 % посещают начальную школу, 26 %
среднюю и 20,5 млн – высшую. 85 % учащихся заканчивают среднюю школу, 30 %
получают диплом о высшем образовании. Все граждане имеют право на бесплатное
начальное образование. [5]
Исходя из этого необходимо определить, что же является главным критерием уровня
образования в мире?
США является страной в которой находятся ведущие вузы мира, но при - этом очень
низкий процент людей с высшим образованием, в России находятся ВУЗы, которые
способны давать высокий уровень образования, сопоставимый с западным, но при этом ни
один из них не входит в топ - 30 мировых вузов, но уровень людей с высшим образованием
гораздо выше чем в США. Так же в России отличная программа по подготовке
специалистов в разных областях, но при этом качество образования в России очень низкое.
Это парадокс, математически Россия должна являться лидером в мире по уровню
образования, так как огромное количество людей получают ежегодно дипломы об
окончании вузов. [4, с. 60 - 79].
В России больше всего специалистов на душу населения в мире, значит (не учитывая
качество образования), в России должна быть самая развитая научная отрасль, больше
всего Нобелевских лауреатов и специалистов на экспорт. Однако это не так. Экспорта
специалистов нет (точнее он очень мал), а качественное образования готовы показывать
только первые двадцать вузов страны из нескольких тысяч. Так же отсутствие экспорта
специалистов и отсутствие людей со средним специальным образованием, то есть готовых
к ручному труду или решению простых интеллектуальных задач, означает, что люди с
дипломом будут работать на местах, не соответствующих уровню их образования.
В своём докладе вице - премьер правительства Ольга Голодец говорит, что в планах
правительства достичь следующей пропорции среднего специального образования и
высшего — 65 % и 35 % соответственно. [5]
Возможно, благодаря такой пропорции Россия станет ведущей страной в плане
образования, возможно, что система обучения устарела и необходимо сменить стиль
преподавания, изменить подачу информации и сделать образование более «модным»,
чтобы не только преподаватели, но и сами обучающиеся стремились улучшить систему
образования.
Российское образование тормозит, то что оно не развивается самостоятельно, а старается
как можно больше скопировать у тех стран, где уровень образования очень высокий, это
ошибка. Нельзя взять и в один момент поменять стиль обучения, программы, к этому
нужно прийти постепенно. Таким образом, для повышения уровня образования нужно
разработать четкую программу действий и постепенно ее реализовывать.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПОТЕНЦИАЛА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ И
ЕГО КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
Сегодня вузы находятся в достаточно сложных условиях. С одной стороны, они
несвободны в выборе стратегии поведения и вынуждены следовать требованиям
государственной политики и контролирующих структур. С другой стороны, вузы
вынуждены конкурировать, как за ресурсы, так и за потребителей образовательных услуг.
Вследствие этого противоречия возникает проблема повышения потенциала вуза и его
конкурентоспособности. Именно поэтому, возрастает актуальность исследований
потенциала образовательных учреждений и повышения их конкурентоспособности.
Вопросы конкурентоспособности высшего учебного заведения изучают не первый год,
существует множество исследований, который освещают различные аспекты данной темы.
Предварительным этапом разработки теоретических и эмпирических вопросов
проведения маркетингового исследования [4], разработки программы его проведения [3]
является изучение опыта проведения исследований потенциала образовательного
учреждения и его конкурентоспособности. В связи с этим нами изучен ряд подобных
исследований. Например, исследование конкурентоспособности образовательных услуг
Омского государственного университета проведенное А.А. Абрамкиным в 2011 году [1].
Целью его работы являлась оценка конкурентоспособности образовательных услуг вуза,
для дальнейшего ее устойчивого повышения. Проведенное исследование позволило
получить представление об образе ОмГПУ в глазах различных групп потребителей, таких
как студенты, молодые специалисты – выпускники и их работодатели, а также провести
анализ конкурентоспособности и дать комплексную оценку предоставляемых им
образовательных услуг с позиции ожидание / восприятие / важность.
Еще одно исследование М. Адаменко посвящено исследованию конкурентоспособности
РЭА им. Г.В. Плеханова [2]. Целью данного исследования было получение представление
об образе РЭА, который сложился у абитуриентов, и проведение сравнительного анализа
его конкурентоспособности с соответствующим образом других экономических вузов.
86

Проведенное исследование позволило получить представление об образе РЭА, который
сложился у абитуриентов, и провести сравнительный анализ его конкурентоспособности с
соответствующим образом других экономических вузов.
Изучение большого количества исследований по данной теме открыло нам дальнейшие
возможности для изучения конкурентоспособности и потенциалы образовательного
учреждения и позволило разработать собственную теоретическую и эмпирическую модели
исследования.
Цель нашего исследования: изучение потенциала и конкурентоспособности
Новосибирского государственного университет и факторов, влияющих на
конкурентоспособность, а также выявление проблем и разработка рекомендаций по
повышению конкурентоспособности образовательного учреждения. Исходя из
поставленной цели, мы сформулировали следующие задачи маркетингового исследования:
определить потенциал и степень конкурентоспособности НГУЭУ, изучить факторы,
влияющие на конкурентоспособность, выявить проблемы и разработать рекомендации по
повышению конкурентоспособности образовательного учреждения.
Исходя из предлагаемых в научной литературе требований [5] теоретическая модель
исследования включает в нашем исследовании такие переменные как состояние
потенциала и конкурентоспособности вуза, факторы, влияющие на конкурентоспособность
вуза, уровень конкурентоспособности вуза и т.д. Более подробно предполагается изучить
следующие теоретические понятия: оценка корпоративной культуры вуза, его материально
- технической и ресурсной базы, научно - педагогический потенциал, потенциал
контингента
абитуриентов,
общая
оценка
конкурентоспособности
вуза,
конкурентоспособность образовательной услуги.
Для разработки эмпирической модели мы выделили следующие операциональные
понятия: осведомленность о традициях, особенных мероприятиях в НГУЭУ, знание
студентами миссии вуза, оценка фирменного стиля НГУЭУ, оценка состояния аудиторий в
вузе и другие.
Таким образом, на основе разработанных теоретической и эмпирической модели
исследования в дальнейшем будет проведено маркетинговое исследование выявления
потенциала и конкурентоспособности образовательного учреждения, и в следующей
публикации мы представим его подробные результаты.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО И ЗАПАДНОГО МЕТОДОВ
КАЛЬКУЛИРОВАНИЯ
Аннотация
Затраты на производство являются одним из важнейших показателей, характеризующих
деятельность предприятия. Их величина оказывает влияние на конечные результаты
деятельности предприятия и его финансовое состояние. Определённый уровень затрат,
складывающийся на предприятии, формируется под воздействием процессов,
протекающих в его производственной, хозяйственной и финансовой сферах. Так, чем
эффективнее использование в производстве материально - технических, трудовых и
финансовых ресурсов и рациональнее методы управления, тем более появляется
возможностей для снижения затрат на производство продукции в экономическом
механизме предприятия.
Ключевые слова
Себестоимость, управленческий учет, затраты, «стандарт - кост», нормативный метод,
производство, стандарт, отклонение.
Одним из самых основных показателей работы предприятия является себестоимость
продукции. Исчисление себестоимости продукции называется калькуляцией. В
управленческом учете существуют различные системы учета затрат и калькулирования
себестоимости и это является общемировой практикой. Рассмотрим сходства и различия
одной из систем, называемой на западе «стандарт - кост», а в России – нормативный метод
учета затрат.
«Стандарт - кост» – это система управленческого учета, направленная на разработку
норм - стандартов, составление стандартных калькуляций до начала производства и учет
фактических затрат с выделением отклонений от стандартов. Прежде всего, эта система
направлена на контроль за использованием прямых издержек производства, а смежные
калькуляции - для контроля накладных расходов.
Разработанные стандарты не изменяются в течение всего установленного периода
производственного процесса и существования предприятия как такового. При применении
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данного метода перед началом производственного процесса проводится предварительное
нормирование затрат. Как правило, нормативные затраты определяются по таким статьям
расходов, как:
- основные сырье и материалы;
- оплата труда основных производственных рабочих;
- накладные расходы.
При нормировании затрат нормы расходов сырья и материалов и нормы оплаты труда
основных производственных рабочих исчисляются на единицу продукции. При этом для
расчета накладных расходов составляются сметы, которые носят постоянный характер.
Вообще следует отметить, что сметное планирование по праву занимает одно из ведущих
мест многих производственных предприятий. Нормы и сметы используются на крупных
предприятиях с большим производством, где каждая единицы экономии или перерасхода
приводит к либо получению большей прибыли, либо, наоборот, ее значительному
снижению.
Аналогичным методом в Российской Федерации является нормативный метод учета
затрат и калькулирования себестоимости продукции. Отдельные виды затрат на
производство учитывают по текущим нормам, предусмотренным нормативными
калькуляциями. Отдельно ведут оперативный учет отклонений фактических затрат от
текущих норм с указанием места возникновения отклонений, причин и виновников их
образования, в том числе учитывают изменения, вносимые в текущие нормы затрат в
результате внедрения организационно - технических мероприятий, и определяют влияние
этих изменений на себестоимость продукции. Отклонения определяются методом
документирования или при помощи инвентаризации.
Фактическая себестоимость рассчитывается одним из двух способов:
Первый способ, когда объектом учета являются отдельные виды продукции, то
отклонения от норм и их изменения относят на эти виды продукции прямым путем.
Фактическую себестоимость определяют по формуле:
Затраты фактические = Затраты нормативные + Величина отклонений от норм +
Величина изменений норм.
Второй, применяется в том случае, если объект учета - группы однородных видов
продукции, то фактическая себестоимость каждого вида получается путем распределения
отклонений от норм и изменений норм пропорционально нормативам затрат на
производство каждого вида продукции.
Виды отклонений:
- отклонение затрат основных материалов;
- отклонение прямых трудовых затрат;
- отклонение общепроизводственных расходов.
Каждое из отклонений может быть лишь по двум причинам: из - за изменения
запланированной цены ресурса либо из - за изменения запланированного объема расхода
ресурса.
Идея нормативного метода и метода «стандарт - кост» одна – это установление
нормативов (стандартов) затрат и выявление и учет отклонений от норм.
Общими чертами метода «стандарт - кост» и нормативного метода являются:
1. Ведение учета затрат в пределах норм;
2. Осуществление учет полных затрат.
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Кроме общих черт этих двух методов так же существуют и различия. Система «стандарт
- кост» не регламентирована, она не имеет единой методики установления стандартов и
ведения учетных регистров в отличие от нормативного, где учет затрат регламентирован,
разработаны общие и отраслевые стандарты и нормы. В системе «стандарт - кост» текущий
учет изменений норм не ведется, в то время как при нормативном методе текущий учет
изменений норм осуществляется в разрезе причин и инициаторов. В системе «стандарт кост» косвенные расходы относят на себестоимость продукции в пределах норм, а
выявление отклонения от норм списывается на счета финансовых результатов. При
нормативном методе косвенные затраты относятся на себестоимость продукции в сумме
фактических расходов. При системе «стандарт - кост» широко применяют стандарты,
которые основаны на прогнозе будущего. При нормативном методе нормы затрат
устанавливаются исходя их существующих производственных условий. Нормативный
метод не ориентирован на процесс реализации, в отличие от метода «стандарт - кост».
Данные системы применяется на многих предприятиях. Однако систему «стандарт кост» как и нормативный метод не могут использовать предприятия с непостоянной
номенклатурой выпускаемой продукции или нестабильной технологией производства, а
также на этапе разработки и внедрения нового вида товара.
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РЕПУТАЦИЯ ОРГАНИЗАЦИИ

У каждой организации существует репутация. Она складывается из общественного
мнения, основанного на выводах о том, как организация решает поставленные перед ней
задачи, как выполняет принятые на себя обязательства и действует в различных ситуациях.
Репутация влияет на уровень прибыли организации. Без положительной репутации
компания не сможет существовать на рынке, она останется без клиентов, без партнеров.
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Создаваемая годами репутация не только привлекает клиентов, она сохраняет их, тем
самым образуется постоянный доход.
С понятием репутации организации тесно связано такое понятие как «Деловая
репутация». Именно это определение используется во многих научных статьях, но для того,
чтобы понять точную трактовку деловой репутации, проведем сравнительный анализ и
представим несколько трактовок этой категории (табл. 1).
Таблица 1 - Сравнительный анализ категории «Деловая репутация»
Автор
Название работы
Определение
Общественное мнение о деловых
качествах лица, сложившееся в
Деловая репутация
профессиональной, производственной,
Макарова Л.Е.
юридических лиц.
торговой, коммерческой,
посреднической, служебной и иной
деятельности.
Сложившееся общественное мнение о
Судебная защита профессиональных достоинствах и
Белявский А. В.
чести и достоинства недостатках лица (гражданина или
организации).
Является тождественным понятием
предпринимательской репутации, то
Деловая
есть репутации лица, занимающегося
репутация:
предпринимательской деятельностью и
подходы к
Стекляннова О.В.
зарегистрированного в надлежащем
определению
порядке (то есть деловой репутацией
понятия
обладают только коммерческие
юридические лица и индивидуальные
предприниматели)
Фроловский Н. Г.

Дьяченко Е.М.

Защита деловой
Это сложившееся мнение третьих лиц о
репутации
профессиональных (деловых) качествах
юридического лица юридического лица
Общественное мнение, сложившееся
Значение термина
относительно кого - либо по поводу его
«деловая репутация»
предпринимательских качеств.

Ознакомившись с приведенными определениями, можно сделать вывод, что мнения
авторов схожи между собой, и поэтому, на мой взгляд, деловая репутация - это
сложившееся общественное мнение или мнение третьих лиц о профессиональных
достоинствах и недостатках, качестве выполнения услуг и операций, соблюдении
договорных обязательств. Это определение может быть непосредственно отнесено к
коммерческому банку.
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При этом репутация компании - не стабильный фактор, у нее так же бывают риски, что и
приводит к непосредственным убыткам [1, с. 104], [2, с. 70] Для того, чтобы этого избежать,
следует проанализировать понятие «Репутационный риск» (табл. 2).

Автор

Письмо Банка
России от
23.06.2004 №
70 - Т

Задорожко
Д.С.

Коробко М.О.

Таблица 2 – Сравнительный анализ категории
«Репутационный риск»
Название работы
Определение
Риск возникновения у кредитной
организации убытков в результате
уменьшения числа клиентов (контрагентов)
О типичных
вследствие формирования в обществе
банковских рисках негативного представления о финансовой
устойчивости кредитной организации,
качестве оказываемых ею услуг или
характере деятельности в целом
Это совокупность рисков, возникающих в
результате деятельности компании и
связанных с неудачным использованием
бренда, некачественным производством
Современные
товаров и услуг, неисполнением
подходы к оценке
соответствующих законов, а также с
деловой репутации
ущербом, причиненным ее репутации,
и репутационного
который угрожает в долгосрочном плане
риска
доверию, проявляемому к компании
клиентами, служащими, акционерами,
регулирующими органами, партнерами и
другими заинтересованными субъектами.
Разработка
Это событие, наступление которого
методического
отрицательно сказывается на образе
инструментария
предприятия и приводит к возникновению
оценки и
различных убытков вследствие ухудшения
управления
отношения представителей различных групп
репутационным
общественности к предприятию или
риском
изменения его оценки
предприятий

На основании проведенного анализа можно уточнить данное определение.
Репутационный риск - вероятность возникновения у организации убытков в результате
ухудшения ее деловой репутации, уменьшения числа клиентов и снижения результатов
деятельности. Таким образом, это последствие, которое возникло при формировании в
обществе негативного мнения о компании, качестве производимых товаров и оказываемых
ею и услуг.
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ОЦЕНКА ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ КАК ОСНОВНОГО
ФИНАНСОВОГО АКТИВА ПРЕДПРИЯТИЯ
Аннотация
В статье рассмотрены теоретические аспекты содержания финансовых активов
предприятия и проведен анализ эффективности и оценка дебиторской задолженности, как
основной составляющей финансовых активов на примере крупной нефтяной компании
ПАО АНК «Башнефть».
Ключевые слова: финансовые активы, инвестиции, дебиторская задолженность,
оборачиваемость, оборотные активы
Финансовые активы предприятия (англ. Financial assets) представляют собой денежные
средства и права (требования) на доходы от использования реальных активов, и включают в
себя:

денежные активы;

дебиторская задолженность во всех её формах;

ценные бумаги;

краткосрочные и долгосрочные финансовые вложения.
Другими словами, реальные активы являются источником дохода, тогда как, финансовые
активы служат для характеристики распределения получаемого дохода. Инвестирование
средств в финансовые активы дает право на получение прибыли от использования
реальных активов, приобретение которых осуществлялось за счет инвестиций.
Также финансовые активы рассматриваются, как вложение средств предприятия в
денежные средства, долевые инструменты других компаний, сделки, предусматривающие
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последующее получение корпорацией других финансовых активов на потенциально
выгодных для нее условиях [1].
К финансовым активам не относятся:

производственные запасы;

основные средства;

нематериальные активы;

задолженность по авансам, выданным поставщикам материальных ценностей, а
также в оплату предстоящих к выполнению работ и услуг;

договорные права, например по фьючерсным договорам, удовлетворение по
которым предполагается товарами или услугами, но не финансовыми активами;

активы недоговорного характера, возникающие в результате законодательных
норм, например дебиторы по налогам;

полученные авансы, так как владение этими активами создает возможность
притока денежных средств, но не приводит к возникновению действительного права на
получение денежных средств.
Единственный источник, где достаточно четко и подробно описаны финансовые активы
- это международные стандарты финансовой отчетности (МСФО). Более того, в МСФО не
только приведены общие определения и даны развернутые интерпретации, но рассмотрены
примеры неоднозначно трактуемых финансовых инструментов, активов и обязательств.
Рассматриваемой категории посвящены четыре стандарта: МСФО (IFRS) 7 «Финансовые
инструменты. Раскрытие информации», МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты»,
МСФО (IAS) 32 «Финансовые инструменты: представление», МСФО (IAS) 39
«Финансовые инструменты. Признание и оценка» [2].
Частично вопросы учета финансовых вложений отражены и в ПБУ 19 / 02 «Учет
финансовых вложений», в котором рассматриваются только некоторые из финансовых
активов, поэтому российские правила учета финансовых инструментов сильно отличаются
от требований МСФО. При работе с финансовыми инструментами следует рассматривать
каждый финансовый инструмент в отдельности.
Каждое предприятие в силу специфики своей деятельности имеет различное
соотношение реальных и финансовых активов. Отметим, что финансовые активы
содержатся как в первом, так и во втором разделе баланса.
Далее на примере данных баланса ПАО АНК «Башнефть» за 2013 - 2015гг. выделим из
него долю финансовых активов предприятия (табл.1., рис.1).
Таблица 1. Финансовые активы ПАО АНК «Башнефть» в 2013 - 2015гг.
Финансовые активы
2013г.
2014г.
2015г.
доля,
доля,
доля, %
%
млрд.руб.
%
млрд.руб.
млрд.руб.
1
2
3
4
5
6
7
Инвестиции в
26,3
18,8
5,0
3,8
6,1
3,36
совместную
деятельность и
соответствующие
финансовые активы
Долгосрочные
5,6
4
4,6
3,5
6,4
3,5
финансовые активы
94

Краткосрочные
7,1
5,1
1,7
финансовые активы
Торговая и прочая
38,1
27,3
69,4
дебиторская
задолженность
Денежные средства и
22,9
16,4
19,3
их эквиваленты
Итого финансовых
100
71,6
100
активов
Доля в активах, %
16
х
14,5
Итого активов, млрд.
руб.
х
447,8
х
* Составлено автором на основе данных источника [4]
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Как видим, сумма финансовых активов компании снизилась в анализируемом периоде на
30 % , если в 2013г. они составляли 71,6 млрд. руб., то в 2015г. – 55,11 млрд. руб.
Сократилась и их доля, если в 2013г. они составляли 16 % в общей сумме активов, то в
2015г. – 10,2 % .
Доля инвестиций в совместную деятельность и соответствующие финансовые активы
снизились с 26,3 % в 2013г. до 6,1 % в 2015г., в связи с тем, что в мае 2014г. ПАО АНК
«Башнефть» совместно с ООО «Лукойл - Коми» (доля по 50 % ) создали предприятие ООО
«Нефтяная компания Восток Нао» для геологического изучения, разведки и добычи
углеводородного сырья в Ненецком автономном округе. В июле 2014г. ПАО АНК
«Башнефть» передала «Восток Нао» лицензии на основную деятельность стоимостью 4,8
млрд. руб., что увеличило инвестиции в совместную деятельность на данную сумму [5].
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Рисунок 1. Динамика финансовых активов ПАО АНК «Башнефть», млрд. руб.
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Рисунок 1 показывает, что основной удельный вес в финансовых активах занимают
«Торговая и прочая дебиторская задолженность», доля которой составляла в 2014 - 2015гг.
более половины. Отметим, что тенденция к снижению абсолютной величины дебиторской
задолженности в 2015г. при росте активов предприятия стала положительным моментом.
Основным фактором снижения дебиторской задолженности явилась грамотная кредитная
политика компании и постоянный мониторинг платежей. Все это говорит о необходимости
оценки дебиторской задолженности, как основного финансового актива предприятия.
Обобщенным показателем качества дебиторской задолженности является
оборачиваемость. Коэффициент оборачиваемости рассчитывается как отношение объема
отгрузки по отпускным ценам (выручка от продажи без налога на добавленную стоимость)
к средней величине дебиторской задолженности по формуле:
Коб ( ДЗ) 

Вр
ДЗср

, где (1)

Вр – выручка от продажи;
ДЗср - средняя величина дебиторской задолженности.
Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности характеризует кредитную
политику предприятия и уровень организации финансовых отношений с потребителями
товаров / услуг. Чем выше значение этого показателя, тем лучше для предприятия. Это
означает, что денежные средства быстро возвращаются от покупателей и могут быть снова
инвестированы в производственную деятельность предприятия [3].
Оборачиваемость дебиторской задолженности может быть рассчитана в днях, делением
365 - ти на коэффициент оборачиваемости. Этот показатель отражает среднее количество
дней, необходимое для ее возврата.
В таблице 2 представлены показатели оборачиваемости дебиторской задолженности
ПАО АНК «Башнефть».
Таблица 2. Показатели оборачиваемости дебиторской задолженности
ПАО АНК «Башнефть»
Финансовые активы
2013г.
2014г.
2015г.
1
2
3
4
Коэффициент оборачиваемости дебиторской
задолженности
13,9
15,9
14,2
Оборачиваемость дебиторской задолженности, в
днях
27,0
23,0
26,0
* Рассчитано автором на основе данных источника [4]
Как видим, показатели оборачиваемости дебиторской задолженности не претерпели
существенных изменений. В 2014г. они показали хорошую динамику, сократившись с 27
до 23 дней, но в 2015г. вновь выросли до 26 дней. Учитывая нормальное значение для
данной отрасли 110 и менее дней, то рассмотренные показатели находятся в норме.
Также рассчитывают долю дебиторской задолженности (dДЗ) в общем объеме текущих
оборотных активов (ТА), % (рис.2):
dДЗ = ДЗ / ТА 100 (2)
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Рисунок 2. Доля дебиторской задолженности в оборотных активах
ПАО АНК «Башнефть»
Высокая доля дебиторской задолженности в 2013 г. говорит о важности данного актива
для предприятия и требует постоянного мониторинга и грамотного подхода к управлению.
Доля сомнительной задолженности (dДЗс) в составе дебиторской задолженности
рассчитывается по формуле, % (рис. 3):
dДЗ = ДЗс / ДЗ 100 (3)
Тенденция сокращения данного показателя говорит о повышении «качества»
дебиторской задолженности и ее ликвидности. Следует иметь в виду, что чем больше
период просроченной задолженности, тем выше риск ее непогашения.
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Рисунок 3. Соотношение срочной и просроченной дебиторской задолженности
ПАО АНК «Башнефть», %
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Как видим, на протяжении анализируемого периода в ПАО АНК «Башнефть»
наблюдается практически устойчивое соотношение срочной и просроченной дебиторской
задолженности. Данный показатель, вполне, допустим и не является критической
величиной.
Проведенная оценка дебиторской задолженности ПАО АНК «Башнефть» говорит о
грамотно разработанной кредитной политики предприятия, которая позволяет
максимизировать денежный поток и повысить стоимость компании и благосостояние
акционеров.
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Правительство России в декабре 2016 года поручило Минфину и Минэкономразвития
совместно с бизнес - организациями до 9 ноября 2017 года представить предложения по
ключевым параметрам налоговой системы страны. О необходимости разработать новую
налоговую систему заявил Владимир Путин в ходе своего послания Федеральному
собранию.
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Несмотря на то, что времени на разработку реформы еще много, уже сегодня ключевые
ведомства обозначили основные направления трансформации налоговой системы. В
частности, министр финансов Антон Силуанов сообщил, что министерство финансов хочет
провести реструктуризацию c прямых налогов на косвенные. Минфин не предполагает
каких - либо радикальных изменений существующей налоговой системы и не собирается
увеличивать налоговую нагрузку. Но при этом он говорил, что нужно поддержать
предпринимателей, создать для них нормальную бизнес - среду, не хуже, чем в других
странах. Поэтому будет проводиться переструктурирование налогов без увеличения
налоговой нагрузки.[3]
Конкретные параметры этого переструктурирования пока отсутствуют, но
разнообразные «осведомленные источники» уже достаточно давно говорят о том, что
налоговая реформа будет состоять из повышения НДС с нынешних 18 % и снижения
социальных страховых взносов с 30 % .
В прошлом году в СМИ сообщалось о конфигурации 25 - 20 (25 % НДС, 20 %
социальные взносы). Позднее в прессу просочился другой вариант соотношения — 21 %
НДС и 21 % социальных взносов.
Неизвестно, есть ли расчеты о том, к чему приведет подобный маневр. Оба ведомства —
Минфин и Минэкономразвития — тему по существу не комментируют.
Первый маневр (25 - 20) пытался просчитать HSBC. По их оценке, бюджет потеряет
порядка 300 млрд. руб., а повышение НДС приведет к ускорению инфляции, поскольку
этот налог закладывается в потребительские цены. Поэтому необходимо подчеркнуть, что
любое увеличение НДС — это налог на потребителя.
Но главная проблема — возникающая из - за снижения социальных взносов гигантская
дыра в бюджетах Пенсионного фонда, Фонда обязательного медицинского страхования и
Фонда социального страхования. На 2017 год расходы трех фондов утверждены в размере
8,584 трлн. рублей, 1,735 трлн. рублей, 683 млрд. рублей соответственно.
Пока у чиновников нет готовых рецептов реформы. Нужно решить – сдерживать
расходы или повышать налоги: смотреть на НДС, налог на прибыль, который можно
централизовать в федеральный бюджет (доля уже увеличена с 2 до 3 п. п. из 20 % ),
перечисляет человек, участвующий в обсуждении налоговой политики. Необходимо
оценивать ситуацию с точки зрения не только бюджета, но и социально - политических
целей. Два вероятных источника дополнительных доходов – прогрессивная шкала НДФЛ и
реформа нефтяных налогов. Это отвечает социальным целям и не ухудшает ситуацию в
экономике.
Минфин подготовит предложения по прогрессивной шкале НДФЛ к 2018 г., обещал
Силуанов, но «с точки зрения администрирования плоская шкала наиболее эффективна».
То, что идея обсуждается, подтверждала и вице - премьер Ольга Голодец. Она предлагает
освободить от его уплаты бедных. Но для покрытия выпадающих доходов пришлось бы
существенно повысить ставку, предупреждает федеральный чиновник.
Прогрессивная ставка дестимулирует предложение труда, которое сокращается на 0,5 %
в год из - за демографии. Правильный вариант – повысить общую ставку, оставив ее
плоской и освободив от уплаты бедных.
Из бизнеса первым может пострадать нефтегазовый сектор. Нагрузка на нефтяников и
«Газпром» в 2017–2018 гг. и так вырастет по сравнению с 2016 г. почти на 600 млрд. руб.
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Основные варианты дальнейшей реформы в нефтяной отрасли – завершение налогового
маневра в 2018 г. (повышение НДПИ и снижение экспортных пошлин) и переход на части
месторождений с НДПИ на новый налог, который зависит от дохода (НДД). Обе реформы
не подаются как повышение нагрузки, хотя фактически означают отмену льгот.
Следом на очереди вся экономика. Минфин уже объявил, что после 2018 г. вернется к
идее снизить взносы в обмен на повышение НДС.
На бюджетных совещаниях Минфин предлагал снижать ставку взносов с 30 до 26 % к
2019 г., а НДС – повысить с 18 до 20 % . Путин отверг предложения, рассказывали
чиновники, подтвердив объявленный им мораторий до конца 2018 г. Маневр должен был
стимулировать чистый экспорт – снижение издержек на труд повышает
конкурентоспособность экспортеров, которые не платят НДС, нагрузка переносится на
импортеров, ждет Минфин, – а также вывести теневой сектор экономики и снизить
бедность.
В первую очередь от повышения НДС пострадают потребители. Повышение НДС
крайне инфляционно: его рост на 1 п. п. разгонит инфляцию на 0,4–0,6 п. п., 1 п. п.
инфляции – это 120 млрд. руб. дополнительных расходов бюджета. Снижение общей
ставки до 29 % без отмены порога (сейчас зарплаты свыше определенного размера
облагаются взносами по ставке 15,1 % ) приведет к выпадению доходов внебюджетных
фондов в размере 0,3 % ВВП. При этом в РФ трудности с возмещением НДС и
обоснованием налоговых вычетов в некоторых случаях препятствуют выходу российских
компаний на внешний рынок. Более того, структура налога, которая позволяет применять
налоговые вычеты и возмещение налога по методу начислений, используется в следующих
негативных целях: создание различных схем незаконной минимизации налога; уклонение
от налогообложения; прямое незаконное субсидирование из бюджета, в том числе и
незаконное возмещение НДС из бюджета.[2, с. 43]
Производители также боятся этого маневра. Для серьезного эффекта нужно сильно
менять ставки.
Серьёзные изменения коснутся и акцизов. В 2017 году Министерство финансов
планирует повысить акциз на 92 - й и 95 - й бензин - до 13 100 рублей, сохранив его размер
до 2019 года. На дизтопливо налог предлагается увеличить в 2017 году до 7400 рублей за
тонну, с дальнейшим повышением к 2019 году до уровня 8080 рублей.
Повышение акциза на бензин, в случае принятия предложений Минфина, составит
порядка 25 % , а на дизтопливо – почти 80 % . В результате этих мер стоимость бензина на
автозаправках увеличится на 2 - 3 рубля, что довольно существенно в сравнении с обычным
среднегодовым ростом 1,3 - 1,8 рубля.
Если акцизы на дизельное топливо будут подняты до 7400 рублей за тонну, то его литр
на заправке подорожает на 6 - 8 рублей, что практически сравняет его стоимость с бензином
«Евро – 98» (на этот вид планируется повышение только на 35 % ).
Также повышение коснётся и алкогольной продукции, в частности креплёных вин. К
крепленым винам относится весьма обширный перечень алкогольной продукции:
портвейны, вермуты и вина, крепость которых достигается не естественным брожением, а
добавлением в них этилового спирта. Двукратное повышение акциза на данные напитки
приведет к их удорожанию примерно на 25 - 40 рублей за бутылку.
На так называемые «вина с защищенным географическим названием» акциз будет
увеличен с 5 до 10 рублей за бутылку. К данной категории относятся большинство легких
столовых вин, которые обычно именуются по названию местности выращивания
винограда, послужившего сырьем. Такое вино может называться «Бургундское» или
«Крымское» (но никак не «777»). Стоимость сухого, полусладкого и сладкого вина
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увеличится с введением новых акцизов на 20 - 30 рублей за бутылку. Для потребителей
легкого вина это будет малозаметно ввиду его более высокой стоимости в сравнении с
крепленым. На игристые вина и шампанское акцизы поднимать вовсе не будут.
Налоговые изменения коснутся и пива крепостью до 0,5 % (так называемого
«безалкогольного»). Сейчас акциз на его производство не взимается, что привело к росту
выпуска пива с градусностью 0,5 % , которое безалкогольным назвать уже трудно. С 2017
года планируется прировнять такое пиво к обычному (крепостью от 0,5 до 8,6 % ) и
установить налог - 21 рубль с бутылки. В данный момент акциз на алкогольное пиво
составляет 20 рублей.[4]
Под акцизное налогообложение могут попасть «электронные» сигареты. На
одноразовые электронные сигареты Минфин РФ предлагает установить акциз 40 рублей за
штуку, а на курительную жидкость, используемую в многоразовых электронных сигаретах,
- 15 рублей за миллилитр.
Таким дифференцированным увеличением сборов с разных категорий алкогольной и
табачной продукции предполагается бороться с засильем низкокачественного крепленого
вина, а также слабоалкогольного пива и суррогатных заменителей сигарет, столь
полюбившихся молодежью. Однако такие меры могут и оставить это засилье и даже
наоборот - увеличить производство подпольной, суррогатной алкогольной и табачной
продукции, зачастую ведущей к массовым отравлениям.
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ИНДЕКС ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ КАК ПОКАЗАТЕЛЬ УРОВНЯ
ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ
Одним из наиболее известных интеллектуальных продуктов, разработанных
Программой Развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) является Концепция
развития человеческого потенциала. Концепция человеческого развития пришла на смену
«классическим» теориям экономического развития, которые базировались на показателе
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валового национального продукта, рассматривали человека только в качестве движущей
силы экономического развития, а главной целью общественного прогресса провозглашали
экономический рост.
Основным инструментом концепции человеческого развития является индекс
человеческого развития (ИЧР). ИЧР, начиная с 1990 г., ежегодно публикуется ООН в
Докладе о развитии человека. ИЧР является инструментом для сравнения уровня жизни
различных стран и регионов и представляет собой среднее трех индексов, отражающих
достижения по следующим направлениям:
- валовой национальный доход (ВНД) на душу населения по паритету покупательной
способности в долларах США;
- уровень грамотности населения (среднее количество лет, потраченных на обучение) и
ожидаемая продолжительность обучения (уровень образования);
- ожидаемая (при рождении) продолжительность жизни.
ООН выделяет 4 группы стран по уровню ИЧР – страны с очень высоким уровнем
развития человеческого потенциала, страны с высоким уровнем развития человеческого
потенциала, страны со средним уровнем развития человеческого потенциала, страны с
низким уровнем развития человеческого потенциала. В ИЧР - 2015 лидируют Норвегия
(0,944), Австралия (0,935) и Швейцария (0,930). Самое последнее место принадлежит
Нигерии (0,348). Россия в этом рейтинге занимает 50 место среди 196 стран мира с ИЧР
0,798 и относится к странам с высоким уровнем человеческого развития. Основные ее
показатели таковы: средняя ожидаемая продолжительность жизни при рождении — 70,1
лет; средняя продолжительность получения образования — 14,7 лет; валовой
национальный доход на душу населения — $ 22 352 в год (по паритету покупательной
способности, выраженному в долларах США) [2].
Одним из главных показателей социального развития, используемым для расчета ИЧР
является индекс уровня образования. Он рассчитывается как индекс грамотности взрослого
населения и индекс совокупной доли учащихся, получающих образование. В рейтинге
стран по уровню образования первое место занимает Австралия с индексом 0,932, а
последнее место – Нигер с индексом 0,199. Россия находится на 32 месте с индексом 0,806.
По показателю средней ожидаемой продолжительности жизни Россия намного отстает
от развитых стран, занимая 116 место с показателем, равным 70,1 года. При этом
необходимо отметить, что нашими ближайшими соседями в этом списке являются такие
страны, как Северная Корея (115 место с показателем 70,3) и Тринидад и Тобаго (114 место
с показателем 70,4). В первой пятерке находятся такие страны как Гонконг, Япония,
Италия, Сингапур, Швейцария, где ожидаемая продолжительность жизни составляет 83 84 года. Ожидаемая (при рождении) продолжительность жизни является одним из главных
индикаторов качества системы здравоохранения в стране. В 2016 г. Агентством финансово
- экономической информации Bloomberg был составлен рейтинг стран мира по
эффективности систем здравоохранения (The Most Efficient Health Care 2016). В основе
рейтинга три ключевых показателя, определяющих эффективность системы
здравоохранения той или иной страны: средняя ожидаемая (при рождении)
продолжительность жизни, государственные затраты на здравоохранение в виде процента
от ВВП на душу населения, стоимость медицинских услуг в пересчёте на душу населения.
Исследование охватывает 55 государств с населением более 5 миллионов человек, ВВП
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свыше $5 тыс. на человека в год и средней продолжительностью жизни свыше 70 лет.
Страной с самой эффективной системой здравоохранения был признан Гонконг (88,9
балла) со следующими показателями: средняя продолжительность жизни - 83,98 года,
стоимость медицинских услуг на душу населения - $ 2,021, доля расходов на
здравоохранение - 5,4 % от ВВП. Россия в этом рейтинге заняла последнее место, набрав
24,3 балла. Сейчас средняя продолжительность жизни граждан страны составляет 70,37 лет,
стоимость медицинских услуг на душу населения — $ 893, доля расходов на
здравоохранение — 7,07 % от ВВП. В пятёрку худших стран, помимо России, вошли
Бразилия, Азербайджан, Колумбия и Иордания [3].
Как видим, по всем представленным показателям уровня жизни населения, наша страна
значительно уступает развитым странам мира. Четверть века тому назад Россия занимала
23 - е место в списке из 187 стран. Причины такого спада - низкие инвестиции в
образование, науку, культуру и здоровье населения. Негативное влияние также оказывают
социально - экономическое неравенство среди населения, низкая оплата труда,
коммерциализация здравоохранения и образования, экологические проблемы и др. [1].
Мировая практика свидетельствует, что именно вложения в человека являются
основным источником экономического роста, а наибольшего успеха достигают те страны, в
которых социально - экономическая политика базируется на приоритетах и ценностях
развития человеческого потенциала.
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ТРУДОВАЯ МИГРАЦИЯ В РОССИИ: СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ
Трудовая миграция это сложный, многогранный процесс, оказывающий решающее
влияние на характер общественных отношений современного мирового сообщества. На
сегодняшний день тема трудовой миграции весьма актуальна, так как стала одним из
важных факторов развития экономики.
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Главной причиной возникновения трудовой миграции является разница в разных
странах уровня жизни и возможностей [1, с. 11].
Россия остается крупным центром миграции в Восточном полушарии. В настоящее
время российский рынок труда является привлекательным для трудоспособного населения
для приграничных стран [4, с. 114].
Для мигрантов из стран СНГ, Китая, Грузии и ряда других государств Россия остается
перспективным рынком труда, несмотря на кризис, потому что экономическая обстановка в
их родных государствах не позволяет им себя реализовать на родине [5, с. 29].
Иностранная рабочая сила привлекается в Россию из многих стран мира. Самыми
крупными поставщиками являются: Узбекистан, Таджикистан, Китай, Киргизия [1, с. 12].
Труд рабочих - мигрантов из разных стран широко распространен в разных сферах
экономики России. Из - за этого во многих отраслях экономики России на предприятиях
официально числятся русские работники, а фактически работают иностранцы - мигранты.
Оплата труда иностранных работников обходится гораздо меньше, нежели чем у русских
работников. И эта разница является чистой прибылью владельца предприятия [4, с. 113].
Трудовая миграция в Россию остается в значительной степени мужским занятием. По
социологическим данным, 70 % мигрантов – мужчины, а в официальной статистике доля
мужчин – 82,4 % и 39 % из них мигранты, работающие в строительной отрасли.
Большинство мигрантов находят работу через родственников и знакомых. Так же
продолжает формироваться институт профессиональных частных посредников, который на
данный момент обслуживает 15 % миграционного потока [3, с. 97].
Страны - экспортеры трудовых ресурсов получают выгоду, которая выражается в
сокращении безработицы в этой стране. Выгода для тех стран, из которых происходит
отток населения в том, что по возвращению эти люди привозят деньги, которые могут
вложить в собственное дело [5, с. 30]. Другая выгода может быть для стран, которые
принимают мигрантов в том, что за счет квалифицированных кадров из - за рубежа
экономят средства на обучении специалистов в своей стране. Отъезд рабочей силы за
границу означает улучшение ситуации на внутреннем рынке труда, сокращение
безработицы в стране. В то же время переводы в свою страну позволяют семьям повышать
уровень потребления, т.е., дают возможность стране успешно решать внутренние
социально - экономические проблемы [2, с. 49].
Если посмотреть статистику ФМС за 2015 - 2016 года, то можно увидеть, что в 2016 году
было депортировано в два раза меньше иностранных граждан, чем за тот же период в 2015
году. Но предполагалось, что количество выдворенных и депортированных мигрантов из
России в 2016 году будет больше, чем в 2015 из - за ужесточения миграционного
законодательства [3, с. 96].
По данным социологического исследования 20 % мигрантов приезжают на срок,
который не превышает шести месяцев. Такая миграционная занятость носит сезонный
характер [2, с. 48].
В течение многих десятилетий у России не было иного опыта миграционной политики,
кроме запретительной, которая практиковалась в советскую эпоху. Можно сказать, что
Россия была не готова к кардинальным демографическим и миграционным изменениям.
Первое законодательство в области миграции (по вопросам беженцев и вынужденных
переселенцев, свободы передвижения, гражданства, въезда и выезда из РФ) было
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сформировано в начале 1990 - х, но уже в конце десятилетия стало понятно, что
существующая нормативная база недостаточна в условиях изменившейся миграционной
обстановки. Потребовалась смена приоритетов миграционной политики, на первый план
вышли проблемы массовой трудовой миграции и добровольной долгосрочной миграции
иностранцев в Россию.
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THE PROBLEM OF UNEMPLOYMENT IN RUSSIA AND WAYS TO SOLVE IT
Annotation
Today, one of the most pressing problems in the Russian Federation is unemployment. As a rule,
unemployment is one of the most important indicators of the country's economy. The higher the
unemployment rate, the lower the country's economy and the standard of living of citizens. How to
solve it?
Keywords
unemploymen; economics; work; employment.
First, let's define what the concept of "unemployed" is. Unemployed citizens are recognized as
having no permanent income, are able - bodied and registered with the employment service.
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The unemployment rate in January 2014 was 5.60 % , while in December 2013 this figure was
5.58 % . Based on this, as of January 2014, the number of unemployed people in Russia was
4,180,000.[1]
In our opinion, the reason for the emergence of unemployment in Russia is the transition to
market relations. Undoubtedly, there is a wide economic scope, there is an opportunity to engage in
entrepreneurial activities. But at the same time, state property is being privatized, global changes in
the structure of the national economy are taking place, many organizations and enterprises are
becoming bankrupt, and therefore qualified personnel remain unemployed. After all, there was no
"unemployment" in the Soviet Union. This concept is an innovation for the Russian state, and at the
same time it becomes one of the most acute problems. Another reason for unemployment is low
wages. Citizens are easier not to work at all than to hump 8 hours a day for pennies.
It is worth noting that the number of working pensioners is higher than the number of young
specialists, moreover, they occupy executive positions. But this factor is not positive. Yes, older
people are much more experienced than young people, but their labor productivity, unfortunately,
is not so high due to their age. This is due to the fact that older people refuse to adopt new
technologies, especially the Internet. That is why the government of the Russian Federation is
pursuing a policy of ousting pensioners from jobs. But from one problem follows another problem
- a small amount of pension. Therefore, it is necessary to provide the population with a decent
pension in order to open the way for young people in their careers.
Of course, it is impossible to eradicate unemployment completely, but it is necessary to
minimize it as much as possible. We believe that the government should work hard to deal with this
problem. First, increase the number of jobs. For example, in Russia during the crisis in 2008 - 2009,
There was a global contraction of jobs. Secondly, to increase salaries for civil servants, teachers,
doctors, etc.
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БЕЗРАБОТИЦА В РОССИИ
UNEMPLOYMENT IN RUSSIA

Аннотация: В данной статье рассматриваются виды безработицы, которые преобладают
на данный момент в России, а также влияние безработицы на социальную и
экономическую сферу жизни общества. Выявляются положительные и отрицательные
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социально - экономические последствия безработицы, наиболее уязвимые в этой сфере
территории. Предлагаются меры, которые позволят снизить процент безработных граждан.
Ключевые
слова:
структурная
безработица,
фрикционная
безработица,
трудоустройство, службы занятости, рыночная экономика.
Abstract: This article describes the types of unemployment that prevail in Russia now and the
impact of unemployment on the social and economic life of society. Positive and negative social
and economic consequences of unemployment, the most vulnerable territories in this sphere, are
revealed. Measures are proposed that will reduce the percentage of unemployed citizens.
Keywords: structural unemployment, frictional unemployment, employment, employment
services, market economy.
The emergence of a market economy always leads to the emergence of various social and
economic problems. One of such problems can be called unemployment. In the modern world and
in the situation of the current market conditions, a new level of labor and economic relations is
needed. At the moment, the most effective mechanisms for the use of labor resources have not yet
been developed, therefore, when solving old problems, we come across new ones. In connection
with this, the rate of unemployment growth in the country is increasing, the risk of social insecurity
increases, and the spread of poverty is widespread. Unemployment is one of the factors of
macroeconomic instability. Economic practice shows that it is almost impossible to ensure full
employment and increase the economic efficiency of social production in the modern world at the
same time. This can be explained by the fact that the main factor of economic growth is the
scientific and technological revolution, which at the same time is the main factor in the emergence
of unemployment.
In this regard, we can conclude that it is precisely the achievement of a high level of
employment that is one of the main goals of macroeconomic policy. The economic system, which
is capable of creating an additional number of jobs, should set itself the goal of increasing the
quantity of the social product, which in turn must satisfy the material needs of the population. If the
available labor resources are not used at full capacity, the system, of course, works, but does not
reach the limits of its production capabilities. Unemployment also plays a big role in the interests of
people, because often it does not allow a person to apply their skills in the sphere in which a person
can apply himself in a better light, and sometimes completely deprives them of such an
opportunity, which leads to the strongest psychological effects.
According to the official sources, we can say that at the moment in Russia, frictional
unemployment prevails, which in itself is a necessary part of the economy. Structural
unemployment can be attributed to a regional problem. The number of unemployed can be reduced
by redistributing the workforce. At the moment, the most important problem that needs to be
addressed is regional unemployment, as it leads to increased social tensions and conflicts between
regions, as well as an increase in crime and the trend of isolation.
In our country there are several territories with the highest degree of tense state of the labor
market. One of the territories is the North Caucasus, where the economy is poorly developed, and
the share of unemployed citizens of working age is growing, and those regions of the Russian
Federation where production specialization dominates, where a clear crisis can be observed in the
functioning of production branches, can be identified as another territory.
Another specific form of unemployment in the Russian Federation can be identified latent
unemployment, or, as it is called in another way, hidden. It is caused by the persistence of over 107

employment in enterprises with a decline in production. Hidden unemployment manifests itself in
the form of underemployment and administrative holidays. It is typical for the initial stage of the
transition from a planned economy to a market economy. Hidden unemployment in Russia can be
called a shock absorber, which prevents the spread of mass unemployment during the economic
downturn and a weakly developed labor market. It helps workers adapt to changes in working
conditions, and gives the state time to organize the basic institutions that help regulate the level of
employment and the level of unemployment.
The data of the Federal State Statistics Service state that for the past 15 years, unemployment in
Russia has been gradually declining. In August 2012, it was possible to trace the lowest
unemployment rate in the Russian Federation, which then dropped 5.2 % . Unemployment for
April 2015 was 5.8 % . At the same time, officially registered unemployed are actually 4 times less,
which, in turn, makes up 1.3 % of the economically active population. But is the unemployment
rate in Russia really decreasing?
The main bodies providing employment assistance are employment services. They are aimed
only at officially registered unemployed. Therefore, those citizens who are unemployed, but at the
same time are not on the list of employment services, do not have any work income, but, of course,
they need it, unfortunately, can not count on the support of employment services, because,
according to the law, they are not officially considered unemployed. As a rule, such unemployed
people are many times more than officially registered unemployed.
For what reasons do people not want to register in the employment service? Of course, the main
reason is small payments of social assistance. In Russia, this amount is 4900. Of course, for the
modern world, such money is worthless.
At the moment, despite the economic crisis, the unemployment rate remains quite stable. Before
the crisis, the unemployment rate was 4.8 % , and after - 5.4 % . On a general scale, this mark is
quite adequate. Of course, these indicators are positive, but we should not forget that only officially
unemployed are taken into account in this mark. Only those who are officially registered with
Employment Services and receive unemployment benefits.
Another feature of unemployment in Russia is the fact that in all federal districts its level varies
from 1 % to 47 % . This can be explained by the multinational composition of our country, the
level of education, the standard of living and others.
Analyzing all of the above, we can conclude that unemployment is a serious problem and
directly affects the state of the country's economy, and therefore the state is actively struggling with
it. In most cases, unemployment is negative, but sometimes it leads to positive consequences. To
combat negative economic and social consequences, various methods are used, which are mainly
implemented with the help of state bodies.
Thus, it can be concluded that unemployment is one of the main problems of a market economy,
and if this problem is not solved, it will not be possible to effectively organize the functioning of the
entire economy as a whole. What must be done to combat unemployment? First and foremost, it is
necessary to improve the creation of new jobs and the preservation of old jobs, while providing
financial assistance to the unemployed from the employment services. To help in the placement of
special groups of citizens who have difficulties in getting a job to provide unemployed citizens with
more substantial subsidies, raise the level of education, monitor the timely re - qualification of
personnel, and increase the social protection of citizens who are trained in the areas of employment
services.
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If we consider the current situation on the Russian labor market, we need to focus on the spread
of technical specialties and working professions. To achieve these goals, it is necessary to make
efforts in the development of specialized secondary schools, which, in turn, requires a lot of money.
Still need to focus on helping young people in the device to work after graduating from high
schools, raise the initial salary, so that just a graduate student would have enough money, at least to
provide for himself. It is also worth giving people the opportunity to undergo a free re qualification not only in new industries, but also in already progressive ones. It is necessary to
increase the unemployment benefit so that unemployed people are able to provide for themselves
and can easily seek work. It is these measures that will improve the socio - economic situation in
the country.
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ПРОВЕДЕНИЕ АНАЛИЗА
ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ MS EXCEL

В данной статье для анализа финансового состояния предприятия была применена
разработанная с помощью MS Excel информационная система, которая в качестве
исходных данных использует строки баланса предприятия.
С ее помощью быть рассчитаны основные показатели и проведен экспресс - анализ
(Рисунок 1).
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Рисунок 1. Анализ финансовых коэффициентов и показателей.
Применение условного форматирования и использование логических функции, а также
размещение результатов на одном листе Excel облегчает подведение общих итогов и
поддерживает принятие управленческих решений экономистом - менеджером.
В качестве контрольного примера были использованы данные одного из предприятий
Тверской области.
Анализ полученных результатов [1] выявил характерные особенности структуры и
использования собственного капитала, затруднения текущего финансирование; долю
основных средств и прочих внеоборотных активов, профинансированную инвесторами.
Исходя из величины коэффициента структуры заемного капитала, можно судить о том, что
на данном предприятии краткосрочные обязательства были взяты на приобретение
оборотных активов и осуществление текущей деятельности предприятия. Экономическая
сущность рентабельности была раскрыта через систему показателей, общий смысл которых
заключается в определении прибыли с одного рубля вложенного в бизнес. Определена
ликвидность баланс данного предприятия.
Разработанный инструмент MS Excel [2] позволяет определить состояние предприятия,
рассчитать важнейшие показатели финансового состояния и хозяйственной деятельности
по стандартным методикам, построить графики и диаграммы, спрогнозировать дальнейшее
развитие предприятия. Все это помогает экономисту - менеджеру в принятии
управленческих решений.
Одной из основных задач при определении финансово - экономического состояния
является так же предсказание, иными словами – прогнозирование будущего состояния
исследуемой организации. Поэтому расчет всех коэффициентов проводится два раза – на
начало периода и на конец периода, что бы видеть динамику развития организации.
Основываясь на полученных таким образом результатах, можно предположить в какую
сторону будут изменятсья те или иные показатели, которые поступают на вход кризис прогнозным моделям. В следующем модуле, разработанного инструмена пользователь
получает возможность получить возможно будущие показатели исследуемой организации.
Это делается на основе полученных динамических результатов. Можно изменить
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несколько показателей на входе и тут же получить результат пересчитанных моделей на
выходе, и при желании можно конечно снова вывести полученные результаты.
Инструмент разработан на общедоступной платформе MS Excel, что открывает широкие
возможности для использования данной программы, так как при необходимости можно
внести изменения, добавить макросы, изменить интерфейс инструмента.
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СТРУКТУРА ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Для реализации государственной политики в области занятости населения и
обеспечения гражданам соответствующих гарантий в Российской Федерации на базе
действующих центров по трудоустройству, переобучению и профориентации населения
создается государственная служба занятости.
Исполнение государственной функции в области занятости населения Белгородской
области осуществляет управление по труду и занятости населения Белгородской области.
Управление по труду и занятости населения Белгородской области является органом
исполнительной власти Белгородской области, обеспечивающим проведение на
территории области единой государственной политики в сфере труда, трудовых и иных
связанных с ними отношений и осуществляющим переданные полномочия в сфере
содействия занятости населения. Управление реализует на территории области
государственную политику в сфере: труда и содействия занятости населения социально трудовых отношений уровня жизни, доходов населения, оплаты труда работников
областных бюджетных учреждений, управления охраной труда[1].
Анализируя ситуацию на рыке труда, по сведениям территориального органа
Федеральной службы государственной статистики по Белгородской области можно сказать,
что численность незанятого населения, состоящего на учете в государственных
учреждениях службы занятости за 2016 год составила 9369 чел. в данном случае лица,
незанятые трудовой деятельностью, а также ищущие работу из них имеют статус
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безработного 7423. Заявленная предприятиями потребность в работниках составила 20347
человек.
Численность безработных граждан, зарегистрированных ОКУ службы занятости
населения в целом по региону на 1 ноября 2016 года составила 6811 человек, что на 2,2 %
меньше, чем на 1 октября 2016 года (6964 человека). Уровень регистрируемой безработицы
в целом по области на 1 ноября 2016 года составил 0,84 % , что на 0,02 процентных пункта
меньше по сравнению с предыдущим месяцем текущего года (0,86 % ).
Уровень занятости на прямую зависит от уровня образования, люди с низким уровнем
образования менее задумываются о престижности работы, а также продолжительность их
обучения значительно меньше, чем у населения с высшим профессиональным
образованием, следовательно, данная категория людей быстрее реализует свой труд на
рынке труда.
Заявленная работодателями потребность в работниках на 1 ноября 2016 года составила
16572 единицы, что на 8,2 % меньше, чем на 1 октября 2016 года (18042 ед.)[2].
Наиболее востребованными профессиями на рынке труда Белгородской области по
состоянию на 01.11.2016. являются: медицинская сестра, водитель автомобиля, подсобный
рабочий.
Наименее востребованные профессии на рынке труда за 2016 год, являются: менеджера
таможенного дела, экономисты, юристы.
Одновременно отмечается несогласованность интересов работников и работодателей.
Работодателям требуются кадры, имеющие высокий уровень профессионального
образования, высокую квалификацию и опыт работы. Имеющие такой уровень и
квалификацию специалисты из числа безработных, состоящих на регистрационном учете,
отказываются от трудоустройства ввиду низкой оплаты труда.
Действуют основные стереотипы о статусе и стоимости труда рабочих и специалистов,
которые вызваны:
- недостаточной информированностью населения о профессиях и специальностях,
пользующихся спросом на рынке труда;
- наличием значительной дифференциации в уровне оплаты труда между сферой услуг
и производственной сферой, бюджетным и внебюджетным сектором;
- низким качеством рабочих мест в отдельных видах экономической деятельности[3].
Анализ заявленных данных о кадровых потребностях рынка труда области позволяет
сделать вывод о том, что современный рынок труда по - прежнему ориентирован на
профессии начального и среднего профессионального образования. Также необходимо
учитывать, что за последний год приток эмигрировавшего населения возрос и количество
зарегистрированных на рынке труда по гражданству так же возросло, следовательно,
занятость населения в различных отраслях увеличилась.
Управление по труду и занятости населения области осуществляет контроль совместно с
органами местного самоуправления, ежемесячно проводится мониторинг по организациям
производственных видов экономической деятельности, имеющим низкий уровень
заработной платы.
В Белгородской области в настоящий момент реализуется государственная программа
«Содействие занятости населения Белгородской области на 2014 - 2020 годы». Цель
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государственной программы: создание условий для развития эффективного рынка труда,
снижения уровня безработицы и социальная поддержка безработных граждан.
1.
2.
3.
4.

www.belregion.ru
www.belrn.ru
www.belonet.ru
www.belznamya.ru
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НАЛОГОВОЕ АДМИНИСТРИРОВАНИЕ КАК ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ
НАЛОГОВЫМ ПРАВОНАРУШЕНИЯМ
Официального определения налогового администрирования не существует, но данное
понятие все шире используется в официальных документах, посвященных налоговой
политике РФ. Это неудивительно: любому государству для его нормального
функционирования нужны средства, которые собираются благодаря налоговым
поступлениям. Чтобы налоговая система была эффективной и адекватно отзывалась на
происходящие в стране изменения, ею надо управлять. Это управление, осуществляемое на
государственном уровне, собственно и является налоговым администрированием.
В данной статье рассмотрим налоговое администрирование как противодействие
налоговым правонарушениям.
В России используются разнообразные схемы и методы обхода налогового
законодательства, в том числе и с участием дочерних фирм, размещаемых в зонах льготных
налоговых режимов. Налоговые власти пытаются этому противодействовать, хотя и по
опыту работы, и по степени разработанности соответствующих законодательных норм
Россия ещё отстаёт от западных стран. Основная цель налогового контроля –
противодействие уходу от налогов, обеспечение устойчивого поступления бюджетных
доходов[6, c.54].
Эффективная налоговая система должна отвечать потребностям государства и
обеспечивать разумную нагрузку на налогоплательщиков, гарантируя при этом
прозрачность порядка налогообложения и достаточный уровень контроля со стороны
фискальных органов. Цель такой системы и, соответственно, налогового
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администрирования — сделать предпочтительной для налогоплательщика честную уплату
всех налогов и оптимизировать работу контролирующих инстанций[4].
Налоговое администрирование предполагает не разработку законодательных актов в
области налогообложения, а именно управление, т. е. организацию исполнения этих актов и
выявление обстоятельств, которые мешают их эффективной работе.
Таким образом, данные, собранные в процессе налогового администрирования, могут не
только способствовать эффективному сбору налогов, но и послужить причиной проведения
налоговых реформ. Результатом постоянно ведущейся в РФ деятельности по
совершенствованию налогового законодательства становятся регулярно вносимые в НК РФ
изменения, и немалую роль в этом играет налоговое администрирование[8, c.27].
Функции налогового администрирования осуществляются на 3 уровнях:

исполнительных органов власти (от Правительства РФ до администраций регионов),
принимающих решения об основных направлениях налоговой политики, устанавливающих
величину основных показателей для расчета ряда налогов (круг налогоплательщиков,
ставки и льготы), анализирующих и прогнозирующих перспективы налоговых
поступлений, вырабатывающих предложения для изменения НК РФ;

Минфина России, который разрабатывает конкретные процедуры в области
налогообложения, методологию отчетности, консультирует налогоплательщиков по
вопросам применения налогового законодательства;

ФНС России, непосредственно взаимодействующей с плательщиками налогов и
осуществляющей контроль за правильностью применения налогового законодательства[3].
Таким образом, налоговое администрирование подразумевает деятельность:

по определению направлений налоговой политики;

установлению значений показателей по расчету налогов;

организации учета налогоплательщиков;

разработке форм отчетности;

организации работы по сбору налогов;

контролю за исполнением налогового законодательства;

обработке информации по собираемым налогам;

прогнозированию и анализу объемов налоговых поступлений;

выявлению противоречивых или неэффективно работающих положений в
налоговых законах;

выявлению схем уклонения от уплаты налогов;

установлению путей взаимодействия между различными структурами с целью
получения дополнительной информации, необходимой для эффективного налогового
контроля[7, c.8].
По ряду вопросов функции, реализуемые на различных уровнях налогового
администрирования, пересекаются.
Таким образом, понятие налогового администрирования оказывается значительно шире
понятия налогового контроля, хотя основу налогового администрирования составляет в
первую очередь контроль как за налогоплательщиками, так и за работающими с ними
налоговыми органами. Это предполагает разработку детальной методологии проверок как
составной части налогового администрирования, в т. ч. порядка контрольных проверок
нижестоящих налоговых органов вышестоящими.
114

Следствием контроля становится возможность привлечения виновных лиц к
ответственности за нарушение установленных правил, и это также составляет часть
функций налогового администрирования.
Важную роль играет такая составляющая налогового администрирования, как
методологическое обеспечение процесса начисления тех налогов, в отношении которых
налоговое законодательство устанавливает только общие принципы их расчета.
Другой важнейшей функцией налогового администрирования является сбор
информации и ее обработка. Сюда относятся данные как по начислению налогов, так и по
процедуре их сбора, методологии проверок, выявленным ситуациям ухода от налогов.
Завершающим этапом налогового администрирования в конкретном налоговом периоде
становится выработка предложений по изменению и дополнению налогового
законодательства, корректировка направлений налоговой политики.
Исходя из функций, охватываемых налоговым администрированием, оно занимает
промежуточное положение между налоговым контролем (шире, чем он) и общим
управлением налоговой системой страны (уже, чем оно)[1].
Главным и важнейшим методом налогового администрирования является контроль за
выполнением требований налогового законодательства. Исходя из него, налоговое
администрирование на нижнем уровне сводится к:

учету налогоплательщиков;

исключению из числа налогоплательщиков фактически не действующих;

контролю обоснованности применения правил налогового законодательства;

проверке правильности исчисления налогов;

применению допустимых мер воздействия на налогоплательщиков;

проверке действий самих налоговых органов.
Самый большой объем среди методов налогового администрирования занимают
налоговые проверки налогоплательщиков — камеральные и выездные. С целью
сокращения расходов на налоговое администрирование, среди которых максимум
приходится на содержание налоговых органов, ведется работа по оптимизации их
взаимодействия с налогоплательщиками:

предоставление режима наибольшего благоприятствования добросовестным
налогоплательщикам, вплоть до их освобождения от выездных проверок;

налаживание электронного взаимодействия при представлении документов на
проверку;

отработка технологий получения информации из иных источников, не требующих
больших трудозатрат;

организация оптимальной системы хранения полученных документов, облегчающей
их поиск и обработку;

повышение профессионального уровня работников проверяющих органов,
стандартизация и автоматизация их функций[2, c.17].
Налоговое администрирование ставит своей целью побуждение налогоплательщика к
добросовестным действиям в части начисления и уплаты налогов под влиянием
неотвратимости наказания за уклонение от них. Для этого налоговое администрирование
использует:

наказание (штрафы, пени, закрытие счетов, арест имущества);

предоставление возможности выбора налогоплательщиком наиболее оптимальной
для него системы налогообложения;

постепенность перехода к более высоким налоговым нагрузкам;

налоговое консультирование.
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Внутри самих налоговых органов налоговое администрирование осуществляется в
форме проверок (ревизий), обмена информацией и опытом работы.
На уровне исполнительных органов власти методы налогового администрирования
заключаются в обработке данных и выработке оптимальных предложений по
корректировке налогового законодательства и направлений налоговой политики с учетом
прогнозных расчетов.
Налоговое администрирование — понятие, важное для понимания целей налоговой
политики РФ и происходящих в налоговом законодательстве изменений. Оно решает
важнейшие финансовые задачи, необходимые для полноценного функционирования
государства[5, c. 5].
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В век информационных технологий применение экономико–математических методов
является гарантом решения большинства возникающих проблем. Использование
современных технологий позволяет осуществлять расчеты по составлению оптимальных
планов, а также отбирать наиболее удовлетворяющий вариант из числа возможных [1, с.58].
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Однако, выявлена тенденция недостаточного использования всех возможностей
экономико–математических методов, а также компьютерной техники для осуществления
планирования перевозок автомобильным транспортом. Приоритетными проблемами, для
которых используются информационные возможности, являются: минимизация издержек
перевозок, планирование рациональных маршрутов, закрепление потребителей за
поставщиками с целью сокращения транспортной работы, сокращение затрачиваемого
времени и т.д.
Применение компьютерных методов [2, с.134] анализа экономико–математических
моделей позволяет разрабатывать рациональные маршруты перевозок и графики доставок,
что, в свою очередь, позволяет достигать экономический эффект за счет сокращения
переменных расходов. Одним из примеров данного суждения является уменьшение
транспортной работы в грузо–километрах и, соответственно, уменьшения затрат на
заработную плату.
На практике управление надлежащим образом организованных перевозок
осуществляется с помощью правильно организованного документирования и
документооборота, информатизации и компьютеризации всех транспортных процессов.
Планирование графиков транспортного обеспечения в организациях нередко возникает
из необходимости принятия решения, которое полностью зависит от времени.
Оптимизация процесса транспортировки представляет собой построение динамической
модели, которая содержит в себе несколько временных периодов. Представление
результатов динамического моделирования во времени является одним из эффективных
методов анализа, в тот момент, когда необходимо принятие верного решения из числа
возможных.
Для того, чтобы создать реальную динамическую модель, нужно учитывать тот факт, что
рассматривается дискретная случайная величина спроса, которая распределена во времени.
Необходимо уделять внимание критериям эффективности для каждого отдельного
временного периода, а также определять очередность и связь событий для принятия
промежуточных решений.
Планирование представляет собой создание структуры, которая отображает очередность
действий, направленных на достижение конкретных целей. При процедуре планирования
необходимо учитывать временную зависимость, продолжительность процесса, период его
начала и окончания.
Для более наглядной визуализации процесса в зависимости от временного периода мы
предлагаем воспользоваться возможностями инфографики как одного из методов
визуального представления данных [3, С.15 - 18]. Планирование графиков грузоперевозок
как одно из направлений деятельности логистической службы предприятия подразумевает
наглядное представление информации. Для этого мы воспользуемся возможностями
Microsoft Visio. Преимущество данного информационного продукта состоит в том, что в
нем присутствуют потоковые диаграммы, позволяющие графически отображать процесс
выполнения задачи [4, С.120]. Для создания документов, содержащих потоковые
диаграммы планирования, можно использовать четыре шаблона: Calendar, Gantt Chart,
PERT Chart и Timeline. Каждый из этих шаблонов имеет свой набор трафаретов, в который
входят не только специализированные трафареты, но трафареты общего назначения для
создания текстовых выносок, фоновых листов и т.д.
117

Процесс создания нового документа для планирования задачи можно свести к трем
шагам:
1
Выбрать команду ФайлНовыйВыбрать тип рисунка.
2
В открывшемся окне диалога в списке Раздел выбрать Project Schedule.
3
В окне Шаблон выбрать шаблон, наиболее подходящий для решения
поставленной задачи. Мы выбираем шаблон Gantt Chart (рисунок 1).
4

Рисунок 1. Выбор шаблона Gantt Chart
Среди всех инструментов, позволяющих получить объективное представление событий
и их продолжительность, наиболее простым является диаграмма Ганта. Она представляет
собой тип столбчатых диаграмм (гистограмм), который используется для иллюстрации
плана и задач. Диаграмма Ганта применяется для более подробного рассмотрения
выполнения задачи или для одновременного наблюдения за несколькими процессами. Эта
диаграмма обладает набором инструментов, позволяющие не только выполнить временную
разметку этапов решения задачи, но и указать зависимости между шагами и процент
завершения их выполнения.
Основой диаграммы Ганта является таблица, представленная на рисунке 2.

Рисунок 2. Заготовка диаграммы Ганта
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При перемещении мастера Gantt Chart frame на лист автоматически открывается окно
настроек, которое позволяет указать число шагов задачи, время начала и дату
предполагаемого конца, а так же форматы представления данных в таблице.
По умолчанию каждая строка в таблице является отдельной задачей, решение которой не
влияет на остальные. Для удобства изменения параметров каждая ячейка в строке
представляет собой отдельную фигуру, которая обладает определенным набором свойств.
Так, например, ячейки, расположенные в строке Имя задачи, предназначены для описания
задачи и могут содержать текстовую информацию. Значения ячеек Начало и Завершение не
могут быть изменены вручную – это информационные поля, в то время как значение в
ячейке, описывающей продолжительность задачи, – изменяемая величина.
Наиболее содержательной частью диаграммы Ганта является столбец, в котором
содержится календарь. Здесь в каждой ячейке полоса, визуально отображающая начало и
конец выполнения задачи, ее продолжительность, зависимые и влияющие задачи, процент
выполнения и т.д. (рисунок 3)

Рисунок 3. Представление задач на диаграмме Ганта
По умолчанию для удобства использования выходные дни выделяются желтыми
прямоугольниками и исключаются при задании полосы задачи.
Представление независимых задач, установленное по умолчанию, используется лишь
при рассмотрении очень узкого круга задач, так как оно не отображает деталей конкретной
задачи. Каждую задачу можно детализировать, т.е. разбить на несколько шагов. Деление
целой задачи на шаги ничем не ограничено – эти этапы в свою очередь можно разделить на
шаги и т.д.
Таким образом, используя диаграмму Ганта, можно добиться подробного деления задачи
на составляющие, а также ее наглядного структурированного представления, что , в свою
очередь, уменьшает затраты времени и снижает риски неблагоприятных последствий за
счет своевременного и точного анализа ситуации.
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НОВЫЙ ВЗГЛЯД НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
РЕГИОНА
В настоящее время, вопрос обеспечения экологической безопасности стоит наиболее
остро. Тому способствуют всевозрастающие проблемы данной сферы. Технологические
процессы современного производства загрязняют окружающую среду газовыми и
тепловыми выбросами, промышленными стоками, ионизирующими и шумовыми
излучениями, и многими другими негативными факторами. Такое активное влияние на
окружающую природу может достигать катастрофических масштабов. На наш взгляд,
решение возникающих проблем и, как следствие, минимизацию экологических рисков,
необходимо искать на уровне субъекта Российской Федерации.
Во многих странах, сейчас все большую популярность набирает мнение о том, что
воздействие на экологию, является мощным рычагом влияния на общественное
благосостояние. Региональная политика, направленная на интеграцию экологии и
экономики, способна создать базис экономического роста и обеспечить общественную
безопасность. Для этого требуются использовать различные меры, от налогового
регулирования и предоставления субсидий, до установления определенных стандартов.
Ключ к решению проблем лежит именно в пределах региона, потому что в современном
урбанизированном мире более 75 % населения земли проживают в городах, которые
занимают менее 3 % от территории всей суши. Именно от плотно населенных городов,
происходит наибольшее количество выбросов в атмосферу. В таких городах спрос на
электроэнергию и питьевую воду растет в геометрической прогрессии, что со временем
приведет к еще большим угрозам экологической безопасности всего мира.
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В обеспечении экологической устойчивости существует также инвестиционная
составляющая. Средства, высвобожденные в результате сохранения экологической
системы в отдельно взятом регионе, можно перенаправить в другие отрасли
производства, стимулировав тем самым их развитие. Следует также отметить, что
регионы со здоровой экологией, более привлекательны для внешних инвесторов, что
дает им преимущество в экономическом росте. Инвесторы охотнее вкладывают
деньги в регионы, менее рисковые с точки зрения экологии.
Задачей региональных правительств выступает обеспечение организационно правовых условий для процессов ориентирующихся на экологичность развития.
Использование принципа минимального взаимодействия с природой, можно
достичь рационального использования ресурсов на благо населения.
Возьмем, к примеру, Саратовскую область, в которой сосредоточено множество
экологически опасных предприятий. Актуальной задачей в ней, на данном этапе,
является формирование и обеспечение работоспособности территориальной
системы мониторинга за экологией, и проведение экспертных оценок, направленных
на выявление нарушений. Конкретными мерами, которые будут реализовываться в
ближайшее время, могут стать проекты реконструкции сливных сооружений в
городе, ремонт системы водоснабжения, устранение свалок и очистка загрязненных
водоемов. Также в скором времени, правительство области может рассмотреть
возможность повышения штрафных санкций на предприятия, нарушающие
экологические нормы. Одним из рисков в Саратовской области, может стать
обострение эпидемиологической ситуации, в следствие приграничного
расположения данного региона.
Успех в решении проблем, зависит в первую очередь от активного участия
населения, административного аппарата, бизнеса. Обеспечения экологической
безопасности следует начинать в первую очередь с озеленения сознания граждан.
Также требуется пересмотр ответственности наступающей за совершение
экологических правонарушений, и разработка механизмов возмещения
причиненного вреда окружающей среде.
Подводя итог, следует сказать, что возрастание экологических проблем в стране
требует принятия взвешенных социально - экономических реформ, имеющих
экологического содержание, что позволит России в целом и регионам в частности
перейти на путь устойчивого развития.
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ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ ТРУДОВЫМИ РЕСУРСАМИ ЭКОНОМИКИ КУРСКОЙ
ОБЛАСТИ
Трудовые ресурсы представляют собой категорию, занимающую промежуточное
положение между экономическими категориями «население» и «совокупная рабочая сила»
[4, с. 29]. В количественном отношении в состав трудовых ресурсов входит все
трудоспособное население, занятое независимо от возраста в сферах общественного
хозяйства и индивидуальной трудовой деятельности. В их состав включаются также лица
трудоспособного возраста, потенциально способные к участию в труде, но занятые в
домашнем и личном крестьянском хозяйстве, на учебе с отрывом от производства, на
военной службе [1, с. 11].

Годы

Численность населения на
начало года, чел.

Среднегодовая численность
населения, чел.

Родилось, чел.

Умерло, чел.

Естественный прирост
(убыль) населения, чел.

Коэффициент рождаемости,
‰

Коэффициент смертности, ‰

Коэффициент естественного
прироста, ‰

Таблица 1 – Показатели естественного движения населения Курской области

2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

1134990
1125648
1121563
1119262
1118915
1117378
1120019

1130319
1123606
1120413
1119089
1118147
1118699
-

12587
12926
13402
13030
13069
13032
-

19852
18901
18627
18051
18508
18205
-

- 7265
- 5975
- 5225
- 2021
- 5439
- 5173
-

11,1
11,5
12,0
11,6
11,7
11,6
-

17,6
16,8
16,6
16,1
16,6
16,3
-

- 6,5
- 5,3
- 4,6
- 4,5
- 4,9
-

Как показывают данные таблицы 1, численность населения Курской области в 2016 году
по сравнению с 2010 годом меньше на 14971 человек. Главным образом это происходит из за преобладания смертности над рождаемостью [1, с. 12].
Так, число родившихся в Курской области в 2015 году составило 13032 чел., что на 445
чел. больше, чем в 2010 году [2, с. 49]. Прослеживается тенденция постепенного
уменьшения числа умерших в период с 2010 по 2015 гг. на 1647 чел. [2, с. 48].
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Коэффициент естественного прироста в области снижается. Так, в области в 2010 году
данный показатель составил - 6,5 ‰, в 2015 году – - 4,7‰, т.е. на 1,8 ‰ увеличился [3, с.
114].
Но, проводя горизонтальный анализ показателей можно сказать, что смертность
превышает рождаемость. Так, в 2015 году естественный прирост населения составил - 5173
чел., следовательно, коэффициент естественного прироста составил - 4,7 ‰ [3, с. 113].
Численность населения Курской области по состоянию на 01.01.2015 г. Составила 1117,4
тыс. человек. Уменьшение численности населения сохранилось, причем размеры снижения
возросли: если за 2013 г. численность населения области уменьшилась на 347 человек по
сравнению с предыдущим годом, то за 2014 г. – уже на 1537 человек [4, с. 30]. Численность
сельского населения сократилась за год на 4401 человек и на начало 2015 г. составила 370,1
тыс. человек. Численность городского населения составила 747,3 тыс. человек (рост за 2014
г. – 2864 человека). Соотношение городского и сельского населения несколько изменилось
в сторону увеличения в общей численности населения доли городского населения на 0,4
п.п. и, соответственно, уменьшения доли сельского населения [5, с. 19].
Продолжался процесс старения населения области: численность населения старше
трудоспособного возраста увеличилась за год на 5172 человека, его доля в общей
численности населения увеличилась по сравнению с предыдущим годом на 0,5 п.п. и
составила 27,4 % [5, с. 20].
Демографические процессы в области по сравнению с предыдущим годом не
улучшались. В 2014 г. число родившихся возросло на 39 человек, а число умерших – на 457
человек. В результате превышение числа умерших над числом родившихся в 2014 г.
составило 41,6 % против 38.5 % в 2013 г. Размеры естественной убыли населения в 2014 г.
возросли и составили 5439 человек против 5021 человек в 2013 г.
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УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ:
ПРОБЛЕМЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ

Перед органами власти всех уровней сейчас стоят задачи, связанные с упорядочиванием
государственных услуг, налаживанием взаимодействия между органами власти всех
уровней управления. Повышение качества государственных услуг является одним из
направлений развития Российской Федерации [1]. В соответствии с п. 1 ст. 131
Конституции РФ муниципальной собственностью управляют органы местного
самоуправления. Перечень органов местного самоуправления закреплен в Федеральном
законе N 131 - ФЗ. К ним отнесены: представительный, исполнительно - распорядительный
органы, глава муниципального образования, контрольный орган и другие,
предусмотренные уставом муниципального образования органы [2].
Реформирование системы управления имуществом, внедрение в государственные
структуры и органы, занятые контролем и управлением государственным имуществом
государственных услуг в электронном виде находится на этапе развития, и, следовательно,
возникает ряд проблем, для решения которых предлагается следующее:
- увеличение количества нормативных правовых актов и организационно методических документов, регулирующих вопросы развития информационного общества и
электронного правительства;
- увеличение доли подключенных органов власти, использующих территориальную
информационную систему для предоставления информации, а также государственных
услуг в электронном виде [3].
Сегодня существует наиболее общая схема оценки управления государственным и
муниципальным имуществом с использованием следующих показателей:
1. Финансовая (коммерческая) эффективность – финансовые результаты реализации
проекта (поток реальных денежных средств) в целом по проекту и для каждого участника в
отдельности;
2. Бюджетная эффективность – разница между доходами и расходами бюджета
соответствующего уровня (федерального, регионального, местного), связанными с
реализацией проекта;
3. Народнохозяйственная эффективность – эффективность, выходящая за пределы
прямых интересов участников проекта (экологическая, технологическая) [4].
Такая оценка способна обеспечить ряд преимуществ.
Во - первых, оценка эффективности повышает прозрачность реализации
государственных и муниципальных проектов и стимулирует применение инновационных
методов управления. Прозрачность сама по себе является для организации очень ценным
качеством.
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Во - вторых, оценка эффективности проектов способствует более рациональному
решению задач. В системе оценки эффективности важен в первую очередь продукт, и такая
установка является хорошим стимулом для эффективного выполнения работы, т.к.
оценивается сам результат, а не намерения или усилия при его достижении. Существуют
многочисленные примеры, подтверждающие наличие несомненной связи между введением
процедур оценки эффективности и повышением производительности труда
государственных и муниципальных служащих в рамках реализации проекта.
В - третьих, оценка эффективности повышает качество стратегических и оперативных
управленческих решений в повышении эффективности формирования и использования
имущества.
Принятие решения о вложении в имущественный актив муниципалитет принимается исходя из соотношения между инвестиционной (внутренней, фундаментальной) стоимостью
и рыночной ценой актива. При этом инвестиционная стоимость - это субъективная оценка
финансового актива (этих оценок может быть столько же, сколько и субъектов рынка),
определяемая рядом факторов: средней доходностью на инвестиционные фонды данного
инвестора, его особыми предпочтениями к тем или иным активам и степенью
информированности относительно динамики дохода этого и прочих активов.
Рыночная цена имущественного актива формируется как фактическая реализация рыночной стоимости, являющейся прогнозной величиной, рассчитываемой исходя из
среднерыночных значений требуемой доходности и динамики спроса и предложения на
фондовом рынке. Современная наука формулирует следующие различительные признаки
цены и стоимости финансового актива:
1) стоимость - показатель расчетный, а цена - декларированный, т.е. объявленный,
который можно видеть в прейскурантах, котировках;
2) в любой момент времени цена однозначна, а стоимость многозначна;
3) с известной долей условности можно утверждать, что стоимость первична, а цена
вторична, поскольку в условиях равновесного рынка цена, во - первых, количественно
выражает внутренне присущую активу стоимость, а во - вторых, стихийно устанавливается
как среднее из оценок стоимости, рассчитываемых инвесторами [5].
Наиболее общим индикатором для оценки имущественного актива является доходность.
В зависимости от вида финансового актива в качестве дохода могут выступать текущий
доход (дивиденд, процент) и прирост капитализированной стоимости (прирост рыночной
котировки финансового актива). Таким образом, общая доходность актива складывается из
текущей доходности (по отношению к акциям она называется дивидендной) и капитализированной доходности.
В качестве имущественных активов, подлежащих экономической оценке, выступают:
объекты недвижимости; земельные участки; здания и сооружения; машины и
оборудование; нематериальные активы; объекты интеллектуальной собственности;
оборотные активы; ценные бумаги, пакеты акций (доли). Основным законом при
оценочной деятельности является Федеральный Закон РФ «Об оценочной деятельности в
Российской Федерации» [6].
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К ВОПРОСУ О НАЛОГАХ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ

Налоги играют большую роль в экономике каждой страны. Во всем мире люди
относятся к проблемам налогообложения очень внимательно, и мировая история полна
свидетельств того, как неверные налоговые решения разрушали государства или стоит
карьеры популярным до того политикам. Можно в этой связи вспомнить о роли налоговых
ошибок в возникновении войны за независимость от Великобритании ее
североамериканских колоний, войны, итогом которой стала потеря этих колоний и
возникновение США. Богата налоговыми ошибками и российская история. Один из
примеров – знаменитый Соляной бунт 1648 г., порожденный введением акцизного налога
на соль.
Налоги - один из самых древних атрибутов государства. Налоговая система современной
России непроста, а сама система, соответствующая мировой практике, зародилась в 1991 1992 гг. - во время, которое знаменует собой начало рыночных реформ в отечественной
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экономике. Переход к рынку означал создание новой финансовой (денежной) системы
государства, важную часть которой составляет налоговая система.
В дореформенный период финансовые отношения граждан, предприятий с государством
складывались довольно просто, большинство предприятий находились в собственности
государства и отдавали ему почти все свои доходы. Государственные органы управления
экономикой распределяли сырье, машины, оборудование, деньги между предприятиями.
Созданная продукция поступала в распоряжение других государственных органов
управления и ими же распределялись. Граждане работали на государственных
предприятиях, имели один источник дохода - заработную плату. Ее размер ограничивался
определенными рамками и легко контролировался.
Таким образом, государство было полновластным хозяином в стране, оно распоряжалось
всеми ресурсами, товарами, деньгами (в том числе и денежными заработками граждан),
наделяя предприятия, хозяйства на селе, граждан тем, что им было необходимо для
хозяйственной и трудовой деятельности. Все получали очень маленькую зарплату, но зато
всем гарантировались получение пенсии, бесплатное образование, медицинское
обслуживание. Существовала возможность бесплатного получения жилья. Государство
жестко определяло использование доходов предприятий и практически полностью
контролировало все доходы и расходы граждан (кроме, конечно, «левых», или «теневых»).
Все работали фактически на государство, и оно само решало, сколько каждому платить,
поэтому налоги не имели самостоятельного значения в дореформенной экономике, не было
и специальных государственных органов, занимавшихся сбором налогов.
Такое государственно - уравнительное устройство экономики лишало предприятия и
граждан интереса работать больше, ведь все дополнительно созданное все равно забрало бы
государство. Но в конце 80 - х гг. стало очевидным, что откладывать больше нельзя:
продукция государственных предприятий в значительной степени была некачественной и
неконкурентоспособной, а низкая и уравнительная заработная плата делает людей
ленивыми и безынициативными. Возможности для поощрения профессионального,
добросовестного труда отсутствовали.
Одновременно возникло много коммерческих банков, бирж, магазинов, страховых
компаний, брокерских контор. Значительная часть людей стала работать в
негосударственном секторе экономики, некоторые занялись предпринимательством.
Многие стали работать на двух и даже на трех работах. Это не запрещается законом.
Возможным стало и получение легального дохода от операций с ценными бумагами и
недвижимостью.
В новых условиях государство должно иначе строить свои финансовые (денежные)
отношения с гражданами, предприятиями, чем это было в командной экономике. Именно
поэтому в конце 1991 г. в нашей стране был принят Закон «Об основах налоговой системы
в Российской Федерации». В нем определены общие положения, касающиеся построения
налоговой системы, видов налогов, обязанностей налогоплательщиков. Практически
одновременно появились законы, регулирующие отдельные налоги: налог на прибыль,
подоходный налог, налог на добавленную стоимость и др.
В 90 - е гг. в России была создана определенная законами система налогообложения,
соответствующая принятым в мировой практике положениям и нормам. Таким образом,
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были заложены законодательные основы налоговой системы, появилась новая отрасль
правовых знаний - налоговое право.
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РЕКРЕАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ В СИСТЕМЕ ТУРИСТСКОЙ ИНДУСТРИИ И
МЕЖДУНАРОДНОГО ТУРИЗМА
RECREATIONAL RESOURCES ARE IN SYSTEM OF TOURIST INDUSTRY AND
INTERNATIONAL TOURISM
Аннотация. В статье рассмотрены виды рекреационных ресурсов, которые могут
использоваться в системе рекреационной индустрии и международного туризма.
Обосновано, что природный, социально - экономический и историко - культурный
потенциал имеют огромное значение для создания высокоразвитой системы рекреационной
индустрии и международного туризма. Проведен анализ использования рекреационных
ресурсов на территории Российской Федерации и за её пределами.
Ключевые слова: рекреация, ресурсы, район, туризм, индустрия.
Annotation. The article describes the types of recreational resources that can be used in the
system of the recreation industry and international tourism. It is proved that the natural, socio economic and historical - cultural potential are of great importance to create a highly developed
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system of recreation industry and international tourism. The analysis of the use of recreational
resources on the territory of the Russian Federation and abroad.
Keywords: recreation, resources, region, tourism and industry.
В настоящее время туризм является крупной самостоятельной отраслью хозяйства и
занимает значительное положение в экономике многих стран. Туристская индустрия
способствует более интенсивному экономическому развитию тех районов, которые
расположены в отдалении от крупных промышленных центров и имеют незначительные
хозяйственные ресурсы Развитие сферы рекреации и туризма обусловлено действием
широкого спектра политических, историко - культурных, природных, экономических и
социальных и факторов. Интеграция индустрии рекреации и туризма в мировой рынок
связана с необходимостью разрешения острых социально - экономических проблем.
Планирование развития многоотраслевой высокоразвитой системы рекреационной
индустрии базируется на идее естественно - исторически - этнографической рекреации.
Деятельность многоотраслевой рекреационной системы даёт возможность оздоровить
большие массы населения, привлечь международного туриста и внести значительный вклад
в национальный доход.
Проблемы использования рекреационных ресурсов уже несколько десятилетий
находятся в центре внимания ученых. Анализ научных источников свидетельствует, что
ученым здесь принадлежит весомый теоретический потенциал. Решению этой проблемы
посвящены научные труды О.В. Балычева, П.В Бугакова, Н.В. Витульской. и др., научные
разработки таких известных ученых, как Л.И. Мухина, Н.А. Ступина, И.В. Бутьева.
Рекреационные ресурсы - это система природных, естественно - технических, социально
- экономических комплексов и их элементов, способствующих восстановлению и
формированию физических и нравственных сил личности, ее работоспособности.
Выделяют природные, социально - экономические и историко - культурные рекреационные
ресурсы. Рекреационный потенциал рассматривается через возможность эффективного
использования следующей совокупности ресурсов и направлений [10, С. 186].
 бальнеологические ресурсы (минеральные воды, лечебные грязи, озокерит);
 лесные ресурсы (городские леса, лесопарки, леса зеленых зон); особо охраняемые
природные территории и объекты;
 водные рекреационные ресурсы (реки, озера, ставки, водохранилища, водопады);
 ландшафтные ресурсы – пешеходный туризм, горный туризм и альпинизм,
спелеотуризм, скалолазанье;
 историко - культурные ресурсы – потенциал памятников истории и культуры,
архитектуры (монастыри, замки), археологические и этнографические памятники,
народные промыслы;
 санаторно - курортные комплексы – развитие зимних видов туризма и спорта
(горнолыжный слалом, сноуборд).
К природным биоклиматическим ресурсам относятся благоприятные климатические
условия для восстановления и оздоровления организма, месторождения лечебных
минеральных вод, лечебные грязи.
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Природные рекреационные ресурсы - природные и естественно - техногенные системы,
явления природы, имеющие комфортные свойства для рекреационной деятельности,
используемые для организации международного туризма [2, С. 50].
Рассматривая, как пример Европейский туристский макрорегион, нельзя не отметить
роль рекреационных ресурсов на данной территории. Естественно, что наличие на этой
территории туристской инфраструктуры: мест размещения, питания, развлечений и
высокоразвитой транспортной системы, информационных и коммуникационных систем
является на данный момент развития туризма общеобязательной. И в наибольшей мере
отдыхающих привлекают такие страны, которые располагая теми или иными
рекреационными ресурсами, создают конкуренцию внутри региона.
В этих странах богатые природно - рекреационные ресурсы сочетаются с культурно историческими достопримечательностями (Петродворец в Санкт - Петербурге, Цвингер в
Дрездене, Дворцы Парижа и его окрестностей и т.д).
Для туристов это идеальный способ организовать себе увлекательное странствие, с
целью расширить свой кругозор оригинальной ситуацией и красотой зодчества прошлых
времен, побывав в наиболее привлекательных замках Европы. Таким образом, развитие
туристско - рекреационных зон различных регионов мира, приносит многим странам
немалый доход, а иногда является одним их основных (Египет, Италия, Македония,
Черногория и т.д.). Поэтому приходится конкурировать за туриста с соседними странами соседями. Например, сокращение российского турпотока на 100 тысяч человек означает
недополучение экономикой Кипра 100 млн. евро.
Но все же, основу рекреационных ресурсов составляют природные элементы: морские
побережья, берега рек, озер, горы, лесные массивы, лечебные источники и грязи [2, 3, 5, 11].
К примеру, Южная Европа представляет собой туристскую зону, которая славится
своими рекреационными курортами. Такие страны, как Испания, Италия, Кипр, Греция,
Болгария, страны бывшей Югославии ежегодно посещают миллионы туристов. Большой
объем услуг, предоставляемый этими странами, способствует с одной стороны развитию
отраслей, специализирующихся на производстве туристских услуг, активизирует другие
отрасли экономики и с другой – увеличивает местные доходы населения, т.е. создает новые
рабочие места, разворачивается инвестиционная деятельность, расширяется торговый
оборот и, как следствие, увеличивает поступление валютных средств в бюджет страны.
Рекреационный потенциал этой зоны достаточно аттрактивен: курорты Адриатического
побережья (страны бывшей Югославии и Албания), горнолыжные центры (в Альпах,
Пиренеях), климатические курорты внутри зоны (с уникальным микроклиматом), курорты
с
термоминеральными
источниками
(Италия),
историко
культурные
достопримечательности.
Туристский фонд Российской Федерации также обладает достаточно обширным
потенциалом рекреационных ресурсов и учитывая охват территории, бесспорно
конкурентоспособен. В частности, Золотое кольцо России - многочисленные
архитектурные сооружения Троице - Сергиевой Лавры, Спасо - Преображенский собор,
Ростовский кремль и многие другие.
Рассматривая рекреационный потенциал страны, отчетливо выделяются 8
рекреационных районов. Причем, уровень рекреационной освоенности к сожалению
уменьшается с запада на восток. Стоит отметить, что продвижение турпродукта, в данном
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случае – использование рекреационных ресурсов в РФ, невозможно без развитой
индустрии туризма с солидной материальной базой. Имея на своей огромной территории
порой уникальные рекреационные ресурсы, в стране большей частью не заботятся об их
сохранении. Охрана и условия эксплуатации в нашей стране относятся только к лечебным
природным ресурсам – минеральным водам и лечебным грязям. То есть, те ресурсы,
которые в данный момент являются наиболее востребованными. Однако в реальности,
условия охраны не соблюдаются, что негативно отражается на экологическом состоянии
природных комплексов [4, 8, 11].
Например, на сегодняшний день самым экологически чистым курортом Крымского
побережья считается город Евпатория. Не зря этот город ещё во времена Советского Союза
считали одним из лучших детских и лечебных курортов. В нем отсутствуют крупные
промышленные предприятия, которые загрязняли бы атмосферу, наличие песчаного пляжа
с продолжительной отмелью береговой зоны, санатории, специализирующиеся на
использовании лечебных грязей. Однако, экологические проблемы не обошли и эту часть
Крымского полуострова. Одним из проблемных вопросов для города является состояние
озер Мойнаки и Сасык - Сиваш, основной источник добычи крымской соли на рубеже
конца 19 столетия [9, С. 28].
Для справки: Большое Мойнакское озеро, распреснено ввиду неграмотной эксплуатации
в целях бальнеологического использования и повышения поступления грунтовых вод. На
сегодняшний момент, озеро не имеет статуса лечебного. Для рассмотрения перспектив его
дальнейшей эксплуатации в бальнеологическом использовании необходимо осуществление
комплекса научных исследований. Сегодня необходимо предпринять действия по
предотвращению негативного антропогенного воздействия на водный объект, а также по
определению и возможному сохранению лечебных свойств озера. Что же касается озера
Сасык - Сиваш, то нынешнее состояние гидротехнических сооружений на озере не
обеспечивает безопасность сохранения инфраструктуры морской пересыпи и населения.
Существует угроза подтопления улиц города со стороны оз. Сасык - Сиваш в результате
заиливания сбросного канала. А ведь грязелечение в Крыму стало основой российской
научной школы пелоидотерапии [9, С. 29]. И таких примеров использования
рекреационных ресурсов на территории РФ не мало.
Тем не менее, общая тенденция развития туристско - рекреационной сферы России в
последние годы характеризуется положительной динамикой: растут объемы въездного
(иностранного) и внутреннего туризма, повышается эффективность хозяйственной
деятельности предприятий курортно - рекреационной сферы [1, С. 44].
Хотелось бы отметить рациональное использование рекреационного потенциала в
Чехии, а в частности историко - культурных ресурсов.
Историко - культурные рекреационные ресурсы – это культурные объекты, памятки
истории, архитектуры, этнографические особенности местности, которые являются
важным фактором удовлетворения потребностей в познавательно - культурной рекреации.
Как известно, на территории Чехии находится большое количество средневековых
замков, которые вызывают не малый интерес со стороны туристов и, которые, увы,
подвержены разрушению естественного природного характера. Если рассматривать
сохранение уникальных историко - культурных достопримечательностей Чехии, то
правительство этой страны всё же нашло возможность решения этой проблемы. Сдача в
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аренду замков на пятьдесят лет с условием восстановления и эксплуатации одной части
замка, вызвало интерес у предпринимателей. Причем, новые владельцы освобождались от
уплаты налогов на пять лет либо налог был условным. Такое решение, позволяет не только
повысить интерес к историко - культурным объектам, но и увеличить долю доходов от
туризма в экономику страны.
Отметим и роль социально - экономических рекреационных ресурсов. Социально экономические рекреационные ресурсы включают материально - техническую базу
рекреационных объектов, часть материального производства, которая обеспечивает
потребности рекреации, объекты инфраструктуры, трудовые ресурсы, которые заняты в
рекреационном хозяйстве [3, С. 159].
Составной же частью рекреационных ресурсов являются люди, которые работают в
сфере туризма или могут принять участие в организации и обслуживании рекреационной
деятельности в перспективе. Динамичное развитие туристского бизнеса требует также
развитой инфраструктуры, поскольку без этого, даже при высоких привлекательных
свойствах природных и культурных комплексов их освоение широким кругом
потребителей невозможно [5, С. 132].
Рекреационные ресурсы прибрежной зоны играют главную роль в функционировании
курортов на берегу рек, морей и озер. В пределах территории РФ выделяются побережья
Чёрного, Азовского и Балтийского морей. В последнее время, территории лишенные
естественных водных объектов, для привлечения туристов строят аквапарки. Роль
гидропарков, не менее значима в рекреационной индустрии туризма. Примечательно, что
если прибрежная зона играет большую роль для въездного туризма, то аквапарки и
гидропарки, развивают большей частью, внутренний туризм.
Познавательные ресурсы имеют характерный фактор, определяющий мотивы
пребывания в РФ зарубежных туристов. Они посещают историко - архитектурные
памятники многих городов. Как правило – это города России Европейской части.
Иностранных туристов знакомят с народными промыслами многонациональной России.
Народные промыслы исторически относятся к древнейшим видам искусства. Их корни
лежат в крестьянском быту, народных ремеслах. Некоторые виды художественных
промыслов зародились в церковном искусстве и в дворянской помещичьей культуре:
ручное узорное вязание, ткачество и вышивка. С деревенскими ремеслами связаны
кузнечное дело, плотницкая резьба по дереву, набойка на тканях, многие виды гончарного
дела, холмогорская резьба по кости, великоустюжское черненое серебро, Мстерская белая
гладь и Нижегородские гипюры [5]. Всё это представляет не малый интерес со стороны
зарубежных туристов.
В странах Северной Европы (Дании, Норвегии, Швеции, Исландии) и других
европейских странах, туристам демонстрируют умельцев в этнографических деревнях. К
примеру, парк «Скансен» в Швеции и Норвежский Народный музей на полуострове
Бюгдёй (Бюгдой) в Осло, Музей Арбаер в Исландии, Музей словацкой деревни в Мартине
(Словакия), представляют народное творчество, народные промыслы и вековые
строительные технологии. Туристы своими глазами видят прошлое разных народов.
Нередко в таких этнических деревнях проводят мастер – класс, чтобы посетитель мог
ощутить себя в роли жителя деревни того времени. Отметим, что роль народных
промыслов в культурном потенциале туризма чрезвычайно велика. Центры народного
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искусства - это не только объекты познавательного туризма, но и основа сувенирной
промышленности. Широкий ассортимент сувенирной продукции в настоящее время,
способен отображать местные природные или культурные особенности, исторические
достопримечательности, популярные для туризма. В большинстве случаев для
путешественника, они несут в себе воспоминания о посещённом им месте.
Дальнейшее развитие системы рекреационной индустрии и международного туризма
невозможно без создания надлежащих природно - ресурсных, экономических и
социальных условий: качественного окружающей среды, рационального использования и
охраны природных ресурсов, эффективного регулирования экономической деятельности в
сфере туризма, обеспечения социальной защиты и занятости населения. Устойчивое
развитие туристической отрасли предусматривает сбалансированность между элементами
экологически ориентированной, экономически эффективной и социально ответственной
деятельности; дает возможность привлечь все рекреационные ресурсы и наиболее
эффективно использовать рекреационный потенциал туристских территорий.
Таким образом, перспективы развития многоотраслевой высокоразвитой системы
рекреационной индустрии и международного туризма обусловлены действием широкого
спектра природных, историко - культурных, социальных, экономических и политических
факторов, которые имеют четко выраженную региональную специфику. Кроме этого,
особенности современной ситуации состоят в том, что формирование высокоразвитой
национальной индустрии рекреации и туризма и ее интеграция в мировой рынок туристско
- рекреационных услуг связаны с необходимостью решения острых социально экономических проблем в период трансформации общественно - экономических
отношений.
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KPI: ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ ВНЕДРЕНИЯ

Ключевые показатели эффективности – это показатели деятельности предприятия
(подразделения, сотрудника), достижение которых дает сотрудникам дополнительный
материальный бонус, а компании – приближение к выполнению основной цели.
Использование данных показателей дает возможность компании оценить свое состояние и
помочь реализовать стратегическую цель. Ключевые показатели эффективности
предназначены для того, чтобы была возможность измерить уровень выполнения задач, тем
самым управляя посредством стимулирования труда.
Данная система эффективнее вводится по иерархии сверху вниз. То есть для начала
директору и менеджерам необходимо разработать общий KPI компании, а затем уже
наметить свои KPI для каждого подразделения, в свою очередь, в подразделениях уже
разделить на личные KPI каждого сотрудника, которые именно он будет выполнять.
Ставя общую цель, лучше всего не сосредотачивать свое внимание на финансах. Таким
образом, главной целью компании могут быть:

войти в тройку лучших на российском рынке хлопка,

стать лучшей компанией по связям с общественностью.
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Из данных формулировок KPI организации будут вытекать и финансовые аспекты.
Станут понятны задачи в плане прибыли, оборота, затрат и так далее. Желательно ставить
цель на три года вперед, чтобы была возможность редактировать и заменять KPI в течение
достаточно длительного периода, если что - то не будет получаться.
Далее нужно поставить вопрос: «Что нужно делать для выполнения общей цели?».
Именно с глаголом «делать», он подразумевает динамику, движение к цели. Чтобы данная
цель была достигнута, для каждого подразделения разрабатываются свои KPI. И затем
прописывается, что может сделать каждый конкретный работник для выполнения общего
KPI.
У одного работника должно быть три - пять KPI, чтобы он мог четко следить за их
выполнением и не терять интереса к стимулированию. Ведь если, например, у него 20 KPI,
то на каждый приходится примерно по 5 % от общего бонуса, и тогда ему будет не
критично потерять 5 - 10 % . Но если KPI будет всего 5, то и на каждый будет приходиться
уже примерно по 20 % , а это существенная потеря в материальном плане.
За выполнение каждого личного KPI сотруднику полагается прибавка к окладу. Размер
денежной премии зависит от степени влияния (веса) данного KPI на общую цель, то есть на
сколько ближе мы подошли к нашей стратегической цели за счет достижения личного KPI
сотрудника, а также размер зависит от процента выполнения показателя, то есть какую
долю поставленной задачи он выполнил.
Выделяют опережающие и запаздывающие KPI. Опережающие показатели позволяют
при возникновении отклонений на пути к цели вмешаться и изменить ситуацию.
Происходит управление движением к поставленной цели. К таким показателям относится,
например, уровень запасов на складе. Благодаря показателю «уровень запаса сырья»
появляется возможность принимать управленческие решения, направленные на увеличение
эффективности производства. Другими словами, можно управлять этими запасами. Если
нужно, сырье докупают. Если же, наоборот, оно в избытке, то его можно продать в течение
текущего периода.
Также различают запаздывающие ключевые показатели. По ним можно говорить о
достижении либо недостижении поставленной цели, однако не имея возможности внести
коррективы при самом движении к цели. Поэтому при недостижении данного KPI будет
просто подсчитан ущерб предприятия и, соответственно, бонус за него не будет выплачен.
В качестве примера можно взять показатель «текучесть кадров». Ведь можно определить
лишь по факту – сколько работников уволилось, сколько пришло устраиваться за
определенный период. А принятие управленческого решения будет относиться только к
следующему периоду.
Поэтому схема расчета бонусов должна включать не только вес и процент выполнения
KPI, но и учитывать число опережающих и запаздывающих показателей.
Проанализировав смысл данной системы, перейдем к рассмотрению основных
преимуществ и недостатков. Итак, плюсы системы KPI:
1. Прозрачность. Работник знает свои задачи, знает критерии оценивания, они ему ясны и
понятны. Он знает, что за каждую выполненную задачу получит материальное
вознаграждение. И даже если работник выполнит не все поставленные задачи, то за
достигнутые все равно будет бонус.
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2. Определенность. Сотрудник четко понимает свои цели и задачи, которые тесно
связаны с целями и задачами всей компании. У него есть определенные сроки. И главное,
работник никак не зависит от настроения руководителя, который может жить по принципу
семи пятниц на неделе.
3. Перспективность. Сотрудник в курсе, что он не только может получить премию, но и
продвинуться вверх по карьерной лестнице за достигнутые результаты.
4. Поддержание обратной связи. Менеджеры прекрасно осведомлены о том, чем
занимается каждое подразделение и каковы их успехи, а руководители подразделений
имеют четкое представление о рабочей деятельности и задачах своих сотрудников.
5. Возможность корректировки действий сотрудников в течение года. Если по
полученным полугодовым результатам руководитель делает вывод о том, что если
продолжать в том же темпе, то запланированные задачи решены не будут, то он может
собрать подчиненных для обсуждения данной проблемы и принятия решений для ее
устранения. Таким образом, появляется возможность значительного улучшения
показателей к концу года.
К минусам системы KPI можно отнести:
1. Отсутствие универсальности. Данную систему хорошо применять там, где имеются
стандартизированные процессы, например, нормы выработки. Но не совсем ясно, как ее
применять к работе журналиста. Если он работает в интернет - издании, то показателем
эффективности его деятельности может стать зафиксированное количество пользователей
на странице с его материалом. Но это количество может быть никак не связано с качеством
работы журналиста. Или, например, если KPI привязан к прибыли, то как оценивать тех
сотрудников, которые напрямую не влияют на этот показатель.
2. Дополнительные затраты времени. Постоянное поддержание обратной связи отнимает
у сотрудников время в ущерб их основной деятельности. Также необходимы
дополнительные временные затраты на подсчет результатов и составление отчетов.
3. Неверная формулировка показателей. Система не будет работать, если показатели
разрабатывает человек со стороны, который смутно понимает, как действует организация.
Также не меньшим абсурдом будет, если каждого отдельного сотрудника просить
прописать свои KPI самостоятельно. Внедрением системы должен заниматься человек,
который знает должностные обязанности каждого подразделения и разбирается во всех
тонкостях фирмы.
4. Зависимость материального вознаграждения специалиста от результатов его коллег.
Индивидуальные показатели сотрудника привязаны к KPI всего подразделения. Например,
размер ежеквартального поощрения на 20 % зависит от личного результата работника, на
30 % – от результатов деятельности подразделения и на 50 % – от достижений компании.
Таким образом, сотрудник, отлично выполнивший свои задачи, может не получить
желаемого бонуса из - за недобросовестной работы своих коллег.
5. Концентрация сотрудников на ограниченном количестве показателей. Сотрудник
зацикливается лишь на тех видах деятельности, которые могут принести ему
дополнительное материальное вознаграждение. Он не будет выполнять лишнюю работу,
помогать своим коллегам в решении их вопросов.
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Анализируя все преимущества и недостатки, можно сделать вывод о том, что, прежде
чем вводить систему KPI в организацию, руководителю нужно хорошо в ней разобраться,
подготовить сотрудников, подробно рассказать им о нововведении.
Несомненно, видя конкретные цифры, легче делать выводы о положении компании, о ее
достижениях, вносить изменения в план действий, проще отслеживать работу всех
сотрудников и выписывать премии не просто за хорошую работу, а за выполнение
поставленных задач. И сотруднику, таким образом, не сложно принять наличие или
отсутствие вознаграждения, зная, что он был оценен по объективным критериям. Но все же
не стоит забывать и о минусах системы, которые могут принести значительный ущерб
компании, совершенно не готовой к введению KPI.
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Актуальность это темы заключается в постоянном изменении рынка товаров и услуг.
Изменение рынка приводит к новым требованиям бизнес процессов предприятия и его
работе. Предприятия в условиях жесткой конкуренции вынуждены быстро адаптироваться
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и быть динамичными, чтобы не уступать соперникам. Правильно сформированная модель
управления способствует эффективному функционированию, развитию и самому
существованию предприятий. Влияет на отношение к предприятию со стороны и на
ответные управленческие решения. Современное управление должно способствовать
хорошему развитию рынка, товарно - денежных отношений и стабилизации цен. В связи с
этим проблема изменения и усовершенствования модели управления персоналом
приобретает все большую актуальность. Успех на рынке является неотъемлемой частью
жизни предприятия, который зависит непосредственно от деятельности сотрудников.
Появляется возможность работы с сильными и надежными сотрудниками, быстрая
ориентация на клиента, повышение себестоимости продукции. Что касается населения, то
это появление возможности раскрывать индивидуальность, развиваться и достигать
высокого уровня квалификации. Получать качественную и разнообразную продукцию.
Зарубежные модели управления персоналом представлены следующими основными
моделями: американская, японская и европейская. В основе американской системы
управления персоналом лежит принцип индивидуализма, который начал появляться в
ХVIII—ХIХ вв., когда в Америку стали переезжать большое количество переселенцев, со
своей культурой и традициями. В процессе освоения новых территорий среди американцев
выработались такие национальные черты, как инициативность, целеустремленность и
индивидуализм. Поэтому при выборе и найме сотрудников для своих предприятий
большой уклон делается на принятие сильных, ярких личностей, способных
самостоятельно принимать новые оригинальные идеи, иногда и гениальные, которые
приводят к хорошим результатам. В большинстве случаев во всех американских
организациях основной акцент делается на психологические установки каждого отдельного
работника. Это позволяет каждому работнику почувствовать себя лидером, победителем,
так как вся американская идеология основывается на достижении индивидуального успеха.
Предприятия США постоянно стараются поддерживать атмосферу соперничества в
коллективе, предусматривая различные методы для поощрения победителя в такой
внутренней конкуренции. Для американской модели характерны следующие черты –
четкая структура управления и контроля, принятие индивидуальных решений, руководство
ориентируется только на индивидуума, делегирование и что не менее важно – формальные
отношения с подчиненными. Продвижение сотрудников, основанное только на
индивидуальных результатах. Сплоченность и дружный коллектив не наблюдается на
американских предприятиях. К недостаткам такой модели можно отнести то, что
появляются трудности при внедрении каких - либо новых методов, ориентация в
большинстве случаев на получение быстрого дохода, а не стабильного, понижается объем
инвестиций, и растут расходы со стороны потребителей. Одной из весьма эффективных
систем менеджмента во всем мире признана японская модель. В стране с недостатками
естественных ресурсов существует мораль: «Наше богатство – человеческие ресурсы.
Самая важная задача – установить нормальные отношения с работниками, создать
отношение к корпорации как к родной семье, сформировать понимание того, что и рабочие,
и менеджеры работают в одной семье и для одной семьи». Японская система подготовки
кадров, основана на коллективизме и использовании всех психологических и моральных
воздействий на личность. На первое место ставится чувство долга перед коллективом,
решения принимаются коллективно. Особенностью модели является система
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пожизненного найма и непрерывное обучение. Управляющий в основном ставит цель
повышения эффективности работы предприятия за счет повышения производительности
труда работников. Наиболее важной характерной чертой японской модели управления
является ориентация на качество. Благодаря этому, они добились за весьма короткий срок
самого высокого в мире качества по широкому кругу продукции, исходя из того что
устранять дефекты дороже, чем предупреждать их появление. За счет повышения качества
продукции, совершенствования технологии производства, и роста производительности
Япония занимает ведущее место на мировом рынке. Между тем в европейском и
американском менеджменте основной целью является получение максимальной прибыли с
наименьшими затратами. Европейская модель основана на обеспечении ведущих мест
своих компаний, постоянное развитие производства за счет инвестиций, активные научно исследовательские работы и подготовка кадров. Существует жесткая подчиненность и
спрос выполнения планов. Усилия направлены на обеспечение выживаемости предприятий
на рынке за счет создания условий по производству конкурентоспособной продукции.
Менеджеры несут ответственность за получение прибыли и имеют надбавки в зависимости
от нее. Согласно европейской модели управления персоналом, все отделы производства
должны иметь работников с высокими профессиональными и личными качествами. Часто
проводят мероприятия, которые повышают эффективность работы сотрудников, например,
корпоративные праздники и коллективные игры, для формирования общего
корпоративного духа. В целом управление персоналом подразумевает строгое
распределение должностных обязанностей, упор на кадровую политику и четкую
организацию труда сотрудников компании. Проводится оценка труда всех сотрудников, и
результаты оценки не разглашаются. Это заставляет работников больше трудиться для
возможности продвижения. Затраты на персонал подразделяются на основные –
собственно заработную плату и дополнительные, уходящие на предоставление
сотрудникам социальных благ и на повышение квалификации. Общей чертой европейского
управления персоналом считается децентрализованность – каждое подразделение проводит
собственную политику в области управления, основываясь на общих установках
предприятия. В результате проведенного исследования выявлено, что России больше
подходит европейская модель развития. Ее главная особенность заключается в
определенном балансе интересов государства, предприятий (и их собственников),
профсоюзов и других общественных организаций. Кроме того, европейская модель (как
американская и японская) включает высокий уровень заработной платы и
производительности труда. Но в отличие от американской в ней выше степень социального
обеспечения населения, а от японской – прозрачная конкурентная среда. И ей присуща
эффективная система управления в масштабе всего общества, а не только на отдельных
предприятиях.
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ УЧЕТА СЫРЬЯ И
МАТЕРИАЛОВ В ООО «ЛИТЕЙНО - МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД»
В ООО «ЛМЗ» материалы, отпускаемые со склада предприятия на хозяйственные
нужды, производственные потребности оформляются требованиями - накладными. Их
можно применять совместно с лимитно - заборными картами, которые сокращают
количество разовых документов.
Выписка лимитно - заборных карт и расчеты лимитов на современных вычислительных
машинах дает возможность увеличить аргументированность исчисляемых лимитов и
снизить трудоемкость формирования карт. Расход материалов, которые отпускаются в
производство, следует оформлять лимитно - заборными картами ежедневно. Их
необходимо выписывать плановым отделом ООО «ЛМЗ» сроком на один месяц в двух
экземплярах на один или несколько видов материалов. Могут использовать квартальные и
полугодовые лимитно - заборные карты с отрывными месячными талонами на
фактическую выдачу.
Один экземпляр лимитно - заборной карты выдают до начала месяца структурному
подразделению – потребителю материалов, второй – складу. Кладовщик фиксирует в двух
экземплярах дату и количество выданных материалов, после этого выводит остаток лимита
по сортиментному номеру материала и ставит подпись в карте потребителя материалов.
Ставит подпись в получении материалов в карте, которые находятся на складе, и
представитель структурного подразделения [1].
В пределах установленного лимита производят отпуск материалов со складов. При
отсутствии материала на складе, т.е. замена одного материала другим, и сверхлимитный
отпуск регистрируют выпиской отдельного требования - накладной на замену. При смене
заменяемого материала производят заметку «Замена, смотри требование № _ _ » в лимитно
- заборной и карте снижают остаток лимита. Материалы, которые не использовались в
производстве и были возвращены на склад, фиксируют без составления каких - либо
дополнительных документов в лимитно - заборную карту.
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Два экземпляра лимитно - заборных карт совместно с другими приходно - расходными
документами отдаются для отражения расхода и учета движения материалов на
соответствующих счетах бухгалтерского учета по окончании месяца в бухгалтерию.
Лимитно - заборные карты оказывают усиление контроля за отпуском со склада материалов
в пределах, которые предусмотрены лимитом, и резко уменьшают количество разовых
документов [3].
Но при помощи лимитно - заборных карт нельзя осуществлять контроль за
использованием материалов непосредственно на производстве. Для этих целей применяют
другие документы и методы. ООО «ЛМЗ при этом может применять карточки учета
материалов заместо первичных документов по расходу материала. Представители цехов получателей подписываются с этой целью в получении материалов в самих карточках,
которые в этой связи становятся оправдательными документами. Для дальнейшей
группировки записей по объектам калькуляции и статьям расходов в карточках ставят
шифр производственных затрат. Подобное сочетание карточек учета материалов и
расходных документов повысит контролирование за соблюдением норм складских запасов
и значительно сократит объем учетной работы.
В ООО «ЛМЗ» разработан общий график документооборота, но отсутствует график
документооборота по движению материальных ценностей, что признается негативным
фактором в деятельности организации. Это влечет за собой несвоевременную сдачу
документов на склады и в бухгалтерию, оказывает влияние на своевременность расчетов с
поставщиками. В качестве следующего мероприятия совершенствования учета движения
материальных ценностей, предлагаем рекомендовать план (график) документооборота,
форма которого представлена в таблице 1:
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Таблица 1
Пример графика документооборота по предприятию ООО «ЛМЗ»
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Построение графика документооборота можно разбить на следующие этапы: получение
необходимой информации; строится график фактического документооборота в виде
таблицы, а также блок - схем и сетевые графики документооборота по структурным
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подразделениям (для наглядности); при необходимости оптимизировать документооборот
и создать график оптимального документооборота, а также блок - схем и сетевых графиков
документооборота по структурным подразделениям [2].
Вышеуказанные мероприятия способствуют совершенствованию учета в исследуемом
предприятии ООО «ЛМЗ»
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Каждый человек когда - либо испытывал острую нехватку времени. Для того, чтобы
эффективно использовать рабочее время, прежде всего нужно знать, на что оно расходуется
и почему его не хватает. Причины, по которым не хватает времени, тесно взаимосвязаны.
Причины дефицита времени заключаются в следующем [1]:
1. Отсутствие четкого распределения работ по степени их важности. При этом
руководитель начинает заниматься наиболее легкими и приятными, не столь важными
делами. В результате у него не хватает времени на решение ключевых, перспективных
задач.
2. Частые телефонные звонки и визиты посетителей.
3. Слабая мотивация труда.
Чтобы правильно распределить время, необходимо точно знать, как оно расходуется в
действительности. Для этого необходимо его анализировать. Анализ использования
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времени поможет выявить временные потери, показать сильные и слабые стороны
практикуемого рабочего стиля. Такой анализ просто необходим, если не известно, на что
вообще расходуется время, не известно, сколько времени требует выполнение тех или иных
дел, не известно, какие факторы стимулируют или ограничивают работоспособность.
Чтобы анализировать проблему, нужен достоверный учет времени. Самый эффективный
способ учета времени – это ведение записей.
Наиболее целесообразно вести записи в процессе работы, т.к. делая это вечером, можно
что - то упустить. Степень детализации записей должна быть такой, чтобы можно было
судить о важности и необходимости каждого вида работ.
Существуют различные способы планирования дня и учета времени. Одним из них
является ускоренный анализ по принципу Эйзенхауэра. Этот принцип является
вспомогательным в тех случаях, когда необходимо срочно принять решение о
приоритетности выполнения задач. Приоритеты устанавливаются по таким критериям, как
срочность и важность задачи. Они подразделяются на четыре группы [2]:
1. срочные (важные) задачи. Их выполняет менеджер;
2. срочные (менее важные) задачи. Менеджер может перепоручить их решение другим
лицам;
3. менее срочные (важные) задачи. Менеджеру необязательно решать их сразу, но
решить их он может позже сам;
4. менее срочные (менее важные) задачи. Менеджер должен перепоручить их решение
другим лицам.
Кроме того, тайм - менеджмент помогает более эффективно использовать не только
рабочее время, но и время отдыха. В частности, рекомендуется не брать работу домой,
организовать быт так, чтобы он занимал минимум времени, заранее тщательно планировать
свободное время и следовать этим планам, в частности регулярно практиковать
эмоциональное (театры, концерты, выставки и т. п.) и физическое (спорт, фитнес)
переключения. Например, в американских компаниях, если рядовой сотрудник остаётся на
работе дольше, чем это установлено у него в трудовом договоре, данный факт может
послужить причиной увольнения, так как это свидетельствует о том, что сотрудник не
успевает сделать свои задачи в своё рабочее время. Использовать для активного отдыха не
только выходные, но и как минимум один вечер рабочего дня в неделю, а также
использовать в качестве мини - отпуска длинные выходные и праздничные дни. В деловых
поездках планировать свободное время (от нескольких часов до двух дней) для осмотра
местных достопримечательностей. На время отпуска установить правила использования
телефона, электронной почты, интернета и пр. и придерживаться их
Основная цель тайм - менеджмента – максимально использовать собственные
возможности, сознательно управлять течением своей жизни и преодолевать внешние
обстоятельства. Тайм - менеджмент помогает выполнять работы с меньшими затратами,
лучше организовать труд (следовательно, получить лучшие результаты), уменьшить
загруженность работой и, значит, уменьшить спешки и стрессы.
У тай - менеджмента есть определённый круг правил и функций. Выполнение планов,
основанное на принципах тайм - менеджмента происходит в четыре этапа [3]:
1. Постановка целей. Определение и формирование целей.
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Постановка целей помогает сориентировать действия и поступки на эти цели и на их
выполнение. Для этого цель должна описывает конечный результат, а не те действия,
которые необходимо выполнить. Даже самый лучший способ работы безнадёжен, если
руководитель заранее чётко не обозначил то, к чему он стремится. Осознание своих целей
очень часто означает значительную
самомотивацию для работы, т.к. цель даёт ясное представление о том, в каком
направлении необходимо двигаться.
2. Планирование и расстановка приоритетов. Разработка плана достижения
поставленных целей и выделение приоритетных задач для выполнения.
Планирование означает подготовку к реализации целей и упорядочение рабочего
времени. Из практики известно, что при затрате 10 минут на планирование рабочего
времени можно ежедневно сэкономить до двух часов.
Для рационального использования своего времени менеджеру необходимо, прежде
всего, чётко уяснить свои основные функции, цели, задачи и бюджет времени. При
планировании следует учитывать такие основные правила [3]:
1. При составлении плана на день оставить 40 % времени свободным, то есть 60 %
времени отвести на плановые работы, 20 — на непредвиденные, 20 % — на спонтанно
возникающие;
2. Необходимо постоянно фиксировать затраченное время. При этом следует
указывать, как и на какие нужды оно было затрачено. В результате менеджер, имея полное
представление о затратах своего времени, может составлять план на будущее;
3. Для составления хорошего плана с чётким указанием использованного времени
необходимо распределить свои задачи на долго - , средне - и краткосрочные;
4. Основные
принципы
составления
плана:
регулярность,
системность,
последовательность;
5. Для обеспечения реальности планирования следует планировать такой объём задач, с
которым менеджер может реально справиться.
Тайм - менеджмент представляет собой набор инструментов, с помощью которых
возможно определить необходимость выполнения той или иной процедуры в текущую
единицу времени. Тайм - менеджмент также позволяет расставить приоритеты.
Именно при правильном определении первоочередных и второстепенных задач в жизни
и работе возможно эффективное управление временем. Тайм - менеджмент позволяет
делать это правильно и быстро, что крайне важно при выработке навыка организации
времени.
Необходимо уметь определять важные дела из всего потока указаний и просьб, которые
поступают к нам ежедневно.
3. Реализация, то есть конкретные шаги и действия в соответствии с намеченным планом
и порядок достижения цели.
4. Контроль достижения цели и выполнения плана.
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ЗАРУБЕЖНЫЙ И РОССИЙСКИЙ ОПЫТ УПРАВЛЕНИЯ БРЕНДОМ
УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ
Образовательному пространству в настоящий момент характерна прогрессирующая
конкуренция учебных заведений за потенциально возможных студентов. Причем
наибольшую причастность к этой проблеме имеют государственные образовательные
учреждения, которые одновременно соперничают с местными государственными и
негосударственными ВУЗами / СУЗами, а так же со многими иногородними
учреждениями, особенно столичными. В таких усложняющихся условиях деятельность
образовательных
учреждений
начинает
приобретать
предпринимательскую
направленность, залогом успеха которой становится наличие, в том числе сильного,
положительного имиджа, роль которого зачастую именно учебные заведения
недооценивают.
Для начала стоит разобрать само понятие бренда, которое в различных источниках
трактуется по - разному. Так, например, по Д.Аакеру, бренд – это отличительное имя и / или
символ, цель которого – идентифицировать товары и услуги одного производителя от
товаров и услуг его конкурентов [1]. Р.Д Садриев трактует бренд как это устойчивое
впечатление, цельный образ, возникающий в сознании целевой аудитории при каждом
контакте с торговой маркой (собственным именем), знаковыми средствами, связанными с
этой торговой маркой (собственным именем) и способствующий наиболее полному
достижению целей, стоящих перед правообладателем торговой марки (собственного
имени) [2]. Марти Ньюмейер считает что, бренд – это личное, часто интуитивное
восприятие товара, услуги или компании [3].
Обобщив все вышесказанное, можем сделать вывод о том, что под брендом учебного
заведения следует понимать совокупность элементов, которая включает в себя продукт,
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имидж, образ марки в сознании потребителя, а так же видение управленцами учебным
заведением образов предоставляемой услуги, марки ВУЗа / СУЗа и основных
характеристик потребителей, при этом не следует забывать, что все элементы тесно
взаимосвязаны между собой.
Осуществим сравнительный анализ зарубежного и российского опыта влияния
комплекса маркетинга 4Р на брендинг образовательного учреждения.
1. Итак, первый параметр - продукт (product). Главная характеристика образовательного
рынка – «производится» два продукта: образовательные услуги (для сегмента покупателей
– абитуриенты и их родители) и выпускник - специалист (для сегмента покупателей –
работодатели). Что касается формы образовательных услуг и разнообразия специальностей
нельзя привести резкие различия, особенно учитывая присоединение к Болонской системе.
Сейчас практически везде предоставляется стандартный набор профессий и предлагается
двухуровневая система обучения, но тут надо упомянуть российскую тенденцию - низкая
оценка бакалавров на рынке труда.
Выпускнику как продукту образовательного учреждения присуща следующая
особенность – при осуществлении одной и той же образовательной программы,
выпускаются отличные по качеству знаний, по степени усвоения программы, по
личностной ориентации специалисты. И следует иметь в виду, что главное в выпуске
специалистов не количество, а обратная связь, то есть отклик работодателей, который как
раз и повышает уровень имиджа. ВУЗ / СУЗ заинтересован в том, чтобы его
образовательные программы как можно полнее соответствовали требованиям рынка труда,
а выпускники как можно полнее эту программу усваивали. Если брать зарубежный опыт,
то там повсеместно внедряется практикоориентированное обучение: формирование
навыков адаптации к рабочему месту, навыки межличностного общения, система
наставничества, инновационные формы обучения (мини - предприятия, наблюдение за
работой и т.п.). Стабильное сотрудничество университетов с потенциальными
работодателями позволяет оперативно перестраивать учебный процесс, адаптировать
подготовку специалистов к нуждам предприятий и организаций. Например, корпорация
«Локхид» имеет представительства в 12 ведущих университетах США, из числа которых
набирает более 60 % своих будущих сотрудников. За рубежом опыт работы даже главнее,
чем в России - на собеседовании сразу спрашивают, где работал и что умеешь делать.
Например, работать в Англии начинают чуть ли не со школы, даже если у тебя диплом
Оксфорда или Кембриджа, работодатель, в большей части случаев, предпочтет кандидата с
опытом работы. В России же все же пока в большей части развито теоретическое
преподавание, хотя где - то тоже внедряют учебные центры согласно предлагаемым
специальностям (например, в юридических вузах – центры правовой защиты, где работают
студенты и т.п.). Что касается вопроса дальнейшего трудоустройства – это одна из
главнейших проблем даже в педагогике, не говоря уже о жизни. Также хорошим опытом
было бы тщательно отслеживать дальнейшую судьбу своих выпускников, также для
подкрепления имиджа известными личностями. Так, например, информация о том, что 8
президентов США и 75 лауреатов Нобелевской премии - выпускники Гарварда,
значительно повышают его статус.
2. Цена (Price) является ключевым элементом для частных вузов, где основа
финансирования – оплата обучения. Однако и для государственных вузов это
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немаловажный момент, поскольку многие вузы имеют так называемый коммерческий
набор или предлагают дополнительные образовательные услуги на платной основе.
Ценовая политика производителя должна не только отвечать на вопрос, из чего
складывается продажная цена его товара, но и на вопрос, обоснованы ли затраты
покупателя получаемые от товара выгодами. Конечно, возможно было бы некорректно
сравнивать цены на обучение зарубежных известных заведения и российских столичных,
но нельзя назвать российские цены такими уж доступными. Например, годовое обучение в
Национальном исследовательском Международном институте Высшей школы экономики
в 2016 году достигло 600 000 рублей (около 9800$) [4], а обучение по программам
бакалавриата или магистратуры в Arkansas State University - от 9 - 10,000$ в год. Разница как
видно незначительна, а полезность затраченных денег в первом и во втором варианте
остается под вопросом. Отметим, что многие зарубежные заведения предоставляют
доступные гранты на обучение, которые получают до 70 % студентов, а так же каждому
новому слушателю высылается подробная информация по возможностям кредитования.
3. Канал распределения (Place). Каналы распределения характеризуют собой способ
предоставления услуги или продажи продукта, путь, по которому товары движутся от
производителя к потребителю. Образовательные услуги это пример многоканального
распределения. В России каналы распределения это чаще прямые продажи, но
использование этого канала в качестве единственного может существенно ограничивать
рынок реализации образовательных продуктов. А за рубежом практикуют иные
дополнительные каналы – посредники и франчайзинг. Образовательные организации
Греции, например, известной высокими цифрами студентов, выезжающих на обучение
прежде всего в Великобританию и США, на основе специальных соглашений с
принимающими вузами проводят набор студентов и предоставляют им дополнительные
услуги в виде программ подготовки в вузы, изучения английского языка и подготовки к
квалификационным экзаменам. В Великобритании существуют учебные заведения,
специализирующиеся на таких видах деятельности и предлагающие такие услуги
иностранным гражданам, желающим учиться в английских вузах [5]. Широко
используемым в сфере услуг каналом распределения является франчайзинг, для
российского сознаний пока ассоциирующийся с известными предприятиями
общественного питания. Франчайзинг в образовании тоже появляется на российском
рынке. Ряд российских вузов предлагает по франчайзингу образовательные программы
различного уровня английских, американских и французских образовательных
организаций.
4. Продвижение услуги (Promotion). Существует много форм и методов продвижения
образовательных программ вуза, информации о предоставляемых им услугах, их качестве,
квалификации преподавателей и т.п. Так, например, у Гарварда есть собственная пресса
Harvard University Press — научное книжное издательство Гарвардского университета. Так
же для иностранных заведений характерны следующие пути продвижения: традиционные
Welcome Day, памятные даты вуза и его сотрудников, встречи выпускников, учреждение
ассоциаций выпускников, учреждения различных клубов студентов, проводимые вузом
конференции и симпозиумы и т.п. Для образовательного рынка пока в новинку
использование рекламы, хотя уже сейчас многие ВУЗы стараются рекламироваться на
телевидении. Так же пользуются стандартным набором: дни открытых дверей, дни
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карьеры, конференции и т.п. Что главное тут стоит отметить у иностранных учебных
заведений - наличие отдела маркетинга, деятельность которого направлена на
взаимодействие со СМИ, на мониторинг интернет - источников, социальных сетей и
паблисити, а так же на внедрение новых инструментов продвижения.
В качестве вывода можно отметить то, что для российского образовательного
пространства брендинг как процесс управления имиджем – понятие относительно новое, в
то время как на Западе эта стратегия уже активно применяется для повышения
конкурентоспособности учебных заведений и для повышения доверия персонала и
потребителей.
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РОЛЬ ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ В ОБЕСПЕЧЕНИИ ЭКОНОМИЧЕСКИ
БЕЗОПАСНОСТИ
Экономические безопасность представляет собой состояние процессов, при котором
достигается стабильный и устойчивый рост экономики страны, а также обеспечивается
политическая, социальная и военная стабильность.
Состояние экономической безопасности государства, несомненно, имеет важнейшее
значение в процессе его функционирования. Для нормального функционирования
государству необходимы активный и стабильный экономический рост, ответственное
использование национальных финансов, национальных ресурсов и прежде всего защита
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экономических интересов в рамках международного сотрудничества. Обеспечить
экономическую безопасность страны - означает гарантировать ей независимость, условия
стабильности и эффективной жизнедеятельности общества. Так как экономика
представляет собой одну из жизненно важных сторон государства, она требует оценки ее
жизнеспособности и устойчивости при возможных как внутренних, так и внешних угрозах.
Роль таможенных органов в обеспечении безопасности растет из года в год, что
обусловлено складывающейся геополитической ситуацией, которые возникают
экономическими и политическими проблемами как внутри государства, так и на
международном уровне и, как следствие, появлением новых угроз и рисков [1].
Федеральная
таможенная
служба
Российской
Федерации
осуществляет
непосредственное руководство таможенным делом в РФ и в рамках своей компетенции
выполняет следующие возложенные на нее задачи:
• участвует в разработке и реализует таможенную политику РФ;
• обеспечивает экономическую безопасность, единство таможенной территории РФ и
защиту экономических интересов государства;
• совершенствует средства таможенного регулирования хозяйственной деятельности и
законодательства по таможенному делу;
Таможенная служба Российской федерации в современных условиях содействует
реализации интересов страны в сфере внешней торговли,
развитию отечественного производства, предотвращает угрозы безопасности Российской
Федерации, административные правонарушения и преступления, обеспечивает пополнение
доходной части федерального бюджета[3].
Ставками таможенного тарифа являются ставки, которые начисляются на товар в
зависимости от торгового статуса отдельных стран. Выделяются в таможенном тарифе
четыре вида ставок: конвенционные, преференциальные, автономные и беспошлинный
ввоз.
Конвенционные или договорные ставки - это ставки на основе двустороннего либо
многостороннего соглашения. Автономные ставки применяются в одностороннем порядке
органами государственной власти, зачастую имеют максимальный уровень. Используются
в отношении стран, с которыми отсутствуют торговые соглашения.
Беспошлинным ввозом является ввоз товаров по нулевым ставкам таможенного тарифа.
В данной статье стоит указать и о таможенных пошлинах.
Антидемпинговые пошлины применяют к товарам, которые являются предметом
демпингового импорта, если установлено, что ввоз таких товаров причиняет материальный
ущерб или создает угрозу отдельной отрасли экономики государства. Максимальный
период действия антидемпинговых пошлин не может превышать 5 лет со дня начала ее
применения.
Компенсационные пошлины применяют к ввозимым товарам, при вывозе, производстве
или транспортировке которых применялась специфическая субсидия иностранного
государства, когда по результатам проведенного расследования было установлено, что ввоз
данного товара негативно влияет на экономику государства. Период действия таких мер не
может превышать 5 лет со дня начала ее применения.
Необходимо отметить, что антидемпинговые, компенсационные и специальные
пошлины взимаются таможенными органами независимо от ввозных таможенных пошлин.
Таким образом, из вышесказанного можно сделать вывод о том, что роль таможенных
органов в обеспечении экономической безопасности России велика.
Компенсационные пошлины применяют к ввозимым товарам, при вывозе, производстве
или транспортировке которых применялась специфическая субсидия иностранного
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государства, когда по результатам проведенного расследования было установлено, что ввоз
данного товара негативно влияет на экономику государства. Период действия таких мер не
может превышать 5 лет со дня начала ее применения.
Необходимо отметить, что антидемпинговые, компенсационные и специальные
пошлины взимаются таможенными органами независимо от ввозных таможенных пошлин.
Таким образом, из вышесказанного можно сделать вывод о том, что роль таможенных
органов в обеспечении экономической безопасности России велика. Таможенное
регулирование, применяемое таможенными органами в целях обеспечения экономической
безопасности государства в области внешнеэкономической деятельности, включает в себя
целый комплекс экономических, правовых, организационных и иных мероприятий, а также
программ, применяемых с целью оптимизации процессов развития, обеспечения защиты
экономических интересов государства и обеспечения эффективности внешнеторговых
связей.
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
Экономическая безопасность это такое состояние процессов при котором достигается
стабильный и устойчивый рост экономики, а также обеспечивается политическая,
социальная и военная стабильность.
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Главным субъектом экономической безопасности является государство.
Государство реализует функции и задачи экономической безопасности по средствам
законодательной, исполнительной и судебной власти. В число второстепенных
субъектов относят профильные министерства и ведомства, которые отвечают за
экономическую безопасность и политику страны.
Объектом экономической безопасности являются экономически интересы
высшеупомянутых субъектов. Сегодня в экономической безопасности также
присущи 3 следующих основных элемента:
1 стабильность и устойчивость как внутренним и внешним воздействиям, а также
самостоятельность принятия решения .
2 способность к самому хранению, саморазвитие.
3 экономическая не зависимость , то есть полный контроль государства над
национальными богатствами.
Обеспечение экономической безопасности и противодействие угрозам
экономической безопасности выступает одной из основополагающих задач
государства на современном этапе. Экономическая безопасность как отдельная
категория распространяется не только на человека, общество и государство, но и на
хозяйствующие субъекты всей экономической системы. В статье рассматриваются
основные элементы механизма обеспечения экономической безопасности
Российской Федерации, а также особенности обеспечения экономической
безопасности России в современных условиях.
Эффективное обеспечение экономической безопасности России в современных
условиях невозможно без создания современного механизма этой деятельности. В
механизме обеспечения экономической безопасности Российской Федерации в
современных условиях могут быть выделены следующие основные элементы [4, с.
68 - 69]:
1. Мониторинг экономики и общества в целях выявления и прогнозирования
внутренних и внешних угроз экономической безопасности.
2. Выработка пороговых, предельно допустимых значений социально экономических показателей, несоблюдение которых приводит к нестабильности и
социальным конфликтам.
3. Деятельность государства по выявлению и предупреждению угроз
безопасности экономики характеризуют:
Необходимо выделить особенности обеспечения экономической безопасности
России в современных условиях, потенциальные возможности российской
экономики:
- во - первых, ускорение формирования в стране институтов и механизмов,
обеспечения экономической безопасности;
- во - вторых, изменение модели взаимодействия с мировым хозяйством,
дополнившее товарообмен иными формами сотрудничества - переплетением
капиталов, научно - технической кооперацией, производственной интеграцией на
основе новой парадигмы отношений;
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- в - третьих, увеличение национального дохода по сравнению с обусловленными
масштабами внутреннего производства на основе роста международного оборота
ресурсов и повышения его эффективности;
Важное место в механизме обеспечения экономической безопасности занимает ее
мониторинг. При этом можно провести сопоставление фактических и пороговых
данных с количественными параметрами пороговых значений экономической
безопасности.
В основе функционирования механизма обеспечения экономической
безопасности России должна закладываться готовность и возможность обеспечить
макро и микроэкономическую стабильность под воздействием любых условий и
факторов.
Для решения этих задач необходимо: продолжение институциональных
преобразований; реализация приоритетных национальных проектов в сфере
здравоохранения, образования, обеспечения жильем населения; развитие
агропромышленного комплекса; создание благоприятного инвестиционного
климата; проведение структурной перестройки экономики; модернизация
промышленности и активизация инновационной деятельности.
Для этого требуется создание эффективной экономической системы, основанной
на равной и добросовестной конкуренции, снижении избыточного вмешательства
государства в деятельность хозяйствующих субъектов и повышении
конкурентоспособности человека, государственных институтов и бизнеса.
Успешному социально - экономическому развитию России сегодня препятствуют:
- слабая эффективность государственного управления;
- отсутствие условий и стимулов для развития человеческого капитала;
- низкий уровень конкуренции и высокая доля нерыночного сектора;
- неравномерное осуществление реформ на региональном и муниципальном
уровнях;
- низкий уровень интеграции российской экономики в международные
экономические отношения;
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КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
В ЭКОНОМИКЕ РФ
Сельское хозяйство занимает важное место в современной экономике. Сегодня большая
часть населения земного шара живет в странах, в экономике которых преобладает аграрный
сектор. Кроме того, для многих стран так же, как и для России, продолжает сохраняться
проблема продовольственной безопасности страны. Сельское хозяйство обеспечивает
население продуктами питания, а перерабатывающую промышленность всем
необходимым сырьем. Примерно 70 процентов предметов потребления производится из
продукции сельского хозяйства, потому от эффективности этой отрасли зависит
жизненный уровень населения [1, с. 13].
Доля сельского хозяйства в текущих ценах в млрд. рублей за 2011 - 2015 гг. в структуре
ВВП представлена в следующей таблице.
Таблица 1
Доля сельского хозяйства в текущих ценах в млрд. рублей за 2011 - 2015 гг.
в структуре ВВП России [2]
Наименование
2011
2012
2013
2014
2015
Сумма (млрд. руб.)
1 944 2 104,8 2 248,9 2 706,9
3 158,2
Доля сельского хозяйства в
3,3
3
3,2
3,5
3,9
ВВП ( % )
Как показывают данные, в 2011 - 2015 годах наблюдается некоторое увеличение доли
сельского хозяйства в ВВП РФ.
Несмотря на улучшение показателей, Россия продолжает импортировать большое число
наименований сельскохозяйственной продукции. Доля импорта продуктов за 9 месяцев
2016 года в сопоставлении с 2015 годом выглядит следующим образом, см. таблицу 2.
Таблица 2

Доля импорта сельскохозяйственных продуктов РФ [2]

Наименование

Доля импорта за
2015 год, % к
общему объему
импорта
сельхозпродукции

Доля импорта за 9
месяцев 2016 года,
% к общему
объему импорта
сельхозпродукции

1,7
0,7

1,2
0,7

Мясо и пищевые мясные субпродукты
Рыба и ракообразные, моллюски и другие
водные беспозвоночные
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Молочная продукция; яйца птиц; мед
натуральный
Овощи
и
некоторые
съедобные
корнеплоды и клубнеплоды
Съедобные фрукты и орехи; кожура и
корки цитрусовых или дынь
Кофе, чай, мате, или парагвайский чай, и
пряности
Масличные семена и плоды; прочие
семена, плоды и зерно; лекарственные
растения и растения для технических
целей; солома и фураж
Алкогольные и безалкогольные напитки
и уксус

1,1

1,0

1,0

0,8

2,2

2,0

0,7

0,6

0,8

0,9

1,0

0,9

Как показывает таблица, в 2016 году наблюдается незначительное снижение долей
импортируемой сельскохозяйственной продукции. В частности, несколько сократился
импорт мяса, фруктов и молочной продукции, однако данные изменения нельзя назвать
значимыми.
Ключевую роль в обеспечении конкурентоспособности сельского хозяйства на
сегодняшний день играют санкции. Макроэкономическая политика закрытости, запрет на
ввоз импортных сельскохозяйственных продуктов из Европы в значительной степени
способствует развитию собственной отрасли. Два года тому назад власти РФ запретили
ввоз в Россию отдельной сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия из
США, стран ЕС, Канады, Австралии, Норвегии. А также сформировался запрет на такие
продукты как мясо, рыбу, овощи, фрукты, молоко и молочные изделия, орехи и многое
другое. [3, с. 17]
Однако, не только политика «закрытости» способна поддержать сельское хозяйство
России. Относительная слабость национальной валюты – рубля - повышает
конкурентоспособность отечественного сельского хозяйства на международном рынке.
Возможное укрепление рубля может привести к негативным последствиям для
отечественных производителей с точки зрения сбыта продукции собственного
производства на мировом рынке.
Важную роль в росте конкурентоспособности также играет себестоимость производимой
сельскохозяйственной продукции. В настоящее время сельское хозяйство России
потребляет одни из самых дешевых в мире горюче - смазочных материалов, минеральных
(азотных) удобрений, газ и электричество. Зерноуборочные комбайны и трактора,
работающие на полях нашей страны, также нельзя назвать дорогими, хотя качество и
надежность сельскохозяйственной техники далеки от совершенства. Исключительно
низкая стоимость средств производства создает резерв конкурентоспособности, которым в
настоящее время пользуется аграрный сектор. Если в результате дальнейших реформ
внутренние цены на средства производства сравняются либо вплотную приблизятся к
мировым, это приведет к тяжелейшим, если не катастрофическим последствиям для
отечественного сельского хозяйства [4].
С точки зрения состояния ресурсного сектора важные последствия для сельского
хозяйства также будет иметь реформа естественных монополий. Ликвидация монополий
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поможет снизить цены на сырье, увеличив тем самым конкурентоспособность
сельскохозяйственной продукции.
Таким образом, в настоящее время сельское хозяйство России имеет некоторые резервы
роста конкурентоспособности на внутреннем и внешнем рынке, однако все они требуют
особого государственного участия.
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ЦЕНА И ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ

Цена и ценообразование являются центральными элементами рыночной экономики.
Цены обслуживают весь оборот по приобретению и реализации товаров и является
конечным показателем, характеризующим товар. Она в равной степени учитывает
интересы всех участников процесса товарообмена - производителей и потребителей.
В современных условиях хозяйствования на формирование цен влияет большое
количество факторов, которые в литературе получили название «ценообразуюшие».
Очевидно, что все ценообразующие факторы условно можно подразделить на внутренние и
внешние. Рассмотрим их подробнее.
К внешним факторам относятся, во - первых, полезность товара с точки зрения
потребителя, традиций потребления или эксклюзивности. Здесь же можно говорить о
сопоставимости, взаимодополняемости или взаимозаменяемости товара, что очевидно дает
определенную степень обоснованности цены с позиций потребительской ценности и
дополнительных издержек потребителя. Во - вторых, наличие и степень конкуренции,
которая характеризуется долей рынка, силой позиции конкурентов, а также маркетинговой
политикой конкурентов.
К внутренним, как правило, в литературе относят в первую очередь издержки
производства и их динамику. Здесь следует говорить о фактическом и ожидаемом объеме
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выпуска продукции, расчете точки безубыточности, о Существующие возможности
интеграции конкретного производства с другим, включая перераспределения прибыли.
Второй большой группой внутренних факторов считаются потенциал товарной
политики организации. Очевидно, что здесь нужно рассматривать не только существующие
и потенциально возможные каналы распределения продукции, политику в области
формирования ассортимента и возможные формы продвижения продукции на рынок, но и
современные маркетинговые технологии коммуникаций, организацию сервиса и
послепродажного обслуживания [1, 3, 4, 5].
Сегодня, как никогда, руководители компаний должны быть осведомлены о
существующем многообразии ценовых стратегий и тактик, чтобы добиться стратегически
обоснованной доли рынка и выжать в условиях острой конкуренции. Для формирования
единой теоретической основы ценовой политики необходимо обобщить существующие в
литературе разнообразные ценовые стратегии.
Чаще всего авторы выделяют стратегии [2, 3, 5]:
- установление цен на новый товар (концепция «снятия сливок», концепция прочного
внедрения на рынок);
- ценообразование в рамках товарной номенклатуры;
- географический принцип ценообразования;
- установление цен со скидками и зачетами;
- установление цен для стимулирования сбыта;
- установление дискриминационных цен;
- инициативное снижение и повышение цен;
- реакция на изменение цен на товары конкурентов.
В рамках принятой ценовой стратегии выбираются методы формирования цен на товар и
услуги – ценовые методы.
На основе анализа специальной литературы нами была составлена уточненная система
методов ценообразования (Рисунок 1) [2, 3, 4, 6].

Рисунок 1 – Структура методов ценообразования
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Ценовые методы, используемые в современной практике, взаимосвязаны, поэтому
чрезвычайно важное, значение приобретает использование комбинированной системы
методов определения цены продажи, одновременно с решением задачи развития техники
производства продукции, методов управления, которые обеспечили бы высокий уровень
качества товаров и запланированную величину прибыли.
Задача всех методик ценообразования – сужение диапазона цен, в рамках которого и
должна быть выбрана окончательная цена.
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ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
В РАМКАХ УНИТАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

Предпринимательская деятельность – это особый вид экономической активности,
нацеленный на извлечение прибыли. Преимущественно субъектами данной деятельности
выступают коммерческие организации [1,2]. Вместе с тем, в современных условиях
предпринимательская деятельность помимо юридических и физических лиц может
осуществляться и государством. Данная деятельность закреплена на общегосударственном
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и местном уровне, то есть на федеральном, региональном и муниципальном уровнях
соответственно.
Так, на федеральном уровне функционируют Центральные банки и министерства
финансов. Они играют роль агентов и дилеров власти в процессе купли - продажи
иностранной валюты, ценных бумаг, драгоценных металлов, координируют денежную
массу в обращении; министерства финансов выступают на отечественных и иностранных
финансовых рынках, получая кредиты и займы в виде денежных средств, соперничая с
частными
организациями.
Таким
образом,
правительство
осуществляет
предпринимательскую деятельность на макроуровне, решая задачи косвенного
регулирования экономики [3].
На местном уровне органы власти регулируют прибыльные области для пополнения
бюджетов, в том числе в среде тепло - , водо - и газоснабжения, электроэнергетики, связи и
для недопущения завышения тарифов; кроме того, в сфере их интересов те отрасли, в
которые частные организации не вкладываются из - за низкой доходности. Для
осуществления предпринимательской деятельности государственными и муниципальными
органами власти создаются предприятия, находящиеся в их собственности. Эти
предприятия называются унитарными, являются коммерческими, и не имеют права
собственности на имущество. Данное имущество не делится, и не распределяется по долям.
Унитарными могут считаться предприятия только на государственном и муниципальном
уровнях. Имущество таких предприятий передается собственниками в оперативное
управление или на правах хозяйственного ведения. Предмет и цели их деятельности, а
также размер уставного фонда предприятия закреплены в их уставе. Унитарные
предприятия отвечают по своим обязательствам всем своим имуществом и не несут
ответственности по обязательствам собственника имущества [4].
Правительство, создавая такие предприятия, выделяет имущество, которым оно
распоряжается лишь с согласия собственника. Кроме этого, собственник имеет полное
право распоряжаться данным имуществом в своё усмотрения, в том числе и изымать.
Продукцию и оказываемые услуги предприятие реализует самостоятельно, на своё
усмотрение, за исключением случаев, когда выпускаемая продукция не может поступать в
свободную продажу (например, оружие, специальные медицинские препараты и
химические вещества и т.п.). Доходы такого предприятия распределяются на усмотрение
собственника. На принципах оперативного управления строятся унитарные предприятия,
находящиеся в общегосударственной, федеральной собственности; в российской
хозяйственной практике такие предприятия называются казенными (название казенные
предприятия происходит от тюркского слова «казна» − ценности, имущество,
принадлежащие государству). Образует казенные предприятия правительство; оно
выделяет казенному предприятию имущество, которым предприятие не может
самостоятельно распоряжаться (например, продавать или сдавать в аренду и т.п.), а
действует лишь с согласия собственника. Причем собственник имущества, закрепленного
за казенным предприятием, вправе изымать имущество и распоряжаться им по своему
усмотрению.
Такая форма предпринимательской активности с привлечением государственного и
муниципального имущества позволяет оперативно решать задачи чиновниками отраслевых
федеральных ведомств, региональными и муниципальными властями, несмотря на свою
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непрозрачность, большую затратность администрирования для налогоплательщиков и
негативное влияние на конкуренцию на локальных рынках. В частности,
производительность труда работников унитарных предприятий в среднем в 4,5 раза ниже,
чем у работников организаций других организационно - правовых форм. Кроме того, с
муниципальным унитарным предприятием сложно конкурировать малому и среднему
бизнесу, привлекающему недешёвые кредитные средства у банков, несущему издержки на
расширение рынка сбыта. Унитарные предприятия, в свою очередь, бесплатно получают
имущество от государства, спрос на их услуги и продукцию «гарантирован»
размещаемыми муниципальными заказами. В связи с этим, количество государственных и
муниципальных унитарных предприятий в стране резко возрастает, а федеральных
государственных унитарных предприятий — сокращается. Правительство ставит задачу по
сокращению этой формы участия государства в экономической деятельности. Поэтому,
можно ожидать дальнейшее сокращение числа муниципальных унитарных предприятий.
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МЕТОДЫ ОЦЕНКИ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
В деятельности современных предприятий не последнюю роль играет понятие
конкурентоспособности.
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Под конкурентоспособность предприятия принято понимать его способность быть
востребованным и успешным на рынке, чтобы конкурировать с конкурирующими
фирмами и получить более экономические преимущества по сравнению с поставщиками
аналогичной продукции [1, с.190].
Конкурентоспособность организации определяет количество и эффективность
использования всех его ресурсов. Конкурентоспособность предприятия совершенств во
времени, изменения зависят как от внешних, так и от внутренних причин.
Конкурентоспособность — сравнительный показатель. Базой для сравнения являются
идентичные показатели конкурентоспособности предприятий - конкурентов или
совершенных идеальных предприятий. 2, с. 191
В общем, характеристика конкурентоспособности комплексна и она может быть
выражена через набор показателей. Для определения положения хозяйствующего субъекта
на внутреннем и внешнем рынке необходимо оценить его конкурентоспособность.
Оценка конкурентоспособности, которая должна осуществляться компаниями часто
основана на интуитивных ощущениях, однако ее, вполне можно формализовать и описать
ряд показателей, которые позволяют формировать оценку и наметить пути повышения
конкурентоспособности за счет выявления влияющих факторов.
Показатели, которые могут быть использованы для оценки конкурентоспособности
компании, и разные наборы могут отличаться в зависимости от используемых методов
оценки.
В современной науке существует шесть основных подходов к определению
конкурентоспособности [3, с.229].
В соответствии с первым подходом, конкурентоспособность рассматривается с точки
зрения преимуществ по сравнению с конкурентами.
Второй подход основан на теории равновесия предприятия и отрасли А. Маршалла, а
также теории факторов производства, которые могут использоваться предприятием с
большей эффективностью, по сравнению с конкурентами. Теория равновесия разработана
для условий совершенной конкуренции, что также ограничивает ее применение в
российских условиях. Данная теория предполагает, что отрасли находятся в состоянии
равновесия, т.е. в таком, состоянии при котором у производителей отсутствуют стимулы
для перехода в другое состояние. При этом он достигает максимально возможного объема
выпуска и сбыта при неизменном характере спроса и уровне развития техники на данном
рынке.
Третий подход заключается в оценке конкурентоспособности качества продукции на
основе многоугольных профилей в зависимости от различных характеристик компетенции.
Четвертый подход представляет собой матричный метод оценки конкурентоспособности
производится путем сравнения матриц и первоначальном выборе стратегии.
Пятый подход структурный, в соответствии с положением компании может быть
оценена через такие показатели, как: уровень монополизации отрасли, наличие барьеров
для новых предприятий, появляющихся на рынке.
Шестой функциональный подход определяется балансом между стоимостью и ценой,
объемом производства, количество продукции и другие показатели. В соответствии с этим
подходом считается конкурентоспособной компании, хорошо налаженное производство и
дальнейшая продажа товара, эффективнее управление финансами.
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Первая группа  это показатели, характеризующие эффективность производственно
торговой деятельности предприятия. Среди них: отношение чистой прибыли к чистой
стоимости материальных активов, отношение чистой прибыли к выручке и отношение
чистой прибыли на чистый оборотный капитал.
Вторая группа показателей представляет собой показатели интенсивности использования
основного капитала и оборотного капитала. В качестве представителей этой группы входят:
отношение чистых продаж к чистым оборотным капиталом отношение чистых продаж к
чистой стоимости материальных активов, отношение основного капитала к стоимости
материальных активов, отношение чистых продаж к стоимости запасов, и соотношение
запасов с чистым оборотным капиталом.
Последняя группа показателей представляет финансовые показатели. Это такие
характеристики, как: отношение текущего долга к стоимости материальных активов,
отношение текущего долга к стоимости запасов, соотношение оборотного капитала к
текущему долгу, соотношение долгосрочных обязательств к чистому оборотному капиталу.
Мы считаем, что последний подход к определению конкурентоспособности наиболее
точный и наиболее полно отражает ситуацию на рынке, так как функциональный подход
является комплексным учетом всех факторов формирования конкурентоспособности
предприятия: производственная, сбытовая, финансовая составляющие.
Наиболее известные методики оценки конкурентоспособности предприятия:
1) матричный;
2) оценка конкурентоспособности продукции;
3) метод, основанный на теории эффективной конкуренции.
Матричные методы оценки достаточно просты и дают четкую информацию. Кроме того,
они основаны на рассмотрении процессов конкуренции в развитии и в случае правдивой
информации обеспечивают достаточно качественный анализ конкурентных позиций.
Наибольшую популярность из матричных методов получила матрица Бостонской
консультативной группы (БКГ), матрица «Дженерал Электрик» – «МакКинзи» и ряд
других, производных от них матриц.
Методы, основанные на оценке конкурентоспособности продукции, связаны между
собой через понятие "эффективного потребления" конкурентоспособность предприятия и
конкурентоспособность товара. Считается, что конкурентоспособность более высокое
качество продукта и снизить его стоимость. Среди положительных характеристик этих
методов являются: простота и ясность оценки. Однако они не дают полную картину
сильных и слабых сторон предприятия [4, с.211].
Рассмотрим методы, основанные на теории эффективной конкуренции. В соответствии с
этим считаются наиболее конкурентоспособные компании, в которых лучше организована
работа всех подразделений и служб. Оценка эффективности любой такой структуры
предполагает оценку эффективности использования ИТ ресурсов. Этот метод оценки
используется в основном при оценке промышленных компаний и включает в себя все
наиболее важные оценки хозяйственной деятельности, исключения дублирования
конкретных показателей, дает возможность создать общую картину конкурентной позиции
компании на внутреннем и внешнем рынках, быстро и качественно.
Реализация комплексной методики оценки конкурентоспособности предприятия
осуществляется с помощью метода интегральной оценки. Этот метод включает в себя два
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компонента: во - первых, критерий, характеризующий степень удовлетворения потребности
пользователя, во - вторых, критерием эффективности производства. Положительной
особенностью этого способа можно отнести простоту осуществления расчетов и
возможность однозначной интерпретации результатов. Однако важным недостатком
является неполное описание деятельности предприятия.
Путем анализа разработанные методы оценки уровня конкурентоспособности
предприятия, не являются идеальными среди методов комплексной оценки
конкурентоспособности предприятия. Выделены недостатки существующих подходов к
оценке конкурентоспособности предприятий которые приводят к очень ограниченным
возможностям практического применения.
Для корректной оценки и дальнейшего повышения конкурентоспособности предприятий
разработано много методов, которые могут быть использованы отдельно или в
комбинации, в зависимости от задач, поставленных перед началом оценки. Разнообразие
существующих методов дает возможность выбрать наиболее эффективный и простой
метод оценки для каждой конкретной компании.
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УПРАВЛЕНИЕ ЗАПАСАМИ КОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ КАК
ЭЛЕМЕНТОМ ЕЕ ОБОРОТНОГО КАПИТАЛА
«На большинстве предприятий реального сектора экономики запасы составляют
максимальную долю оборотных активов. Рациональное управление материально –
производственными запасами способствует сокращению потребности в дополнительном
оборотном капитале, а, соответственно, и повышению эффективности операционной
деятельности в целом» [2].
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Цель управления запасами любой коммерческой организации – это определение такой
их величины, которая, с одной стороны, минимизировала бы общие затраты по их
поддержанию, а, с другой стороны, была бы достаточной для успешной работы
предприятия.
«Политика управления запасами, как часть политики управления оборотным капиталом
предприятия в целом, заключается в определении необходимого размера и структуры
запасов товарно - материальных ценностей, сведения к минимуму затрат по их
содержанию, обеспечении эффективного контроля за их движением» [1].
С точки зрения системного анализа, управление запасами – это балансирование между
двумя целями, взаимоисключающими друг друга в своих полярных точках: сокращение
совокупных затрат, направленных на содержание запасов, и обеспечение максимальной
надежности производственного процесса. Данное утверждение позволяет выделить
полезное правило управления запасами: увеличение запасов целесообразно до тех пор, пока
предполагаемая экономия превышает затраты по содержанию дополнительных запасов и
отвлечение оборотных средств.
Разработка политики управления запасами – это выполнение ряда последовательных
работ, основными из которых являются следующие:
- анализ запасов товарно - материальных ценностей в предшествующем периоде;
- определение целей формирования запасов;
- анализ и определение необходимого размера основных групп текущих запасов на
предприятии и общей их суммы;
- построение действенных систем контроля над движением запасов;
- реальное отображение стоимости запасов с учетом инфляции в финансовом учете
предприятия.
«Стратегия управления формированием запасов материальных ресурсов включает
разработку обоснованных норм запасов, их планирование, учет, анализ, контроль над
фактическим состоянием и оперативное регулирование.
Для повышения эффективности процесса управления материальными запасами и
удешевления контроля их состояния в логистической практике используются методы
структуризации материальных ресурсов.
При изучении величины и структуры запасов наибольше внимание следует уделить
выявлению тенденций изменения таких элементов, как затраты в незавершенном
производстве, производственные запасы, готовая продукция и товары» [2].
Рост абсолютной суммы запасов и их удельного веса может свидетельствовать:
– о положительной динамике (наращивании) производственного потенциала
предприятия;
– о стремлении обезопасить от влияния инфляции, а именно от обесценения, денежные
активы предприятия путем вложений в производственные запасы;
– о нерациональности принятой на предприятии хозяйственной стратегии, при которой
наибольшая часть текущих активов направлена в запасы с невысокой ликвидностью.
При анализе состояния запасов и управлении ими необходимо:
– установить обеспеченность предприятия нормальными переходящими запасами
товаров, готовой продукции, сырья, материалов, незавершенного производства;
– выявить излишние и ненужные запасы.
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Наиболее эффективным управлением запасами считается управление запасами в
логистике, где оно рассматривается с точки зрения снижения затрат на содержание
материальных запасов и их обслуживания.
Таким образом, эффективное управление запасами:
– позволяет надежно обслуживать покупателей;
– обеспечивает рентабельность вложений;
– устраняет «мертвые» запасы и дополнительные затраты.
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АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ОРГАНОВ
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ «ПОКРОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ»
ЧЕРЕМИСИНОВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления – это
проблема, которая не теряет своей актуальности и вызывает повышенный интерес, как
исследователей, так и органов публичной власти всех уровней [1, с. 48].
Эффективность деятельности «Покровский сельсовет» Черемисиновского района
Курской области нужно рассматривать его уровень соответствия результатов поставленных
целям, задачам и вопросов своей деятельности. Анализ оценки эффективности
деятельности администрации сельсовета является, неотъемлемой составляющей процесса
управления, позволяющей получить информацию о результатах, проблемах управления,
достижении плановых [5, с. 19].
Местное самоуправление занимает особое место в социально - экономической и
политической системах общества. Интересы муниципального образования «Покровский
сельсовет» Черемисиновского района Курской области, рассматриваются как
равноправные, а не как подчиненные государству. Потому что администрация сельсовета
затрагивают и решают важные жизненные вопросы населения [1, с. 49].
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Задача «Покровский сельсовет» Черемисиновского района Курской области направлена
на удовлетворение социальных потребностей населения в здравоохранении, образовании,
культуре. В связи с этим оценить эффективность местного самоуправления «Покровский
сельсовет», можно по количеству удовлетворенности жителей сельсовета в качестве и
объемах получаемых услуг от администрации сельсовета [1, с. 95].
Оценка эффективности работы «Покровский сельсовет» важно как для органов власти,
так и для общества. Для администрации это нужно для совершенствования
управленческого процесса и самоконтроля. А обществу позволит контролировать качество
деятельности органов «Покровский сельсовет» [3, с. 114].
Анализ эффективности «Покровский сельсовет» оценивается по доходам и занятости
жителей сельсовета, экономическому росту, образованию и т.д. Главным показателем
повышение эффективности работы сельсовета является полное заинтересованность и
участия жителей в принятии и исполнении по вопросам своей жизнедеятельности и полной
ответственности главы «Покровский сельсовет». Для оценки эффективности «Покровский
сельсовет» главным фактором является конкретное установление основных направлений
деятельности [2, с. 42].
На эффективность деятельности «Покровский сельсовет» Черемисиновского района
Курской области влияет не знание компьютеров или полноценное знание их использования
и за этого приходиться большую часть работы делать в ручную, а на это уходит на много
больше времени. Администрация пытается это исправить и отправляет сотрудников на
обучение информационных технологий [5, с. 20].
Исходя из результатов проведенного анализа, главе Администрации «Покровский
сельсовет» Черемисиновского района Курской области был предложен проект
мероприятий по совершенствованию эффективности деятельности муниципального
образования [2, с. 43]:
1) организация системы повышения квалификации руководителей отделов
администрации использования новых информационных технологий [3, с. 113];
2) создание специального комитета по информационным ресурсам внутри
организационной структуры местного самоуправления [4, с. 30];
3) внедрение системы автоматизации управления [4, с. 29].
Для того чтобы повысить эффективность оценки деятельности муниципального
образования нужно повысить показатели проведения мониторинга не один раз в год, а
больше. Для того чтобы эффективнее использовать в работе полученную информацию и
опыт.
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АНАЛИЗ ДИНАМИКИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО, ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО И
СОЦИАЛЬНОГО СОСТАВА НАСЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В условиях социалистического общества население рассматривалось как главная рабочая
сила, вне зависимости от умений и навыков людей, производственного опыта. После
перехода страны на рыночную экономику в людях стали видеть не только основную
производительную силу общества, но и главного потребителя, способного завершить
процесс производства. Одной из основных задач социально - экономического развития
хозяйственного комплекса России в наши дни является обеспечение грамотного и
рационального использования трудовых ресурсов на всей территории страны. Для решения
данной задачи необходима объективная оценка трудовых ресурсов, которыми располагает
общество, а также поиск способов наиболее полного и эффективного использования
трудовых ресурсов в стране и ее регионах, опираясь на интересы всего общества. Под
населением обычно понимают совокупность людей, проживающих на одной территории.
Для характеристики населения используются такие показатели как численность и
плотность населения, его половозрастной состав, уровень образования, принадлежность
той или иной национальности или социальной группе. Изучение динамики данных
показателей позволяет проследить изменения в характере воспроизводства населения.
В таблице 1[1] представлены данные Федеральной службы государственной статистики
о численности постоянного населения Российской Федерации, в том числе городского и
сельского, в среднем за 2016 год и на 1 января 2017 года. Ознакомившись с численными
показателями, можно проследить положительную тенденцию: показатели численности по
федеральным округам на 1 января 2017 года значительно выше показателей для тех же
территорий в 2016 году. (За исключением Приволжского федерального округа, где разница
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между численностью всего населения за указанные периоды составляет 18535 человек и
наблюдается естественная убыль населения; и Дальневосточного федерального округа, где
также прослеживается снижение численности населения на 6145 человек).
Численность постоянного населения Российской Федерации

Российская
Федеpация
Центральный
федеральный округ
Северо - Западный
федеральный округ
Южный
федеральный округ
Северо - Кавказский
федеральный округ
Приволжский
федеральный округ
Уральский
федеральный округ
Сибирский
федеральный округ
Дальневосточный
федеральный округ

На 1 января 2017 года
Городск Сельско
Все
ое
е
населен населен населен
ие
ие
ие
1468043 1090323 3777200
72
63
9
3920958 3218943
2
3 7020149
1389931 1171199
0
1 2187319
1642845 1025268
8
7 6175771
9775770
2963657
4
1234580
3
1932619
6

4803573
2126402
6
1002838
9
1410352
7

Таблица 1

В среднем за 2016 год
Городск
Все
ое
населен населен Сельское
ие
ие
население
1466745 1088448
41
98 37829643
3915695 3212269
0
3
7034257
1387650 1168497
2
3
2191529
1639820 1022166
4
7
6176537

4972197 9746886
2965510
8372548
9
1232695
2317414
3
1932511
5222669
3

4787880
2125343
4
1000354
1
1409054
9

4959006

6182679 4678737 1503942 6188824 4680161

1508663

8401675
2323412
5234564

Однако для демографии основным признаком, определяющим население, является
постоянное возобновление в результате естественного и механического движения.
Естественное движение подразумевает под собой рождаемость и смертность, механическое
– миграцию. Уровень смертности в первую очередь зависит от питания, санитарно гигиенических условий труда, развития здравоохранения. Следует отметить, что показатель
смертности на территории России в 2016 году стал ниже того же показателя за 2015 год.
(Исключение составляет Южный федеральный круг, где показатель смертности, напротив,
вырос на 6231 человек по сравнению с показателем предыдущего года). Структура или
состав населения представляет собой распределение индивидов по тем или иным
типологическим группам в зависимости от пола, возраста, территории, на которой они
проживают, семейного положения, уровня грамотности, экономической активности.
Основным источником сведений о составе населения являются переписи населения. Если
говорить о численности населения в трудоспособном возрасте и моложе трудоспособного
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возраста, то показатель заметно сократился по сравнению с данными предыдущей
переписи. Из этого можно сделать вывод, что к 2010 году из - за уменьшения количества
трудоспособных граждан на рынке труда уменьшилось предложение рабочей силы.
Далее, считаем важным затронуть вопрос о экономическом составе населения, который
представляет собой распределение жителей какой - либо территории на группы в
зависимости от их дохода, профессии, источников средств существования. В
государственной политике обеспечение наивысшей доли занятого в труде населения
является одной из главных макроэкономических задач [2]. Все население страны принято
подразделять на две большие группы: экономически активное (лица, способные
участвовать в процессе производства товаров и услуг) и экономически неактивное
население (лица, которые не входят в число занятых и безработных). Важной
характеристикой экономически активного населения страны является уровень
безработицы, который рассчитывается как отношение числа безработных к общей
численности экономически активного населения, выражается как правило в процентах.
С января 2017 года Федеральная служба государственной статистики проводит
выборочное исследование рабочей силы среди населения Российской Федерации в возрасте
15 лет и старше. По результатам исследования в феврале 2017 года численность рабочей
силы составила 75,6 млн. человек, что составляет 52 % от общей численности населения
страны, в это число входит количество занятых в экономике (71,4 млн. человек) и 4,2 млн.
человек, которые не имели занятия, но активно занимались его поиском (в соответствии с
методологией МОТ они числятся как безработные). Уровень занятости населения в
возрасте 15 лет и старше составил 58,8 % , в то время как уровень безработицы – 5,6 % .
Уровень безработицы или отношение численности безработных к численности рабочей
силы в феврале 2017 года составил 5,6 % (без исключения сезонного фактора) (рис. 1) [1].
Рисунок 1

Численность занятого населения в феврале 2017 года уменьшилась по сравнению с
численностью в январе на 368 тыс. человек, или же на 0,5 % , а по сравнению с февралем
2016 года – на 264 тыс. человек (на 0,4 % ). Численность безработного населения в феврале
2017 года по сравнению с тем же показателем в январе уменьшилась на 62 тыс. человек, что
составляет 1,4 % , по сравнению с февралем 2016 года уменьшилась на 203 тыс. человек,
или же на 4,6 % . Общая численность безработных, классифицируемых в соответствии с
критериями Международной организации труда, в 4,6 раза превысила численность
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официально зарегистрированных безработных, числящихся на учете в государственных
учреждениях службы занятости населения. К концу февраля 2017 года в государственных
учреждениях службы занятости в качестве безработных числилось 927 тыс. человек, а это
на 3,4 % больше по сравнению с показателем за январь и на 13,3 % меньше февральского
показателя 2016 года.
Среди безработных по методологии Международной организации труда доля женщин в
феврале 2017 года составила 47,3 % , доля городских жителей – 62,7 % , доля молодежи до
25 лет – 21,0 % , доля лиц, не имеющих опыта трудовой деятельности – 24,0 % . Уровень
безработицы среди сельского населения на данный момент выше уровня безработицы
среди городских жителей и составляет 9,0 % , в то время как тот же показатель для
сельского населения - 4,6 % . К февралю 2017 года среди безработных доля лиц,
оставивших свое прошлое место работы в связи с высвобождением или сокращением
штата, ликвидацией организации или собственного дела, составила 18,3 % , а по причине
увольнения по собственному желанию – 25,4 % (показатели в феврале 2016 года,
соответственно, 20,0 % и 23,5 % для уволившихся по собственному желанию).
При рассмотрении безработицы по методологии Международной организации труда по
федеральным округам, самый низкий уровень безработицы отмечается в Центральном
федеральном округе (3,9 % от численности рабочей силы в феврале 2016 году и 3,6 % в
феврале 2017 году), в то время как самый высокий – в Северо - Кавказском федеральном
округе. (11,8 % от численности рабочей силы в феврале 2016 году и 11,3 % в 2017 году). В
целом по России данный показатель снизился за год на 0,2 % (5,8 % в 2017 году и 5,6 % в
2017 году). Если говорить о динамике изменений, наибольшая разница между
показателями наблюдается в Северо - Западном федеральном округе (0,7 % ), в то время как
в Приволжском федеральном округе за год уровень безработицы практически не изменился
(5,0 % по данным за февраль 2016 года, 5,1 % по данным за февраль 2017 года) (рис. 2) [1].
Рисунок 2

Стоит отметить, что одним из важнейших средств развития личности и формирования ее
базовой культуры является содержание образования. На современном этапе, вектор
достижения высокого качества и престижа российского образования играет важную роль в
развитии страны [3]. Образование представляет собой целенаправленный процесс обучения
и воспитания в интересах человека, общества и государства, который сопровождается
достижением обучающимся установленных государством образовательных стандартов
(образовательных цензов) [4]: 1) основное общее образование; 2) среднее (полное) общее
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образование; 3) начальное профессиональное образование; 4) среднее профессиональное
образование; 5) высшее профессиональное образование; 6) послевузовское
профессиональное образование.
Согласно статистическим данным, можно проследить следующую положительную
тенденцию: количество людей с высшим и средним полным образованием по отношению к
результатам переписи 2002 года значительно увеличилось (На 1000 человек в возрасте 15
лет и более, указавших уровень образования высшим образованием в 2010 году обладает на
69 человек больше, чем в 2002; имеющих среднее образование – на 37 человек). Общее
число лиц, имеющих послевузовское образование, увеличилась по сравнению с
результатами предыдущей переписи населения на 337627 человек. К 2010 году на 16484403
человека увеличилось количество людей, имеющих неполное высшее образование, на
3805512 – среднее. В то же время снизилось число граждан, имеющих только начальное
образование (на 8832314 человек по сравнению с показателем 2002 года) и число не
имеющих начального образования (на 487562 человека), что также говорит о повышении
грамотности населения [5].
Таким образом, в современном мире важную роль играет экономический, социальный и
образовательный состав населения. Следует отметить, что за последние годы
экономический состав населения улучшился: выросла численность активного населения,
уровень безработицы снизился. При сравнении результатов двух последних переписей
населения прослеживаются положительные изменения в уровне образования: рост
численности населения с высшим образованием и сокращение безграмотности. Что
касается социальных показателей, то по сравнению с прошлым годом общая численность
населения России увеличилась, а смертность значительно сократилась, что также можно
считать положительной тенденцией.
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На сегодняшний день Российская Федерация идет по пути рыночной экономики. Это
может быть обусловлено тем, что рыночная экономика является системой основанной на
частной собственности, свободе выбора и конкуренции, а также принципах свободного
предпринимательства, рыночного ценообразования и ограниченного вмешательства
государства в хозяйственную деятельность субъектов.
У рыночного механизма можно выделить как преимущества, так и недостатки. К
преимуществам в первую очередь стоит отнести:
1. экономическая демократия: а именно свобода выбора и действий потребителя и
покупателя, что означает независимость в принятие решений и заключение сделок;
2. эффективное распределение ресурсов;
3. гибкость, высокая адаптивность к изменяющимся условиям, а также повышение
качества товаров и услуг за счет быстрой корректировки неравновесия в удовлетворение
разнообразных потребностей.
Однако, нельзя идеализировать рыночную систему, так как и в ней присутствуют свои
недостатки.
1. в условиях рыночной системы неизбежно появляются монополистические структуры,
которые ограничивают свободу конкуренции. При бесконтрольности рыночной среды
начинает формироваться и укрепляться монополии, следовательно, создаются
неоправданные привилегии для ограниченного круга субъектов рынка – монополистов;
2. рынок не заинтересован и не способен производить общественные блага и
общественные товары. Такие товары либо вообще не производятся рынком, либо
поставляются в недостаточном количестве, вследствие чего страдает социальная сфера;
3. рынок не обладает способностью обеспечивать социальные гарантии, а также
нейтрализовать чрезмерную дифференциацию в распределение доходов. Рынок по своей
природе игнорирует социальные критерии, т.е. справедливость при распределении
ресурсов и доходов. Это означает, что каждый должен самостоятельно заботиться о своем
месте в обществе, что неизбежно ведет к социальному расслоению, а также усиливает
социальную напряженность.
Естественно, перечень преимуществ и недостатков можно продолжать дальше, так как
рыночная система не стоит на месте, а постоянно изменяется, следовательно, изменяются и
все ее составляющие, как в положительную сторону, так и в отрицательную.
Несмотря на позитивное влияние проводимых экономических реформ за последние
несколько лет, современное положение нашей страны можно характеризовать наличием
обширного круга угроз и рисков, которые могут создавать серьезные препятствия
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дальнейшему экономическому росту страны в случае, если их своевременно не
обнаруживать и не принимать рациональных мер по их минимизации.
Можно выделить огромное количество причин, вызывающих возникновение экономико
- правовых угроз [1]. К основным причинам можно отнести неблагоприятный
инвестиционный климат, неустойчивость финансового состояния большинства
предприятий, возрастание инфляционных процессов, а также другие проблемы, которые
связаны с финансовой нестабильностью в обществе.
Нельзя не отметить, что в процессе решения этих проблем РФ плодотворно осуществила
ряд коренных изменений во многих сферах общества. В ходе этого процесса можно
выделить два основных этапа [2].
1 этап начал осуществляться в 1990 - е годы и был направлен на перестройку старой
системы, которая в тот период переживала экономический, социальный и политический
крах. На фоне сложившихся проблем, а именно разрушение экономических институтов,
масштабных рыночных дисбалансов, экономического спада, а затем и формальным
распадом СССР необходимы были срочные меры, поэтому первейшей задачей для
государства было восстановление элементарных институтов, без которых невозможно
функционирование ни одной страны. Прошедшая череду кризисов, тяжелейшим образом
пережитых всем обществом, наша страна сумела сформировать базовые институты
рыночной экономики и демократии, а также обеспечить восстановление экономической и
политической стабильности. К концу 1990 - х годов была решена большая часть задач,
которая повлияла на макроэкономическую стабилизацию, массовую стабилизацию и
положило начало бурного экономического роста.
2 этап в большей мере относится к 1999 - 2007 годам. Данный период, за счет роста
экономики, послужил временем решения стратегических задач. Важнейшим фактором
обеспечения финансовой устойчивости стало принятие законодательства РФ: были
приняты или окончательно сформированы Гражданский, Налоговый, Бюджетный,
Трудовой и Земельный кодексы. Шла работа в направление совершенствования
межбюджетных отношений валютного и пенсионного законодательства.
Однако, несмотря на ряд положительных моментов, по - прежнему сохраняется
деформированность структуры Российской экономики, которая выражается в ее топливно сырьевой направленности. По - прежнему сохраняется сильная зависимость развития
экономики от экспорта энергоносителей. Ведь недостаточно развиты наукоемкие и
высокотехнологичные производства. К сожалению, на фоне ускоряющегося
технологического прогресса ведущих стран мира, Россия, в случае сохранения данных
тенденций, может закрепить за собой статус сырьевого донора.
Комплексного рассмотрения требуют и сохранившиеся в стране острые социальные
проблемы, которые возникают в связи с обострением экономико - правовых угроз.
Таким образом, знание рисков и угроз будет являться необходимым условием
эффективной экономической политики в будущем.
Проанализировав результаты недавних реформ можно сделать вывод, что часть
положительных моментов была достигнута. Например, были введены новые положения в
нормативно - правовой базе, что установило новые принципы функционирования ряда сфер
экономики. Однако, несмотря на изменения нормативно - правовой базы, можно отметить
неэффективную правоприменительную практику в реформируемых сферах. Ведь зачастую
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реформы ограничиваются лишь разработкой, а их практическая реализация не находит
своего применения.
Для экономического роста на современном этапе необходимо учитывать ряд важных
моментов.
1. необходимо достичь не просто увеличения темпов экономического роста, а такой
экономический рост, который обеспечил бы кардинальные структурные сдвиги Российской
экономики. В будущем темп роста должен быть более высоким, чем среднемировой или
чем темп роста в наиболее развитых странах.
2. проблемы России не могут быть разрешены без взаимодействия институтов и
инструментов различных сфер. Например, для разрешения экономических проблем
необходимы меры, которые выходят за рамки экономической сферы. РФ находится на
такой стадии, когда экономическое развитие в большей мере определяется состоянием
институтов государственной власти. Ведь устойчивые темпы роста и функционирование
экономики в целом невозможны без эффективного государственного аппарата и
правоохранительной системы.
3. некоторые сферы экономики являются приоритетом для развития общества. Прежде
всего, образование и здравоохранение. Данные сферы относятся к социальной политике.
Российская Федерация, согласно действующей Конституции РФ (ст.7), является
социальным государством, политика которого направлена на создание условий,
обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека.
Учитывая ценностное значение принципов социального государства для человека и
гражданского общества, ученые делают обоснованный вывод о необходимости
дальнейшего развития его институтов в современной России [3]. Главное конкурентное
преимущество в современной высокоразвитой стране непосредственно связано с
социальной сферой. Элементами социальной сферы являются образование,
здравоохранение, жилье и т.д. В этих секторах находится ключ к обеспечению высокого и
устойчивого экономического роста, за счет увеличения качества человеческого капитала,
что является одним из факторов развития на современном этапе.
4. при проведении любых реформ не должен подрываться достигнутый уровень
макроэкономической стабильности. Ведь денежная и финансовая стабильная ситуация
является одним из достижений и усилий Правительства за последние несколько лет, а
также важнейшим фактором формирования благоприятного инвестиционного климата в
стране. В настоящее время основными факторами обеспечения макроэкономической
стабильности являются проведение Правительством РФ сбалансированной бюджетной
политики, последовательное снижение инфляции, наличие золотовалютных резервов, а
также стабилизационного фонда РФ. Так как институты имеют первостепенное значение
для экономической ситуации в стране, они должны строиться таким образом, чтобы
уровень доверия всех субъектов экономической и политической жизни друг к другу был на
максимальном уровне. Конечно же, ключевая роль для решения данной задачи будет
принадлежать государству. Те правила игры, которые предлагаются и принимаются
властью, должны быть понятными большинству субъектов хозяйственной жизни [4, с. 15 22]. Несмотря на то, что некоторые страны прошли похожий путь развития, можно было
предположить возможность дублирования опыта других стран, для того чтобы не
повторить их ошибок [5, с. 50 - 58]. Теперь ситуация становится гораздо более сложной,
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желательно вырабатывать собственные и оригинальные подходы к решению, стоящих
перед страной проблем. Прежде всего, это относится к проблемам системы
здравоохранения, образования, пенсионной и социальной системы, а также
демографической ситуации в стране. Достаточно важным условием для этого является
прогнозирование. Однако нельзя не преувеличивать прогностические возможности
государства.
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КАК ИЗБЕЖАТЬ БАНКРОТСТВА И КАК СПАСТИ СВОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ВО
ВРЕМЯ КРИЗИСА?
С началом кризиса, в новостях все чаще начали мелькать сообщения о банкротстве того
или иного предприятия или компании. Владельцы начали переживать и впадать в панику,
тем самым только принося еще больший вред своему предприятию, так как все решения
стали принимать быстро и необдуманно. Поскольку банкротство – это процедура, которая в
современном мире не пользуется большой популярностью и вызывает всё чаще только
негативную реакцию. Основная мысль, которая появляется у бизнесменов при слове
банкротство, – это крах, потеря бизнеса! Каким же образом можно избежать банкротства и
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что для этого необходимо делать? Именно этот вопрос мы хоти рассмотреть в нашей
статье, так как раскрытая нами тема является сейчас очень актуальной.
Как показывает статистика, в настоящее время существенно возросло число компаний,
приближающихся к банкротству, следствие которого — полное или частичное
прекращение деятельности. Оба варианта, как правило, связаны с проблемами в
финансовой сфере. Из этого следует только один вывод: в нашей стране отмечается
нестабильная ситуация и многим бизнесменам нужно быть предельно внимательными при
решении своих финансовых вопросов. Нужно понимать всю серьезность данной проблемы
и ее последствия, принимать меры, чтобы избежать негативного влияния.
В настоящее время важнейшим нормативным документом, регламентирующим
процедуру банкротства, является Федеральный закон от 26.10.2002 № 127 - ФЗ (в ред. от
29.12.2012, с изм. от 30.12.2012) «О несостоятельности (банкротстве)» (далее —
Федеральный закон о банкротстве). В соответствии со ст. 2 ФЗ о банкротстве под
несостоятельностью (банкротством) понимается признанная арбитражным судом
неспособность должника в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по
денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных
платежей.
Одной из причин того, что компании оказываются на грани банкротства в сложный
период экономического спада, возникает отсутствие достаточного количества наличных
капиталов. И это действительно так, многие современные компании и фирмы работают за
счет кредитований и инвестиций. Но желательно иметь собственные наличные средства,
чтобы работа компании могла за счет них осуществляться хотя бы на протяжении пары тройки
месяцев.
Другой причинной банкротства во время кризиса может стать и рост расходов. При
падении уровня продаж, нужно стараться одновременно сокращать и расходы на
производство. Если этого не сделать, начнется отток наличности, и в итоге вы окажетесь в
убытке [1, с. 15].
Еще одной причиной разорения можно обозначить рост расходов. У компании всегда
должны быть намечены пути для снижения издержек на случай падения доходов. К
сожалению, руководители некоторых предприятий редко задумываются об отслеживании
расходов и их балансировании. А это может оказаться критической ошибкой.
Если фирма не располагает четким планом дальнейшего развития, и ее цели
расплывчаты, то это может ослабить компанию в будущем и послужить причиной
разорения.
Еще одной из причин банкротства во время кризиса является перекрестное кредитование
– один из непредсказуемых аспектов в решениях компании. Многие руководители бизнеса,
взяв кредит в банке и полностью не рассчитав свои силы, позже вынуждены
перекредитовываться в других банках, что приводит к увеличению выплат. А это большой
риск и ответственность[2, с. 35 - 36].
В завершении можно сделать несколько выводов для сохранения своего бизнеса от
банкротства необходимо: всегда держать запас наличных средств; не брать в заем, если в
ближайшем будущем не имеете возможности его выплатить; создать свой план развития
компании и добиться увеличения потока наличности, сократив издержки на производство.
И если грамотно отслеживать имеющиеся проблемы и следовать рекомендациям,
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перечисленным выше тогда можно защитить бизнес от банкротства. Но одним из наиболее
действенных методов избежания банкротства является оптимизация активов предприятия.
Также можно сказать, что действующее законодательство, в том числе в сфере банкротства,
имеет множество противоречий и пробелов, но оно постоянно дополняется, обновляется,
совершенствуется и можно надеяться на то, что все же будет создан оптимальный правовой
механизм проведения предприятиями процедуры несостоятельности (банкротства).
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АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ НЕФТЯНОГО СЕКТОРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Нефтяной комплекс является стратегически важным звеном в экономике России и имеет
большое значение в социально - экономическом развитии страны, что обусловлено не
только высокой степенью концентрации существенного объема мировых запасов нефти на
территории России, но и историческим развитием отечественной промышленности [1].
Результаты деятельности нефтяной отрасли составляют основу базы для формирования
федерального бюджета, обеспечения стабильного курса н7ациональной валюты, и от них
прямо зависит, насколько быстро и успешно будут преодолены последствий мирового
финансового кризиса и экономических санкций, введенных странами Западной Европы и
Северной Америки [2, 3].
Динамика добычи нефти крупнейшими нефтяными компаниями России приведена в
табл. 1. Добыча нефти в России в 2015 г. увеличилась на 1,4 % и составила 534,1 млн т.
Среднесуточная добыча нефти в 2015 г. составила 1,46 млн т в сутки. По итогам 2015 г.
«Роснефть» заняла 1 - е место среди российских нефтяных компаний по объемам добычи
нефти.
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В 2015 г. в России значительно увеличился ввод новых скважин из эксплуатационного
бурения: на 10,1 % увеличилось количество введенных скважин, на 7,2 % вырос метраж
завершенных в отчетном году скважин. Лидерами по приросту темпов бурения стали
«Татнефть» (введено на 147 % больше скважин и пройдено на 119 % больше пог. км) и
«Башнефть» (введено на 78 % больше скважин и пройдено на 77 % больше пог. км).

Компания
Роснефть
ЛУКОЙЛ
Сургутнефтегаз
Газпром нефть
Татнефть
Башнефть
Прочие
Итого

Таблица 1 – Добыча нефти в России, млн. т.
2013 г.
2014 г.
2015 г.
Изменение 2015 / 2014,
%
192,6
190,1
189,2
- 0,9
86,7
86,6
85,7
- 1,1
61,5
61,4
61,6
0,3
32,2
33,6
34,3
2,1
26,4
26,5
27,2
2,7
16,1
17,8
19,9
11,8
107,8
110,6
116,1
1,0
523,3
526,7
534,0
1,4

Мощность НПЗ в России на начало 2015 г. составляла 6 338 тыс. баррелей в день, что
больше показателя предыдущего года на 5,2 % и эквивалентно 6,6 % мировых мощностей
(3 - е место в мире после США (18,4 % ) и Китая (14,6 % ). Уровень использования
среднегодовой мощности по первичной переработке нефти остается высоким - порядка 92
% . В 2015 г. объем нефтепереработки сократился на 2 % до 282 млн т (табл. 2).

Компания
Роснефть
ЛУКОЙЛ
Газпром нефть
Башнефть
Сургутнефтегаз
Татнефть
(Танеко)
Прочие
Итого

Таблица 2 - Переработка нефти в России, млн. т.
2013 г.
2014 г.
2015 г.
Изменение 2015 / 2014,
%
75,8
77,0
75,1
-2
45,1
45,1
41,8
-7
31,3
32,1
31,9
-1
21,4
21,7
19,1
- 12
19,8
19,3
18,7
-3
7,6
8,5
8,7
2
71,6
272,5

85,4
288,9

87,1
282,4

-2

Факторами снижения объемов переработки нефти в России стали:
1) увеличение средней по отрасли глубины переработки нефти за счет мероприятий по
модернизации технологической оснащенности российских НПЗ, реализуемых в рамках
четырехсторонних соглашений;
2) оптимизация объемов первичной переработки сырья при одновременном
поддержании уровней и повышении качества производимых моторных топлив (в первую
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очередь автомобильных бензинов), обеспечивающих бездефицитное снабжение
потребителей внутреннего рынка Российской Федерации [4]
Глубина переработки нефти в Росси выросла на 1,9 п.п. до 74,2 % . Один из самых
высоких уровней глубины переработки нефти характерен для компании ПАО АНК
«Башнкфть» (85,8 % в 2015 г.). «Башнефть» также остается одним из лидеров отрасли по
доле светлых нефтепродуктов в общем объеме производства – 68 % в 2015 г.
Производство автобензинов по итогам 2015 г. составило 39,2 млн т (13,9 % от объемов
первичной переработки), дизельного топлива - 76,1 млн т (26,9 % ), мазута - 71,0 млн т (25,1
% ). Внутреннее потребление нефти в России составляет 148,1 млн т в год, что
эквивалентно 3,5 % мирового потребления и в 3,6 раз меньше объемов добычи нефти в
России.
Ценовая конъюнктура на мировых рынках характеризовалась в 2015 г. снижением цен на
углеводороды. Стоимость маркерного сорта нефти Brent снизилась с 56,42 долл. США до
37,89 долл. США за баррель. Рынок по - прежнему характеризовался избытком
предложения. Так, если мировой спрос на нефть в 2015 г. снизился на 2 % до 94,7 млн
баррелей в день, то предложение нефти снизилось только на 0,8 % до 96,4 млн баррелей в
день. Как результат, важным сигналом по итогам года стало существенное сокращение
инвестиций в нефтедобычу на 24 % , что в среднесрочной перспективе формирует дефицит
мощностей и потенциал восстановления мировых цен на нефть [5].
Анализируя статистические данные, следует отметить, что основными факторами,
влияющими на снижение экономической устойчивости российских нефтяных компаний
являются следующие.
1. Последствия экономического кризиса и санкций. Введенные санкции уже повлекли за
собой некоторые внутренние события, которые также подстегнули панические настроения
и, как следствие, падение стоимости рубля.
2. Зависимость нефтяных компаний от мировых цен на нефть. Ситуация с ценами на
нефть характеризуется как неопределенная [6]. Дальнейшее падение цен на нефть ниже
прогнозируемого уровня формирует риски ослабления курса рубля, ускорения инфляции,
оттока капитала, ослабления инвестиционной активности, снижения доходов населения и
потребительского спроса.
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МЕСТО И РОЛЬ НКО В СИСТЕМЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ
Некоммерческая организация (НКО) – это организация, не имеющая в качестве основной
цели своей деятельности извлечение прибыли и не распределяющая полученную прибыль
между участниками. Создается для оказания услуг в социальной, благотворительной,
культурной, образовательной областях, а также для защиты прав граждан и организаций,
оказания юридической помощи [2, с. 113].
Само понятие «некоммерческая организация» впервые было прописано Основами
гражданского законодательство Союза ССР и республик, утвержденных Верховным
Советом СССР 31 мая 1991 года, затем оно было закреплено в 1994 году Гражданским
кодексом РФ. В мировой практике общепринятым остается определение некоммерческих,
благотворительных инициатив как «третьего сектора». Известно, что первый сектор –
государственный, а второй – частный [3, с. 29].
Некоммерческий сектор призван защищать и реализовывать интересы граждан, действуя
независимо от государства и коммерческих структур. Обстоятельствами,
подчеркивающими важность существования НКО, является: во - первых, совокупный
общественный спрос не удовлетворяется в полной мере первыми двумя секторами; во вторых, мотивы гражданского поведения определяются не только политическими и
экономическими интересами [2, с. 114].
Президент РФ Владимир Путин, выступая 1 октября 2015 г. на заседании Совета при
Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, заявил, что «в
НКО трудятся более 670 тыс. человек». Полный список зарегистрированных НКО в России
публикуется на сайте Минюста. На 17 июня 2016 года насчитывается 227 тыс. 397
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некоммерческих организаций, 140 тыс. из них являются социально ориентированными. Так
же названы субъекты – лидеры по показателям среди поставщиков социальных услуг, это
Башкирия (37 % ), Еврейский автономный округ (29 % ), Ингушетия (25 % ), Камчатский
край (19 % ) [5, с. 117].
Важно отметить, что создание некоммерческих организаций происходит исходя из
потребностей самих людей, под влиянием изменений в социальной системе. Происходит
процесс саморегуляции, самоорганизации общества, где НКО являются важнейшими
элементами социальной системы [3, с. 30].
Как известно, самоорганизующиеся системы более способны к развитию и
устойчивости, чем системы, созданные по программе, заданной извне. Непременным
условием развития социальных систем – это динамичность, изменчивость системы, ее
способность приспосабливаться к изменениям окружающей среды, что диалектически
связанно с другим свойством – стабильностью, устойчивостью системы. Таким образом,
можно сделать вывод, что основная социальная функция некоммерческих организаций –
это вовлечение отдельных индивидуумов в общественную систему или систематизация
общества [4, с. 19].
В настоящее время, благодаря информационным технологиям и техническому
прогрессу, интересы людей не ограничиваются только семьей и работой. Некоммерческие
организации были созданы для удовлетворения социальных потребностей человека, таких
как психологически важное общение с людьми, разделяющими схожие взгляды и
обладающие подобным кругом интересов для решения общих проблем. Отсутствие или
недостаточное общение в последствии формирует психологический дискомфорт, который
может вылиться в депрессию или агрессию, социальными последствиями – возникновение
конфликтов между отдельными индивидами и обществом, т.е. появление и усиление
социальной напряженности [1, с. 103].
В современном мире встает вопрос переосмысления роли и значения своей деятельности
некоммерческих организаций. Третий сектор следует рассматривать не только в рамках
«предоставления услуг», но и в более широком смысле, как вклад в благополучие людей.
Следовательно, некоммерческие организации в России являются одним из механизмов
социальной адаптации россиян к происходящим социальным изменениям, а функция
социальной адаптации – это специфическая социальная функция современных российских
НКО, присущая обществу, находящемуся в стадии трансформации [4, с. 20].
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МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
Российский фармацевтический рынок демонстрирует сравнительно устойчивые темпы
роста: с 2005 г. рост объема фармацевтического рынка достигал 35 - 50 % ежегодно или 10 15 % в сопоставимых ценах прошлого года (с поправкой на параллельный рост цен на
продукцию).
Фармацевтическая промышленность Республики Татарстан в целом развивается в
фарватере российских тенденций и трендов и демонстрирует устойчивую положительную
динамику роста [3]. Как следует из таблицы 1, для фармацевтической промышленности РТ,
представленной ОАО «ТХФП», в 2007 - 2015 гг. характерны тенденции увеличения уровня
деловой активности, финансовой и бюджетной эффективности деятельности.
Таблица 1 - Показатели развития
ОАО «Татхимфармпрепараты» в 2007 - 2015 гг. [1]
Показатель деятельности 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
ОАО «ТХФП»
1. Объем отгруженной
продукции в денежном
выражении, млн.руб.

734

869

988 1335 1607 1946 2160 2648 3185

2. Чистая прибыль, млн.руб.

25

31

16

241

81

102

187

212

384

3. Налоговые отчисления в
бюджеты всех уровней,
млн.руб.

67

78

82

110

182

157

189

243

292

4. Среднесписочная
численность
работающих, чел.

1123 1125 1104 1060 1059 1031 1043 1016 1043

181

Вместе с тем, опираясь на положения разработанной методики оценки факторов
развития фармацевтической промышленности, основанной на межрегиональных
сопоставлениях
коэффициентов
эластичности
производственных
функций,
методологические особенности которой ранее нами были освещены в более ранних
публикациях [2], предприятия фармацевтического сектора экономики характеризуются
разноаспектными параметрами конкурентоспособности в разрезе системообразующих
регионов данной отрасли (Республика Татарстан, Республика Башкортостан,
Нижегородская область, Томская область, Калужская область, Курская область, Санкт Петербург, Московская область) (Таблица 1).
Таблица 1 – Факторный анализ влияния ключевых параметров развития фармацевтической
промышленности в системообразующих регионах данной отрасли
Значения эластичности фактора
L – темп
изменения
K – темп
среднегодовой
Innov – темп
изменения
численности
изменения
Регион
стоимости
промышленно реальных
капитала в
производственного
инвестиций в
фармацевтической
персонала в
инновации
промышленности
фармацевтической
промышленности
Республика
2,03
1,41
0,36
Татарстан
Республика
0,48
- 10
0,38
Башкортостан
Нижегородская
1,82
0,19
0,02
область
Томская область
0,12
1,61
0,65
Калужская область
- 0,48
1,43
- 0,29
Курская область
- 0,08
1,39
1,3
Санкт - Петербург
0,52
0,45
0,56
Московская
- 0,86
4,84
0,61
область
Представленные расчетные данные демонстрируют то, что с наибольшим уровнем
восприимчивости предприятия фармацевтической промышленности РФ реагируют на
изменения в сфере изменения реальных инвестиций в инновации (коэффициент
эластичности равен, в среднем по рассматриваемой совокупности регионов, 0,45).
Сопоставимой реакцией характеризуется и восприимчивость к изменению стоимости
капитала в фармацевтической промышленности (коэффициент эластичности 0,44).
Наименьший уровень восприятия предприятий рассматриваемого сектора экономики
отмечается к фактору, раскрывающему особенности формирования управленческой
политики в сфере управления трудовыми ресурсами (коэффициент эластичности 0,17).
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Таким образом можно констатировать, что динамика развития фармацевтической
промышленности в сформировавшихся условиях хозяйствования, определяется, в первую
очередь, инновационно - модернизационными трансформациями. Факторы экстенсивного
роста играют второстепенную роль и не оказывают сколь значимого влияния на развитие
данного сектора экономики.
Основной отличительной особенностью для Республики Татарстан является то, что
фармацевтические промышленные предприятия данного региона характеризуются
максимальной, среди рассматриваемой совокупности субъектов РФ, восприимчивостью к
изменению стоимости капитала. Это может означать о высоком уровне эффективности
использования данного фактора, также, как и фактора, характеризующего темпы изменения
среднегодовой численности промышленно - производственного персонала (коэффициент
эластичности для Республики Татарстан составляет 1,41). Между тем эластичность фактора
инноваций (Innov) составила всего 0,36, что свидетельствует о недостаточном
использовании фактора научно - технического прогресса в развитии отрасли, что, на наш
взгляд, в определенной степени может ограничивать динамичное и конкурентоспособное
развитие данного вида экономической деятельности региона.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА НА ПРЕДПРИЯТИИ

Организация труда — это форма, в которой реализуются экономические результаты
трудовой деятельности работника. Следовательно, организация труда рассматривается как
сложный элемент экономики труда.
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В ситуации рыночной экономики увеличивается роль всевозможных условий, которые
оказывают влияние на результативность производства, так как в силу оживляющейся
конкурентной борьбы эффективность работы становится главной предпосылкой жизни и
формирования компаний. Из числа условий производительности значительное положение
занимает организация труда. Так, даже самое прогрессивное оборудование и
высокопроизводительная техника никак не предоставит ожидаемого результата при низкой
организации их обслуживания и наоборот, при научной организации труда допускается
получить от соответствующего технического оборудования производства наивысший
результат.[1]
Проблемы организации труда занимают одно из основных мест в социально экономической политике государства. В ситуации рыночной экономики практическое
выполнение мер по совершенствованию согласно системе оплаты труда должно
основываться при соблюдении ряда принципов оплаты труда, которую следует основывать
на следующих экономических законах: законе возмещения затрат на воспроизводство
рабочей силы, законе стоимости. Из условий экономических законов сформулирована
система принципов организации оплаты труда, включающих:
- принцип оплаты по затратам и результатам, который следует из всех отмеченных выше
законов. В течении долгого этапа времени вся система организации оплаты труда в стране
было нацелена на разделение по затратам труда, что никак не отвечает условиям
сегодняшней степени формирования экономики. В нынешний период наиболее жестким
является принцип оплаты по затратам и результатам труда, а не только по затратам;
- принцип повышения уровня оплаты труда на основе увеличения производительности,
который обусловлен, в главную очередь, действием таких экономических законов, как
закон повышающейся производительности труда, закон возвышения потребностей. Из
данных законов вытекает, что рост оплаты труда работника необходимо реализовывать
только лишь на основе увеличении эффективности производства;
- принцип опережения роста производительности общественного труда по сравнению с
ростом заработной платы, который следует из закона повышающейся производительности
труда. Он призван гарантировать требуемые сбережения и последующее наращивание
производства;
- принцип материальной интереса в увеличении эффективности труда следует из закона
повышающейся производительности труда и закона стоимости. Следует никак не попросту
гарантировать материальный интерес в установленных итогах работы, однако и привлечь
внимание сотрудника в увеличении эффективности труда. Осуществление данного
принципа в организации оплаты труда будет содействовать достижению определенных
высококачественных перемен в работе всего хозяйственного механизма.[2]
Заработная плата, являясь превращенной формой стоимости и цены товара «рабочая
сила», является формой вознаграждения за трудовую деятельность и формой
материального стимулирования их работы. Она ориентирована на поощрение сотрудников
за проделанную работу и на мотивацию достижения ожидаемой степени
производительности. Следовательно, точная система заработной платы напрямую
оказывает большое влияние на темпы роста производительности труда, побуждает
увеличение квалификации рабочих. Заработная плата, являясь классическим условием
мотивации труда, проявляет преобладающее воздействие на производительность.
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Организация никак не имеет возможность сдержать рабочую силу, в случае если она не
выплачивает вознаграждения согласно конкурентоспособным ставкам и никак не содержит
шкалу оплаты, побуждающую людей к работе. С целью того чтобы гарантировать
постоянный рост производительности, начальство обязано точно связать заработную плату,
продвижение по службе с показателями производительности труда, выпуском
продукции.[3]
Список использованной литературы
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ОТРАСЛЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЖИЛИЩНО - КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА
В настоящий момент жилищно - коммунальная деятельность представляет собой
организующее начало в жизни города. ЖКХ является фундаментом, на котором
формируется и развивается город как среда обитания человека. Система коммунального
обслуживания носит общеполезный характер. Он выражается в том, что данная система
имеет постоянно действующие установки, которые готовы удовлетворять потребности как
населения, так и города в целом в соответствующих услугах [1]. ЖКХ закладывает основы
для формирования качества и уровня жизни населения, во многом определяет образ жизни,
социальный и экономический потенциал территории. ЖКХ состоит из множества
многоотраслевых структур, но является целостной системой, обеспечивающей нормальную
жизнедеятельность человека, функционирование социальной и производственной
инфраструктуры территории.
Жилищно - коммунальное хозяйство – это совокупность подотраслей, которые
обеспечивают функции инженерной инфраструктуры разноплановых зданий населенных
пунктов, создают удобство и благоприятность пребывания и нахождения в них граждан
путем предоставления им обширного спектра жилищно - коммунальных услуг. ЖКХ как
комплекс имеет свою структуру (рис 1). Жилищное хозяйство включает в себя работы по
капитальному и техническому ремонту зданий и сооружений, технический ремонт
внутренних общедомовых инженерных коммуникаций и систем.
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К ресурсоснабжению относят:
 теплоснабжение;
 электроснабжение;
 газоснабжение;
 водоснабжение и водоотведение, прокладка и ремонт водопроводных труб,
водозабор, очистка и доставка воды.

Рисунок 1. Структура ЖКХ
Благоустройство населенных пунктов состоит из дорожно - мостового хозяйства,
озеленения, санитарной очистки, утилизации отходов и т.д.
К бытовому обслуживанию относят банно - прачечное хозяйство, гостиничное
хозяйство, ритуальные услуги. Данная отрасль ЖКХ в настоящий момент функционирует в
рыночных условиях, так как основана на конкурентных отношениях.
ЖКХ как отрасль народно хозяйства имеет свои особенности:
 имеет особую социальную значимость, что и повышает необходимость в
государственном регулировании и контроле со стороны потребителей;
 сочетает коммерческие (ориентированные на достижение прибыли) и
некоммерческие организации;
 включает в себя деятельность как естественных монополий (транспортировка
энергии и жидкостей), так и отраслей, в которых возможна и необходима конкуренция
(производство товаров и услуг);
 представлено
многообразием
организационно
правовых
статусов
предпринимательства (с образованием, без образования юридического лица) и форм
собственности;
 центры оказания услуг рассредоточены соответственно системе расселения, что и
обуславливает немалую роль местных органов самоуправления;
 повышенная значимость экологического и санитарно - эпидемиологического
контроля;
 потребность в гарантированном обеспечении минимума услуг независимо от
платежеспособности населения;
 многообразие потребителей (граждане, их ассоциации, предприятия, бюджетные
организации).
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Как было сказано выше, в ЖКХ свою деятельность осуществляют не только
некоммерческие, но и коммерческие организации. Они являются субъектами жилищно коммунальной деятельности. Например, к коммерческим субъектам можно отнести
управляющие компании и поставщиков коммунальных услуг. К некоммерческим относят
товарищества собственников недвижимости, жилищные и жилищно - строительные
кооперативы и т.д. [2].
Между субъектами ЖКХ в процессе осуществления деятельности возникают
договорные отношения. На рисунке представлена схема взаимоотношений УК с
ресурсоснабжающими организациями и собственниками жилых помещений (рис. 2).
Из схемы видно, что у управляющей компании возникают договорные отношения с
ресурсоснабжающей организацией, в соответствии с которыми управляющая организация
приобретает коммунальные ресурсы, и с потребителями, которым она предоставляет
коммунальные услуги. Чтобы дать оценку современному состоянию сферы ЖКХ в России
можно использовать множество систем показателей, таких как: благоустройство городских
населенных пунктов, приватизация жилищного фонда, работа водопровода, работа
канализации, сведения о снабжении теплоэнергией и т.д.

Рис. 2 Схема взаимоотношений УК с ресурсоснабжающими организациями и
собственниками жилых помещений.
Но, несомненно, основным и наиболее весомым является система показателей
жилищных условий населения. Так, согласно официальной статистике, данные показатели
имеют восходящую динамику (таблица 1). Несмотря на положительную динамику
показателей, жилищно - коммунальное хозяйство имеет ряд проблем. К таковым можно
отнести высокую изношенность и низкую энергоэффективность жилищного фонда и
коммунальных сетей, слабое развитие конкуренции на рынке управляющих организаций,
низкое качество услуг, предоставляемых ими населению, наряду с высокой стоимостью
этих услуг и т.д.
Таблица 1 – Основные показатели жилищных условий населения
Год
2010 2011 2012 2013 2014 2015
Общая площадь жилых
22,2 22,6 23,0 23,4 23,4 23,7
помещений, приходящаяся в
среднем на одного жителя (на
конец года) - всего, м2
187

2016
24,4

Число квартир - всего, млн.
59,5 60,1 60,8 61,5 61,3 62,9 64,0
из них:
однокомнатных
13,9 14,1 14,3 14,6 14,5 14,5 15,3
двухкомнатных
23,7 23,9 24,1 24,3 24,0 23,9 24,9
трехкомнатных
17,3 17,4 17,6 17,7 17,6 17,5 18,2
четырехкомнатных и более
4,6
4,7
4,8
4,9
4,9
4,9
5,2
Средний размер одной
52,4 52,8 53,3 53,6 54,1 54,0 54,6
квартиры, м2общей площади
жилых помещений
однокомнатной
33,3 33,4 33,6 33,8 34,6 34,4 35,0
двухкомнатной
46,9 47,1 47,3 47,5 48,1 47,6 48,3
трехкомнатной
62,8 63,2 63,6 64,0 64,4 64,3 65,2
четырехкомнатной и более
100,0 101,8 103,7 105,4 102,8 102,5 104,5
Капитально
17316 8660 4326 3995 3045 2836 4332
отремонтированных
помещений в квартирах
жилых домов за год, тыс. м2
общей площади
Приватизировано жилых
помещений (с начала
приватизации, по состоянию
на конец года):
всего, тыс.
27672 28459 28752 29156 29839 30158 30557
в процентах от общего числа
73
75
76
77
78
79
77
жилых
помещений, подлежащих
приватизации
Таким образом, жилищно - коммунальное хозяйство – это самостоятельная сфера
в системе народного хозяйства, основной целью функционирования которой
является удовлетворение потребностей населения и предприятий в услугах,
обеспечивающих нормальные условия жизни и работы населения и предприятий,
расположенных на территории населенного пункта путем развития, эксплуатации и
содержания его технического, инженерного оборудования и других видов
благоустройства.
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ОЦЕНКА ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ

Финансовое состояние предприятия характеризуется системой показателей,
отражающих состояние капитала в процессе его кругооборота и способность субъекта
хозяйствования финансировать свою деятельность на фиксированный момент времени.
Финансовая устойчивость характеризуется стабильным превышением доходов над
расходами, свободным маневрированием денежными средствами и эффективным их
использованием в процессе текущей, инвестиционной и финансовой деятельностью [1, с.
69].
Высшим типом финансовой устойчивости является способность предприятия
развиваться преимущественно за счет собственных источников финансирования. За счет
собственных доходов организация не только погашает ссудную задолженность перед
банками, обязательства перед бюджетом по налогу на прибыль, но и инвестирует средства
на капитальные затраты.
На финансовую устойчивость предприятия оказывает влияние множество факторов.
Основными являются [3, с. 187]:
- положение предприятия на товарном и финансовом рынках;
- выпуск и реализация конкурентоспособной, пользующейся спросом продукции;
- рейтинг в деловом сотрудничестве с партнерами и др.
Основные задачи анализа:
1) оценка и прогнозирование финансовой устойчивости предприятия;
2) поиск резервов улучшения финансового состояния предприятия;
3) разработка конкретных мероприятий, направленных на укрепление финансовой
устойчивости предприятия [3, с. 191].
В ходе производственного процесса на предприятии происходит постоянное пополнение
запасов товарно - материальных ценностей. Изучая излишек или недостаток средств для
формирования запасов, устанавливаются абсолютные показатели финансовой
устойчивости. Для детального отражения различных видов источников (собственных
средств, долгосрочных и краткосрочных кредитов и займов) в формировании запасов
используется следующая система показателей.
1) наличие собственных оборотных средств на конец расчетного периода:
СОС = СК – ВОА, (1)
где СОС - собственные оборотные средства (чистый оборотный капитал) на конец
расчетного периода; СК - собственный капитал; ВОА - внеоборотные активы.
2) наличие собственных и долгосрочных заемных источников финансирования запасов
(СДИ):
СДИ = СК - ВОА + ДКЗ или СДИ = СОС +ДКЗ, (2)
где ДКЗ - долгосрочные кредиты и займы.
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3) общая величина основных источников формирования запасов (ОИЗ):
ОИЗ = СДИ + ККЗ, (3)
где ККЗ - краткосрочные кредиты и займы.
В результате можно определить три показателя обеспеченности запасов источниками
финансирования:
1) излишек (+), недостаток ( - ) собственных оборотных средств:
ΔСОС = СОС – З, (4)
где ΔСОС - прирост (излишек) собственных оборотных средств; З - запасы.
2) Излишек (+), недостаток ( - ) собственных и долгосрочных источников
финансирования запасов (ΔСДИ):
ΔСДИ = СДИ – З, (5)
3) Излишек (+), недостаток ( - ) общей величины основных источников покрытия
запасов (ΔОИЗ):
ΔОИЗ = ОИЗ – З, (6)
Приведенные показатели обеспеченности запасов соответствующими источниками
финансирования можно трансформировать в трехфакторную модель (М):
М = (ΔСОС, ΔСДИ, ΔОИЗ), (7)
На практике встречаются четыре типа финансовой устойчивости. Первый тип
финансовой устойчивости, абсолютная финансовая устойчивость (М1):
М1= (1, 1, 1), т.е. ΔСОС > 0; ΔСДИ > 0; ΔОИЗ > 0, (8)
Нормальная финансовая устойчивость (М2):
М2 = (0, 1, 1), т. е. ΔСОС < 0; ΔСДИ> 0; ΔОИЗ > 0, (9)
Хорошая финансовая устойчивость гарантирует выполнение финансовых обязательств
организации. Неустойчивое финансовое состояние (М3):
М3 = (0, 0, 1), т.е. ΔСОС < 0; ΔСДИ < 0; ΔОИЗ > 0, (10)
Кризисное финансовое состояние (М4):
М4 = (0, 0, 0), т. е. ΔСОС < 0; ΔСДИ < 0; ΔОИЗ < 0, (11)
При данной ситуации предприятие является полностью неплатежеспособным и
находится на грани банкротства, так как ключевой элемент оборотных активов «Запасы» не
обеспечены источниками финансирования.
Основные пути улучшения платежеспособности и ликвидности на предприятиях,
имеющих неустойчивое финансовое состояние, следующие:
- увеличение собственного капитала;
- снижение внеоборотных активов (за счет продажи или сдачи в аренду неиспользуемых
основных средств);
- сокращение величины МПЗ до оптимального уровня.
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МУНИЦИПАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКИМ ХОЗЯЙСТВОМ
Процесс управления городским хозяйством можно рассматривать как процесс
управления развитием каждой функции городской среды, с ее демографическими,
социальными и экономическими факторами, направленными на реализацию поставленных
задач. Поэтому управление развитием инфраструктуры города представляет собой систему
контроля, планирования, содействия в обеспечении градообслуживающей системы,
составляющей основу модернизации и развития муниципального образования.
Муниципальная модель управления в формировании и развитии городского хозяйства –
это комплекс социального и производственного единства, включающий внутренние
процессы управления, отличающиеся целями и задачами функционирования, методами и
способами проведения, процессами развития и достижения в будущем.
Управление развитием инфраструктуры города оценивается, в целом, по степени
выполненных задач, количеству результатов деятельности, по основным критериям
отчетности, контроле выполнения, ответственности [2, с. 2].
Муниципальная модель управления развитием городской среды обладает
соответствующей спецификой:
– долгосрочное планирование и прогнозирование по развитию городского хозяйства
управленческими методами на основе демократического выбора;
– иерархия управленческих процедур в отраслях социальной инфраструктуры,
сохранение административно - бюрократического стиля управления;
– учёт мотивации по организации развития городской среды в виде дальнейших
перспектив работы (карьерный рост, престижность, стабильность положения, выполнение
важной работы и др.);
– текущий контроль общественных организаций и федеральных органов власти за
системой городского управления инфраструктурой с привлечением населения города и
средств массовой информации.
Муниципальная модель управления городским хозяйством имеет гибкую структуру,
основанную на современных управленческих технологиях. Все чаще, городские
государственные учреждения социальной инфраструктуры функционируют с частными
организациями, в связи с этим появляется городская сеть организаций, которая выполняет
функциональные обязанности городского управления хозяйством [2, с.3].
Основные направления в управлении по формированию и развитию социальной среды
города:
– Выбор необходимых объектов инфраструктуры, учет их значимости, эффективности
и функционирования в городской среде и т.д.
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– Механизмы регулирования городскими властями хозяйственной деятельности:
выплаты налогов, платежи за пользование трудовых и природных ресурсов.
– Планирование направлений деятельности, выполнение различных контрактов
государственно - частного партнерства, тарифное регулирование производства.
– Управление развитием услуг территориальной доступности, поддержка
коммерческих городских подразделений, инвестирование услуг из городского бюджета,
ценовая политика, регулирование тарифов, установление размеров торговой наценки,
правила конкурирования и т.д.
– Развитие социальной инфраструктуры территорий, в состав которых входят:
– система здравоохранения;
– сфера культуры и искусства;
– сфера науки и образования;
– область социальной поддержки и отдельных групп населения;
– область физической культуры и спорта.
В связи с развитием хозяйственных проблем города, рынок стремится к превращению
экологических и социальных проблем в товар. Но, важно отметить, «ограниченность
возможностей рыночного механизма как метода разрешения основных противоречий
социальной инфраструктуры городов, призванного обеспечивать ее устойчивое
функционирование и развитие» [4, 22].
Использование в управлении метода декомпозиции и структуризации городских
проблем по развитию хозяйственной деятельности, способствует решению экономических
задач, эффективно влияющих на инфраструктуру социально - бытового обслуживания и
розничной торговли [2, с.4]. Данные методы со стороны комплексного оценивания и
качества эффективности развития городского хозяйства влияют на жизнеобеспечение
населения. Для развития инфраструктурной среды и экономического анализа целевых
показателей необходимо учитывать выполнение управляющими структурами
приоритетных мероприятий, однако способы их измерения нуждаются в уточнении и
проведении экспертизы оценивания качественных, социально - бытовых показателей.
Развитие городского хозяйства – важная характеристика экономического и социального
преобразования общества, основной потенциал развития и подержания жизнедеятельности
людей.
Муниципальные власти в условиях либерализации государственной политики, опираясь
на частные социальные предприятия, получают возможность реализовать новый подход к
решению проблемы развития городского хозяйства с использованием, как местных
ресурсов, так и определенных видов управленческой деятельности.
Таким образом, органы управления муниципального образования в своей деятельности
используют механизмы сотрудничества с субъектами организаций, разрабатывают
муниципальную модель формирования и развития городской среды в рыночных условиях,
что способствует успешной реализации управленческих направлений в сфере развития
инфраструктурного обеспечения города.
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МОШЕННИЧЕСТВА, СОВЕРШАЕМЫЕ БАНКАМИ, КАК НАРУШЕНИЕ
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
Мы привыкли в повседневной жизни, что кредитные организации становятся объектами
мошеннических атак со стороны клиентов, конкурентов, хакеров. Но не менее часто и сами
банки выступают в роли таковых для своих клиентов. Поэтому вопрос о защите прав и
интересов клиентов банка нельзя не назвать актуальным. К тому же, сейчас по всей России
идет активный переход на карточную систему: планируется ограничить выпуск наличных
денег и установить порог для оплаты наличными средствами, провести эмиссию
банковских платежных карт и т.д. В частности, набирают популярность социальные карты
благодаря их универсальности и многофункциональности. Предполагается, что их
применение упростит жизнь. Приведем реальный пример из жизни, руководство вуза
заключило договор с коммерческим банком, студенты были вынуждены в массовом
порядке оформить такую социальную карту в качестве пропуска в институт. Казалось бы,
все просто: подписываешь типовой договор – и карта твоя. Но, спустя несколько месяцев,
приходит письмо от негосударственного пенсионного фонда с благодарностью за «то, что
доверили формирование Ваших пенсионных накоплений нашему банку». То есть,
предполагаемый типовой договор на получение социальной карты был не на получение
социальной карты. И самое интересное, что на момент заключения сделки среди студентов
были несовершеннолетние.
Вполне логично, что банкам не выгодно терять или сокращать клиентскую базу. Даже
после написанного заявления о закрытии счета банки механически перебивают паспортные
данные человека, решившего закрыть счет, на вымышленные, или, по крайней мере, не
соответствующие действительности, которые потом при возможном обращении теперь уже
бывшего клиента, можно идентифицировать. Возникает вопрос: безопасно ли доверять
банкам свои данные, если они могут делать с ними все, что захотят?
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Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 23.02.1999 N 4 - П
«По делу о проверке конституционности положения части второй статьи 29 Федерального
закона от 3 февраля 1996 года «О банках и банковской деятельности» разъясняет, что
гражданин является экономически слабой стороной и нуждается в особой защите своих
прав, что влечет необходимость ограничить свободу договора для другой стороны, то есть
для банков [5].
Защиту интересов клиентов коммерческого банка призваны защищать, во - первых,
государство посредством законодательства, подзаконных нормативно - правовых актов, в
частности – актов Банка России, во - вторых, коммерческие банки и, в - третьих, сами
клиенты путем повышения своей финансовой грамотности.
В зарубежной литературе выделяются следующие виды обманных операций,
совершаемых банковскими служащими:
– увеличение балансовой стоимости здания;
– мошеннический выпуск акций акционерного капитала с последующим залогом этих
акций для обеспечения ссуды;
– фиктивные отчисления на счет расходов;
– завышение отчислений на расходы и кража наличных денег в размере между
фактической величиной статьи расхода и той суммой, на которую делалось отчисление;
– завышенная оплата счетов, относящихся к статьям расхода, и последующее хищение
оплаты;
– фиктивное увеличение оплаты по жалованиям;
– оплата личных обязательств;
– оплата жалования вымышленным лицам;
– хищения денежных средств путем подделки подписи клиента;
– несанкционированные займы директорам, должностным лицам и служащим банка;
– занижение сумм денежных сборов и ссудных процентов и скидок и превышение сумм
возврата кредита;
– фиктивные займы;
– несанкционированное освобождение залога;
– несанкционированные списывания со счета;
– займы под неадекватное и не обладающее реальной стоимостью имущество [6].
Поскольку клиенты банка – это потребители банковских услуг, то в некоторых случаях
защитить их интересы может Закон РФ от 07.02.1992 N 2300 - 1 «О защите прав
потребителей». Если банк взыскал плату за предоставление гражданину - заемщику
информации о состоянии задолженности по кредиту, то он поступил вразрез с п. 2 ст. 10
Закона «О защите прав потребителей», потому что потребитель всегда имеет право знать о
размере своей задолженности перед банком, сумме уплаченных процентов, предстоящих
платежах с раздельным указанием суммы процентов, подлежащих уплате, и оставшейся
суммы кредита. Также ст. 10 Закона «О защите прав потребителей» предусматривает, что
информация об услугах в обязательном порядке должна содержать при предоставлении
кредита размер кредита, полную сумму, подлежащую выплате потребителем, и график
погашения этой суммы [5].
Права потребителя будут нарушены и в случае, если в договор включены условия об
определении подсудности спора на усмотрение банка, так как в соответствии с п. 2 ст. 17
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Закона «О защите прав потребителей» подсудность спора определяется истцом, а иск
может быть предъявлен в суд по месту нахождения организации, месту жительства или
пребывания истца, месту заключения или исполнения договора.
Если банком в одностороннем порядке изменен размер процента по кредиту, то это
является нарушением ст. 29 Федерального закона от 02.12.1990 N 395 - 1 «О банках и
банковской деятельности», в которой прописано, что кредитная организация не имеет права
в одностороннем порядке изменять процентные ставки по кредитам и (или) порядок их
определения, процентные ставки по вкладам (депозитам), комиссионное вознаграждение и
сроки действия этих договоров с клиентами - индивидуальными предпринимателями и
юридическими лицами, за исключением случаев, предусмотренных федеральным законом
или договором с клиентом [1].
В тех ситуациях, когда клиенты банков сталкиваются с неправомерными действиями
банков, они, как правило, либо пытаются урегулировать возникшие с банком разногласия
самостоятельно, либо обращаются к юристам, либо напрямую в суд.
Однако в России с 1 октября 2010 года существует институт Финансового омбудсмена,
который занимается разрешением споров финансового характера. В соответствии с п.1.1
ст.1 «Положения об Общественном примирителе на финансовом рынке (Финансовом
омбудсмене)» общественный примиритель на финансовом рынке (Финансовый
омбудсмен) является постоянно действующим общественным органом разбирательства
споров, возникающих между финансовыми организациями и их клиентами - физическими
лицами [3].
К финансовому омбудсмену нужно обращаться для урегулирования таких незаконных
операций и требований банка, как:
- начисление процентов по кредиту в большем объеме, чем это предусмотрено
кредитным договором;
- завышенные суммы по начисленным пени и штрафам;
- незаконное начисление и взимание комиссий за обслуживание кредитной сделки;
- требование досрочного возврата кредита;
- выпуск кредитной карты на имя физического лица без его согласия;
- заниженные суммы начисленных процентов по вкладам;
- изменение условий договоров в одностороннем порядке [7].
Таким образом, сказанное выше позволяет сделать вывод, что максимальная
направленность банковской системы на извлечение прибыли - благодатная почва для
нарушения прав потребителей банковских услуг. В свою очередь, наличие описанных в
статье злоупотреблений банков – следствие недостаточного контроля кредитных
организаций со стороны государства.
Предусмотренные законодательством механизмы защиты прав потребителей, а также
вновь учрежденный институт финансового омбудсмена, предусматривают заявительный
характер, что предполагает защиту и восстановление уже нарушенного права, а значит,
контроль за деятельностью банков лежит на плечах самих клиентов. Полагаем, такая
система защиты направлена на борьбу с единичными случаями – и только при обращении
лица, полагающего свое право нарушенным (что делают далеко не все), в
соответствующую инстанцию, а это вряд ли предусматривает принятие мер превентивного
характера, дабы не допускать нарушений в массовом количестве.
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При этом не стоит забывать, что организация денежного обращения, и как следствие –
гарантия законности и прозрачности функционирования банковской системы – с
древнейших времен являлась едва ли не основной функцией государства.
Следовательно, в зависимости от эффективности организации системы государственного
контроля за банками можно делать выводы об исполнении государством в лице его органов
взятых на себя обязательств перед своими гражданами, каждый из которых так или иначе
является участником социальных, экономических, финансовых, а значит и банковских
отношений.
В данной ситуации напрашивается вопрос не только об эффективности, сколько о
реальной направленности избранной государством концепции развития банковской
системы в стране.
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УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ УЧЕТ В СФЕРЕ УСЛУГ

Управленческий учет представляет собой процесс сбора учетной информации
организации за определенный период с целью дальнейшего планирования деятельности
предприятия.
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Для наиболее эффективного управления предприятием сферы услуг необходима
системная оценка конкурентоспособности оказываемых услуг, а также стоимость
материальных ресурсов. Кроме того, необходимо помнить, что информация должна быть
актуальной и своевременной, анализ полученных данных необходимо проводить
постоянно, чтобы избежать устаревания информации.
Услуга - вид деятельности, при котором продается не товар, а неосязаемый объект.
Услугу нельзя потрогать или проверить ее качество заранее. В качестве примера можно
привести услуги банка, страховой организации, автосервиса, парикмахерской и т.д.
Одним из важнейших разделов управленческого учета является учет затрат и
калькулирование себестоимости продукции (работ, услуг). Именно знание себестоимости
дает возможность принять правильные управленческие решения, основанные на
конкретных исходных данных и ответить на вопросы: какие услуги оказывать, какие
организация понесет расходы, стоит ли ей повышать техническое оснащение или возможно
стоит усовершенствовать само оказание услуги.
Контроль затрат, уровня цен, определение возможной прибыли важно для любого
предприятия чем бы оно не занималось. Но прежде чем анализировать полученную
прибыль и строить планы необходимо четко понимать, как классифицируются затраты и
как формируется себестоимость услуги. Для этого рассмотрим таблицу 1.
Таблица 1 - Классификация затрат в зависимости
от различных классификационных признаков [3]
Признак классификации
Группы затрат
затрат
Перечень элементов представлен в ПБУ 10 / 99 «Расходы
По экономическим
организации»:
элементам
- материальные затраты;
- затраты на оплаты труда;
- отчисления на социальные нужды;
- амортизация основных средств;
- прочие затраты;
- основные – непосредственно связаны с производством и
По технико оказанием услуг;
экономическому
- накладные – связаны с обслуживанием отдельных
назначению
подразделений или организации в целом и управлением ими
- прямые (материалы, заработная плата рабочих основного
По способ включения
затрат в себестоимость производства);
- косвенные (расходы на содержание машин и механизмов,
накладные расходы)
- производственные;
По эффективности
- непроизводственные (потери от брака)
- постоянные (арендная плата, заработная плата
По отношению к
объему выполняемых повременщиков);
- переменные (основные материалы, заработная плата
работ
сдельщиков)
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По месту
возникновения затрат
По периодичности
возникновения

- по бригадам;
- по объектам;
- по строительным участкам
- текущие (постоянно возникающие);
- единовременные (однократные и периодически
возникающие)

Затраты, понесенные организацией за отчетный период, могут относиться к
себестоимости оказанных услуг, или же могут переноситься на незаверенное производство,
если услуга в данный момент еще в процессе оказания.
Производственная себестоимость используется для расчета себестоимости единицы
продукции (работ, услуг). Расчеты производятся по следующей формуле: себестоимость
единицы = (общая сумма произведенных затрат вошедших в услуги) / (количество
оказанных услуг).
Ниже на рисунке показана структура формирования полной себестоимости.

Рис. 1 - Определение полной себестоимости продукции [2]
В сфере услуг сложнее описать количественные затраты на выпуск, поэтому в данной
сфере принято в качестве объекта затрат использовать потребителя. Здесь учитываются
затраты на оказание услуги конкретному потребителю.
Определение себестоимости важно для управленческого учета, только определив
себестоимость организация может устанавливать цену на товар, планировать расходы и
прибыль предприятия.
Список литературы:
1. Положения по бухгалтерскому учету "Расходы организации" ПБУ 10 / 99"
(Зарегистрировано в Минюсте России 31.05.1999 N 1790)
2. Кондраков, Н. П. Бухгалтерский (финансовый, управленческий) учет: Учебник. / Н.П.
Кондраков. – М.: Проспект, 2015. – 496 c.
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ЛОЯЛЬНОСТЬ ПЕРСОНАЛА КАК ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ HR - БРЕНДА
ОРГАНИЗАЦИИ
Лояльность персонала является следствием целого комплекса факторов, которые зависят
как от самой компании, так и от характеристик работника. Зарубежные исследователи
организационной лояльности К. Бек и К. Уилсон считают, что развитие приверженности
включает в себя 4 этапа: предвкушение (ожидания от рабочего места), включение в процесс
(до 12 месяцев), продвижение и прогресс (от 1 до 9 лет), закрепление в организации (10 лет
и более). Они выявили, что самая важная стадия – ожидания от рабочего места. Именно с
несбывшимися надеждами связан низкий уровень лояльности. Также высокий уровень
лояльности исследователи связали со значительными усилиями, вложенными в
деятельность организации. Однако дальнейшее исследование показало, что лояльность
может не только увеличиваться, но и уменьшаться по мере роста стажа работы [7].
Исследование компании «Экопси консалтинг» показывает, что лояльность у новичков
компании держится на уровне 71 % и снижается к пятому году работы до 59 % . Видимо,
компании меньше работают со «старичками» и больше занимаются новыми сотрудниками.
Следствием этого является снижение энтузиазма у давно работающих сотрудников и
профессиональное выгорание, хотя сотрудники на стадии «закрепления в организации»,
являются «лицом организации».
Проблемы, связанные с нелояльным отношением работников, напрямую касаются самой
компании и ее руководства. М. Магура выделяет следующие препятствия на пути
формирования приверженности:
- плохая информированность работников по различным вопросам;
- социальная незащищенность;
- неэффективная система стимулирования труда;
- невнимание руководителей к подчиненным и их проблемам;
- низкий уровень развития личных и моральных качеств руководителей;
- отсутствие перспектив для самореализации сотрудников;
- недостатки в управлении и в организации работы;
- несоответствие квалификации сложности выполняемой работы;
- плохой моральный климат в организации [6].
Проблема отсутствия личных и моральных качеств у руководителя представляется
одной из ключевых в этом списке. Почему руководители должны признавать заслуги своих
сотрудников, когда они «просто выполняют свою работу»? Истина в том, что признание
сотрудников за хорошо выполненную работу является одним из наименее дорогих и самых
простых способов улучшить моральный дух и удержать сотрудников. «Значимым
фактором формирования общности между компанией и сотрудниками, а вследствие этого,
и высокого уровня мотивации и лояльности, является совпадение индивидуальных
ценностей сотрудников и ценностей, принятых и культивируемых в компании.
Организационная культура позволяет в значительной мере сгладить проблему согласования
индивидуальных целей с общей целью организации. Она формирует общее культурное
пространство, а значит, и повышает лояльность сотрудников, так как совпадение, принятие
целей организации - одна из составляющих высокого уровня лояльности» [4].
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Сегодня руководители сталкиваются с необходимостью трансформации организационной
культуры. Невнимание к личным проблемам сотрудников становится предпосылкой для
поиска более подходящего места работы. Баланс работы и личной жизни еще недавно не имел
высокого значения. Сегодня россияне отмечают, что готовы пожертвовать заработной платой,
и для них становится все более значимым баланс между работой и личной жизнью (52 %
опрошенных). Таким образом, небольшие жесты понимания со стороны организации позволят
сотруднику в ответ отплатить лояльностью и продлят его пребывание в компании. Природа
лояльности работников также кроется в признании и уважении авторитета компании и ее
руководителей. Причем эти чувства основаны на вполне конкретных надеждах и убеждениях
персонала. Сотрудники должны быть уверены, что их лояльность будет по достоинству
оценена, и их ожидания оправдаются. Признание авторитета и преданность к организации со
стороны работника формируется не хаотичным образом, а последовательным и внимательным
отношением к сотруднику со стороны работодателя.
Формирование внутреннего бренда работодателя адресовано в первую очередь к
существующим сотрудникам, реально приносящим прибыль сегодня и выбывшим
сотрудникам, которые обладают достоверной информацией о работодателе и выходят на
рынок труда, где распространяют эту информацию в соответствии с принципами
референтного маркетинга [1]. Внутренний HR - бренд создается при помощи программ по
развитию персонала и корпоративной культуры. Формирование команды вовлеченных и
удовлетворенных работников представляет интерес для самой организации,
заинтересованной в росте производительности и качества. Сотрудники – «линия жизни»
для любой организации. Они вносят свой вклад в ее эффективность и получение ею
прибыли. Концепция внутреннего HR - бренда предполагает, что внутренняя рабочая сила
– это первый «рынок испытаний» для организации, где проверяются и демонстрируются
ценности, преимущества организации и формируются совместные интересы сотрудников и
работодателя [5]. HR - брендинг, который представляет собой «комплекс определяемых
корпоративной культурой формальных и неформальных мероприятий по управлению
репутацией работодателя на основе интеграции усилий кадровой и маркетинговой служб
для роста клиентоориентированности персонала и компании в целом» [2, с. 195].
Согласно исследованию, проведенному Employer Branding Global Trends, оценка
эффективности стратегии по формированию бренда работодателя происходит на основе
показателей вовлеченности и текучести персонала. Компания, которая стремится к
сильному HR - бренду, должна обладать высокими показателями вовлеченности
(лояльности) персонала, для поддержания которого необходимо демонстрировать свою
заботу о сотрудниках. Забота для граждан России связана с чувством уверенности в
завтрашнем дне и заработной платой. В связи с экономической нестабильностью такой
показатель как интересная работа теряет позиции, но по - прежнему относится к числу
важных. Инструменты, формирующие организационную лояльность являются
дополнением к основным пожеланиям работников по отношению к работодателю, но
удовлетворение потребностей одного уровня неизбежно приводит к появлению
потребностей следующих уровней. Поэтому компаниям следует комплексно подходить к
формированию лояльности и учитывать потребности на каждом уровне [6].
Ниже приведена схема формирования «сильного» бренда работодателя, где
формирование лояльности персонала входит в процесс формирования внутреннего бренда
работодателя (Рис.1). Инструменты реализации лояльности более конкретные и могут
являться частью программ, которые внедряются в процессе формирования внутреннего HR
- бренда, который имеет целостный подход к управлению человеческими ресурсами
организации.
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Внешний HR - бренд

HR - БРЕНД ОРГАНИЗАЦИИ

Лояльность персонала

Внутренний HR - бренд

Инструменты реализации

Инструменты реализации

- внедрение различных программ по
управлению персоналом
- оплата труда, стабильность и
корпоративные социальные гарантии
- корпоративная культура и внутренние
коммуникации
- обучение и планирование личного
развития, управление карьерой
- условия работы

- создание условий труда, безопасность
- оплата труда
- адаптация (организационно административная, психофизиологичская,
социальная, профессиональная)
- организационная культура
- корпоративная культура

Цели реализации программ

Цели реализации программ

- создание комфортных условий для
сотрудников
- возможности для реализации потенциала
сотрудников
- формирование единых корпоративных
ценностей
- формирование кадрового резерва
- сокращение расходов на поиск и подбор
персонала
- снижение текучести кадров
- планирования карьеры сотрудников
- высокая степень информированности
сотрудников и рост доверия к организации

- обеспечение комфортными условиями
труда для выполнения профессиональных
обязанностей
- формирование положительного имиджа
компании в глазах сотрудников
- снижение текучести кадров
- повышение качества управления
человеческими ресурсами
- обеспечение наиболее быстрого
прохождения адаптационного периода у
сотрудников
- рост вовлеченности и интереса к
деятельности организации
- чувство уверенности и стабильности

Сильный HR - бренд организации

Рис. 1 Формирование HR - Бренда организации
Любая организация уже обладает определенной репутацией, т.к. она включена в процесс
конкуренции за лучших специалистов. Результатом положительной репутации, созданной
организацией в процессе своего функционирования на рынке труда, является сильный HR бренд компании. Внутренний HR - бренд представляет собой устойчивое впечатление,
цельный образ, возникающий в сознании работников и основанный на определенных
показателях, характеризующих компанию как работодателя в глазах ее сотрудников.
Одним из способов проявления обратной связи, подтверждающей успешность либо провал
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в действиях организации по формированию HR - бренда, является уровень
организационной лояльности персонала. Таким образом, высокий уровень лояльности
персонала - это результат усилий по формированию положительной репутации компании в
глазах сотрудников и фактор успешности HR - бренда как внешнего (для привлечения
нужных для компании специалистов), так и внутреннего (для удержания специалистов).
Индивидуальный подход разработки и формирования HR - брендинга для каждой фирмы
или компании является главным фактором успеха в профессиональной деятельности. В
результате могут быть обеспечены следующие значимые результаты: «лояльность к
организации как способность рекомендовать другим, отказ от работы в других
организациях, участие в развитии организации, знание организации и особенностей
отрасли, уровень лояльности при предложении заработной платы, меньше ожидаемой» [3,
с. 93].
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АНАЛИЗ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ АО «АЛЬФА - БАНК»

Одной из ведущих корпораций в секторе банковских услуг является АО «Альфа - Банк».
АО «Альфа - Банк» является публичной компанией, так как акции и ценные бумаги,
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конвертируемые в акции, публично размещаются или публично обращаются на условиях,
установленных законами о ценных бумагах. АО «Альфа - Банк» сохраняет позицию
крупнейшего российского частного банка по размеру совокупных активов, капиталу,
кредитному портфелю и размеру депозитов.
Современный этап развития корпораций в России характеризуется усилением
кооперации организаций на различных основаниях, по мнению авторов [3, с. 13 - 14]. Бренд
«Альфа - Банк» объединяет компании в банковскую группу. Банковская группа – это не
являющееся юридическим лицом объединение кредитных организаций, в котором головная
кредитная организация оказывает влияние на решения, принимаемые органами управления
другой кредитной организации.
В банковской группе осуществляется централизованное распределение ресурсов и
централизованный финансовый контроль, но ответственность за стратегическое
планирование на национальном уровне несет дочерняя компания, все это показывает, что в
банковской группе «Альфа - Банк» преобладает финансовый тип руководства.
Корпоративный центра банковской группы «Альфа - Банк» может быть классифицирован
как финансовый холдинг, так как корпоративный центр принимает ключевые решения о
вложении или выводе средств, а также устанавливает лимиты и целевые показатели
денежных потоков.
Прямыми акционерами АО «Альфа - Банк» являются российская компания ОАО «АБ
Холдинг», которая владеет более 99 % акций банка, и кипрская компания «ALFA CAPITAL
HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED», в распоряжении которой менее 1 % акций банка [5].
С каждым годом в структуре банковской группы «Альфа - банк» появляются новые
дочерние организации и участники банковской группы, динамика количества компаний за
последние три года представлена в таблице1.
Под участниками банковской группы понимаются все юридические лица (резиденты и
нерезиденты), в отношении которых головная кредитная организация прямо или косвенно
оказывает существенное влияние на решения, принимаемые органами управления
указанных юридических лиц [2].
Таблица 1 - Анализ динамики количества участников банковской группы и дочерних
компаний в структуре АО «Альфа - Банк» за 2013 - 2016 г.
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Анализируя приведенную таблицу можно сделать вывод о том, что количество
компаний в структуре группы расширяется с каждым годом. Это обусловлено
стратегией развития компании, ориентированной на осуществление сделок «M&A».
Целью данных сделок является желание компании стать лидером рынка банковских
услуг в стране. Так, например, в 2014 году группа приобрела долю участия в 88.99
% в Банке Балтийский. А уже в 2015 году группа приобрела оставшиеся 11 % акций
ПАО «Балтийский Банк» за денежное вознаграждение. В результате доля группы в
Балтийском банке выросла до 100 %.
Доля участия в капитале дочернего предприятия, не принадлежащая прямо или
косвенно на материнское предприятие, называется неконтролирующей долей
участия [1]. С 2013 года размер неконтролирующей доли участия существенно
изменился. Так как Группа продала долю владения 49.8 % в Alfa Capital Holdings
(Cyprus) Limited, а оставшуюся долю владения 19.9 % отразила в составе долевых
инвестиций, то в 2014 году показатель неконтролирующая доля участия не был
признан в международной финансовой отчетности. В связи со сделкой 2014 - го и
2015 - го года при покупке ПАО «Балтийский Банк» неконтролирующая доля снова
появилась в финансовой отчетности, но снизилась в 2016 году на 8 % по сравнению
с предыдущим годом, что может быть связанно как с выкупом неконтролирующих
долей компаний, владение которыми не полное (не 100 % процентное), так и с
полной покупкой компаний со 100 % участием. Можно говорить о процессе
консолидации бизнеса, что свидетельствует о снижении суммарного значения
неконтролирующей доли участия, представляемой в отчетности по МСФО.
В процессе приобретения компании в отчетности может быть признан такой
объект, как гудвилл. Согласно международным стандартам гудвилл – это актив,
представляющий собой будущие экономические выгоды, являющиеся результатом
других активов, приобретенных при объединении бизнеса, которые не
идентифицируются и не признаются по отдельности [1].
В банковской группе «Альфа - Банк» гудвилл с начала 2013 года и по 2016 год не
изменялся и составлял 1935409 тысяч рублей. Это может быть связано как с тем, что
с 2013 года по настоящее время банковская группа не принимала участия в
объединении бизнеса либо приобретала компании по стоимости, не превышающей
стоимости их чистых активов. Так как в этот период были совершены ряд покупок
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компании и долей в компаниях, но гудвилл не изменился, то можно говорить о
покупке, не превышающей стоимости чистых активов копании.
Опыт работы в западных компаниях и на международных рынках, является
важной частью стратегии развития банка. В АО «Альфа - Банк» существует три
основных органа корпоративного управления: Общее собрание акционеров, Совет
директоров и Правление. Полномочия по разработке документов по стратегии и
контролю за выполнением стратегических инициатив и проектов в рамках стратегии
Банка возложены на управляющий комитет по стратегии. Мониторинг и контроль за
реализацией стратегии Банка в целом осуществляется Правлением и Советом
директоров на постоянной основе. Ответственность за реализацию конкретных
положений стратегии Банка возлагается на определенных управляющим комитетом
по стратегии Банка сотрудников и руководителей Банка [4].
Что касается стратегии развития банка, то АО «Альфа - Банк» придерживается
стратегии горизонтального роста, то есть роста за счет открытия новых
подразделений, наращение объема и улучшения качества предоставляемых услуг.
Стратегическими приоритетами банка являются поддержание статуса лидирующего
частного Банка в России с акцентом на надежность и качество активов, а также
ориентированность на лучшие в отрасли качество обслуживания клиентов,
технологии и эффективность банка.
По итогам проведенного анализа можно отметить, что группа «Альфа - Банк»
является стремительно растущей корпорацией, в которой ежегодно растет
количество участников и количество дочерних компаний. Банковская группа
осуществляет деятельность во всех секторах финансового рынка, включая операции
с долговыми и долевыми ценными бумагами. Снижение неконтролирующей доли
участия говорит о консолидации бизнеса.
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ ПО
УПРАВЛЕНИЮ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬЮ И ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕМ
КОМПАНИИ
Реализация программ энергосбережения во многом позволяет повысить
энергоэффективность нефтяной компании и улучшить ее экономические показатели [1].
Вместе с тем, данные мониторингов реализации программы предприятиями нефтяного
комплекса, анализ публикаций, мнения экспертов и специалистов в области
энергосбережения говорят о том, что зачастую программы энергосбережения на нефтяных
предприятиях выполняются неэффективно и не в установленные сроки [2].
Причинами этого являются недостаток финансирования, неполная проработка проектов
энергосбережения, неэффективная мотивация, несовершенная методика формированию
программ энергосбережения (не всегда привлекаются специалисты по различным
направлениям энергосбережения, технологи, экономисты, управленцы) [3, 4].
Для принятия обоснованных управленческих решений по повышению
энергоэффективности и энергосбережения нефтяной компании необходимо учитывать
следующие этапы формирования программ [5].
1. Определение целевых показателей программ энергоэффективности и стратегии
развития энергосбережения.
2. Анализ энергопотребления, в том числе результатов энергосбережения.
3. Определение целевых значений максимума выявленного потенциала
энергосбережения и максимума достигнутой экономии энергоресурсов по результатам
внедрения программы энергосбережения.
4. Определение бюджетов (ограничений) на энергообследования реализацию
мероприятий по энергосбережению, включающие:
- капитальные и эксплуатационные затраты;
- планируемой годовой экономии энергоресурсов и время ее получения;
- время внедрения и сроки окупаемости мероприятия.
5. Разработка энергосберегающих мероприятий, включающая:
- роль управленческих факторов мероприятия – организационных, производственных,
кадровых, а также степени риска;
- взаимозависимости мероприятий (одновременное, последовательное, независимое
выполнение мероприятий);
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- типа мероприятия (для определения источника финансирования) –
организационные, специализированные, сопутствующие (затраты организационного
мероприятия минимальны или равны нулю, специализированные мероприятия по
энергосбережению финансируются как инвестиционные, возможно также их
финансирование за счет господдержки по региональным или муниципальным
программам энергосбережения, сопутствующие мероприятия выполняются с целью
замены, модернизации устаревшего оборудования с целью повышения
производительности, надежности и одновременно решают задачи повышения
энергоэффективности, имеют широкий набор инструментов привлечения
финансирования - кредит, лизинг, фонд капитального ремонта и т.д. [6]);
- дополнительных ограничений и факторов [7].
6. Решение задачи оптимизации финансовых затрат на реализацию мероприятий, выбор
перечня мероприятий по годам реализации.
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ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ИННОВАЦИОННОЙ СРЕДЕ

Инновационные процессы в нашей стране развиваются очень быстро, хотя само понятие
«инновации» достаточно ново для российской экономики. Малое инновационное
предпринимательство в России преимущественно ориентируется на внешней торговле и
осуществлении импортных операций. Это объясняется тем, что экспортные операции
связаны с рядом факторов, которые препятствуют данному процессу.
Во - первых, возникают различные сложности с производством конкурентоспособной
продукции, сбыт которых на зарубежном рынке связан с дополнительными вопросами
сертификации и выполнением большого числа параметров экологичности и безопасности.
Также возникает необходимость в организации специализированных подразделений,
которые будут способны полностью проводить экспортные операции, включая также
постпродажное обслуживание.
Во - вторых, проблемой является отсутствие необходимого числа квалифицированных
специалистов в сфере технического обслуживания и продаж. Более того, нужно отметить,
что структура национального экспорта в нашей стране давно сформирована, и она
преимущественно ориентируется на экспорт товаров крупным нефтегазовым компаниям,
представителям нефтяной и металлургической промышленности. Мировой рынок
инноваций состоит на 39 % продукции США, 30 % - Японии. Доля России всего лишь 0,3 0,4 % . Такие низкие показатели объясняются тем, что отечественные предприятия не
производят практически инновационные товары и услуги.
Важнейшим вопросом является проблема нормативно - правовой разработанности
данной сферы. Меры стимулирования малых инновационных предприятий в РФ
скоординированы очень плохо, сроки и объемы финансирования необоснованны, а цели,
мероприятия и потенциальные результаты в разных программах повторяются.
Зарубежный опыт показывает, что создание специализированного правительственного
органа, обладающего соответствующими полномочиями и ресурсными возможностями,
обеспечивает эффективную государственную политику в сфере малого и среднего
инновационного предпринимательства. В качестве наиболее успешной формы
государственной поддержки МСП в развитых странах признана Администрация малого
бизнеса США(Small Business Administration) [1]. Особенности организационной структуры
SBA заключаются в тесном взаимодействии функциональных подразделений и
управлений, осуществляющих постоянную оперативную деятельностью для реализации
стратегий поддержки малого и среднего бизнеса, оказывающих техническую и
консультационную поддержку периферийным подразделениям АМБ.
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Зарубежный опыт также успешен в эффективном использовании возможностей малого и
среднего бизнеса для выполнения государственных и муниципальных заказов. Многие
европейские страны, например, создали четкие законодательные механизмы и
необходимые подразделения при органах государственной власти, которые занимаются
размещением на конкурсной основе государственного заказа в секторе малого и среднего
бизнеса. Для обеспечения гарантирования своевременного и качественного исполнения,
предусмотрено официальное сертифицирование предприятий и составление реестров. На
современном этапе в России сложилось понимание значимости ориентации на
производство инновационной продукции в рамках системы госзакупок, однако пока это
касается лишь крупного бизнеса[2].
Нашей стране необходимо в полной мере использовать ресурсы кооперации малых и
средних предприятий с крупным бизнесом. Многие страны имеют опыт апробации новых
товаров крупными компаниями на базе инновационных малых и средних предприятий, а в
нашей стране малый бизнес слабо интегрируются в кооперационную инновационную сеть.
С целью развития малого и среднего бизнеса в сфере инноваций необходимо привлекать их
к реализации ключевых задач регионального социально - экономического развития и к
реализации эффективных проектов развития передовых технологий, связанных с
небольшими финансовыми и материальными ресурсами и небольшим сроком
окупаемости. Значимым стимулом в данном контексте должны стать гарантийные фонды,
формируемые в рамках фондов поддержки МСП в регионах, активность которых следует
повышать и в дальнейшем.
В качестве отдельного пункта следует упомянуть вопрос о создании малых предприятий
при высших учебных заведениях. В 2009 году был принят Федерального закона № 217,
который позволил создавать малые предприятия при высших учебных заведениях. Для
дальнейшей успешной реализации данного закона необходимы комплексные изменения и
дополнения действующего законодательства, а именно – ликвидация барьеров, которые не
позволяют полностью реализовать нормы указанного закона. Это прежде всего касается
фактической невозможности предоставить созданным компаниям при ВУЗах федерального
имущества в аренду, а также серьезных сложностей, которые обусловлены бюджетным
законодательством, при поддержке коммерциализации инноваций в ВУЗах и НИИ со
стороны регионов. Также есть затруднения процедур закрепления на законодательном
уровне оценки прав интеллектуальной собственности и их оформления как
нематериальных активов.
Таким образом, проанализировав различные методы стимулирования малого
инновационного бизнеса в зарубежных странах, мы выявили некоторые инструменты,
которые могут быть применимы к российской практике:
- Усовершенствовать нормативно - правовую базы, регулирующую вопросы поддержки
малого инновационного предпринимательства, устранить барьеры и сложности;
- Создать специализированный правительственный орган, обладающий
соответствующими полномочиями и ресурсными возможностями;
- Создать условия для доступности участия малых инновационных предприятий в
программах различных уровней для реализации своих проектов;
- Оказать поддержку (со стороны государства) в осуществлении внешнеэкономических
связей посредством выхода малых инновационных предприятий на зарубежные рынки.
Содействовать созданию условий для экспорта высокотехнологичной и наукоемкой
продукции, включая соответствие международным стандартам.
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ОСОБЕННОСТИ РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММЫ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ
ИЗМЕНЕНИЙ НА ПРЕДПРИЯТИИ
Аннотация
Статья посвящена вопросам проведения изменений на предприятиях. Показано, что
изменения являются важным элементом любой системы. В статье раскрывается понятие
программы организационных изменений. Особое внимание обращается на этапы и
принципы проведения организационных изменений на предприятии.
Ключевые слова
Организационное изменение, программа организационных изменений, принципы
организационных изменений, этапы проведения организационных изменений.
Изменения и развитие являются неотъемлемой частью не только общественной жизни
человека, но и жизни любой организации. Организация представляет собой систему и
объединяет в себе две цели – желание сохранить себя, иметь стабильность и стремление
развиваться, совершенствоваться. Ведь ни одна организация никогда не бывает в
неизменном состоянии, в них постоянно что - то совершенствуется, движется. В настоящее
время на смену старой концепции «…сначала сохранение, затем развитие» пришла новая –
«сохранение через развитие».
Актуальность изучения процессов выполнения изменений обусловлена необходимостью
адаптации предприятий к требованиям внешней и внутренней среды, освоению новых
технологий, получению новых знаний, что особенно важно в условиях рыночной
экономики.
Организационное изменение служит одним из важнейших инструментов повышения
эффективности деятельности организации в современных условиях хозяйствования,
поскольку хорошо организованная система управления создает благоприятные
предпосылки для повышения качества управленческих решений, способствующих
повышению эффективности производства.
Существует множество причин проведения организационных изменений:
экономические, идеологические, технологические, кадровые и многие другие.
Вопрос управления организационными изменениями на основе стратегического анализа
не является в полной мере изученным. Теоретический материал по данной проблематике
встречается, в основном, в виде практических пособий по стратегическому менеджменту,
как правило, в специализированных бизнес - изданиях.
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В теории современного менеджмента понятие управление организационными
изменениями включает модели, методы и инструменты, навыки и другие формы знаний.
Значимость организационных изменений постепенно приобретает статус объекта
управления. Этот процесс вполне закономерен и связан со стремлением предприятий
максимально адаптироваться к любым изменениям. [2]
Одной из важных научных задач становится поиск эффективных стратегий и
механизмов организационных изменений, которые позволят активировать деятельность
предприятий, повысить их конкурентоспособность. [1]
Преобразование предприятия или отдельных сторон его деятельности - сложный,
неоднозначный и в немалой степени конфликтный процесс. Для начала преобразований
нужно достаточно хорошо узнать предприятие, его проблемы. Проведению изменений в
предприятии должен предшествовать глубокий анализ предыдущего развития,
существующего состояния и возможностей. Анализу должны подвергаться структура
организации, ее цели и задачи, системы управления, персонал, социально психологическая атмосфера. Управление организационными изменениями предполагает
правильное использование определенных категорий, в первую очередь таких понятий как
«развитие», «рост» и «изменение».
Говоря об организационных изменениях, мы представляем себе некий комплекс
последовательных действий, программу. Программа выступает связующим звеном между
целью и средствами ее достижения. Программы должны составляться на весь период,
необходимый для реализации поставленных целей, с выделением плановых периодов и
основных этапов осуществления. Под программой понимают единый, цельный,
завершённый комплекс логически последовательно увязанных между собой по
результатам, исполнителям и срокам осуществления мероприятий по достижению какой либо приоритетной цели.
Процесс осуществления организационных изменений должен начинаться с осмысления
их неизбежности. Необходимо продумать последовательность этапов и шагов внедрения
изменений на предприятии, что представлено на рис.1.
1 этап

• Осмысление необходимости организационных изменений

2 этап

• Определение конечной цели внедрения организационных изменений

3 этап

• Выбор объекта организационных изменений

4 этап

• Планирование и разработка процесса организационных изменений

5 этап

• Осуществление преобразований

6 этап

• Анализ основных показателей функционирования предприятия

Рис 1. Последовательность этапов осуществления организационных изменения
Следует помнить, что прежде чем начать внедрять изменения предприятие должно
подготовиться к длинному и сложному пути, в том числе к возникновению ряда проблем
(явных или скрытых) на стадии планирования и подготовки процесса перемен.
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При разработке программы организационных изменений должны учитываться
следующие принципы:
1. Элементный - дает возможность выявить элементы, входящие в состав предприятия;
2. структурный позволяет вскрыть внутренние связи и зависимости между элементами;
3. функциональный – определить направления или виды деятельности, для выполнения
которых существует предприятие;
4. коммуникативный позволяет установить внешние связи данного объекта с другими;
5. интегративный раскрывает источники, факторы сохранения и развития предприятия;
6. целевой позволяет научно определить цели организационного развития;
7. ресурсный – уточнить объем и структуру ресурсов, необходимых для решения
конкретной проблемы. [3]
Таким образом, программа организационных изменений направлена на комплексное
развитие предприятия и включает в большинстве случаев сразу несколько программных
направлений.
В соответствии с этим программа включает четыре взаимосвязанных подпрограммы
организационного, экономического, научно технического и социального развития. Следует
так же учитывать некоторые свойства программно - целевых механизмов: зависимость при
реализации конечных целей от множества промежуточных результатов; сложность и
новизна выполняемых работ; целевое распределение и использование ресурсов; наличие
сложных связей между исполнителями, функциями, промежуточными результатами на
разных этапах обеспечения конечного результата.
Критериями оптимизации связей при разработке и реализации программы
организационных изменений являются: достижение наибольшего эффекта от проводимого
организационного совершенствования, сокращение затрат на реализацию мероприятий,
рациональное использование всех видов ресурсов.
Делая выводы, необходимо отметить, что организационные изменения делятся по
различным параметрам, типам и видам. Реорганизация предприятия может осуществляться
в различных формах, включающие слияние, присоединение, разделение, преобразование,
сокращение, перепрофилирование. При каждой из вышесказанных форм происходит
соответствующая перестройка системы управления, которая влечет изменения в структуре,
технологиях, человеческих ресурсах, корпоративной культуре и других параметрах
функционирования предприятия.
В современных условиях важно уметь выявлять особенности изменений, применяемых
для предприятия, особенно в период кризиса, поскольку любые изменения требуют
разноплановых шагов и действий от менеджмента.
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КЛЮЧЕВЫЕ НАПРВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ
СИСТЕМЫ РОССИИ ДО 2030 ГОДА
В 2008 году Правительство Российской Федерации утвердило Транспортную стратегию
Российской Федерации на период до 2030 года [9] и Стратегию развития
железнодорожного транспорта в Российской Федерации на период до 2030 года [8]. Это
системные документы, определяющие техническое и пространственное развитие
транспортной системы в целом и железнодорожной отрасли в частности.
В настоящее время обновленный вариант Транспортной стратегии согласован всеми
органами исполнительной власти и внесен на рассмотрение в Правительство Российской
Федерации.
Действующая редакция Транспортной стратегии, утвержденная в 2008 году,
базировалась на отличных от сегодняшнего дня индикаторах мировой конъюнктуры,
направлений основных грузопотоков, уровня потребительского спроса.
Актуализация Стратегии проведена, исходя из определения ориентиров социально экономического развития страны, с учетом прогнозов Минэкономразвития России,
обновленных показателей планируемых потребностей отраслей экономики и субъектов РФ,
а также влияния вхождения России в ВТО и создания Единого экономического
пространства.
В откорректированной Стратегии остались неизменными основные социально экономические стратегические приоритеты транспортной политики. Практически
неизменными остались цели Стратегии.
Транспортной стратегией Российской Федерации определено, что миссия государства в
сфере функционирования и развития транспортной системы России состоит в создании
условий для экономического роста, повышении конкурентоспособности национальной
экономики и качества жизни населения через доступ к безопасным и качественным
транспортным услугам, превращение географических особенностей России в ее
конкурентное преимущество.
Главная цель Транспортной стратегии обеспечить удовлетворение потребностей
инновационного социально - ориентированного развития российской экономики и
общества в качественных конкурентоспособных транспортных услугах.
В стратегии прописаны два сценария развития транспортной системы – инновационный
и консервативный (энерго - сырьевой) (приложение).
Разница между финансированием сценариев весьма значительна и составляет почти 1,5
раза.
1. По инновационному варианту общий объем капитальных вложений в Транспортной
стратегии рассчитан в ценах соответствующих лет с учетом налога на добавленную
стоимость и оценивается в 106,4 трлн. рублей, в том числе с финансированием из
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федерального бюджета – 31,4 трлн. рублей, из бюджетов субъектов Российской Федерации
и местных бюджетов – 21,4 трлн. рублей, из внебюджетных источников – 53,7 трлн. рублей.
Инновационный сценарий предполагает ускоренное и сбалансированное развитие
транспортного комплекса. Данный сценарий является наиболее привлекательным,
поскольку ставит задачи активизации российской науки, достижения научно - технического
прогресса и развития высокотехнологичного транспорта и инфраструктуры.
2. По консервативному варианту общий объем капитальных вложений в Транспортной
стратегии рассчитан в ценах соответствующих лет с учетом налога на добавленную
стоимость и оценивается в 72,5 трлн. рублей, в том числе с финансированием из
федерального бюджета – 19,7 трлн. рублей, из бюджетов субъектов Российской Федерации
и местных бюджетов – 15,2 трлн. рублей, из внебюджетных источников – 37,6 трлн. рублей.
Консервативный (энерго - сырьевой) сценарий составлен под наиболее жесткие
бюджетные ограничения и предполагает выбор узкого перечня приоритетных направлений,
обеспечивающих купирование первоочередных угроз для национальной экономики и
социальной сферы.
Стратегия исходит из прогнозов социально - экономического развития страны по
инновационному и консервативному (энерго - сырьевому) сценарию с возможностью ее
реализации по форсированному варианту и, соответственно, различных сценарных рамок
по бюджетным ограничениям. При этом, ряд принципиальных предпосылок являются
общими для обоих сценариев. Прежде всего, речь идет о том, что при всех сценарных
условиях:

необходимо предупредить угрозы деградации элементов базовой транспортной
инфраструктуры;

должен быть удовлетворен спрос на грузовые перевозки, предъявляемый
основными грузообразующими отраслями экономики;

должны быть выполнены требования, диктуемые членством России в ВТО и
развитием Единого экономического пространства. Это касается, в первую очередь, сферы
транспортно - логистических услуг;

необходимо обеспечить рост мобильности населения, исходя из транспортной
связности национальной территории и целей обеспечения потребностей рынка труда.
Среди основных целевых ориентиров Транспортной стратегии можно выделить:

значительный рост производительности транспортных систем: среднесуточные
объемы перевозок пассажиров возрастут в 1,7 раза, грузов – вдвое. Доля времени движения
товаров в пути увеличится до 16 - 20 часов в сутки;

производительность труда в транспортном комплексе возрастет в 1,6 раза к 2018
году, в 2 раза к 2020 году и в 3,6 раза к 2030 году;

повысится фондоотдача инфраструктуры транспорта и увеличится
рентабельность;

существенно уменьшится энергоемкость транспорта (на 30 % );

будет создана опорная сеть автомобильных дорог общего пользования
федерального значения, соединяющая все административные центры субъектов
Российской Федерации по дорожной сети с твердым покрытием, структура дорожной сети
214

будет преобразована из радиальной в сетевую. На международных транспортных
коридорах будет обеспечен проезд автотранспортных средств с нагрузкой на ось 11,5 тонн;

будут созданы приоритетные конкурентные условия для национальных
перевозчиков и стимулировано повышение их конкурентоспособности. Доля российских
перевозчиков в объеме международных автомобильных перевозок грузов возрастет с 39 %
в 2010 году до 50 % в 2030 году, а доля внешнеторговых перевозок судами под российским
флагом вырастет с 4 % до 16 % . Доля в суммарном дедвейте морского транспортного
флота, контролируемого Россией, судов под российским флагом возрастет с 30,5 % в 2010
году до 40 % в 2030 году;

будут
внедрены
инновационные
товаротранспортные
технологии,
соответствующие лучшим мировым достижениям, обеспечена оптимизация
технологического взаимодействия различных видов транспорта и всех участников
транспортного процесса. К 2030 году сроки доставки грузов в мультимодальном
(смешанном) сообщении сократятся на 25 % по сравнению с 2006 годом;

развитие конкурентной среды, включая ГЧП, целенаправленное формирование
условий инвестирования обеспечат интенсивный рост инвестиционной привлекательности
отрасли. Будет обеспечено развитие транспортной отрасли темпами, опережающими темпы
роста национальной экономики.
Вместе с тем, важно отметить, что новая стратегия не устраняет диспропорции развития
и неравные условия работы видов транспорта, выглядит несколько однобоко и
недостаточно полно. Например, в новой редакции стратегии широко представлено
направление по развитию высокоскоростного железнодорожного сообщения, но в то же
время складывается ощущение, что кроме ВСМ на железнодорожном транспорте ничего
капитального больше делать не надо, что не соответствует действительности. Ключевые
направления развития и проекты модернизации предусмотрены Генеральной схемой
развития сети железных дорог, но не недостаточно представлены в стратегической
программе, даже на концептуальном уровне.
Без создания эффективной транспортной системы, которая является катализатором роста
для всех отраслей экономики и регионов, не возможно полноценное развитие экономики
страны, удовлетворение потребностей ее граждан.
При этом, очевидно, параметры стратегического развития транспортного комплекса
могут быть достигнуты только при условии соответствующего ресурсного обеспечения
инвестиций в развитие транспортной инфраструктуры. Учитывая международный и
российский опыт, главным инвестором в инфраструктуру было и остается государство.
Поэтому успех транспортной стратегии будет зависеть от устойчивости приоритетов,
определенных руководством страны, в управлении государственными финансами. При
создании благоприятного инвестиционного климата и снятии ограничений на оборот
имущества в государственной собственности возможно привлечение частного капитала в
модернизацию существующей инфраструктуры на принципах ГЧП.
Таким образом, даже обновленная Транспортная стратегия не лишена недостатков.
Недостаточно четко определены приоритеты развития. Предложенная схема
финансирования не гарантирует приток частного капитала, ставя развитие инфраструктуры
в зависимость от строгого обеспечения инвестиций из бюджетных источников.
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В качестве одного из принципиально новых в транспортном развитии страны подходов
может быть использован алгоритм приоритезации проектов на основе транспортно экономического баланса.
Сейчас, когда становится все более очевидно, что глобальная ситуация в мировой
экономике крайне неустойчива и не столь благоприятна для России, применение моделей
межотраслевого и транспортно - экономического баланса позволяет адекватно оценить
реальный промышленный потенциал страны, определить требуемые для его реализации
инфраструктурные возможности и на этой основе оценить потребные инвестиции в
развитие инфраструктуры.
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РОЛЬ МЕЖДУНАРОДНОГО ТУРИЗМА В СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКЕ
АРАБСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ ЕГИПЕТ
В развивающихся и в экономически развитых странах мира туризм рассматривается как
важное средство повышения уровня доходов и обеспечения занятости населения. На
протяжении длительного периода времени международный туризм в Египте являлся одним
из наиболее доходных секторов экономики в стране. Эффективная деятельность данного
сектора способствовала активному экономическому развитию страны и созданию новых
рабочих мест.
Согласно статистическим данным Всемирной туристской организации, если 2015 году в
области туризма Арабской Республики Египет было занято 13 % всего населения, или 3,3
млн. рабочих мест, то к 2025 г. прогнозируется создание 4,1млн. рабочих мест (количество
занятых в туризме возрастет на 0,3 % ). До 2025 г. в Египте ожидается рост туристического
спроса на 6 % [3]. Однако данные показатели не соответствуют максимально возможному
потенциалу Египта в области международного туризма, а это значит, что экономика страны
не в полной мере получит запланированные доходы в иностранной валюте от зарубежных
туристов для своего дальнейшего развития и повышения уровня жизни населения.
Рассмотрим и проанализируем основные источники доходов в Египте за 2010 - 2015 гг.
(табл. 1)
Таблица 1 – Основные источники доходов АРЕ
($ млн.)
2011
2012
2013
2014

Отчетны 2010
2015
й год
Стоим % Стоимос % Стоимо % Стоимо % Стоимо % Стоимо %
ость
ть
сть
сть
сть
сть
Туризм 1779 17,1 2298 18,0 3009 25,6 3646 28,1 2941 24,4 1545 14,4
Поступл
ения
3489 33,6 3455 27,1 2991 25,5 3354 25,8 3660 30,4 3245 20,4
Денежны
е
перевод
ы
рабочих
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Суэцкий 1990
канал
Сборы
Нефтяно 1362
й
Экспорт
Другой экспорт:
сельское 275
хозяйств
о
производ 1233
ство
Всего
10129

19,1

2058

16,1 1885 16,1 1848 14,2 1777 14,8 1454 13,8

17,1

2175

17,0 2226 18,9 2577 19,8 1728 14,4 1645 14,4

2.3

616

4.8

10,8

2166

17,0 1314 11,2 1304 10,0 1685 14,0 1685 14,0

321

2.7

271

2.1

244

2.0

244

2.0

100 12770 100 11745 100 13002 100 12034 100 12034 100
Источник: Составлено авторами на основе [1]

Данная таблица показывает, что туризм становится наиболее важным источником
поступления иностранной валюты, с долей более 28 % среди основных четырех источников
иностранных поступлений Египта. В 2015 г. туризм генерирует $3,2 млрд., что
эквивалентно 29 % от общего объема экспорта услуг и 37 % нефакторных служб.
Для подтверждения возрастающей значимости международного туризма для экономики
АРЕ рассмотрим таблицу 2.
Таблица 2 – Динамика поступлений от туризма в экономику АРЕ
(в млн. долл.)
Показатели
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Торговый баланс
- 7175
- 7003 - 7310 - 7853
6174
9498 10220 11771 12524
экспорт
4250 3880 3725 3337 4957 4608 5345 5128 4445
нефтяной
2334 1898 2111 1772 2176 2226 2578 1728 1000
другой экспорт
1916 1982 1614 1565 2781 2383 2768 3400 3445
Услуги (нетто)
3576 4464 3561 3674 4042 5792 6193 4692 5946
Обслуживание
7153 8189 8332 8677 9556 10636 11241 10455 11015
из которых - туризм
1646 2529 2375 1779 2299 3009 3646 2941 3235
Всего торговля +
11403 12069 12057 12015 14513 15244 16586 15583 15460
Обслуживание
Баланс товаров и услуг
- 3599
- 3442 - 3636 - 3811
- 4027 - 7079 - 6578
1710
3707
Баланс текущего счета 3820 2670 2295 410 386 - 185 119 - 2479 - 1709
Поступления
от
туризма / экспорт 39
65
64
53
46
65
68
57
73
товаров ( % )
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Поступления
от
туризма / Общий
23
31
29
21
24
28
32
объем
поступлений
услуг ( % )
Поступления
от
туризма / торговля + 14
21
20
15
16
20
22
экспорт услуг ( % )
Источник: составлено авторами на основе данных [2]

28

29

19

21

Таким образом, мы видим, что туризм оказывает значимое воздействие на экономику
страны практически по всем аспектам жизни общества.
Однако в настоящее время международный туризм Египта находится в кризисном
состоянии. Так, согласно данным агентства Bloomberg, число туристов, посетивших Египет
в ноябре - декабре 2016 года оказалось самым низким по сравнению с показателями этих
пиковых туристических месяцев за 10 лет. Туриндустрия Египта потеряла 41 % турпотока
2014, когда страну за 2 месяца посетил 1 млн туристов, и этот показатель ниже показателя
10 - летней давности. В 2005 году Египет посетили 1.4 млн туристов. Даже 2011 и 2013
годы, когда в стране менялась власть, туриндустрия Египта не испытывала таких проблем,
как в этом году, а лучшим годом стал 2010, когда в ноябре - декабре страну посетили около
2,7 млн человек, а за год — 15 млн. [4].
Прямой вклад от туристической отрасли в ВВП страны в 2014 году составил 117.2 млрд.
(5,9 % ВВП). Согласно данным, этот показатель повысился на 3,2 % до 120.9 млрд. в 2015
году. Повышение данного фактора стало возможным в первую очередь благодаря
экономической активности туристических агентств, авиакомпаний и других транспортных
услуга по перевозке пассажиров (кроме пригородных услуг). К 2025 году прямой вклад
туристической отрасли в ВВП должен вырасти на 4,5 % и составить 187.7млрд (5,6 %
ВВП).
Итак, к ключевым описательным элементам, которые демонстрировали влияние
международного туризма на экономику АРЕ можно отнести:
В 2010 году: • 20 % притока иностранной валюты; • 49.5 % - удельный вес в общем
объеме экспорта услуг; • 24 % прямых налогов на услуги и 6 % от общего объема прямых
налогов; • 12.6 % от общей занятости; • 6.1 % от ВВП;
В 2015 году: • 12 % прироста доходов в иностранной валюте; • 34 % общего объема
экспорта услуг; • 19 % прямых налогов на услуги и 4,5 % от общего объема прямых
налогов; •1,7 млн. основных работников & 2,2 млн. в сфере туристического сектора
(транспорт, спорт, отдых, и т. д.); • 3.7 % от ВВП
Эти цифры были обусловлены такими негативными факторами как:
 55 % падением притока в 2015 году российских туристов;
 75 % падения британских туристов со средним сроком путевки от 9 ночей;
 32 % от общего количества номеров и - 22 % от общего отелей в Египте с
размещением 75 % год.
За десять месяцев 2016 года совокупный пассажиропоток египетских аэропортов упал на
29 % . Особо отметим, что в качестве базы для сравнения брались показатели десяти
месяцев 2015 года. Об этом сообщила национальная холдинговая компания аэропортов и
219

навигации. Падение пассажиропотока коснулось всех аэропортов, но в очень разной
степени.
В течении всего 2015 года наблюдалось снижение спроса на местную продукцию из - за
спада туристов в категории «Овощи - Фрукты - Мясо - Рыба - Птица –Бобовые – Местные
напитки - молочные продукты» в среднем от 300$ млн. в месяц убытков.
Таким образом, косвенные убытки, которая понесла страна от снижения
международного въездного турпотока, оцениваются в сумму от $50 до $70 млрд. Прямые
потери туристического сектора Египта в результате террористических актов и прочих
потрясений за последние 6 лет оцениваются в более чем 6 млрд долларов. По оценке
представителей египетской отельной индустрии и турбизнеса, с 2010 года доходы Египта
от туризма снизились с 12,5 млрд долларов до 6 млрд долларов, сообщили в Ассоциация
туроператоров России.
Однако к 2026 году, путешествия и туризм с точки зрения потенциала роста, должны
вырасти до 11 % от уровня общей занятости и сформировать 370,204,000 рабочих мест, что
будет соответствовать 11,0 % от общей занятости населения страны
Итак, все вышерассмотренные показатели позволяют сделать вывод о том, что
международный туризм играет важную роль в развитии экономики Арабской Республики
Египет, так как обеспечивает значительную часть поступлений иностранной валюты и
занятость населения страны, а также способствует созданию новых рабочих мест.
1.
2.
3.
4.

Список использованной литературы:
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https: // www.bloomberg.com – официальный сайт компании «Блумберг»
© Селим Мухаммед Салах Эль Дин, Якубова Т.Н., 2017

220

СОДЕРЖАНИЕ
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ
Галичина А.Е.
MATRIX BOSTON CONSULTING GROUP (BCG):
ANALYSIS OF GAZPROM MARKETING PORTFOLIO

6

Е.С. Антонова
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ РОССИИ

8

Арцханова М. М.
НАЛОГОВЫЕ РИСКИ КРУПНЕЙШИХ
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ И ГОСУДАРСТВА

12

Е.И. Арцыбашева
БИРЖИ КАК ЭЛЕМЕНТ РЫНОЧНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ РОССИИ

17

Н.Р. Бабаева
ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ И ФАЗЫ ПРОЕКТА

19

Т.Г. Базыр - оол
ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ
КАК ВАЖНЫЙ ИНСТРУМЕНТ БЮДЖЕТИРОВАНИЯ

21

А.И. Балдина
АКТУАЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ ТРАНСПОРТНОЙ ЛОГИСТИКИ
НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ РАЗВИТИЯ
ЛОГИСТИЧЕСКОГО АУТСОРСИНГА

24

Л.Л.Бондаренко
ФРАНЧАЙЗИНГ КАК ОДНА ИЗ ВЫГОДНЫХ ФОРМ РАЗВИТИЯ
МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА В РОССИИ

26

А.В. Васильева
НЕЗАВЕРШЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО:
ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ

30

А.Г. Васильева
ЭФФЕКТИВНОСТЬ СОВРЕМЕННЫХ МЕТОДОЛОГИЧЕСКИХ
ПОДХОДОВ К УПРАВЛЕНИЮ ФИНАНСОВЫМИ РЕСУРСАМИ
ПРОМЫШЛЕННОЙ КОМПАНИИ

34

В.А. Васильева, Ю.А. Репина
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ В РОССИИ

37

А.В.Леонова, В.В.Верна
РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ
КОМПАНИИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ

41

221

Е.А. Ветрова, Е.Е. Кабанова, Н.А. Сабаева
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЦЕНТРЫ КАК ИНСТРУМЕНТ
ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ

43

Е.А. Ветрова, Е.Е. Кабанова, Е.А. Замырова
ВИДЫ ЭКОНОМИЧЕСКИХ КОНФЛИКТОВ
В СОВРЕМЕННЫХ РОССИЙСКИХ РЕАЛИЯХ

47

Е.А. Ветрова, Е.Е. Кабанова, Ю.А. Миленкова
ПРОБЛЕМЫ ТРУДОУСТРОЙСТВА ВЫПУСКНИКОВ ВУЗОВ

51

Н.В. Гагаринова, Н.С. Коренец, Е.Ч. Куадже
РАЗВИТИЕ АРЕНДЫ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЗЕМЕЛЬ

55

Гаршина А. С.
БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ МАТЕРИАЛОВ

57

Гаязов З. Ф.
ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ И ХАРАКТЕРИСТИКИ РАЗВИТИЯ
СЕКТОРА ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ В РОССИИ

59

Ю. А. Голикова, И. В. Голикова
ТЕНДЕНЦИИ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ
СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКИ

61

Голубева Е. А., Дьяченко И. Э.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС И ЕГО
СОЦИАЛЬНО - ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ
ДЛЯ РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

63

Горбунова Е. П., Сайфетдинова Н. Р.
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИЯ РАЗВИТИЯ
МЯСОМОЛОЧНОЙ ОТРАСЛИ В РОССИИ

66

А.Я. Грабовская
ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ
ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ РОССИИ

68

К.В. Данилова
ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ТЕСТОВ
В НЕЙРОМАРКЕТИНГОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ

70

В.А. Деревянко, И.И. Саенко
ФОРМИРОВАНИЕ ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО ИМИДЖА
И ДЕЛОВОЙ РЕПУТАЦИИ КОМПАНИИ

73

Довыденкова А.С., Горская Д. В., Бильский В.Н.
ЦЕЛЬ, ЦЕЛЕВЫЕ УСТАНОВКИ, МИССИЯ
И СТРАТЕГИЯ ОРГАНИЗАЦИИ

76

222

А.О. Долженко, А.А. Криворотова
ЗЕМЕЛЬНЫЙ ФОНД КАБАРДИНО - БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

79

И.Д. Дражникова
РЫНОК ТРУДА В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ

81

П.И. Ермолаев
ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ В РОССИИ: ЗАТРАТЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ

83

Н. К. Жуйкова
ИССЛЕДОВАНИЕ ПОТЕНЦИАЛА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
И ЕГО КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ

86

М.С.Зайцева
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО
И ЗАПАДНОГО МЕТОДОВ КАЛЬКУЛИРОВАНИЯ

88

Л.Е. Зернова, Д.А.Климанов
РЕПУТАЦИЯ ОРГАНИЗАЦИИ

90

В.Ф. Зиннатуллина, Л.Р. Курманова
ОЦЕНКА ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ
КАК ОСНОВНОГО ФИНАНСОВОГО АКТИВА ПРЕДПРИЯТИЯ

93

Г.К. Игнатенков
НАЛОГОВАЯ РЕФОРМА РФ В 2017 ГОДУ.
ВАРИАНТЫ РАЗВИТИЯ И ПОСЛЕДСТВИЯ

98

С.С. Ильясова, К.Б. Сметова
ИНДЕКС ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
КАК ПОКАЗАТЕЛЬ УРОВНЯ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ

101

Д.Т. Капкова
ТРУДОВАЯ МИГРАЦИЯ В РОССИИ: СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ

103

С.Ю.Кипятков
THE PROBLEM OF UNEMPLOYMENT IN RUSSIA
AND WAYS TO SOLVE IT

105

Кислов Д.С., Мурадов Д.В.
БЕЗРАБОТИЦА В РОССИИ
UNEMPLOYMENT IN RUSSIA

106

Г.В. Кошкина, В.А. Никольская, В. С. Матова
ПРОВЕДЕНИЕ АНАЛИЗА
ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ MS EXCEL

109

Кузнецова Ю.В., Масловский А.С.
СТРУКТУРА ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

111

223

А. С. Кузьменко
НАЛОГОВОЕ АДМИНИСТРИРОВАНИЕ
КАК ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ
НАЛОГОВЫМ ПРАВОНАРУШЕНИЯМ

113

И.Б. Кушнир, И.Е. Пуховникова
ИНФОГРАФИКА В ЛОГИСТИКЕ

116

В.И.Ларионов, Р.А. Важин
НОВЫЙ ВЗГЛЯД НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РЕГИОНА

120

Л.А. Ларионова
ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ ТРУДОВЫМИ РЕСУРСАМИ
ЭКОНОМИКИ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

122

Т. Г. Линник
УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ:
ПРОБЛЕМЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ

124

М.А.Лихтинова
К ВОПРОСУ О НАЛОГАХ
В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ

126

Мазуренко Н.А.
РЕКРЕАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ В СИСТЕМЕ
ТУРИСТСКОЙ ИНДУСТРИИ И МЕЖДУНАРОДНОГО ТУРИЗМА
RECREATIONAL RESOURCES ARE IN SYSTEM
OF TOURIST INDUSTRY AND INTERNATIONAL TOURISM

128

М.А. Малышева
KPI: ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ ВНЕДРЕНИЯ

134

И.И. Саенко, А. Н. Мартиросян
ЗАРУБЕЖНЫЕ МОДЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ

137

А. К. Меренков
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ УЧЕТА СЫРЬЯ
И МАТЕРИАЛОВ В ООО «ЛИТЕЙНО - МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД»

140

Метасова Н.И., Луговская М.В.
НЕОБХОДИМОСТЬ И РАЦИОНАЛЬНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
ТАЙМ – МЕНЕДЖМЕНТА

142

М.М. Минибаев, Е.А. Ахметова
ЗАРУБЕЖНЫЙ И РОССИЙСКИЙ ОПЫТ УПРАВЛЕНИЯ
БРЕНДОМ УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ

145

Л.Т. Казакбиева, Мирзегасанова Т.Ш.
РОЛЬ ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ
В ОБЕСПЕЧЕНИИ ЭКОНОМИЧЕСКИ БЕЗОПАСНОСТИ

148

224

Л.Т. Казакбиева, Мирзегасанова Т.Ш.
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

150

И.Г. Морозова, Д.С. Арлашкина
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
В ЭКОНОМИКЕ РФ

153

Н.Г. Мошкало, О.С. Оленева
ЦЕНА И ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ

155

Мусина А.Н., Васючкова Е. А.
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
В РАМКАХ УНИТАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

157

С.А. Марьянова, С.Т. Набиева, Ш.С.Сафарова
МЕТОДЫ ОЦЕНКИ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ

159

А. В. Нерубаева
УПРАВЛЕНИЕ ЗАПАСАМИ КОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
КАК ЭЛЕМЕНТОМ ЕЕ ОБОРОТНОГО КАПИТАЛА

162

Е.И. Овсянникова
АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ОРГАНОВ
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ «ПОКРОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ»
ЧЕРЕМИСИНОВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

164

А.Д. Полякова
АНАЛИЗ ДИНАМИКИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО,
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО И СОЦИАЛЬНОГО СОСТАВА
НАСЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

166

Т.В. Ромашкин
СТРУКТУРНЫЕ СДВИГИ В РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКЕ:
ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ

171

Румянцева Н. А., Царева И.А.
КАК ИЗБЕЖАТЬ БАНКРОТСТВА И КАК СПАСТИ
СВОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ВО ВРЕМЯ КРИЗИСА?

174

Н.Г. Сайфулина, М.М. Гайфуллина
АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ НЕФТЯНОГО СЕКТОРА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

176

Е.С. Тетерева
МЕСТО И РОЛЬ НКО В СИСТЕМЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ

179

Топленинов Э. О.
МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

181

225

К.В. Троцуненко
ОРГАНИЗАЦИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА НА ПРЕДПРИЯТИИ

183

А.Р. Уразакова
ОТРАСЛЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ
ЖИЛИЩНО - КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

185

Г.И. Усманова
ОЦЕНКА ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ

189

Л.В. Устинова
МУНИЦИПАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ
ГОРОДСКИМ ХОЗЯЙСТВОМ

191

Фатхутдинова Т.Ф., Булатова А.И.
МОШЕННИЧЕСТВА, СОВЕРШАЕМЫЕ БАНКАМИ,
КАК НАРУШЕНИЕ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

193

Е. Д. Филимонова, Л. Г. Лопастейская
УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ УЧЕТ В СФЕРЕ УСЛУГ

196

Э.В. Филиппова
ЛОЯЛЬНОСТЬ ПЕРСОНАЛА КАК ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ
HR - БРЕНДА ОРГАНИЗАЦИИ

199

Харитонова А.К.
АНАЛИЗ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ АО «АЛЬФА - БАНК»

202

Л. К. Хафизова, М.М. Гайфуллина
ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ
ПО УПРАВЛЕНИЮ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬЮ
И ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕМ КОМПАНИИ

206

Шибзухова А.А.
РЕСУРСЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗАРУБЕЖНОГО ОПЫТА
В РОССИЙСКОЙ ПРАКТИКЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
СУБЪЕКТОВ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
В ИННОВАЦИОННОЙ СРЕДЕ

208

Т.С.Щекотурова
ОСОБЕННОСТИ РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММЫ
ОРГАНИЗАЦИОННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ НА ПРЕДПРИЯТИИ

210

А.М. Эдиев
КЛЮЧЕВЫЕ НАПРВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ РАЗВИТИЯ
ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИИ ДО 2030 ГОДА

213

Т.Н. Якубова, Селим Мухаммед Салах Эль Дин
РОЛЬ МЕЖДУНАРОДНОГО ТУРИЗМА
В СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКЕ АРАБСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ ЕГИПЕТ

217

226

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Приглашаем Вас принять участие
в Международных научно-практических конференциях.
Форма проведения конференций: заочная, без указания формы проведения в сборнике статей;
По итогам издаются сборники статей. Сборникам присваиваются индексы УДК, ББK и ISBN.
Всем участникам высылается индивидуальный сертификат участника, подтверждающий
участие в конференции.
В течение 10 дней после проведения конференции сборники размещаются сайте aeterna-ufa.ru,
а также отправляются в почтовые отделения для рассылки, заказными бандеролями.
Сборники статей размещаются в научной электронной библиотеке elibrary.ru и
регистрируются в базе РИНЦ (Российский индекс научного цитирования)
Стоимость публикации от 130 руб. за 1 страницу. Минимальный объем-3 страницы
Печатный сборник, печатный сертификат, размещение в РИНЦ, почтовая доставка авторского
экземпляра сборника уже включены в стоимость
С полным списком конференций Вы можете ознакомиться на сайте aeterna-ufa.ru

ISSN 2410-6070 (print)

Свидетельство о регистрации СМИ – ПИ №ФС77-61597
Договор о размещении журнала в НЭБ (РИНЦ, elibrary.ru) №103-02/2015
Договор о размещении журнала в "КиберЛенинке" (cyberleninka.ru) №32505-01
Рецензируемый междисциплинарный международный научный журнал «Инновационная
наука» приглашает авторов опубликовать результаты своих научных исследований
Формат издания журнала: Журнал издается в печатном виде формата A4
Периодичность выхода: ежемесячно (прием материалов до 12 числа каждого месяца). Статьи
принимаются Редакцией журнала постоянно без каких- либо ограничений по времени.
В течение 15 дней после окончания приема материалов в очередной номер журнал будет
отправлен в почтовые отделения для рассылки. Рассылка будет произведена заказными
бандеролями.
На сайте Редакции выложены все номера журнала и представлена подробная информация
о нем и требования к статьям.

Научное издание

ИНФОРМАЦИЯ КАК ДВИГАТЕЛЬ
НАУЧНОГО ПРОГРЕССА

В авторской редакции
Издательство не несет ответственности за опубликованные материалы.
Все материалы отображают персональную позицию авторов.
Мнение Издательства может не совпадать с мнением авторов

Подписано в печать 18.04.2017 г. Формат 60х84/16.
Усл. печ. л. 13,43. Тираж 500. Заказ 573.

Отпечатано в редакционно-издательском отделе
НАУЧНО-ИЗДАТЕЛЬСКОГО ЦЕНТРА «АЭТЕРНА»
450076, г. Уфа, ул. М. Гафури 27/2
http://aeterna-ufa.ru
info@aeterna-ufa.ru
+7 (347) 266 60 68

РЕШЕНИЕ
о проведении
15 апреля 2017 г.
Международной научно-практической конференции
ИНФОРМАЦИЯ КАК ДВИГАТЕЛЬ НАУЧНОГО ПРОГРЕССА

В соответствии с планом проведения
Международных научно-практических конференций
Научно-издательского центра «Аэтерна»
1. Цель конференции - развитие научно-исследовательской деятельности на территории РФ,
ближнего и дальнего зарубежья, представление научных и практических достижений в
различных областях науки, а также апробация результатов научно-практической деятельности
2. Утвердить состав организационного комитета и редакционной коллегии (для
формирования сборника по итогам конференции) в лице:
1)
Агафонов Юрий Алексеевич, доктор медицинских наук
2)
Баишева Зиля Вагизовна, доктор филологических наук
3)
Байгузина Люза Закиевна, кандидат экономических наук
4)
Ванесян Ашот Саркисович, доктор медицинских наук, профессор
5)
Васильев Федор Петрович, доктор юридических наук,
6)
Виневская Анна Вячеславовна, кандидат педагогических наук,
7)
Вельчинская Елена Васильевна, кандидат химических наук
8)
Галимова Гузалия Абкадировна, кандидат экономических наук,
9)
Гетманская Елена Валентиновна, доктор педагогических наук,
10) Грузинская Екатерина Игоревна, кандидат юридических наук
11) Гулиев Игбал Адилевич, кандидат экономических наук
12) Долгов Дмитрий Иванович, кандидат экономических наук
13) Закиров Мунавир Закиевич, кандидат технических наук
14) Иванова Нионила Ивановна, доктор сельскохозяйственных наук,
15) Калужина Светлана Анатольевна, доктор химических наук
16) Курманова Лилия Рашидовна, Доктор экономических наук, профессор
17) Киракосян Сусана Арсеновна, кандидат юридических наук
18) Киркимбаева Жумагуль Слямбековна, доктор ветеринарных наук
19) Козырева Ольга Анатольевна, кандидат педагогических наук
20) Конопацкова Ольга Михайловна, доктор медицинских наук
21) Маркова Надежда Григорьевна, доктор педагогических наук
22) Мухамадеева Зинфира Фанисовна, кандидат социологических наук
23) Пономарева Лариса Николаевна, кандидат экономических наук
24) Почивалов Александр Владимирович, доктор медицинских наук
25) Прошин Иван Александрович, доктор технических наук

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

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

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

АКТ
по итогам Международной научно-практической конференции
ИНФОРМАЦИЯ КАК ДВИГАТЕЛЬ НАУЧНОГО ПРОГРЕССА

состоявшейся 15 апреля 2017 г.
1.

Международную научно-практическую конференцию признать состоявшейся, цель

достигнутой, а результаты положительными.
2.

На конференцию было прислано 242 статьи, из них в результате проверки материалов,

было отобрано 233 статьи.
3.

Участниками конференции стали 350 делегатов из России и Казахстана.

4.

Все участники получили именные сертификаты участников конференции

5.

Участникам были предоставлены авторские экземпляры сборников статей

Международной научно-практической конференции
6.

По итогам конференции издан сборник статей, который постатейно размещен в

научной электронной библиотеке elibrary.ru и зарегистрирован в наукометрической базе РИНЦ
(Российский индекс научного цитирования) по договору № 242-02/2014K от 7 февраля 2014г.

