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УЧЕТ И АНАЛИЗ ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
Прибыль это основа экономического развития. Это самый важный показатель
эффективности работы предприятия. Увеличение прибыли создает финансовую основу для
осуществления расширенного воспроизводства предприятия и удовлетворения социальных
и материальных потребностей учредителей и работников. Важная задача прибыли
способствовать выполнению обязательств предприятия перед бюджетом, банками и
другими организациями. Вследствие этого достоверность исчисления финансового
результата становится важнейшей задачей бухгалтерского учета.
В настоящее время финансовая деятельность предприятия – является основной
информацией, дающая полное представление о текущей эффективности деятельности
предприятия. Если эта информация правильно используется руководителями,
менеджерами, инвесторами и конкурентами это дает возможности принять ключевые
решения и влиять на дальнейшую устойчивость предприятия.
На предприятия документы финансовой отчетности используются для оценки сильных и
слабых сторон финансовой деятельности предприятия, его готовности к использованию
предоставляемых возможностей и способности противостоять грозящим рискам,
проистекающим из внешней среды бизнеса, а также соответствия достигнутых
предприятием результатов ожиданиям его инвесторов.
Конечным финансовым результатом работы предприятия является, как правило,
прибыль. Тем не менее, в процессе работы по некоторым хозяйственным операциям у
предприятия могут возникать и убытки, которые уменьшают полученную прибыль и
снижают рентабельность.
В результате реализации продукции образуется прибыль. Величина её определяется
разницей между доходом, полученным от реализации продукции, и издержками
(затратами) на производство и реализацию. Общая масса получаемой прибыли зависит, с
одной стороны, от объема продаж и уровня цен, устанавливаемых на продукцию, а с другой
– от того, насколько уровень издержек производства соответствует общественно
необходимым затратам.
Прибыль как конечный финансовый результат деятельности предприятия отражает
эффективность производства, объем и качество произведенной продукции, состояние
производительности труда, уровень себестоимости. Прибыль предприятия является
важнейшим показателем эффективности его деятельности [5].
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РАЗРАБОТКА МЕХАНИЗМА ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ХЛЕБОБУЛОЧНОЙ
ПРОДУКЦИИ
Формирование качества продукции происходит на стадии проектирования или
модернизации продукции, на стадии производства происходит достижение её качества,
другими словами надёжность, полезность, а на стадии потребления проверяются в действии
все технические параметры продукции, даётся оценка эффективности потребления товаров.
Вопросы, связанные с управлением качеством продукции необходимо рассматривать на
всех стадиях её формирования, так как от этого во многом зависят основные технические и
экономические параметры продукции и деятельность предприятия в целом [1].
В свою очередь качество играет немаловажную роль в повышении
конкурентоспособности товара, услуг, издержек производства и цены, эффективности
производства и прибыльности работы предприятия, повышении спроса и предложения, а
также удовлетворения потребностей потребителей.
Оценка системы качества хлебобулочных изделий приводит к следующим результатам:
 повышению качества жизни населения, снижению издержек производства и
стабильности ценообразования;
 повышению уровня производительности труда;
 росту эффективности производства и увеличению прибыли.
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Одним из важнейших элементов качества жизни является качество и доступность
хлебобулочных изделий.
Хлебобулочные изделия являются важнейшими продуктами питания, так как из - за
потребления хлеба, человек почти наполовину удовлетворяет свою потребность в
углеводах, на треть - в белках, более чем наполовину - в витаминах группы В и других. Эту
задачу выполняет рынок хлебобулочных изделий, главная цель которого - наиболее полное
удовлетворение реальных потребностей населения по количеству, качеству и ассортименту
продукции[2].
ABC - анализ — метод, позволяющий классифицировать ресурсы фирмы по степени их
важности. Этот анализ является одним из методов рационализации и может применяться в
сфере деятельности любого предприятия. В его основе лежит принцип Парето — 20 % всех
товаров дают 80 % оборота.
По сути, ABC - анализ — это ранжирование ассортимента по разным параметрам.
Ранжировать таким образом можно и поставщиков, и складские запасы, и покупателей, и
длительные периоды продаж — всё, что имеет достаточное количество статистических
данных. Результатом АВС анализа является группировка объектов по степени влияния на
общий результат.
Группы выделяют так: группа А — 100 % , В — 45 % , С — остальное. Достоинства
метода — большая гибкость. Самым гибким методом является метод касательных, в
котором к кривой АВС проводится касательная, отделяя сначала группу А, а затем С [1].
Вероятность появления спроса на ресурсы А, В и С подчиняются разнообразным
законам. Как правило, в большей части фирм, занимающихся торговлей и
промышленностью, около 80 % стоимости объёма продаж составляют всего около 10 %
наименований номенклатуры (группа А), 15 % стоимости — 25 % наименований (группа
В). С помощью таблицы 1 рассмотрим виды брака хлебобулочных изделий и какое
количество потерь в тыс. руб. может понести хлебопекарное предприятие [4].
Таблица 1 – Виды брака хлебобулочных изделий.
Потери
от
брака тыс. руб.
1. Посторонний запах или привкус
29
2. Бледная корка хлеба, малый удельный 8
объем
3. Мякиш плотный, липкий, более темного 10
цвета, чем обычно
4. Мякиш сухой, крошащийся
3
5. Хлеб несоленый, расплывчатый
7
6. В хлебе встречаются комочки муки – 16
непромес
7. Хлеб с бледной коркой, с трещинами, 8
кислый на вкус
8. Неправильная форма изделий
18
9. Подгорелая и слишком толстая корка хлеба 9
10. Отслаивание корки
13
11. Прочее
5
Итого:
126
Виды брака
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Потери от
брака в %
23 %
6,4 %
7,9 %
2,4 %
5,5 %
12,7 %
6,4 %
14,3 %
7,1 %
10,3 %
4%
100 %

Проведем АВС анализ:
А – 1, 8, 6;
В – 10, 3, 9;
С – 2, 7, 5, 11, 4.
Вывод: в общей сумме потери группы А составляет 50 % , этой группе на 1 - ом этапе
нужно уделить особое внимание.
Главными причинами, влияющими на показатель качества работы или приводящими к
несоответствиям в процессе её выполнения, являются технология, материалы, условия
труда, человек. Вторичные причины влияют на главные причины являются, например, в
отношении технологии: сбой установленных процедур, сбой правил конструкторской
документации, наличие в документации недостоверной информации [2].
На рисунке 2 указанно как будет выглядеть диаграмма причинно - следственных связей:
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Рисунок 2 – Диаграмма причинно - следственных связей качества хлебобулочных изделий.
1. Качество ингредиентов (0,9)
2. Правильная дозировка ингредиентов (0,8)
3. Мотивация персонала (0,3)
4. Квалификация работников (0,5)
5. Технологический процесс (0,7)
6. Ритмичность (0,5)
7. Автоматическое оборудование (0,8)
8. Ручное оборудование (0,4)
9. Изношенное оборудование (0,9)
Предприятию можно посоветовать применение специальных добавок – улучшителей
качества хлебобулочных изделий. В хлебопекарной промышленности многих стран
практикуется внесение в тесто ряда специальных добавок с целью улучшения качества
изделий – объёма, формы, структуры и свойств мякиша, вкуса и аромата.
Также необходимо обратить особое внимание на муку при замесе теста и ее качество,
количество добавляемых ингредиентов, поскольку это, в наибольшей степени, влияет на
качество изготавливаемых хлебобулочных изделий.
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Для улучшения качества можно порекомендовать следующие мероприятия:

усилить контроль за тем, чтобы технологические мероприятия при проведении
технической настройки и ремонта соблюдались целиком;

проведение анализа информации о несоответствия, также анализ заключаемых
договоров на поставку материалов [4].
В настоящее время наиболее эффективное управление качеством, в том числе
хлебобулочной продукции, возможно путём практического создания систем управления
качеством на основе их проектирования и разработки соответствующих методов
управления и методологии формирования функций, бизнес - процессов, структуры и
систем управления в целом. Важнейшими элементами механизма повышения качества
промышленной продукции являются экономические и правовые рычаги и стимулы,
которые воздействуют на объект управления и обеспечивают систематический контроль,
учёт, анализ и соответствующее регулирование качества [1].
Качество хлебобулочных изделий - совокупность свойств хлебопродуктов, которые
обуславливают их пригодность удовлетворять конкретные потребности в соответствии с их
назначением.
С целью повышения эффективности базы хлебопекарных предприятий, необходимо
проведение следующих мероприятий:
1) для профилактики проводить регулярные ежемесячные осмотры оборудования для
того, чтобы выявить значительные неполадки и своевременно их устранить;
2) ввести в систему еженедельное освидетельствование производственного
оборудования и регулирования его работы;
3) для бесперебойности технологического процесса увеличить внимание к
систематической смазке и ремонту оборудования;
4) ввести в систему профилактический ремонт оборудования для восстановления
утраченных вследствие физического износа качеств;
5) проводить не реже 1 раза в год обновление морально устаревшего оборудования для
повышения эффективности материальной базы.
Мероприятия, которые указаны выше, смогут обеспечить бесперебойную работу
технологического процесса, а также позволят повысить уровень прогрессивности
материально - технической базы производства и качества производимой продукции.
Список использованной литературы:
1.
Википедия. Свободная энциклопедия. [Электронный ресурс]. Режим доступа:
https: // ru.wikipedia.org /
2.
Экономическая библиотека. Горин В.В. Механизм повышения качества
продукции хлебопекарного производства. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http: //
economy - lib.com
3.
Сапунов Т.А. , Филипчук К.В Практические вопросы обеспечения качества
радиоэлектронной аппаратуры в проектных организациях. Вестник ИМСИТа 4 2015, С.24 28
4.
Орлова К.М., Сапунова Т.А. Использование инструментов контроля качества.
Приоритетные направления развития науки и образования. Сборник материалов 11
международной научно - практической конференции. Том 2. Чебоксары 2016. С. 202 - 207.
© А.А. Аверина, 2017
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПОСЛЕДСТВИЙ
САНКЦИОННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОТРАСЛИ РФ
Экономика России за последние 10 лет претерпевает серьезные изменения.
Улучшение политических отношений, сотрудничество, торговля с различными
странами мира в начале 2000 - х годов благоприятно повлияло на основные
показатели экономики. Однако, высокие темпы развития Российской экономики и,
как следствие, повышение конкурентноспособности, а так же обострение
политической ситуации на Западе, сказались на экономическом взаимодействии
России.
Экономическое взаимодействие играет большую роль в прибыльности России.
Основным источником дохода России является реальный сектор.
Реальный сектор является совокупностью отраслей, производящих различные
товары и услуги, основными их которых являются: обрабатывающая
промышленность; добывающая промышленность; агропромышленный комплекс;
оборонно - промышленный комплекс. Для оценки степени влияния санкционных
воздействий на реальный сектор экономики, выделим показатели, которые в
наибольшей степени характеризуют динамику его развития.
Экономика страны является основополагающей частью существования
государства. К ней относятся экономические ресурсы, факторы производства,
денежные средства, которые находятся в собственности государства. Лучше всего
экономику государства характеризуют следующие показатели: внутренний валовый
продукт (ВВП) – показывает рыночную сумму всех товаров и услуг, произведенных
в стране за год, которые направлены на экспорт или накопления внутри государства.
Индекс потребительских цен (ИПЦ) – измеряет средний уровень цен на товары и
услуги за определенный период времени. Индекс реального сектора – показывает
отношение объема производства текущего года в денежном эквиваленте к объему
производства предыдущего года . Инвестиции в основной капитал – вложение
денежных средств в различные отрасли экономики. [1, с.128]
Рассмотрим изменение основных макроэкономических показателей РФ в период
с 2010 по 2015 года.
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Рисунок 1 – изменение макроэкономических показателей [2]
В период до введения санкций, а именно с 2010 по 2013 года - наблюдалось повышение
ВВП на 35 % , снижение ИПЦ на 2,3 % . Индекс реального сектора претерпевает спад на 7,9
% . Инвестирование сократилось на 6,3 % , это связано с приобретением контрольных
пакетов крупных нефтегазовых компаний государством. В целом наблюдается устойчивая
динамика увеличения благополучия страны.
С введением санкций 2014 года, а именно запрет экспорта технологий нефтегазовой
добычи и переработки, отказ иностранных компаний от совместных проектов и их
инвестировании, отказ от доставки различных товаров потребления, арест активов
российских граждан за рубежом, запрет выдачи кредитов российским компаниям на срок
свыше 30 дней, можно наблюдать существенное влияние на основные показатели
экономики. Если сравнивать 2015 год с предыдущими, а именно с 2013 годом, можно
сделать определенные выводы – ВВП упал на 3 % . ИПЦ выросло почти в 2 раза, это
связано с падением курса рубля. Индекс реального сектора упал на 3,7 % , а инвестирование
в российскую экономику сократилось на 8,1 % . [2]
Сравним развитие реального сектора в период с 2013 по 2015 года. Обрабатывающая
промышленность России играет ключевую роль в формировании экономики страны. Она
включает в себя машиностроение, химическую промышленность, нефтепереработку,
металлургию, пищевую промышленность и промышленность стройматериалов. Доля от
ВВП в 2013 году была равна 62,04 % (38830,1 млрд.руб.). Повлиявшие санкции, а именно
запрет сотрудничества иностранных компаний с РФ, эмбарго на некоторые виды продуктов
и материалов, отказ от действующих контрактов снизили ВВП (60682,1 млрд.руб.) и долю
обрабатывающей промышленности до 59,65 % (36196,8 млрд.руб.), что свидетельствует о
сокращение промышленности. [2]
Добывающая промышленность вносит весомый вклад в экономику страны. Добыча
газа, нефти, угля, драгоценных камней и металлов, торфа, сланца, леса делает РФ богатой
страной. В 2013 году добыча основных ресурсов промышленности составила 11,3 %
(7072,5 млрд.руб.). К концу 2015 года наблюдалось снижение доли ВВП. Это связанно с
понижением цен на нефть. Цена на нефть марки Brent за 2013 года составляла в среднем
110 долларов за баррель, а в 2015 году цена упала в 2 раза и составила 50 долларов за
баррель. Общий объем ВВП в 2015 году составил 9,5 % (5764,7 млрд.руб.). [2]
Агропромышленный комплекс РФ является фундаментом экономики. В него включены
сельское хозяйство и отрасли связанные с производством и переработкой
сельскохозяйственных продуктов. Прибыль агропромышленного комплекса в 2013 году
составила 1877,6 млрд. руб. (3 % от ВВП), однако под влиянием санкций, которые
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запретили ввоз некоторых видов продуктов, Россия больше уделила внимание
собственным развитием различных производств и к 2015 году доля агропромышленного
комплекса в ВВП составила 6,2 % (3762,3 млрд.руб.). [2]
Оборонно - промышленный комплекс России является одной из ведущих отраслей
экономики страны. Россия, в военной промышленности, ведет торговлю с 91 государством
мира. К концу 2013 года общий портфель контрактов на экспорт составил 1439,5 млрд.руб.
(2,3 % от ВВП). Санкции 2014 года, не повлияли на доходность страны. Основной экспорт
направлен на страны, не имеющие отношение к санкциям против России (Китай, Индия,
Алжир). Сохранение дружественных отношений между Россией и странами Азии,
повлияло на увеличение прибыли в 2015 году. Их доходность составила 3034,1 млрд.руб. (5
% от ВВП). [2]
Введенные санкции существенно ударили по экономическому благополучию России.
Эти ограничения не затрагивают экономику России в целом, а точечно воздействуют на ее
ведущие сферы. Снизился уровень жизни граждан, многие деловые и торговые отношения
между странами были подорваны. Однако, стоит отметить, что зависимость от импортных
товаров и услуг снижается. Санкции заставили государство обратить внимание на
собственные производства, тем самым развивать и всячески их поддерживать.
Для улучшения экономической ситуации в целом, производства и предприятия России в
ближайшем будущем должны снабжаться и обслуживаться отечественными деталями. Это
поможет нам избежать зависимости от импортного обеспечения. Стоит искать
сотрудничества не только со странами Запада, но и обратить внимание на восточные рынки
импорта и экспорта. Все эти действия по стабилизации ситуации, в перспективе, должны
улучшить общее состояние экономики страны.
Список использованной литературы:
1. Основы экономики : учебник / М.В. Кудина. – Москва : Форум : Инфра - М, 2009. –
352 с.
2. Федеральная служба государственной статистики http: // www.gks.ru /
© Г.И. Акбашева, 2017
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Малое предпринимательство (малый бизнес) — предпринимательство, опирающееся на
деятельность небольших фирм, малых предприятий, формально не входящих в
объединения.
В зависимости от средней численности работников за календарный год предприятия
подразделяются на:
 микропредприятия — до 15 работников;
 малые предприятия — до 100 работников включительно;
 средние предприятия — от 101 до 250 работников включительно.
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Ограничение по выручке:
 микропредприятия — 120 млн рублей;
 малые предприятия — 800 млн рублей;
 средние предприятия — 2 млрд рублей.
Кредитование малого предпринимательства:
 Сбербанк 191 732 686.87
 Банк Уралсиб 217 346 252.27
 Россельхозбанк 200 140 044.30
Франчайзинг позволяет предпринимателям начинать дело по готовой схеме крупной
сети, используя их бренды и технологии, а также возможности финансирования некоторых
этапов. В России, как и во многих странах мира, франчайзинг активно развивается.
Примеры сфер предпринимательства, где действуют много франчайзинговых предприятий:
торговля, общественное питание, туризм.
Что касается именно Дальнего Востока, за последние годы наблюдалось снижение
количества предпринимателей. Неестественное сокращение числа жителей существенно
уменьшает покупательскую способность. В число проблем развития малого бизнеса
Дальнего Востока входят:
1. Государственная поддержка малого бизнеса незначительна.
2. Высокая процентная ставка.
3. Налоги.
4. Низкая платежеспособность населения.
5. Регистрация малого бизнеса.
Нехватка финансирования малого бизнеса со стороны государства. Запрет на открытие
филиалов и представительств. Тяжелая налоговая нагрузка. Отсюда большое снижение
количества предпринимателей.
Малый бизнес обладает своими преимуществами и недостатками. Предпринимательская
деятельность, хотя и связана с определенным риском, приносит гораздо больше дохода, чем
работа в качестве наёмного сотрудника.
Малый бизнес оказывает большое влияние на экономику. Малое предпринимательство с
помощью ценовой и неценовой конкуренции способствует стабилизации цен, научно техническому прогрессу, улучшению качества продукции. Кроме того, оно создают
значительное количество рабочих мест, снижая безработицу. Малый бизнес является
большим шагом к созданию крупного предпринимательства. Он позволяет менее затратно
и эффективно использовать местные ресурсы, благодаря ему создаются новые рабочие
места. Также он способствует формированию среднего класса, выступающего в
современном обществе гарантом политической стабильности, что тоже является
немаловажным фактом.
Развитие малого бизнеса в стране сильно тормозит из - за отсутствия возможностей и
зависит от потребностей нашей нестабильной экономики.
Для инновационных проектов малых предприятий, у которых есть хорошие перспективы
коммерциализации, будут предоставляться гранты. Планируется увеличить поддержку и по
линии Фонда содействия развитию малых предприятий.
Конкретные антикризисные шаги правительства еще только впереди. Между тем об
особых льготах для развития бизнеса на Дальнем Востоке говорят уже давно: крупный
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экономический район, занимающий стратегически важное геополитическое положение для
России, обладает огромными, имеющими экспортную ценность природными ресурсами, но
для освоения богатств, особенно в экстремальных природно - климатических условиях,
требуются значительные капиталовложения, на которые способны в сегодняшней ситуации
исключительно крупные игроки федерального и даже международного уровня. Между тем
уровень жизни в регионе, демографическая ситуация зависят от комфортности территории
проживания. И создать эту комфортность как раз под силу бизнесу небольшому, но
настроенному на развитие.
Бизнес региона, по данным опроса ВЦИОМ, оценивает роль иностранных и
отечественных мегапроектов для улучшения перспектив территории весьма низко.
Несомненным подспорьем для малого бизнеса является и создание бизнес - инкубаторов.
Правда, не все территории пока смогли реализовать такой проект. Первый бизнес инкубатор в Хабаровском крае планируется построить в окрестностях технопарка
Комсомольского - на - Амуре технического университета. На базе технопарка уже сегодня
создаются малые инновационные предприятия, ориентированные на высокотехнологичное
производство. С помощью бизнес - инкубатора молодые предприниматели смогут
реализовать свои идеи и получить льготы для начала бизнеса.
© А.А. Аладова, 2017
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ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ АДАПТАЦИИ МОЛОДЫХ
СПЕЦИАЛИСТОВ
Неотъемлемой частью современного трудоустройства является процесс адаптации
молодого специалиста к трудовой деятельности. Быстрая и эффективная адаптация
молодого работника позволит ему избежать такой проблемы, как частая смена работы,
которая происходит, когда человек не может адаптироваться к новой трудовой
деятельности.
Данной проблеме уделяется недостаточное внимание, недооценивается ее важность. В
настоящее время большинство предприятий и организаций недостаточно заинтересованы в
найме молодых специалистов, предпочитая работников с большим опытом и трудовым
стажем. Вследствие этого процесс адаптации молодого работника является практически
нерегулируемым, поскольку для основной массы принимаемых работников с серьезным
стажем эта проблема не так актуальна. Вместе с тем, молодые специалисты способны
принести организации гораздо больше пользы, поскольку, как правило, обладают большим
творческим потенциалом, гибкостью мышления, восприимчивостью к нововведениям,
способностью к генерации свежих идей.
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Необходимо больше внимания уделять управлению процессом адаптации, чтобы
высокий потенциал молодого сотрудника мог раскрыться и принести наибольшую пользу
организации. Молодежь – особая группа и необходимо учитывать ее особенности,
правильно организовывать работу с ней.
Грамотное управление процессом адаптации молодых сотрудников может помочь не
только раскрытию потенциала организации и ее дальнейшему развитию, но и существенно
смягчить социальную напряженность в среде молодежи, для которой проблема устройства
на работу без опыта трудовой деятельности и дальнейшей социальной и трудовой
адаптации является одной из самых сложных и актуальных проблем.
Наиболее важными условиями успешной адаптации молодых сотрудников являются:
экономическое стимулирование через заработную плату и другие виды материального
вознаграждения – так считают, по данным нашего исседования, 88 % опрошенных
молодых работников. На втором месте – обеспечение социальных гарантий и поддержки
(76,5 % опрошенных); на третьем – создание благоприятных условий труда и
благоприятного СПК в коллективе (78,7 % респондентов).
По мнению 37 % опрошенных работников, нужно определить приоритеты
государственной кадровой политики в отношении молодых специалистов применительно
ко всем сферам деятельности.
21 % опрошенных считают целесообразным ввести практику оценки социальной
эффективности деятельности любой организации (государственной и негосударственной)
по показателям эффективности адаптации молодых специалистов. 19 % респондентов
предлагают разработать отдельную нормативную правовую базу взаимоотношений
работодателей и молодых специалистов. Небольшая часть специалистов (18 % ) считает,
что необходимо развивать и распространять на коммерческой и некоммерческой основе
методическое обеспечение процессов адаптации вновь принятых молодых работников с
использованием передового отечественного и зарубежного опыта.
Наличие в организации полноценных методик по управлению адаптацией сотрудников,
а также методов оценки эффективности процесса адаптации, будет способствовать
получению значимых результатов. Назовем среди них: уменьшение числа увольнений на
первых этапах трудовой деятельности; сокращение времени, необходимого для
полноценного привлечения сотрудника к выполнению профессиональных обязанностей,
снижение временных затрат участников коллектива на адаптацию нового сотрудника.
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ОПТИМИЗАЦИЯ КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЯ В КОММЕРЧЕСКОМ БАНКЕ
Стабильность и эффективность работы современного коммерческого банка во многом
зависит от того, насколько в стратегическом и тактическом плане грамотно сформирована
его организационная структура. Одну из ключевых позиций в организационной структуре
коммерческого банка, безусловно занимает организация кредитного процесса.
В условиях жесткой конкуренции между банками успех сопутствует тому из них, кто
лучше владеет современными технологиями управления и оптимизации кредитного
процесса как одного из базовых бизнес - процессов банка. В связи с этим, разработка и
внедрение в банковскую практику современных методов организационно технологических преобразований позволит оптимизировать технологическую и
информационную базу кредитного бизнес - процесса, значительно снизить затраты на
проведение кредитных операций, минимизировать риски невозврата кредитов, исключить
отклонение от основных стратегических ориентиров и приоритетов кредитной политики,
усилить мотивацию персонала кредитного подразделения банка и повысить качество
кредитного менеджмента.
В 2015 году на динамику банковских рынков влиял экономический спад в РФ,
сопровождавшийся девальвацией рубля, ростом инфляции и ухудшением большинства
макроэкономических показателей. Ситуация усугублялась кумулятивным эффектом от
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негативных внешних факторов – падение мировых цен на нефть и высокий уровень
геополитической напряженности.
Кредитный портфель банковской системы вырос на 8,2 % , что существенно меньше, чем
год назад, когда прирост составил 25,4 % . При этом наблюдалась разнонаправленная
динамика: объем кредитов предприятиям вырос на 13,4 % (год назад рост на 30,3 % ),
портфель розничных кредитов снизился на 5,7 % (год назад рост на 13,8 % ).
Кредитные риски в банковской системе существенно увеличились. Уровень
просроченной задолженности по кредитам вырос с 4,6 % до 6,5 % . При этом уровень
плохих долгов населения вырос с 5,9 % до 8,1 % , предприятий – с 4,1 % до 6,1 % . Прирост
объема просроченных предприятиями и населением кредитов за 2015 год составил 54,3 % .
Прирост резервов по ссудам составил 30,8 % , что ниже прироста предыдущего года (43,1
% ). В условиях ухудшения финансового состояния банков и усиления давления на капитал
покрытие просроченной задолженности резервами сократилось с 1,8 до 1,5 раз. / 1 /
Вклады населения оставались основным источником ресурсов, за год увеличившись на
25,2 % , или без учета валютной переоценки на 16,7 % . В 2014 году вклады увеличились на
9,4 % . Средства юридических лиц выросли на 14,1 % , годом ранее – на 32,2 % . Приток
средств клиентов при стагнировании рынка кредитования позволил банкам сократить
объем рефинансирования со стороны регулятора на 42,3 % . Годом ранее средства,
привлеченные от Банка России банковским сектором, выросли на 109,2 % .
По итогам 2015 года балансовая прибыль банковской системы составила 192,0 млрд руб.,
что существенно меньше результата за 2014 год – 589 млрд руб. Из действующих
кредитных организаций в 2015 году убыточны 25 % банков (годом ранее 15 % ). Доля ПАО
«Сбербанка» на основных сегментах финансового рынка представлена в таблице 2.1.
Таблица 1.
Доля ПАО «Сбербанка» на основных сегментах финансового рынка
на 01.01.2016г.
На 01.01.2015г.
Активы
28,7 %
29,1 %
Кредиты корпоративным
32,2 %
35,0 %
клиентам
Кредиты
частным
38,7 %
35,9 %
клиентам
Средства корпоративных
25,0 %
21,9 %
клиентов
Средства
частных
46,0 %
45,0 %
клиентов
Прибыль
до
146,8 %
67,9 %
налогообложения
Капитал
29,7 %
28,7 %
В отчетном году Сбербанк привлек рекордную сумму средств от корпоративных
клиентов. Прирост составил 1,5 трлн руб., и остаток достиг величины 7,4 трлн руб. Работа
по привлечению средств корпоративных клиентов имела важное значение, так как в
течение года Банк заместил дорогие средства Банка России средствами клиентов. / 2 /
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Банк внедрил инновационные онлайн - сервисы, облегчающие ведение бизнеса клиентов
регистрацию бизнеса, сдачу отчетности в Федеральную налоговую службу и другие органы
в электронном виде через системы Сбербанка, резервирование расчетного счета.
Подавляющее большинство операций клиенты Сбербанк проводят в удаленных каналах:
97 % операций проводятся через сервис Сбербанк Бизнес Онлайн, 90 % клиентов
пользуются услугой самоинкассации в устройствах самообслуживания Сбербанка (сумма
до 100 тыс. рублей), 98 % депозитов корпоративных клиентов открывается дистанционно.
Техническая поддержка сервисов для компаний оценена на конкурсе CNews AWARDS,
где Сбербанк по итогам 2015 года победил в номинации «За организацию технической
поддержки корпоративных клиентов».
Сбербанк запустил систему дистанционного банковского обслуживания для финансовых
институтов Sberbank FinLine – сервис по управлению счетами и расчетными документами в
онлайн - режиме с поддержкой форматов SWIFT.
Сбербанк является одним из ключевых поставщиков финансовых ресурсов в российскую
экономику. За 2015 год Сбербанком было выдано кредитов корпоративным клиентам на
сумму 6,8 трлн руб. Портфель кредитов юридическим лицам вырос на 5,2 % до 12,2 трлн
руб. Валютные кредиты занимают порядка 37 % портфеля кредитов корпоративным
клиентам. Банк активно взаимодействует с клиентами разного масштаба и разных форм
собственности. Сегментная структура портфеля представлена ниже в таблице 2.2.
Сбербанк продолжает сотрудничество с корпоративными клиентами крупного и
среднего бизнеса и оптимизирует работу в данном сегменте.
Исходя из таблицы 2.2, мы наблюдаем, незначительное снижение в секторе крупного и
среднего бизнеса в 2015 году на 2,5 % , в малом и микро бизнесе на 1,0 % . Также можно
сказать, что в структуре корпоративного кредитного портфеля произошли небольшие
изменения в сторону увеличения, в таких сегментах, как крупнейший бизнес 63,9 % (на 2,8
% ), региональный госсектор 7,2 % (на 0,7 % ).

Крупнейший
бизнес
Крупный
и
средний
бизнес
Малый
и
микро бизнес
Региональный
госсектор
Прочие
Всего

Таблица 2.
Структура корпоративного кредитного портфеля
в разрезе клиентских сегментов
на 01.01.2016г.
на 01.01.2015г.
млрд.руб.
доля, %
млрд.руб.
доля, %
7 830
63,9 %
7 118
61,1 %
2 931

23,9 %

3 079

26,4 %

472

3,9 %

565

4,9 %

878

7,2 %

756

6,5 %

138
12 249

1,1 %
100 %

130
11 648

1,1 %
100 %
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В целом эта работа трансформируется по нескольким направлениям: повышается
степень проникновения цифровых процессов, снижается операционная функция
сотрудников и смещается в область консультирования. Сотрудник становится не столько
операционистом, сколько помощником и партнером, который может на профессиональном
уровне посоветовать клиенту правильное решение бизнес - вопроса. Такая модель
обслуживания предполагает важность личного контакта, поэтому меняется работа
контактного центра, появляются дистанционные клиентские менеджеры и продуктовые
специалисты.
Создание клиентско - продуктовых команд в работе со средним и крупным бизнесом
позволяет и новым, и действующим клиентам получать комплекс банковских услуг с
выделением специалистов. Объединение сотрудников на базе общих целей позволяет
заменить конкурентное взаимодействие специалистов Банка на слаженное движение к
максимальному удовлетворению потребностей клиента. Формирование команды для
постоянной группы клиентов, а не отдельной сделки, обеспечивает клиентам максимально
высокий уровень сервиса.
Банк работает над тем, чтобы бизнес самих клиентов стал эффективнее. В частности,
разработана услуга «Сбербанк аналитика», пользуясь которой клиент практически может
отказаться от финансового директора. В удобном интерфейсе клиент сможет анализировать
и контролировать свою деятельность: доходы и расходы, контрагентов, кассовые разрывы и
многое другое.
В 2015 году разработана целевая бизнес - модель блока CIB. Изменились критерии
отнесения клиентов к сегментам: критерий годовой выручки холдинга повышен с 15 до 30
млрд руб. В связи с этим производится передача части клиентов блока CIB блоку
Корпоративный бизнес.
Новая система взаимодействия с клиентом зависит от потенциала в объемах продаж
продуктов и прибыли. Продолжают работать клиентско - сервисные команды. Начаты
кампании продаж по 9 продуктам: зарплатные проекты, торговое финансирование и
документарные операции, внешнеэкономическая деятельность, конверсионные операции,
эквайринг, инкассация, обороты по корреспондентским счетам, пассивы, продукты MB&A.
Введена позиция операционного менеджера CIB как единой точки контакта клиента с
банком по всем операционным вопросам. Изменен порядок работы с обращениями
клиентов: все обращения теперь обрабатываются в одном центре. Служба HEPL.CIB
поддерживает клиентских менеджеров во всех нестандартных и спорных операционных
ситуациях, что повышает оперативность обработки обращений и дает возможность
клиентам получать индивидуальные ответы на свои запросы.
Команда по синдицированному кредитованию Sberbank CIB совместно с Ассоциацией
региональных банков России разработала и представила банковскому сообществу
стандартную документацию по синдицированному кредитованию в российском праве. В
текущих экономических условиях синдицированный кредит позволяет проводить крупные
реструктуризации, в том числе с привлечением государственных гарантий, а также
осуществлять совместно с другими банками долгосрочное финансирование крупных
инвестиционных проектов.
Что касается розничного кредитования, то мы можем сказать, что розничные кредиты
занимают более 23 % кредитного портфеля Сбербанка. Негативный тренд по снижению
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ссудной задолженности, отмеченный в первом квартале отчетного года, был переломлен
летом.
В результате за год частным клиентам выдано кредитов более чем на 1,2 трлн руб.
Портфель кредитов физическим лицам вырос на 1,6 % и достиг 4 135 млрд руб. По итогам
года произошел рост доли как по жилищному, так и по потребительскому кредитованию,
при этом возросли объемы жилищного кредитования. Доля Сбербанка на рынке
кредитования увеличилась на 2,8 п.п. до 38,7 % (см. табл. 3).
Таблица 3.
Структура кредитного портфеля физических лиц
ПАО «Сбербанк России»
на 01.01.2016г.
на 01.01.2015г.
млрд.руб.
доля, %
млрд.руб.
доля, %
2 174 833
52,6 %
1 918 240
47,1 %

Ипотечные
кредиты
На
потребительские
цели,
включая
кредитные карты
Автокредиты
Итого
кредитов
физическим лицам
до вычета резервов
на
возможные
потери

1 929 773

46,7 %

3 079

51,3 %

30 165
4 134 771

0,7 %
100 %

565
4 069 937

1,6 %
100 %

Из таблицы 3 следует, что в структуре кредитного портфеля наибольшую долю
занимают ипотечные кредиты. В 2015 году они составили 2 174 833 млрд. руб., что больше
на 5,5 % чем в 2014 году. Жилищное кредитование оставалось приоритетным продуктом
Сбербанка. / 3 /
Портфель ипотечных кредитов за год вырос на 13,4 % . Доля Сбербанка по остатку
задолженности на рынке жилищного кредитования увеличилась на 2,1 п.п. и составила 55,0
%.
В 2015 году Сбербанк принял участие в программе «Ипотека с господдержкой», которая
распространяется на готовое и строящееся жилье на первичном рынке. С марта 2015 года
выдано 109 тыс. кредитов на 187 млрд руб. Кроме того, весной проводилась промо - акция
по «Приобретению готового жилья» (дисконт 0,3 п.п., первоначальный взнос от 15 % , срок
кредитования до 8 лет) и возобновилось предоставление кредитов на «Загородную
недвижимость» и «Строительство жилого дома», запущен продукт «Нецелевой кредит под
залог недвижимости».
Потребительские кредиты, несмотря на сокращение портфеля, по - прежнему остаются
флагманом по объему процентных доходов, опережая другие розничные продукты. В 2015
году Сбербанк на фоне ухудшения розничных рисков сохранил приоритетным удержание
качества кредитного портфеля, фокусируясь на привлечении только качественных
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заемщиков. За год портфель потребительских кредитов и кредитных карт сократился на 7,6
%.
Доля Сбербанка на рынке потребительских кредитов возросла с 32,6 % до 33,2 % (см.
рис.1) Банк возобновил прием заявок на предоставление «Кредита физическим лицам,
ведущим личное подсобное хозяйство».
Для стимулирования спроса Банк трижды снижал процентные ставки по вновь
принимаемым заявкам по «Потребительскому кредиту без обеспечения»,
«Потребительскому кредиту под поручительство физических лиц» и «Потребительскому
кредиту на рефинансирование внешних кредитов» и дважды – по «Потребительскому
кредиту военнослужащим – участникам НИС15» и «Кредиту физическим лицам, ведущим
личное подсобное хозяйство».
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Рис.1. Доля ПАО «Сбербанка России» на рынке кредитования физических лиц
Проанализировав данные рисунка 1 можно с уверенностью сказать, что ПАО
«Сбербанк» достиг за 2015 год в розничном бизнесе следующее:
1.По состоянию на 1 января 2016 года Сбербанк привлек 10,2 трлн руб. средств
физических лиц – исторически максимальный объем. Приток средств частных клиентов за
год также рекордный: +2,2 трлн руб.
2. Сбербанк нарастил портфель жилищных кредитов до 2,2 трлн руб. и занял 55 % рынка
ипотеки. Банк стал предоставлять заемщикам не только сам кредит, но набор услуг от своих
партнеров – риэлторов, страховых компаний, нотариальных и регистрационных органов.
3. Мобильные приложения Сбербанк Онлайн для Android и iPhone вошли в списки
лучших приложений года магазинов Google Play и App Store в России, став единственным
финансовым продуктом в обоих рейтингах.
4. Сбербанк признан лауреатом премии «Права потребителей и качество обслуживания –
2015» как самый клиентоориентированный банк России.
Изменения во внешней среде, произошедшие в 2014 - 2015гг., не могли не повлиять на
стратегическое развитие Банка, но не привели к кардинальному пересмотру инициатив
стратегии в целом. Сбербанк – одна из немногих компаний в стране, которая не остановила
из - за кризиса ни одного проекта и продолжает реализовывать все стратегические
22

инициативы, необходимые для обеспечения своей долгосрочной жизнедеятельности и
конкурентоспособности. Вызовы, которые стояли перед Группой на момент утверждения
стратегии, сохраняются, актуальность некоторых повысилась. Рост экономики РФ в
среднесрочном периоде будет носить замедленный характер, сохранится волатильность
банковских рынков, ожидается серьезная перестройка процессов и ужесточение требований
законодательства.
Для Сбербанка будет особенно важно даже в этих непростых условиях не просто
сохранить набранный темп и вектор преобразований, но существенно ускорить изменения
по ряду ключевых направлений. С учетом задач, стоящих перед Банком, мы выделяем три
ключевые фокусные темы на 2017 год: технологии, структурная трансформация, команда и
культура. Развитие технологий должно обеспечить радикальное повышение эффективности
работы подразделений Банка: повысить производительность процессов и сократить время
вывода на рынок новых продуктов, снизить уровень затрат, повысить качество и
надежность систем Банка.
Одной из важнейших задач, стоящих перед Банком сегодня, является развитие нашей
структуры и модели управления для улучшения кросс - функционального взаимодействия,
повышения скорости принятия и внедрения управленческих решений, интенсификации
инновационной деятельности Банка. С этой целью в 2016 году начинаем программу
трансформации на основе принципов бимодальной и Agile организации. Мы должны будем
внедрить систему управления через перспективы Run (режима текущей деятельности) и
Change (режима постоянных изменений, развития компании), а также научиться
использовать инструменты Agile - методологии, в том числе в части гибкой
организационной структуры, упрощения производственных процессов, процедур
командного взаимодействия.
Трансформация структуры и модели управления потребует, в том числе, изменения
ментальности, развития корпоративной культуры Банка. Командность, эффективное
использование времени, постоянное саморазвитие станут частью ДНК обновленного
Сбербанка.
При реализации задачи по системной трансформации Банка особое внимание будет
уделяться сохранению фокуса на клиентоориентированность. Каждое принимаемое
решение будет тестироваться на соответствие интересам клиентов. Реализация задач по
ключевым направлениям позволит Банку выполнить запланированные на 2017 год
финансовые цели, а также обеспечить формирование долгосрочных конкурентных
преимуществ Банка. Все это позволит Сбербанку удержать лидерские позиции в условиях
высочайших темпов развития новых технологий не только в 2017 году, но и на более
долгосрочную перспективу.
Список использованной литературы:
1. С.С. Самойлова, М.А. Курочка «Формирование и влияние кредитного портфеля на
кредитный риск современного коммерческого банка» / Социально - экономические явления
и процессы №4 (062), 2014г.
2. Годовой отчет ПАО «Сбербанк России» за 2014 - 2015гг.
3. www.bankodrom.ru Сбербанк - финансовые показатели (кредитный портфель).
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ВЗАИМОСВЯЗЬ КРЕДИТНОГО РЕЙТИНГА И ДОХОДНОСТИ ОБЛИГАЦИЙ
КОМПАНИЙ
В современной экономике кредитные рейтинги стали играть огромную роль из - за
уменьшения информационной асимметрии. Кредитный рейтинг указывает на финансовое
состояние компании, что особенно важно в периоды нестабильности и повышенной
волатильности на рынке. Существуют три основных поставщика кредитных рейтингов, в
частности рейтинговые агентства: S & P, Moody's и Fitch. Информация об изменениях
кредитного рейтинга чрезвычайно важна для инвесторов в процессе принятия решений,
поэтому исследователи часто задавались вопросом о связи между финансовыми
показателями компаний, такими как стоимость акций или облигаций, однако никто из них
не рассматривал крайний риск доходности облигаций. Исследование проводится для того,
чтобы определить, существуют ли какие - либо связи между объявлениями об изменениях
кредитного рейтинга и крайним риском по доходности облигаций.
Подавляющее большинство предыдущих исследований связано с реакцией биржевого
курса или стоимости акций на изменения кредитного рейтинга. Исследование
Хольтхаузена и Лефтвича [1, с. 741] рассматривает влияние объявления об изменении
кредитного рейтинга на аномальные доходности акций. Они выяснили, что в случае роста
не было никакого воздействия, в то время как аномально отрицательные доходы были
отмечены при понижении рейтинга. Этот результат был доказан Займа и Маккарти [3, с.
489], которые используют реакцию цен акций и облигаций на изменения кредитного
рейтинга. Они зафиксировали отсутствие реакции на позитивные события, в то же время
негативные события негативно повлияли на цены акций и облигаций. Изучение событий это ключевая методология для проверки влияния негативных или позитивных событий на
различные показатели. Котари и Уорнер [2, с. 19] утверждают, что применение
эконометрических методов делает исследование событий особенно репрезентативным для
анализа эффекта объявлений. В исследовании крайний риск используется как индикатор
влияния, и 10 дневный VaR используется для измерения крайнего риска.
Весь набор данных поделен по уровням кредитного рейтинга перед объявлением,
поскольку облигации с разными уровнями кредитного рейтинга имеют разные уровни
доходности и цены, таким образом, эти облигации не сопоставимы, и если регрессия
выполняется для всего набора данных без такого разделения, результаты не будут
устойчивыми. Все наблюдения для четвертой группы происходят только из двух
объявлений кредитных рейтингов - этого недостаточно для того, чтобы делать какие - либо
суждения и вести регрессию. Таким образом, четвертая группа исключается из
дальнейшего анализа. В исследовании использовались цены на облигации и доходность из
базы данных TRACE, а также информация о кредитных рейтингах от Bloomberg для
проверки наличия связи между объявлениями рейтингового агентства Standard & Poor's об
изменениях кредитного рейтинга и крайним риском дохода облигаций. Четыре основные
гипотезы и одна второстепенная гипотеза проверяются для того, чтобы ответить на
вопросы исследования. Основные результаты проведенных исследований перечислены
ниже:
 Крайний риск дохода облигаций по облигациям из группы AAA / AA выше в
течение периодов 30 и 15 наблюдений после объявления рейтинга, чем в те же периоды до
24

объявления. Однако крайний риск доходности по облигациям из групп с более низким
кредитным рейтингом A / BBB и BB / B ниже в течение периодов 30 и 15 наблюдений
после объявления рейтинга, чем в тот же период до объявления. Одновременно с этим,
значение переменной, которое отражает период наблюдения, выше для группы AAA / AA.
Это указывает на то, что для группы AAA / AA изменение крайнего риска является
реакцией рынка на объявление об изменении кредитного рейтинга, тогда как для групп с
более низким кредитным рейтингом рынок ожидает объявление рейтинга;
 Крайний риск доходности облигаций по облигациям из всех групп выше, если
наблюдение находится в течение периода 15 наблюдений до / после объявления, чем в
течение периодов 30 - 16 наблюдений до / после объявления. Одновременно с этим
переменная, которая отражает период наблюдения, является более значимой для группы A /
BBB. В целом, можно сделать вывод, что рынок прогнозирует и отражает объявления
кредитного рейтинга в более высокой степени, когда наблюдение ближе к моменту
объявления рейтинга;
 Крайний риск дохода облигаций по облигациям из всех групп выше для негативных
событий, чем для позитивных событий.
Таким образом, можно сделать вывод, что объявления кредитного рейтинга влияют на
крайний риск облигаций с разными кредитными рейтингами в различной степени, за
исключением того, что рынок одновременно предвидит и отражает объявления.
Список использованной литературы:
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ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
ОТКОРМА КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА
Скотоводство является одной из основных отраслей животноводства, которая занимается
разведением крупного рогатого скота. В объеме товарной продукции животноводства доля
скотоводства составляет более 55 % [3].
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Для большинства регионов страны скотоводство остается важнейшей отраслью
сельского хозяйства, которая дает продукты питания, служит источником сырья для
пищевой, кожевенной и других видов промышленности[5]. Мясо крупного рогатого скота
считается самым ценным по своим вкусовым качествам.
В России по состоянию на 1 октября 2016 года поголовье крупного рогатого скота в
хозяйствах насчитывало 19456,1 тыс. голов. Из них поголовье коров составило 8322,4 тыс.
голов. Если сравнивать с 2015 годом, поголовье сократилось на 1,8 % или на 358,3 тыс.
голов [4].
Высокая эффективность выращивания крупного рогатого скота по сравнению со
многими другими видами животных объясняется высокой оплатой корма продукцией,
потреблением дешевых растительных кормов и отходов перерабатывающей
промышленности, быстрым и равномерным оборотом средств.
Молочное скотоводство является важнейшей отраслью животноводства, как в России,
так и во всем мире. Оно в значительной мере определяет экономическую эффективность в
сельском хозяйстве и производстве.
Круглосуточное кормление крупного рогатого скота оказывает влияние на здоровье
животного, его развитие, интенсивность роста, массу тела, увеличение надоя и
воспроизводительные функции. Наибольшую долю, оказывающую влияние на
продуктивность, является фактор кормления, который составляет, примерно, 65 % . Далее
25 % занимает генотип животного и всего 10 % условия содержания животных. В
структуре себестоимости продукции животноводства доля кормов составляет при
производстве молока 55 % .Недостаточное и несвоевременное кормление крупного
рогатого скота ведет к снижению продуктивности, нарушению воспроизводства и
заболеванию животных [2].
Большинство сельскохозяйственных предприятий России при кормлении животных
используют трактор для пододвигания корма животным. В настоящее время возможно с
помощью инновационных технологий оптимизировать этот процесс.
Компания «LelyIndustries» (Голландия) производит роботизированные подравниватели
кормов «LelyJuno».Система робота включает в себя бетонный блок весом 600 кг, на
котором расположена рама с колесами и мотором. Робот оснащен ультразвуковым
датчиком, который позволяет ему рассчитывать расстояние до препятствия. Ориентация в
пространстве идет по кормовой решетке: он самостоятельно принимает показатели и делает
расчёты, на какую ширину нужно подвинуть корм. Дополнительно робот оборудован
гироскопом, что дает возможность совершать повороты на 45–90 градусов.
Отправной и конечной точкой в маршруте робота является база, от которой он и
заряжается.
При приближении робот «LelyJuno» издает звуковой сигнал, благодаря чему у животных
вырабатывается рефлекс - чем чаще корова употребляет корм, тем больше у нее
вырабатывается молока, в результате увеличиваетсяколичество подходов к кормовому
столу до 12 раз в сутки. Благодаря чему, происходит увеличение объемов молока примерно
до 300 граммов на голову[6].
Применение робота «LelyJuno» имеет множество преимуществ:
1. Робот может пододвигать массу кормов высотой до 65 см.
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2. При использовании робота «LelyJuno»требуется всего 1 - 2 человека на ферму c 300
головами КРС. Управление осуществляется автономно с компьютера, телефона или
планшета. Отсутствие человека в месте содержания животных положительно влияет на
коров, исключая стрессовые условия.
3. Улучшение самочувствия животных - постоянное подравнивание и пододвигание
корма к кормовой решетке стимулирует передвижение коров, круглосуточно обеспечивая
их грубыми кормами.
4. Одинаковое соотношение качества днем и ночью - «LelyJuno»постоянно пододвигает
корм к кормовой решетке - как днем, так и ночью на кормовом столе всегда одинаковое
количество грубых кормов.
5. Экономия затрат на рабочую силу, топливо; снижение износа техники, так как робот
«LelyJuno»оснащен энергосберегающим электродвигателем. Экономия трудовых затрат и
универсальность. За 3 ежедневных круга по 10 минут робот экономит минимум 183 часа,
или 22 восьмичасовых рабочих дня ежегодно. Кроме того, его можно использовать 24 часа
в сутки, 7 дней в неделю.
6. Минимальное потребление энергии - робот «LelyJuno» энергоэффективен и
положительно воздействует на сокращение выбросов CO2 . За год один трактор или
ковшовый погрузчик расходуют в десять раз больше энергии и выбрасывают в атмосферу
примерно в четыре раза больше CO2 , чем робот.
7. Безопасность - подравниватель кормов оснащен механизмом безопасности детектором предотвращения столкновений. При распознавании препятствия он
обеспечивает немедленную остановку. Работает на кормовом столе, в легко доступной зоне
коровника. Поэтому безопасность имеет очень большое значение.
В настоящее время ряд сельскохозяйственных предприятий в России успешно
применяют подравниватель кормов«LelyJuno», в результате чего надои увеличились на 0,5
л в день.
Список использованной литературы:
1.Бухонова С.М. К оценке экономической эффективности инноваций разных типов –
2013. - № 3. - С. 13 - 18.
2.Калашников, А.П. Нормы и рационы кормления сельскохозяйственных животных /
А.П. Калашников, В.И. Фисинин, В.В. Щеглов - М.: 2006 - 456с.
3. Литвиненко Г.Н. Роль крестьянско - фермерских хозяйств в экономике региона[Текст]
/ Г.Н. Литвиненко, В.В. Касьянов // Сборник статей IXМеждународной научно практической конференции «Прорывные экономические реформы в условиях риска и
неопределенности» (Уфа, 13.03. 2017 г.). – Уфа: Аэтерна, 2017. – С. 132 - 135.
4. Литвиненко Г.Н. Анализ состояния отрасли животноводства Краснодарского
края[Текст] / Г.Н. Литвиненко, Е.А. Кива, К.В. Бернатосова // Сборник статей IX
Международной научно - практической конференции «Прорывные экономические
реформы в условиях риска и неопределенности» (Уфа, 13.03. 2017 г.). – Уфа: Аэтерна, 2017.
– С. 135 - 138.
5. Соколова А. П. Перспективные направления развития животноводства в
сельскохозяйственных предприятиях РФ. / А. П. Соколова, В. Д. Можегова. KANT:
Экономика & Управление. – 2014. - № 1(3). – С. 7 - 11.
6. https: // www.lely.com / ru / - официальный сайт компании ООО «Лейли Рус».
© Г. Н. Литвиненко, А.С. Арямова, 2017
27

УДК 311

И.Ю. Афанасьев, А.В. Старостина
Студенты 2 курса дневного отделения направления «Экономика»
Научный руководитель – Г.В. Хамер, к.п.н., доцент
Зав. кафедрой естественнонаучных и математических дисциплин
Калужский филиал РАНХиГС
Г. Калуга, Российская Федерация

СТАТИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ КАК ОСНОВА УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В наше время правильность принятия решений по управлению обществом зависит
непосредственно от точности, качественности, актуальности полученной информации,
именно поэтому такая наука как статистика выходит на первый план. Статистика
представляет собой обоснованную, планомерную и систематическую работу по сбору
массовых данных о процессах, явлениях социально - экономической жизни для
дальнейшего применения в практической деятельности.
Развитие статистики проходило быстрыми темпами, потому что накопленный
человечеством опыт учетно - статистических работ возрастал и начинал требовать
расширения использования в практической сфере. Статистическая информация, которая
содержит сведения о социально - экономических процессах и явлениях, является
важнейшим элементом статистики. Адекватность и правдивость данных определяют
результативность применения статистики на всех уровнях и в любых сферах.
Статистическая информация всегда играла значимую роль в управлении государством. В
демократических странах статданные – необходимый инструмент эффективной
управленческой деятельности, а в авторитарных государствах чаще служат манипулятором
управления массами. Сегодня всем известно, что руководство Советского Союза очень
часто вмешивалось в процедуру сбора и обработки статистических сведений о населении
страны, результаты сообщало с искажениями и грубыми фальсификациями. В 1990 - х
годах в СМИ опубликовали информацию о том, что И. Сталин фальсифицировал сведения
о численности населения с целью утаить катастрофический исход голода 1932 - 1933 годов,
вызванный его же политикой. На XVII съезде ВКП(б) И. Сталин добавил к реальным
результатам численности населения приблизительно 8 млн. человек [8].
Во Второй мировой войне Советский Союз потерял огромное количество людей. В 1946
году И. Сталин снова прибегнул к фальсификации демографии и опять сильно исказил
действительное положение дел. По желанию «вождя мирового пролетариата» считалось,
что во время войны погибло 7 млн. граждан СССР. Уже после его смерти новыми
советскими лидерами это число было увеличено до 20 млн. погибших. По современным
оценкам человеческие потери СССР (без эмиграции) во Второй мировой войне оказались
гораздо больше - примерно 25,2 млн. человек, а в некоторых источниках указано 32 млн.
Помимо фальсификации статистических данных о числе погибших, руководство страны
проводило масштабные манипуляции с информацией о переписи населения. Для сокрытия
факта нахождения в Гулаге огромного количества заключенных, их переписные листы
были распределены по всей территории Советского Союза. Ввиду отсутствия реальных
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статистических данных невозможно было решить одну из самых важных задач в условиях
дефицита товаров времен Советского союза – снабжения населения отдельных городов
продовольствием.
Все эти примеры подтверждают вывод о том, как руководитель страны на протяжении
десятилетий с помощью недостоверной статистической информации создавал видимость
процветания Советского Союза и положительного результата своей работы.
К сожалению, такие же методы в политике были задействованы и Л. Брежневым. В 1967
году он объявил, что средняя продолжительность жизни в СССР достигла 70 лет, одного из
самых высоких в мире показателей. А реальные показатели ожидаемой продолжительности
жизни в Советском Союзе снижались с 1965 года. Заявление Л. Брежнева о
продолжительности жизни в 70 лет создало большую проблему для Центрального
статистического управления. Для сохранения в новых статистических публикациях
цифру, озвученную Л. Брежневым, ЦСУбыло вынуждено манипулировать данными. С
помощью изменения статистических данных Л. Брежнев скрыл существующую проблему
и вселил в людей уверенность в том, что они живут в одной из развитых стран мира [9].
В наше время практика по применению статистических данных является неотъемлемой
частью любой управленческой деятельности. Обсуждая будущее России, на Петербургском
международном экономическом форуме (ПМЭФ - 2016) Президент страны В. Путин
сказал, что «к середине следующего десятилетия мир будет совершенно другим. Не
замечать, игнорировать происходящие процессы – значит оказаться на обочине развития. А
чтобы быть лидерами, нужно самим формировать эти изменения» [10].
Данное выступление Президента можно расценивать как обращение к руководителям
регионов, чтобы они не следовали пассивно изменениям, происходящих в их субъектах, а
эффективно управляли работой подчиненных, способствовали проведению мероприятий,
направленных на улучшение делового климата, повышение инвестиционной
привлекательности российских регионов, чтобы стали реальностью рост экономики,
повышающиеся уровень и качество жизни населения.
Данная работа выполнялась в рамках участия в Евразийской олимпиаде по теории
статистике - 2017. Студенты Калужского филиала РАНХиГС активно участвуют в
различных международных, всероссийских конференциях, олимпиадах, конкурсах,
демонстрируя успешное освоение необходимых для овладения профессией компетенций
[1,2,3,4,5,6,7].
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БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ:
ПРОБЛЕМЫ ПЕРЕХОДА С РСБУ НА МСФО

Огромную роль в производственно - хозяйственной деятельности любой компании
играют основные средства. Эффективность производства находится в зависимости от
состояния основных средств, а в частности следует обратить внимание на их количество,
стоимость, технический уровень, возрастную структуру.
В бухгалтерской отчетности значительную часть активов занимают основные средства
организации. В свою очередь, достоверность данных бухгалтерского учета об основных
средствах во многом определяет достоверность информации о финансовом положении
организации в целом.
Характерной спецификой основных средств считается их многократное применение в
ходе производства, сохранение начальной формы на протяжении долгого периода [5, c.
107].
Основные средства со временем изнашиваются и переносят собственную начальную
стоимость на издержки на протяжении нормативного срока их службы методом
начисления амортизации по общепризнанным меркам.
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В настоящее время активно идет процесс реформирования российского бухгалтерского
учета, выходят новые положения по бухгалтерскому учету, существенно корректируются
действующие. Российский учет становится все ближе к международным стандартам. Эта
тенденция справедлива и в части отражения основных средств. Реформа законодательства о
бухгалтерском учете направлена в том числе и на сближение отечественных норм с
международными стандартами.
Положение по бухгалтерскому учету по учету основных средств здесь не исключение.
Порядок учета основных средств регулируют МСФО (IAS) 1 «Представление финансовой
отчетности», МСФО (IAS) 16 «Основные средства», МСФО (IAS) 17 «Аренда», МСФО
(IAS) 23 «Затраты по займам», МСФО (IAS) 36 «Обесценение активов», а в российском
варианте ПБУ 6 / 01 «Учет основных средств».
Отличия в подходах к учёту основных средств между РСБУ и МСФО заложены на
уровне целей российского и международного бухгалтерского учёта.
В России бухгалтерский учёт направлен на формирование полной и достоверной
информации о деятельности организации, её имущественном положении, необходимой
внутренним и внешним пользователям.
Бухгалтерский учёт призван выполнять функцию контроля за соблюдением
законодательства Российской Федерации при осуществлении хозяйственных операций и их
целесообразностью, наличием и движением имущества и обязательств, использованием
материальных, трудовых и финансовых ресурсов в соответствии с утверждёнными
нормами, нормативами и сметами [1, c. 1169].
В то же время бухгалтерский учёт по международным стандартам направлен на
предоставление заинтересованным пользователям информации о финансовом положении,
о финансовых результатах деятельности и денежных потоках организации, полезной для
принятия экономических решений. МСФО не ставят задач по отражению юридической
стороны операций, а направлены на их экономическую сущность.
Сходство и различие учетных политик для целей российской отчетности и МСФО
представлено в таблице 1.
По таблице заметим, что критериями различий в учетной политике в России и на
международной арене являются признание основных средств, методика начисления
амортизации и финансовая аренда.
По российским стандартам амортизация начинается с первого числа, следующего за
месяцем ввода в эксплуатацию. В МСФО амортизация должна начисляться с месяца ввода
в эксплуатацию, в случае консервации или длительных периодов простоя основных средств
начисление амортизации по РСБУ приостанавливается, по МСФО продолжается,
законсервированных основных средств у организации, представленной в нашем примере
нет.
Таблица 1 - Сходство и различие учетных политик для целей РСБУ и МСФО [2, c. 354]
Критерий
РСБУ
МСФО
Признание
Основные средства отражаются, если в
ОС отражаются, если
будущем вероятно получение от них
в будущем вероятно
экономических выгод и себестоимость
получение от них
актива может быть надежно оценена, срок экономических выгод
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эксплуатации более 1 года. Активы, в
и себестоимость
отношении которых выполняются условия,
актива может быть
служащие основанием для принятия их к
надежно оценена,
бухгалтерскому учету в качестве объектов
срок эксплуатации
ОС, стоимостью не более 40 000 рублей за
более 1 года. Порог
единицу отражаются в бухгалтерском учете
капитализации
и отчетности: в составе материально составляет 40 000 руб.
производственных запасов.
Первоначальная Первоначальная стоимость ОС включает
Аналогично
оценка
прямые затраты, связанные с доставкой
активов к местонахождению и
приведением их в рабочее состояние.
Амортизация
Производится линейным способом исходя
Производится
из первоначальной стоимости.
линейным способом
исходя из
первоначальной
стоимости. Может
пересматриваться
один раз за отчетный
период.
Учет ОС
Учет основных средств ведется по
Аналогично
первоначальной стоимости.
Амортизационн
Понятие отсутствует
Равна нулю
ая величина
Арендованные
Учитываются на забалансовом счете 001
Учитываются в
средства
«Арендованные средства»
составе основных
(финансовая
средств
аренда)
Амортизация для целей международной отчетности начисляется на амортизируемую
величину. Амортизируемая величина — фактическая стоимость актива или другая сумма,
заменяющая фактическую стоимость, за вычетом его остаточной стоимости. Согласно
РСБУ при расчете амортизационных отчислений амортизируемая величина не
учитывается.
Для подготовки отчетности по международным стандартам, организация должна
постоянно проводить анализ экономической обоснованности выбранных методов
амортизации и в случае необходимости переходить на использование другого метода.
Поменять метод целесообразно только в случае, если другой метод даст более точное
представление о потере стоимости в течение срока полезного использования основного
средства.
Развитие российских правил оценки основных средств идет по пути сближения с
МСФО, однако темпы его недостаточные, и на каждом этапе сохраняются существенные
отличия отечественной и международной методик оценки основных средств. В результате
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в настоящее время сохраняются несоответствия требований РСБУ и МСФО к оценке
основных средств, что отражено в таблице 2.
По результатам таблицы можно сделать вывод о том, что оценка основных средств в
РСБУ во многом сходна с МСФО, однако сохраняются значительные отличия
отечественных и международных требований к оценке указанных активов. Регулирующим
органам бухгалтерского учета в России предстоит значительная работа по устранению
имеющихся отличий.
Таблица 2 - Сходство и различия оценки основных средств по МСФО И РСБУ [4, c. 32]
Признак сравнения
Единство
Различия
Первоначальная оценка
Оценка ОС,
В целом совпадение перечня Отличие в составе затрат,
приобретенных за
затрат, включаемых в оценку включаемых в
плату и созданных
при признании ОС
первоначальную стоимость
своими силами
ОС; различия в
определении величины
этих затрат
Оценка ОС,
Использование рыночной
Применение разных видов
полученных по
стоимости при наличии
оценки; разные правила
договорам мены,
активного рынка для ОС
включения в
дарения, финансовой
первоначальную стоимость
аренды, в счет вклада в
основных средств затрат,
уставной капитал и др.
непосредственно
связанных с их
поступлением
Последующая оценка
Учет последующих
Запрет на включение в
Отличия в перечне работ,
затрат в стоимости ОС последующую оценку затрат затраты на проведение
на мелкий ремонт и
которых увеличивают
обслуживание ОС
стоимость ОС; увеличение
по МСФО балансовой, а по
РСБУ – первоначальной
стоимости ОС
Уменьшение стоимости Уменьшение стоимости ОС Уменьшение стоимости ОС
ОС при частичной
при прекращении признания по МСФО только при
ликвидации
их замещѐнных частей
прекращении признания
замещѐнных частей данных
активов; уменьшение по
МСФО балансовой, а по
РСБУ – первоначальной
стоимости данных активов
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Методика переоценки

Совпадение моделей
последующей оценки;
требование регулярности
проведения переоценки
переоценка групп ОС;
совпадение в некоторых
случаях переоцененной
величины

Обесценение ОС

Нет

Использование разных
видов оценки для
определения
переоцененной величины;
доведение до
переоцененной величины в
ПБУ 6 / 01 первоначальной
стоимости ОС, а в МСФО
(IAS) 16 – балансовой
стоимости; запрет в РСБУ
переоценки некоторых
объектов
Отсутствие в РСБУ
требования учета
обесценения ОС

Трудности перехода России на МСФО связаны с рядом факторов, выявленных в
результате сравнительного анализа российских и международных правил учета. Они
объединены в три группы [3, c. 34].
Первая группа факторов. В российских нормативных документах не прописаны
требования раскрытия информации подобно МСФО. Например, отчет о движении денежных средств согласно МСФО считается одним из основных и содержит подробную
информацию о движении денежных потоков. Требования, изложенные в ПБУ, гораздо уже
и неэквивалентны требованиям МСФО. То же можно сказать относительно раскрытия
информации о финансовых инструментах.
Вторая группа факторов. Объединяет существенные несоответствия самих правил ПБУ
и МСФО, которые важны дл многих компаний. Например, финансовые обязательства,
предназначенные дл торговли, и производные финансовые обязательства в российском
учете не отражаются по справедливой стоимости, как того требуют МСФО.
Третья группа факторов. Существенные несоответствия правил ПБУ и МСФО, важные
дл отдельных групп компаний. Кроме того, МСФО постоянно обновляются, особенно этот
процесс активизировался в последние годы. Концептуальные изменения, происходящие в
международных стандартах, необходимо оперативно отражать в отечественных стандартах,
чтобы избежать их морального устаревания. Все чаще МСФО посвящаются оценке активов
и обязательств по справедливой стоимости. Применение такого метода оценки предполагает наличие в стране активного рынка соответствующих объектов учета. В
большинстве случаев этот рынок в России отсутствует. Историческая оценка активов, в
которой учитываются фактически понесенные расходы и которая сохраняет свое
приоритетное значение в российском бухгалтерском учете, направлена в основном на
оценку прошлых событий, что не соответствует задаче модернизации российской
экономики. Нерешенными до сих пор остаются вопросы корректировки данных
бухгалтерской от четности российских организаций с учетом инфляции. Методология
бухгалтерского учета не позволяет в полной мере реализовать концепцию сохранения
капитала, являющуюся базисом МСФО.
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Таким образом, российская практика учета основных средств значительно уступает
международной методике учета. Сравнительная характеристика учетных политик для
целей РСБУ и МСФО показывает, что существуют и сходные черты, однако это сходство
перекрывается недостатками российской системы учета. В настоящее время развитие
российских правил учета идет в направлении сближения с МСФО, однако на этом этапе
возникают существенные трудности, заключающиеся в отличие подходов к учету в
российских и международных стандартах: разные требования к раскрытию информации,
различия в методе оценки стоимости основных средств и моральное устаревание
российских стандартов.
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ОСНОВНЫЕ ЧЕРТЫ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ МЕЖДУНАРОДНОГО БИЗНЕСА
Внешняя среда международного бизнеса - это совокупность факторов, сил, условий и
субъектов, которые формируют многоплановый внешний контекст бизнеса, прямо или
косвенно влияют на него и определяют конкурентные возможности и стратегические
направления предприятия осуществлять деятельность на мировом рынке.
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К основным наиболее значимым чертам внешней среды международного бизнеса
относится: изменчивость, неуправляемость, сложность, взаимосвязь, турбулентность,
коммуникабельность. Рассмотрим наиболее подробно каждую из них:
1. Сложность внешней среды количество и многообразие факторов, на которые
вынуждена отвечать компания, весьма велико. Исследование внешних влияний и
формулирование основных факторов по различным проблемам, обычно, требуют
существенное количество времени и усилий. Например, регулируя собственные
взаимоотношения с каким либо из работников, предприятие обязано принимать во
внимание законодательство государства, мнение профсоюзов, нормативные акты,
характерные черты и область компетентности самого сотрудника, обстановку на рынке
труда, географические, социокультурные, экономические и другие нюансы региона,
общественные движения, публичный имидж компании, послужной список сотрудника и
т.п. [3]
2. Подвижность внешней среды все процесс и объекты и внешней среды динамичны
они непрерывно (хотя и с разным временем и скоростью) меняются. Например, постоянно
изменяются финансовые условия (ставки дисконта, уровень инфляции и т.п.), вводятся
новые законы и прочие нормативные акты и отменяются старые, изменяются предпочтения
и привычки потребителей и т.п. [1]
3. Взаимосвязь факторов внешней среды то есть, изменение одного фактора приводит
(в той или иной степени) к изменению множества других факторов. Например, война в
Ираке ведет к повышению мировых цен на нефть, что в свою очередь увеличивает экспорт
нефти из России и ведет к ужесточению требований ВТО к нашей стране повысить
внутренние цены на энергоносители, что в свою очередь ведет к удорожанию бензина, а,
значит, и всех грузовых перевозок в том числе, что в конечном итоге наиболее сильно
сказывается на ценах дешевых товаров, существенная часть себестоимости которых
формируется из стоимости доставки, что в частном варианте выливается к подорожанию
хлеба на территории почти всей страны.
4. Турбулентность внешней среды – перемены во внешней среде происходят с высокой
степенью неопределенности. Фактически проблемность турбулентности наружной среды
определена физической неспособностью менеджеров просчитать цепочки связей
происходящих изменений.
5. Неуправляемость внешней среды предприятие обладает очень ограниченными
способностями (если вообще обладает) воздействия на наружный контекст собственной
деятельности: через лоббирование законопроектов, формирование фактических
монополий, задание своих стандартов качества и пользования и т.п. Помимо этого, даже
данные мероприятия способны только частично сбалансировать сферу. В основном же,
фирмам необходимо постоянно приспосабливаться к протекающим вокруг них переменам,
т.е. меняться самим. [4]
6. Коммуникабельность характеризуется степенью взаимоотношений между фирмой и
наружной средой. Отличают три уровня общительности: абсолютное взаимодействие,
сдерживающее взаимодействие, сдерживающее сопротивление. [5]
Все данные характеристики обретают значимого ускорения и формирования в условиях
глобализации и развития мирового рынка. Процедура развития общего
мирохозяйственного пространства многовекторна и противоречива. Он обладает двойной
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природой. С одной стороны, совершается глобализация и стандартизация деятельности, что
влияет на тенденцию сокращения разнообразия, с другой – функционируют местные
направленности, которые содействуют хранению многообразия культур и общезначимых
норм поведения. В данном – противоречии сегодняшней экономики, одновременно
побуждает и увеличивает интеграцию и дезинтеграцию. [2]
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УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ В РЕГУЛИРОВАНИИ ОБЪЕМОВ
ПРОИЗВОДСТВА
Предприятие фактически бессильно перед неопределенностью среды. Все, что оно
может сделать - это попытаться предвидеть будущее, создав надежную систему слежения
за ключевыми факторами. Нестабильность на рынке систематически заставляет
предприятия разрабатывать альтернативные сценарии и не ограничиваться лишь наиболее
вероятным вариантом [1, с. 138].
Основой принятия правильных решений и во внешней, и во внутренней средах является
наличие необходимой для анализа достоверной информации. Получение внутренней
информации, как правило, осуществляется на основе данных управленческого учета.
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Наиболее распространенной моделью является определение точки безубыточности
производства, основанное на зависимости показателей объема производства, цен продажи,
затрат и прибыли.
Реальная зависимость между затратами, объемом продаж и прибылью является более
сложной. Однако, несмотря на определенную условность, модель имеет достаточно
большое практическое значение при принятии оперативных управленческих решений [2, с.
199].
График безубыточности в различных его модификациях также широко используется в
современной экономике. Несомненное преимущество этого метода заключается в том, что
с его помощью можно быстро получить довольно точный прогноз основных показателей
деятельности предприятия при изменении условий на рынке [4, с. 105].
Рассмотрим данную методику на примере МУП «Спасский хлебокомбинат».
Постоянные затраты за год планируются в сумме 2 246 000 руб., переменные затраты – 760
руб. на единицу продукции, цена продажи – 18 руб. На графике точка пересечения линии
общих затрат на производство и линии выручки от продаж 2160 ед.

Рис. 1. Графический метод определения точки безубыточности
Изменяя величины издержек и объемов продаж, можно добиться изменения положения
точки безубыточности, например, если хлебокомбинат стремится увеличить объем
реализации при неизменном спросе. В данной ситуации нужно в первую очередь
воздействовать на сам спрос, что приведет к увеличению расходов на рекламу, маркетинг и
т.д. Также необходимо создавать ценовые преимущества путем снижения цен,
предоставления дополнительных скидок и т.д. В этом случае смещение точки
безубыточности, соответственно, произойдет вправо [5, с. 28].
Существенный недостаток рассматриваемого метода состоит в том, что установление
цены зависит от эластичности спроса по ценам, а график безубыточности этого не
отражает. Поэтому предприятие должно проанализировать все возможные варианты
установления цены, прежде чем принять окончательное решение.
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FREELANCE AS A MECHANISM FOR CHANGING THE LABOR MARKET
Today the Internet develops very promptly and people get access to a huge number of useful
information. Also rather new way for earnings on the Internet – freelance becomes more and more
popular. Modern freelance is one of the most effective ways of cooperation of the customer with
the performer. At such cooperation of people is free in the choice of a task, time and can make the
individual schedule of work and carry out several projects at once.
Freelancers call people who are ready to execute the specific project of the customer at the
scheduled time, they are not tied to any company and work, as a rule, at home. On special online
platforms the customer can create a task in one of many categories such as marketing and
advertizing, management, web - design, processing of photos, transfers of texts, cleaning in the
house, services of the courier and many other things. In tough times many companies prefer to save
and engage employees on accomplishment of a certain work type. It is more profitable, than to hold
the person on a salary.
Certainly, for each customer it is very interesting option because compensation happens for
specific work, excepting payment on hours, contributions to the pension fund, hospital, issue and so
on. For this reason freelance becomes more and more popular type of activity now.
Cooperation benefits to both parties are obvious. The contractor performs work, without leaving
the house. He can cooperate along with several customers. The specialist can choose the most
interesting orders, refusing those which are not pleasant to him. He is free to establish those prices
of the services which considers reasonable. [1]
We will consider YouDo online service as an example.
Work of a resource is organized as follows: everyone to make the order leaves on the website a
task which needs to be executed, with indication of the place and time of accomplishment and the
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amount of payment. The system automatically chooses from base of contractors of those who are
nearby and "is signed" on accomplishment of this type of instructions, for example, washing of
windows, the help with moving or delivery of correspondence. All contractors selected by the
program receive the push - notification, SMS or the letter by e - mail (most of contractors use the
smartphone in which the special application is loaded).
Any contractor whom the task interested sends to the customer the message where he offers
himself as the candidate. The customer has an opportunity to choose from several contractors. The
proposal of each contractor contains summary of it — a photo, age, the amount of desirable
remuneration, feedbacks about work from the previous customers. Since that moment when the
customer made the choice, the notification on the beginning of task performance automatically
goes to YouDo.com. After the task is performed, the customer or the contractor have the right "to
close" it, and other party has to confirm that the task is performed. [2]
The YouDo online platform is a striking example of successful service for freelancers, for
people who want to earn money and not to sit at stuffy offices. Especially interesting it for youth. It
is easier to combine work on the project in house conditions with study, than permanent visit of
work, for example, in the evening. In the USA and Europe to the sphere of freelance there are
professionals who appreciate personal liberty. At us it is the market for those who want to gain
practical knowledge in that sphere which it chose. It is less professionals, than beginners without
experience.
But many consider that freelance will be able shortly to change labor market in Russia, people
will call themselves free professionals, but not the staff of any firm.
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ИНФОРМАЦИОННО - КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В СФЕРЕ
ПРОДВИЖЕНИЯ БАНКОВСКИХ УСЛУГ

Согласно последним исследованиям, маркетологами было установлено, что
традиционные инструменты маркетинговых коммуникаций стали чаще заменять
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инновационными. Это обусловлено высокой конкуренцией как на рынке в целом, так и в
банковской сфере. Инновации стали ключевой бизнес - функцией, которая обеспечивает
основное преимущество кредитной организации на рынке.
Стратегии развития банков во многом направлены на повышение эффективности
обслуживания клиентов и улучшения качества предлагаемых услуг. Как было сказано
выше, возрастает роль информационных технологий, которые помогают оптимизировать
процессы обслуживания. Неспроста банки стали внедрять в свои процессы обслуживания
такие технологии, как мобильный банкинг, интернет банкинг, POS - терминалы и др.
Главное преимущество таких инноваций заключается в возможности оказания услуг 24
часа в сутки, 7 дней в неделю. Это обеспечивает повышение лояльности клиентов к банку,
кроме того позволяет улучшить его имидж, при своевременном получении необходимой
услуги клиентом. Еще одним немало важным преимущество, в связи с ситуацией в стране,
является относительно низкие риски и затраты по внедрению предложенных
коммуникаций, если сравнивать с открытием стационарных отделений и повышением
рентабельности кредитных организаций. Например, стратегией развития Сбербанка на 2014
- 2018 гг. планируется оптимизация количества стационарных отделений, что обусловлено,
в том числе развитием дистанционных каналов коммуникации с клиентами. По мере
сокращения стационарных отделений наблюдается рост числа устройств
самообслуживания и совершенствование удаленных каналов («Мобильный банк» и
«Сбербанк Онлайн»). По данным «Отчета о корпоративной социальной ответственности за
2016 г.», количество передвижных банковских подразделений было увеличено на 33 % по
сравнению с 2015 г., а число активных пользователей интернет - банкинга возросло более
чем в два раза.
Одним из современных трендов развития маркетинговых коммуникаций банков является
развитие интеграции каналов коммуникаций с клиентом, сюда относятся мобильные
каналы связи с клиентом. Причем на рынке банковских услуг мобильные приложения
имеют большее значение для клиентов. Согласно данным исследования в России
мобильными банками пользуются 18 млн. человек в возрасте от 18 до 64 лет, 89 %
пользователей мобильного банка пользуются интернет - банком.
Благодаря исследованиям аналитического агентства Markswebb Rank&Report были
рассмотрены результаты исследования эффективности мобильных банковских приложений
для физических лиц Mobile Banking Rank 2016. Для проведенного исследования было взято
10 банков для мобильных приложений iPhone и iPad, смартфонов и планшетов на базе
Android и смартфонов на базе Windows Phone табл. 1. [4]
Таблица 1. Рейтинг эффективности мобильных банковских приложений
Ме
сто
1
2

iPhone

iPad
Оцен
Банк
Банк
ка
Тинькофф
Альфа
67,3
Банк
Банк

Windows Phone
Оцен
Банк
ка
Сбербанк

56,7

Сбербанк

МДМ Банк

55,8

62,3

Android
Оце
Оце
Банк
нка
нка
Тинькофф
62,5
67,3
Банк
Альфа
Сбербанк
60,4
60,2
Банк
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3
4

Почта
Банк
Альфа
Банк

-

60,5

МИнБанк

60,0 Сбербанк

59,2 МИнБанк

59,8

ВТБ24

58,0 МДМ Банк

58,9

55,8

Банк Санкт
52,6
- Петербург

Райффайзе
55,3 Почта Банк 58,3 ВТБ24
51,3
нбанк
МДМ
Промсвязьб
6
57,4
53,7 МИнБанк
55,3 Уралсиб
49,7
Банк
анк
ЮниКред
Райффайзе
Тинькофф
7
55,7 Авангард
50,9
54,3
48,6
ит Банк
нбанк
Банк
ЮниКреди
8
ВТБ24
55,2 Уралсиб
49,7
53,9 Авангард
48,1
т Банк
Промсвязьб
9
Открытие 54,5 МТС Банк 48,1
52,8 МТС Банк 44,8
анк
Райффайз
Банк Санкт
Альфа
10
54,0 МКБ
47,5
52,3
44,5
енбанк
- Петербург
Банк
(Примечание: итоговая оценка эффективности мобильного банка определялась
по шкале от 0 до 100 баллов).
5

МИнБанк

58,8

Проанализировав данные можно сделать вывод, что лучший мобильный банк для iPhone
и Android — у Банка Тинькофф 67,3 балла, для смартфонов на базе Windows Phone —
приложение Сбербанка 56,7 балла, для iPad — Альфа - Банка 62,5 балла.
Согласно статистическим исследованиям в 1 квартале 2017 года по сравнению с первым
кварталом 2016 года доля платежей, совершаемых через мобильные каналы возросла на 9,8
%.
Подводя итог вышесказанному, можно утверждать, что информационные технологии
активно применяются в сфере банковских услуг. Это позволяет кредитным организациям
повысить их темпы развития и эффективность деятельности. А так же оставаться
конкурентоспособными на рынке банковских услуг.
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ПОЛИТИКА ЕГИПТА ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ И
УЧАСТИЮ В РЕГИОНАЛЬНЫХ ТОРГОВЫХ СОГЛАШЕНИЯХ
Внешняя торговля Египта находится в разбалансированном состоянии. Экспорт товаров
в 2015 г. составил 20 млрд дол.; импорт – 60 млрд дол. Сальдо достигло рекордной для
Египта величины в - 40 млрд дол. В целом, отрицательное сальдо во внешней торговле
товарами характерно для многих развивающихся стран [8, c.5], однако особенностью
Египта является то, что импорт превышает экспорт в разы.
В связи с гигантским дефицитом по текущему счету платежного баланса Каир был
вынужден прибегать к внешним заимствованиям [9, c.26]. Ежегодно страна получает
крупную финансовую помощь из - за рубежа, в том числе из США, что объясняется их
стремлением иметь возможность влиять на внешнюю политику Каира, играющего важную
роль на Ближнем Востоке и в Северной Африке [10, с. 103]. В 2013 - 2015 гг. существенную
финансовую помощь режиму А. Ас - Сиси оказали Саудовская Аравия, ОАЭ, Кувейт.
Данные страны суммарно аккумулировали в суверенных инвестиционных фондах около 2
млрд дол. [2, c. 70], часть данных средств направляется на официальную помощь развитию.
Аравийские монархии заинтересованы в оказании поддержки египетским военным,
пришедшим к власти для купирования итогов «арабской революции» [1, c. 112]. Суммарно
за последние годы Эр - Рияд, Эль - Кувейт и Абу - Даби выделили Каиру в виде грантов и
льготных кредитов 30 млрд дол. Часть прямых иностранных инвестиций, направляемых в
Египет из стран Аравийского полуотсрова, поступает в сферу исламского банкинга [3, c.
85].
Значительную роль во внешней торговле Египта играет сфера услуг, причем, как и ряд
других развивающихся стран, Каир получает от экспорта услуг доходы, примерно равные
поступлениям от экспорта товаров [6, с. 37] , тогда как в мировой экономике в целом
торговля услугами в четыре раза ниже торговли товарами.
В платежном балансе дефицит по торговле товарами частично уравновешивается
профицитом по услугам, переводами мигрантов, притоком капитала [4, c. 5]. Тем не менее,
состояние внешней торговли стало угрозой национальной экономической безопасности
Египта, поскольку превышение импорта над экспортом создает сложности национальным
производителям, ведет к вымыванию из страны золотовалютных резервов, сокращает
налоговую базу.
Поэтому в 2016 г. Египет в течение нескольких этапов предпринял меры, влияющие на
импорт. В том числе использовались ограничения импорта и рост тарифов в отношении 320
товаров народного потребления. Поставлена цель снизить импорт на 10 млрд дол. и
увеличить экспорт в 2 раза. Можно предположить, что данная активистская и достаточно
жесткая политика продолжится и в 2017 - 2018 гг.
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Можно утверждать, что в 2016 г. произошла весьма существенная корректировка
подхода к внешнеторговой политике по сравнению с периодом, длившимся с 1970 по 2015
гг. Если ранее во главу угла в качестве цели политики ставилась либерализация
внешнеэкономических связей, поскольку египетские власти исходили из того, что
открытость положительно скажется на экономике, то в настоящее время целеполагание
изменилось. Ключевым стало сокращение дефицита и наращивание экспорта. В
экономической политике Египта можно ожидать повышения роли протекционизма в
соответствии с общемировым трендом [12, c. 314].
В декабре 2016 г. для получения кредита от МВФ страна была вынуждена пойти на ряд
реформ. Например, Каир ввел свободное курсообразование египетского фунта. В целом,
при выполнении рекомендаций МВФ прослеживается тенденция, что развивающиеся
страны получают возможность покрытия дефицита платежного баланса и в ряде случаев
роста экспорта за счет девальвации, но при этом плавающий курс может оказывать
дестабилизирующее воздействие на устойчивость экономической ситуации и принятие
решений бизнесом [7, с. 282].
С 1990 - х гг. страна активно участвует в преференциальных торговых соглашениях. В
2015 г. Египет выступил одним из лидеров процесса интеграции на африканском
континенте – в Каире было подписано соглашение о создании так называемой
Трехсторонней зоны свободной торговли, в которую войдут 26 стран [11, с. 160]. Данное
объединение относится к категории мега - региональных торговых соглашений
В настоящее время у Египта есть зоны свободной торговли с ЕС, ЕАСТ, Турцией; Египет
участвует в Панарабской зоне свободной торговли (17 стран), Агадирском соглашении о
свободной торговле (с Иорданией, Марокко, Тунисом), КОМЕСА (19 африканских стран).
Около 50 % внешней торговли Египет осуществляет в рамках интеграционных
соглашений. Внешняя торговля России с Египтом сводится со значительным профицитом в
пользу РФ [5, c. 60]. Однако при этом сейчас по ряду важных видов торгуемых товаров
(пшеница, автомобили) на египетском рынке российские экспортеры сталкиваются с
существенными барьерами. Как представляется, они могут быть снижены с помощью
создания зоны свободной торговли.
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Аннотация: В статье дается анализ динамики цен в отраслях экономики России в период
с 2008 г по 2015 г. Также рассматриваются индексы цен производителей по видам
экономической деятельности и отраслям экономики, их сравнение между собой, а также
влияние уровня цен на развитие экономики России.
Ключевые слова: динамика цен, индексы цен, монополизированные товары, не
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Динамика цен представляет собой характеристику изменения цен за определенный
период (месяц, квартал, период с начала года, год). Для предприятия основное значение
имеют два показателя: динамика цен на реализуемые им товары, работы, услуги и
динамика цен на приобретаемое им сырье, материалы, топливо, энергию и т.д. Уровень
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этих двух показателей оказывает прямое влияние на развитие определенной отрасли. В
целом все это затрагивает экономическое развитие России, будет ли экономика России
стабильной и развивающейся или же наоборот идущей на спад. Именно поэтому
стабилизация цен в отраслях экономики России является актуальной проблемой, от которой
зависит темп роста промышленного производства [5].
Рассматривая динамику цен в отраслях экономики, выделим две группы товаров:
монополизированных и не монополизированных. В первую группу включим следующие
товары - машины и оборудования, железо и сталь, газ, бензин, электроэнергия и
химические товары, резиновые и пластмассовые изделия. Во вторую же группу возьмем
такие товары, как сельскохозяйственные продукты, лом черных металлов, изделия из кожи,
обувь, а также пищевые продукты и отобразим в таблице 1 индексы цен этих двух групп
товаров с 2008 г по 2015 г.
Таблица 1 - Индексы цен производителей (без НДС, акзицов, транспортировки и др.)
на внутреннем рынке (без учета нерыночных форм обмена) в 2008 - 2015 гг.
Группа товаров
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Монополизированны
е
Машины и
114,7 105,2 106,3 109,3 105,2 105,4 105,5 105,1
оборудование (без
оружия и
боеприпасов),
электрооборудование,
транспортные средства
Железо и сталь
121,9 89,3 123,3 113,9 98,6 106,4 106,8 105,9
Бензин, природный газ, 119,1 122,5 116,0 113,3 104,9 111,9 111,0 111,7
электроэнергия
Химические товары,
124,1 92,7 113,6 118,9 104,0 105,2 106,3 106,5
резиновые и
пластмассовые изделия
Не
монополизированные
Сельскохозяйственные 124,9 97,4 106,5 116,1 97,2 106,3 104,8 105,3
продукты
Лом черных металлов 132,8 81,5 118,5 114,8 98,3 106, 107,0 106,
Хлопчатобумажные
110,7 108,0 106,0 118,2 102,9 104,9 104,8 104,4
изделия, изделия из
кожи, обувь
Пищевые продукты,
122,1 107,3 107,1 112,0 100,8 106,2 105,0 104,8
вкл. напитки и табак
На рисунке 1 мы видим, как с 2008 г по 2009 г индексы цен упали по всем четырем
группам монополизированных товаров, затем по этим же группам товаров в 2010 г индексы
цен выросли по сравнению с предыдущим годом. В большей степени рост цен приходиться
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на бензин, природный газ и электроэнергию. Заметный темп роста цен на машины и
оборудования прослеживается с 2012 г до 2014 г. Такую же ситуацию можно наблюдать со
второй группой товаров. Индекс цен на железо и сталь с 2012 г по 2014 г имела тенденцию
к росту и в 2014 г достигла 106,8 % , однако в 2015 г снизилась до 105,9 % [1].

Рисунок 1. Динамика цен на монополизированные товары с 2008 г по 2015 г

Рисунок 2. Динамика цен на не монополизированные товары с 2008 г по 2015 г
На рисунке 2 можно увидеть динамику цен на не монополизированные товары за
рассматриваемый период времени. На графике наблюдается такая же ситуация, как и на
графике 1, а именно с 2008 г по 2009 г упадок индекса цен по четырем группам товаров.
Сложившаяся ситуация произошла не случайно, данное снижение можно
охарактеризовать, как последствия мирового экономического кризиса 2008 г.
В целом во всех четырех группах товаров прослеживается как рост, так и снижение
темпов роста цен на товары каждой группы. Так индекс цены на текстильные товары,
изделия из кожи, обувь в 2012 году составил 102,9 % , а в 2013 г он уже вырос до 104,9 % .
Также наглядно видно, что индекс цены на лом черных металлов в начале
рассматриваемого периода растет и к 2014 г составляет 107,0 % , однако в 2015 г видно
снижение данного показателя. Также стоит обратить свое внимание на динамику цен на
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сельскохозяйственные продукты. Данная группа товаров характеризуется постоянным
темпом роста цен, исключение лишь составляет 2014 г, в котором индекс цены на данную
группу товаров снизился до 104,8 % [1].
Таким образом, анализ динамики цен в отраслях экономики России в период с 2008 г по
2015 г показал, что темпы роста за последние 8 лет практически одинаковые. Индексы цен
растут в равной степени, как на монополизированные товары, так и на не
монополизированные. Основной рост индекса цен приходиться на бензин, природный газ и
электроэнергию – словом, на продукцию инфраструктурных отраслей, то есть товаров,
необходимых для работы всей экономики в целом или же существенной её части. Такая
тенденция не оказывает положительного влияния на экономику сраны, т. к результатом
такой тенденции является замедление и промышленного роста, и экономического роста в
целом, поскольку рост индекса цен на продукцию инфраструктурных отраслей заставляет
промышленность направлять всё большие и большие финансовые ресурсы не на
инвестиции и модернизацию, а на текущие расходы. От данного роста индекса цен
страдают и остальные отрасли экономики, что подтверждает проведенный анализ, который
показал зависимость роста индекса цен на энергоносители и роста индекса цен на
остальные рассматриваемые группы товаров. Особенно ярко выражена такая зависимость в
2013 г, когда индекс цены на бензин, природный газ и электроэнергию достиг своего
максимального значения, что привело к росту индекса цен во всех остальных группах
товаров по сравнению с предыдущим периодом.
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ МАЛОГО БИЗНЕСА В РОССИИ

Малый бизнес - это важный элемент рыночной экономики, без него государство никак
не может правильно развиваться. Оперативная работа рынка возможна только тогда, когда
в экономике воздействует большое количество предпринимательских организаций.
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Формирование положительных условий для развития малого бизнеса дает приобретение
дохода населению, а государству и регионам - налоги. Предпринимательство занимает
преобладающее место в экономической деятельности страны. Эта деятельность
воздействует не только на рост экономики в целом и развитие научно - технического
прогресса, но и помогает решить некоторые социальные проблемы государства.
Порядок отнесения хозяйствующих субъектов к субъектам малого и среднего
предпринимательства, и основные «привилегии» определяет Федеральный закон от
24.07.2007 года № 209 - ФЗ. В соответствии с этим законом все субъекты
предпринимательской деятельности (как юридические лица, так и индивидуальные
предприниматели) в Российской Федерации обычно разделяются на три категории:
предприятия малого бизнеса, в том числе микропредприятия; предприятия среднего
бизнеса; крупные предприятия [1]. На сегодняшний день в России действует
приблизительно 5,6 млн. субъектов малого и среднего бизнеса, которые обеспечивают
занятость 25 % населения и создают около 20 % ВВП страны.
В настоящее время Россия занимает строчку между Перу и Молдавией. Всемирный банк
особо отметил успехи России в таких сферах, как внедрение и усовершенствование онлайн
- процедур, совершенствование регулирования процессов подключения, сокращение
сроков на передачу недвижимости в собственность, снижение некоторых налогов,
совершенствование процедур по залогу движимого имущества [5]. Однако, правительство
России не останавливается на достигнутом и уже в наступившем 2016 году процедура
проверок малому бизнесу упрощена. Новые правила проведения проверок малого бизнеса
введены с 01.08.2016 года в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации
от 3 ноября 2015 года № 306 - ФЗ» О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля» [2]. Согласно принятым нормам, документы запрашиваются не
у самого предпринимателя, а у других государственных органов, в чьем распоряжении
находятся эти документы. В настоящее время должностные лица не вправе предъявлять
требования, чтобы предоставляли документы или информацию, в случае если ее уже
предоставляли ранее в предыдущие проверки. Отсюда следует, что закон разрешает более
продуктивно разрабатывать взаимодействие органов государственной власти при
организации и выполнение проверок и может способствовать формированию
благоприятного климата для развития бизнеса. Одной из особо важных экспериментов по
поддержке малого бизнеса в России стала первая кредитная сделка в рамках программы
стимулирования кредитования малого и среднего бизнеса Федеральной корпорации по
развитию малого и среднего предпринимательства и Банка России. Это так называемый
новый механизм господдержки кредитования субъектов малого и среднего бизнеса,
которые реализуют инвестиционные проекты в приоритетных отраслях экономики. В
составе программы процентная ставка по кредитам ограничена 10 % годовых для среднего
бизнеса, а для малого – 11 % . В целом, из всего вышеназванных можно прийти к выводу,
что разработаныв достаточной степени объективные предпосылки в целях устойчивого
поступательного развития малого бизнеса. Но поскольку рыночные отношения в России не
очень развиты, то мероприятия по поддержке малого бизнеса не реализуются в полном
объеме. Важными трудностями малого бизнеса в России представляют собой высокая
ставка налогообложения и неспособность к приобретение кредитных ресурсов. Одним из
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главных факторов, неблагоприятно воздействующих на развитие малого бизнеса в стране,
представляет собой коррупция. По показателям Транспаренсинси Интернешнл Россия на
2014 год, наша страна занимала далеко не самое привлекательное место в объеме
коррупции. 3 декабря 2014 года Международное движение по противодействию коррупции
TransparencyInternational опубликовало двадцатый Индекс восприятия коррупции.
Вследствие нерешительности в преследовании коррупционных преступлений и
хаотичности мер по предотвращению коррупции Россия остаётся в последней трети
Индекса восприятия коррупции (ИВК).[6]. Территория России в ИВК сохраняется почти
неизменными течение многих лет.
Поэтому, не вызывает сомнений, что коррупция весьма критически воздействует на
развитие и деятельности малого бизнеса в России. Все вышеназванные вопросы, пусть даже
не смотря на трудности государства, не дают возможности малому бизнесу в нашей стране
иметь место на том же высоте, что и в большинстве других странах запада и востока. В
настоящее время в России степень развития малого и среднего бизнеса видно не совпадает
ни сегодняшним потребностям экономики страны, ни, и вовсе, завтрашним требованиям
интегрирующегося мирового рынка. Для того чтоб не остаться в роли постоянно
догоняющих, нам нужно в ближайшее время уничтожить небезопасную ошибку в
деятельности бизнеса. Отсюда следует, что на современной стадии развития рыночных
отношений в России важной задачей государства имеет значение прежде всего решение
проблем по саморазвитию малого бизнеса. Несмотря на то, что правительство РФ
применяет все предполагаемые на сегодняшний день усилия для поддержки и развития
малого бизнеса в стране, этого не хватает для того, чтобы в полной мере его
функционировать. Следует отметить, что посредством поддержании малого бизнеса,
государство решает главные вопросы улучшения качества жизни населения и увеличения
граждан, которых возможно отнести к числу среднего класса, вдобавок может
обеспечивать пополнение бюджета прежде всего на уровне муниципальных образований,
где крупный бизнес, как всегда, не зарегистрирован. К довершению всего, я бы сказала, что
малый бизнес дает возможность увеличить показатель социальной обеспеченности
организаций, экономических идей и подготовленности граждан вследствие того, что он в
большей мере направлен на потребность общества в целом.
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ЭФФЕКТИВНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ МАРКЕТИНГОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ
В B2B СЕГМЕНТЕ
Маркетинг и маркетинговые коммуникации активно развиваются и все более активно
используются в практике компаний в нашей стране. Одним из актуальных и интересных
направлений представляются маркетинговые коммуникации на рынке организаций. Данное
направление в научной литературе получило название «маркетинговые коммуникации
business to business» (В2В).
Чтобы сохранить свои конкурентные преимущества, многие предприятия стараются
проводить свою политику борясь за профессиональных закупщиков, качественных
поставщиков и производителей, изменяя свой ассортимент в разные стороны, стремясь
закупать разовые партии [1, с.30]. Однако, в современной экономике этого уже
недостаточно, организациям необходимо реализовывать свои товары, сопровождая их
эффективными коммуникациями [2, с.110].
Рынок В2В имеет ряд принципиальных отличий от потребительского рынка, что
оказывает существенное воздействие на стратегии и инструменты продвижения,
используемые в данной сфере [3]:
1. Организаций - клиентов сравнительно немного в отличие от рынка конечных
потребителей. В такой ситуации потеря хотя бы одного клиента может носить для
производителя катастрофические последствия.
2. Процесс принятия решения о покупке гораздо более длительный и многоступенчатый,
поскольку на принятие решения влияют кадры на различных уровнях: руководитель,
маркетолог, менеджер по закупкам и другие, а также необходимо соблюдать достаточно
большое количество формальностей и согласований.
3. Организации как клиенты обычно обладают достаточно высокой степенью
компетентности относительно выбираемого товара, что накладывает определенные
требования, во - первых, на качество информации в представительских материалах
компании - продавца, а во - вторых, на квалификацию торгового персонала компании.
4. Клиенты - организации не склонны часто менять поставщиков. Если компания сумела
качественно и грамотно себя зарекомендовать, то компания - покупатель будет обращаться
к ней снова. Таким образом, установление контакта с потенциальным клиентом на рынке
В2В практически всегда ориентировано на долгосрочную перспективу.
5. Сравнительно небольшой бюджет на маркетинговые коммуникации. Основные
вложения в сфере В2В осуществляются в усовершенствование технологий и НИОКР.
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Очевидно, что существенно отличается и инструментарий маркетинговых
коммуникаций в сфере В2В по сравнению с рынком конечного потребителя.
Традиционными маркетинговыми инструментами в В2В секторе являются: личные
продажи, выставки, прямой маркетинг и PR. Преимущества данных инструментов
представлена в таблице 1.
Таблица 1 –Преимущества традиционных маркетинговых инструментов
Инструмент
Преимущества
Личные продажи
- Носит персональный характер коммуникаций, учитывает
особенности каждого конкретного клиента;
- возможность прямого диалога с клиентом, уточнение
интересующих его вопросов, работа с жалобами;
- налаженная обратная связь, возможность коррекции
взаимодействия с потенциальным клиентом.
Специализированные - «коалиция» наиболее значимых представителей отрасли;
выставки
- возможность получения подробной и актуальной
информации как о потенциальных клиентах и о
конкурентах;
- информирование ЦР о компании и предлагаемом рынку
продукте.
Прямой маркетинг
простая интеграция с CRM - системами;
высокая результативности за счет индивидуализации
предложения;
построение долгосрочных отношений с помощью
диалоговой формы коммуникации.
PR
- позволяет информировать целевую аудиторию о
компании и ее продукте, создавая положительный имидж
торговой марки;
- способен порождать молву, создавая тем самым ему
известность и укрепляя положительную репутацию
Несмотря на эффективность традиционных каналов коммуникаций, в развивающейся
маркетинговой среде появляются новые, не менее эффективные инструменты.
Нет никаких сомнений, что в последние годы значительно возросло влияние Интернета
на характер и содержание маркетинговых коммуникаций [3, с. 484]. Сегодня Интернет
рассматривается как важнейший источник получения сведений о товарах и услугах на
рынках B2B.
Поэтому анализируя эффективный инструментарий маркетинговых коммуникаций,
применяемых в В2В секторе, необходимо рассмотреть каналы коммуникации в Интернете.
К эффективным интернет - инструментам маркетинговых коммуникаций для компаний
на В2В ранке относится: профильные сайты, вебинары, поисковые системы.
Характеристика данных инструментов представлена в таблице 2.
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Таблица 2 – Характеристика интернет - инструментов в В2В секторе
Инструмент
Характеристика
Поисковые системы
Преимуществом в использовании поисковых систем для
В2В - компаний является использование таргетинга,
которые по специальным алгоритмам выделяют из
общей аудитории определенные группы людей,
подходящих для конкретной рекламы, выбирают для
публикации рекламные материалы в зависимости от
различных условий.
Профильные сайты
Инструмент позволяет использовать различные виды
интернет - рекламы, представить сразу весь спектр
продукции и количество участников не ограниченно и
большинство из посетителей Интернет - платформы
являются целевой аудиторией.
Вебинары
Данный инструмент эффективен, поскольку:
в приоритете общение с потенциальными
потребителями;
у компании обладает сложным продуктом /
услугой, применений наглядной демонстрации упростит
восприятие;
ответы на вопросы в оnline и ответы на вопросы
помогут извлечь выгоду для принятия решения
покупателем.
Таким образом, условиях высокой конкуренции и быстроизменяющихся параметров
рынка маркетинговая деятельность B2B компании должна заключаться в формировании
комплексной системы маркетинговых коммуникаций и основываться на системном
подходе. Поскольку максимальный эффект от применения достигается при использовании
интегрированных маркетинговых коммуникаций, когда каждая из форм дополняет друг
друга.
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МАРКЕТИНГ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ В РЕСТОРАННОМ БИЗНЕСЕ
С каждым годом удивить потенциального потребителя становится все сложнее и
сложнее. В усиленной битве за конкурентную позицию компании начали использовать
«маркетинг взаимоотношений». Индивидуализация отношений с потребителями является
заметным конкурентным преимуществом.
Термин «маркетинг взаимоотношений» был введен в 1983 году профессором маркетинга
Леонардом Берри. Существует несколько определений данного понятия [1].
Наиболее заметно маркетинг отношений проявляется в сфере услуг, например, в
ресторанном бизнесе. Причина этого специфичность характеристик услуги. Услуга в
отличие от товара обладает неуловимостью, неосязаемостью, неоднородностью, носит
нематериальный характер, процесс производства услуги неразрывно связан с процессом
потребления. Она является частью корпоративной культуры [2, С. 344].
Стандартным примером использования маркетинга отношений в ресторанном бизнесе
является бонусная программа [3, С. 190–192]. Так, в заведениях ресторанной группы
«Trend» каждый клиент получает бонусную карту. При каждом заказе на карту
автоматически начисляется 5 % суммы чека. Карта является накопительной и дает
возможность оплачивать частично или полностью следующий заказ. Также к маркетингу
взаимоотношений можно отнести скидки гостям по поводу их Дня рождения, различные
акции и подарки [4, С. 192–194]. Но ведь это не значит, что маркетинг взаимоотношений
сводится лишь к материальной стороне вопроса.
Обратимся ко всем известной пирамиде потребностей. Американский психолог Абрахам
Маслоу разделил человеческие потребности на категории (физиология, безопасность,
принадлежность, уважение и самореализация). По мнению большинства рестораторов их
главной целью является удовлетворение самой низшей первичной потребности – утоление
голода. Но означает ли это, что такой подход гарантирует постоянных клиентов?
Начнем с того, что кроме удовлетворения потребности в пище, ресторан должен
гарантировать соблюдение потребности в безопасности. Разве пойдет человек обедать в
заведение, где были случаи пищевого отравления? Или в ресторан, который не прошел
проверки известной Елены Летучей? Не думаем. Придя в заведение, человек должен
чувствовать себя как дома. Само это ощущение складывается из множества факторов: это и
экстерьер и интерьер, и обслуживание, и, конечно же, качество приготовления блюд.
Большинство предпринимателей заявляют, что их приоритетом в работе является забота о
клиентах. Но как говорил Бенджамин Франклин «Хорошо сделать – лучше, чем хорошо
сказать».
Нам кажется, что намного важнее удовлетворить потребность в принадлежности и
уважении. С уважением проще, тут достаточно обученного персонала (хотя никто не
отрицает, что за этим стоит огромная работа). Что же тогда делать с потребностью в
принадлежности? Клиенту очень важно знать, что придя в ресторан или кафе, кроме
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стандартной порции еды он получит нечто большое. Это понимание и принятие. Это
искреннее чувство заботы. Чувство, что ты кому то нужен.
В качестве примера можно привести американское кафе «All Seasons». Зная, что
бармены очень часто разговаривают с клиентами на личные темы, хозяин кафе решил
сделать эти беседы наиболее полезными. На роль барменов он приглашает адвокатов,
бухгалтеров и торговых представителей. Каждый клиент заведения вместе с чашкой кофе
может получить полезный совет, какой бы он получил от друга. Так маркетинг
взаимоотношений переплетается с референцией [5, С. 52–69]. Еще один замечательный
пример: Питер Шанкман, известный специалист по PR, и по совместительству постоянный
клиент ресторана Morton’s, будучи в аэропорту однажды написал шуточный твит с
просьбой привезти ему стейк. Каково же было его удивление, когда сотрудник ресторана
привез ему в аэропорт полноценный обед.
Нельзя подкупить клиента, подарив ему бонусную карту или скидку. Люди видят и
ценят искренность. Будьте честны со своими клиентами, и тогда они будут ценить Вас.
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НАЛОГОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНИЗАЦИИ В УСЛОВИЯХ
ДЕЙСТВУЮЩЕГО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
Аннотация. В статье рассмотрены проблемы становления и развития корпоративного
налогового менеджмента в условиях действующей налоговой системы. Основной акцент
сделан на организацию налогового менеджмента, разработку функций его подразделений,
55

оценку эффективности принимаемых решений в области корпоративного налогового
менеджмента.
Ключевые слова: налоговый менеджмент, структура налогового менеджмента, функции
налогового менеджмента, управление налоговыми издержками, налоговая нагрузка,
налоговый бюджет, оптимизация налоговых платежей, эффективность, коэффициент
налогообложения доходов, коэффициент налогообложения прибыли, коэффициент
налогообложения затрат, коэффициент эффективности налогообложения
Управление налоговыми затратами в современных условиях нестабильности и
турбулентности экономики занимает одно из важных мест в общей системе управления
экономическим субъектом и, как правило, зависит от уровня налоговой нагрузки и суммы
затрат на налоговое администрирование. Увеличение собственных финансовых средств
может быть достигнуто организацией при помощи эффективного управления налоговыми
затратами.
Налоговые затраты организации включают в себя не только налоги и сборы,
уплачиваемые экономическим субъектом, но и расходы, связанные с исполнением
организацией обязанностей налогоплательщика, к которым, в частности, относятся
материальные и технические затраты, возникающие в связи с исчислением, уплатой и
контролем налоговых платежей [1, с. 146].
Налоговый менеджмент является частью финансового менеджмента, и налоговые
потоки составляют немалую часть всех финансовых потоков компании. Как известно,
дальнейшее развитие и рост бизнеса очень часто зависят от продуманного и
последовательного бизнес - решения, в котором учтены налоговые последствия для
организации. В случае допущения ошибок в учете финансовых и налоговых потоков,
возникают финансовые потери. На практике российские организации сталкиваются с
несовершенствами налогового законодательства (например, нестабильность налогового
законодательства, неоднозначность трактовки налогового законодательства, высокое
налоговое бремя и др.), поэтому итоговые реальные финансовые результаты компаний не
совпадают с результатами, которые планировала получить организация. И, как известно, на
практике не представляется возможным вести бизнес, не посчитав, какую прибыль
принесет то или иное действие компании, и сколько при этом будет уплачено налогов в
бюджет страны. На деле налоги входят во все элементы хозяйственной и производственной
деятельности, косвенно налоги определяют цену, изменяют показатели эффективности и в
конечном итоге оказывают влияние на принятие бизнес - решений. В теории налоги не
должны воздействовать на выбор бизнес - решения и не должны менять суть, цели и
стратегию бизнеса.
Об этом говорит принцип «нейтральности» налогообложения [5, с. 115]. Однако на
практике налоги являются основным инструментом регулирования деятельности
предприятия, из - за них меняются стратегические решения и тактика действия компании.
Практически ни одно бизнес - решение не применяется без учета налоговых последствий
для компании. Как правило, в компаниях существуют специалисты, которые анализируют,
контролируют, планируют и оптимизируют налоговые потоки организации. Данные
функции выполняются как в рамках финансовых отделов, так и создаются специальные
налоговые отделы. Зачастую компании привлекают внешних специалистов путем заказа
услуг налогового консалтинга у аудиторских и консалтинговых компаний,
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специализирующихся на этом. Однако стоимость данных услуг велика, и не каждая
организация может себе их позволить. Необходимость данных сотрудников (или заказ
услуг) обусловлена потребностью компании в своевременном и правильном исчислении
налогов, а также их оптимизации.
Известно, что налогоплательщик желает сократить до минимума свои налоговые
обязательства, при этом не всегда законным способом, что приводит к весьма негативным
последствиям для налогоплательщика. С другой стороны – стороны государства, в
интересах которого собрать больше налогов в бюджет. Именно поэтому корпоративный
налоговый менеджмент (как вид управленческой деятельности в компании) становится все
более востребованным среди хозяйствующих субъектов страны, а налоговый менеджер
(налоговый консультант или эксперт) становится более важным звеном в данной системе.
Иными словами, правильный и грамотный подход компании к организации
корпоративного налогового менеджмента позволяет поддерживать баланс между
налогоплательщиком и государством в сфере налогообложения. Наглядно это видно на
схеме, представленной на рисунке 1.
Рисунок 1. Баланс налоговых потоков между налогоплательщиком и государством.
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То есть правильно рассчитанные и спланированные налоговые платежи с учетом
использования всех возможностей позволяют компании минимизировать налоговые
обязательства (из всех возможных вариантов), при этом максимизируя финансовые
ресурсы организации. То есть данное явление можно описать функцией: max (финансовые
ресурсы / прибыль) → min (налоговые обязательства).
Моделирование налоговых платежей любого хозяйствующего субъекта может
проводиться с разной степенью детализации, как состава самих платежей, так и механизмов
их взимания и уплаты.
В налоговом бюджете отражаются все возможные налоговые доходы и расходы
организации, определяется общий налоговый результат управления налоговыми потоками
и намечаются адекватные решения о продолжении мер налоговой оптимизации или о
рассмотрении иных ее вариантов. Налоговый бюджет необходим организации для
оптимизации налогов и формирования платежного налогового календаря, дальнейшей
оптимизации финансовых параметров (потоков) хозяйствующего субъекта и эффективного
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управления ими. Аналитический налоговый бюджет не менее важен, чем плановый
(оптимизированный) бюджет. Он необходим для анализа и контроля соблюдения
запланированных параметров планового налогового бюджета, выявления ошибок,
просчетов, узких мест и их устранения.
Проиллюстрировать данную идею можно следующими примерами:
Например, организация получила выручку, равную 20 000 руб., затраты данной
компании – 10 000 руб. База по налогу на прибыль будет равна 10 000 руб. (20 000 руб. – 10
000 руб.). Соответственно налог на прибыль равен 2 000 руб. (10 000 руб. * 20 % ). Исходя
из этого организация получит чистую прибыль, равную 8 000 руб. (10 000 руб. – 2 000 руб.).
Теперь рассмотрим другую ситуацию: выручка организации равна 20 000 руб., компания
решила минимизировать налог на прибыль, увеличив расходы, учитываемые при
исчислении налога на прибыль, в результате расходы составили 20 000 руб. Соответственно
база по налогу на прибыль будет равняться 0 руб. (20 000 руб. – 20 000 руб.). И налог на
прибыль так же будет равен 0 руб. Результатом таких изменений будет чистая прибыль в
размере 0 руб.
В итоге, как мы видим из примера, налоговая база по налогу на прибыль составляет 0
руб., а значит налог на прибыль составит также 0 руб.
С одной стороны, налогоплательщик максимально снизил данный налог, с другой
стороны, минимизация налога на прибыль не оставила финансовых ресурсов
налогоплательщику. С другой - налогоплательщик и уплачивает налог на прибыль, то у
него еще и остается чистая прибыль в размере 8 000 руб. Данные примеры наглядно
показывают, что конечной целью оптимизации должно быть не снижение отдельных
налогов (и / или суммы налогов, перечисляемых в бюджет), а увеличение финансовых
ресурсов компании.
Также в наши дни прослеживается тенденция повышения спроса на услуги аудиторских
и консалтинговых компаний, которые работают с налогоплательщиком на договорной
основе. Что важно, предметом деятельности этих компаний служит именно корпоративный
налоговый менеджмент.
На практике организация корпоративного налогового менеджмента представляется в
узком и широком смыслах: в первом случае – это подготовка и создание условий для
оптимизации налоговых потоков, а во втором – совокупность организационных форм и
методов налогового планирования, налоговой оптимизации и налогового контроля.
Следует отметить, что корпоративный налоговый менеджмент представляет собой
«микроуровень» и включает в себя управление налоговыми потоками в организации,
конечная цель которого - увеличение денежных потоков хозяйствующего субъекта путем
оптимизации налогов. Это в свою очередь должно приводить к росту производства, продаж
и доходов.
Таким образом, целесообразно говорить о том, что логически выстроенная система
корпоративного налогового менеджмента – целенаправленная, организующая деятельность
объекта налогообложения, направленная на поиск, выработку и реализацию оптимальных
компетентных управленческих решений по воздействию на налоговые потоки в рамках
формирования и реализации налоговой политики хозяйствующего субъекта.
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ СТРАТЕГИИ
НА ПРИМЕРЕ ГМК «НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ»
PECULIARITIES OF FORMATION OF INVESTMENT STRATEGY
ON THE EXAMPLE MMC «NORILSK NICKEL»
Аннотация: В статье рассмотрена необходимость проведения фундаментального и
технического анализа для обоснования последующего инвестирования на примере ГМК
«Норильский никель». Выявлены различные методы и инструменты анализа деятельности
компании. Данный анализ основывался на таких показателях, как: прибыльность,
рентабильность, зависимость различных показателей и т.д. Для обработки данных
использовались следующие инструментальные средства: MS Excel, «Бизнес – аналитик».
Ключевые слова: дивиденды, доходность, драйвер, фундаментальный и технический
анализ, показатели, методы, инструменты, МСФО.
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Abstract: The article considers the need for fundamental and technical analysis to justify the
subsequent investment by the example of MMC Norilsk Nickel. Various methods and tools for
analyzing the company's activities have been identified. This analysis was based on such indicators
as: profitability, profitability, dependence of various indicators, etc. For data processing, the
following tools were used: MS Excel, Business Intelligence software.
Keywords: dividends, profitability, driver, fundamental and technical analysis, indicators,
methods, instruments, IFRS.
Привлечение новых инвесторов, становится первостепенной задачей в становлении
эффективной экономики в России. Инвестирование денежных средств с потенциальной
высокой доходностью и минимальными рисками в большей степени зависит от того,
насколько правильно используется фундаментальный и технический анализ компаний.
Оздоровление инвестиционного климата, а также рост инвесторов на инвестиционном
рынке позволяют расширить возможности для проведения различных операций на
финансовом рынке. Поскольку инвестиционные компании заинтересованы в укреплении
своего положения на рынке финансовых услуг, они должны постоянно привлекать,
потенциальных инвесторов с целью расширения инвестиционной деятельности.
Привлекая инвесторов, необходимо представить грамотный анализ финансового
состояния компании. С этой целью рассмотрим применение фундаментального и
технического анализа на примере ГМК «Норильский никель» – крупнейшего
производителя никеля и палладия в мире, который расположен на территории Российской
Федерации. ГМК «Норильский никель» является крупнейшим производителем никеля,
палладия, платины и меди. Помимо этого компания производит побочные металлы –
кобальт, хром, родий, серебро, золото, иридий, рутений, а также селен, теллур и серу.
Фундаментальный анализ компании начинается с рассмотрения выручки и чистой
прибыли. Чистая прибыль за 2016 года составила 167 млрд. рублей и является рекордная за
последние 10 лет (рис.1).
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Рисунок 1. Выручка и чистая прибыль компании1
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Все данные в рисунках были взяты из отчётов МФСО в млн. руб. за период 2006 – 2016 год.
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Операционная прибыль положительная на протяжении всех последующих лет, после
кризиса 2008 года. Операционная маржа 2016 года выросла, что говорит об эффективной
деятельности компании (рис. 2).
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Рисунок 2. Операционная маржа (ROS)
Дебиторская задолженность компании уменьшилась, а оборачиваемость дебиторской
задолженности улучшилась. Среднее число дней, требуемое для взыскания займов у
компании, составляет 7 дней по данным отчёта МФСО за 2016 года. Чем меньше это число,
тем быстрее дебиторская задолженность обращается в денежные средства, и,
следовательно, повышается ликвидность оборотных средств предприятия (рис. 3).
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Рисунок 3. Дебиторская задолженность компании
В связи с быстрой оборачиваемостью дебиторской задолженности, компания
накапливает нераспределённую прибыль. Денежные средства сократились, за счёт
погашения кредитов и займов в 2016 году (рис. 4).
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Рисунок 4. Нераспределённая прибыль и денежные средства компании
Показатель EBITDA компании в 2016 году достигла рекордных значений.
Рентабельность по EBITDA растёт стремительно и составила 53 % (рис. 5).
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Рисунок 5. Рентабильность по EBITDA
ГМК «Норильский никель» на протяжении уже долгих лет выплачивает стабильные
дивиденды, что способствует получению процента больше, чем на банковских депозитах.
Менеджмент предлагает направлять на дивиденды 60 % EBITDA, если соотношение
чистого долга к EBITDA на конец года будет менее 1,8. Исходя из этого за 2016 год
компания выплатит дивиденды на акцию в размере 1043,15 руб., что составит при текущих
котировках 11,4 % дивидендной доходности. Также компания уже заплатила
промежуточные дивиденды на акцию в размере 444,25 руб. Предполагаемые дивидендная
доходность в 2017 году составляет 11.4 % (рис. 6).
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Рисунок 6. Суммарные дивиденды на акцию компании
Рассматривая технический анализ металлов: никель и медь являются основными
драйверами компании. За 2016 год цена никеля выросла на 26,8 % , что показывает
большой потенциал к дальнейшему росту. Соответственно, чем дороже будет
никель, тем больше компания будет зарабатывать. Цена на медь за последние 7
месяцев показали рост в 24,14 % , что показывает высокую вероятность того, что
рост продолжится.
Технический анализ цен акций используется только для определения наилучшего
момента покупки ценной бумаги. В редких случаях, можно определить момент
покупки, если нет фундаментального драйвера роста, таких как M&A, дивидендные
истории и др. С технической точки зрения цена находится, в глобальном боковом
движении.
ГМК «Норильский никель» – крупнейший в мире производитель металлов,
которой стабильно генерирует прибыль. Есть несколько главных драйверов для
котировок акций: выплата стабильных дивидендов, рост цен на металлы, хороший
отчёт по МСФО за 2016 год и особенно привлекает рекордная операционная
прибыль компании и рекордная рентабельность капитала в районе 70 % .
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ИНСТИУЦИОНАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ КАК ФАКТОР
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ УПРАВЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ
Говоря о совершенствовании управления человеческими ресурсами, стоит изначально
определиться с содержательными аспектами двух понятий. В рамках данной статьи под
человеческими ресурсами мы будем понимать совокупность интеллектуальных,
физиологических, умственных и нравственных качеств человека, его способность к
перманентному совершенствованию и развитию. Непосредственно институты определяют
нормы, правила поведения, регулируют взаимодействия и отношения между людьми,
устанавливая и регулируя рамки их взаимоотношений для обоюдного удовлетворения
различных потребностей. Таким образом, оба понятия взаимодополняемы, и эволюция,
глубокий прогресс одной категории невозможен без соответствующего изменения другой.
Качественная сторона институциональных отношений охватывает отношения,
складывающиеся между агентами микро, - и макросреды в сфере профессиональной,
культурной, социальной, экономической, политической компетенции. Соответственно,
ключевое условие управления человеческими ресурсами базируется на локальном
эволюционировании каждой сферы действия указанных институциональных отношений.
Так, характеризуя профессионализм имеющихся трудовых ресурсов, стоит упомянуть,
что менее половины россиян из репрезентативной выборки в 1500 человек, исследуемой
Институтом социологии РАН, используют компьютер на работе и навыки иностранного
языка (рис. 1). При этом более половины считают, что успех на работе приходит не в
качестве результата за плодотворную работу, а как итог проявления личных связей.
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Использование компютеров в рабочей деятельности

Использование навыков иностранного языка

Рисунок 1 - Профессиональные навыки россиян, % опрошенных [1, с. 73]
Говоря о культурной составляющей институциональных отношений, укажем, что
порядком 76 % респондентов предпочитают пассивный, однообразный отдых, не
сопровождаемый посещением институтов культуры как средства развития и
совершенствования человеческого капитала. Менее 50 % не обращаются к литературе как
средству самообразования и самосовершенствования, предпочитая компоненты массовой
культуры элитарной.
Касательно политической составляющей, можно отметить, что граждане современного
общества не верят в силу демократических ценностей, возможность формирования
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гражданского общества и влияния рычагами местного самоуправления на центральную
власть.
Говоря о качестве складывающихся институциональных отношений в социальной
сфере, особо стоит выделить, что большинство граждан, мысленно допуская принцип
автономного, независимого от государства существования, тем не менее, практически
сложно существуют без трансфертной политики и иных видов помощи со стороны органов
власти. Это связано с тем, что порядком 54 % респондентов не довольны своим
материальным положением, имея в качестве источника доходов исключительно размер
заработной платы, и, таким образом, в обывательской среде сложно существуют без
стратегии патернализма.
В итоге складывается противоречивая ситуация. С одной стороны, качество
институциональных отношений является, с одной стороны, как отправной точкой
эффективного управления человеческими ресурсами, а с другой – следствием уже
сложившего вектора их управления. Однако с учетом ныне существующей специфики
институциональных рамок регулирования, стоит особо обратить внимание на слабые точки
существующих институциональных категорий человеческих ресурсов: низкое
материальное положение у большинства граждан, неуверенность в будущем, зависимость
от социального обеспечения, предоставляемого государством, слабая гражданская и
политическая инициатива, - с тем, чтобы впоследствии их устранить.
Таким образом, стратегическое управление человеческими ресурсами в контексте
существующих институциональных отношений разумно строить в два этапа, на первом их
которых будет происходить нивелирование и устранение противоречивых категорий в
системе ныне действующих отношений, а на втором – дальнейшее эволюционирование
взаимодействия агентов деятельности для улучшение качества институциональных
отношений.
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ГЕНДЕРНЫЕ КОНФЛИКТЫ В ОРГАНИЗАЦИИ:
ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ПРИЧИНЫ

В настоящее время Россия и весь мир переживает политические, экономические,
социальные, духовные, культурные и другие изменения, которые обусловлены рядом
причин: санкции в отношении России, борьба с террористическими организациями,
террористические акты, война в Сирии, возрастающие миграционные потоки беженцев,
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экономические кризисы, глобализация и т.п. Все эти изменения влекут за собой
противоречия. Мир развивается по противоречиям, а противоречия рождают конфликты.
Конфликты – неотъемлемая часть нашей повседневной жизни. Они возникают во всех
сферах жизнедеятельности человека и нам никак не уйти от них. Согласно проведенным
исследованиям, изменение социально - экономической обстановки в стране привело к
увеличению количества конфликтов в обществе, в особенности в организациях на всех ее
уровнях, в системе управления и других взаимодействиях людей, основанных на
профессиональных вертикальных и горизонтальных связях. Научно - мониторинговый
центр «Социально - трудовые конфликты» Санкт - Петербургского гуманитарного
университета профсоюзов определяет социально - экономическую обстановку в
Российской Федерации в 2016 году по степени общей напряжённости трудовых отношений
как кризисную с усиливающимися негативными тенденциями. В наблюдаемом периоде
научно - мониторинговый центр зарегистрировал сообщения и события, относящиеся к 186
социально - трудовым конфликтам. Если проанализировать количество трудовых
конфликтов, то можно сделать вывод о том, насколько успешно государство осуществляет
политику в сфере трудовых отношений.
Можно много рассуждать о трудовых конфликтах в современной России, но в данной
статье будет рассмотрен такой аспект трудовых конфликтов как гендерная принадлежность
конфликтующих сторон.
Само понятие «гендер» возникло, когда ученые обнаружили, что биологический пол
мало влияет на социальные роли мужчин и женщин. И тогда в XX веке возникло понятие
«гендера», в котором учитывались не только биологические различия, но и
психологические, социальные и культурные.
Существует множество трактовок гендера.
Ш. Берн пишет, что, гендер – это социально - биологическая характеристика, которая
дает определения «мужчина» и «женщина [1].
Э. Гидденс определяет гендер как: «Если пол имеет отношение к физическим, телесным
различиям между женщиной и мужчиной, то понятие «гендер» затрагивает их
психологические, социальные и культурные особенности. Разграничение пола и гендера
является фундаментальным, так как многие различия между женщиной и мужчиной
обуславливаются причинами, не являющимися биологическими по своей природе» [2].
Авторы считает следующее понятие наиболее понятным: «Гендер – это результат
процесса усвоения индивидом норм и правил в обществе в соответствии с его полом и
сексуальностью».
Рассмотрим основные причины гендерных конфликтов в организации, но прежде дадим
определение гендерного конфликта.
Гендерный конфликт - взаимодействие или психологическое состояние, в основе
которого лежит противоречивое восприятие гендерных ценностей, отношений, ролей,
приводящее к столкновению интересов и целей. Различия в моделях поведения мужчин и
женщин могут стать причинами внутриличностных, межличностных и межгрупповых
конфликтов [5]:
1. Уровень заработной платы.
Согласно данным Росстата в России работодатели женщинам платят на 1 / 3 меньше, чем
мужчинам. В данной дискриминации по половому признаку можно убедиться, если
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сравнить средние заработанные платы по обследованным видам экономической
деятельности по итогам 2015 года: у мужчин – 38,6 тысяч рублей, у женщин – 28 тысяч
рублей. У руководителей разных полов отличия в зарплате следующие: мужчины в
среднем получают 43,7 тысяч рублей, а женщины - руководители – 24,3 тысячи рублей [7].
2. Возможность продвижения по карьерной лестнице.
Женщины намного чаще сталкиваются с дискриминацией при продвижении по
карьерной лестнице или так называемым «стеклянным потолком». Под «стеклянным
потолком» понимают невидимые препятствия по продвижению женщин на должности [5].
Несмотря на высокий уровень образования женщины намного реже занимают
руководящие должности. Рассмотрим табл.1.1.
Таблица 1
Распределение занятых женщин и мужчин по группам занятий в 2015 г.
(распределение по полу, % )[7]
Мужчины
Женщины
Руководители
(представители) органов
власти и всех уровней
61
39
управления, включая
руководителей
организаций
Специалисты высшего
39
61
уровня квалификации
Специалисты среднего
34
66
уровня квалификации
Работники, занятые
подготовкой информации,
оформлением
12
88
документации, учетом и
обслуживанием
Если среди работников, занятых подготовкой информации, оформлением документации,
учетом и обслуживанием женщины занимают абсолютное большинство (88 % ), то на
уровне руководителей (представителей) органов власти и всех уровней управления,
включая руководителей организаций, их доля снижается до 39 % . Можно сделать вывод,
что чем выше должность, тем ниже доля женщин, занятых в данной области.
3. Противоречие гендерным стереотипам, когда поведение не совпадает с
представлениями о поведении роли.
Гендерные стереотипы представляют собой устойчивые представления о характере
социальных взаимных отношений между полами, о нормах, принципах, которые
различаются в зависимости от пола и распространяются на всю область социально экономических отношений, общественного сознания. Особенность гендерных стереотипов
заключается в том, что они выступают как жестко фиксированные представления
«мужского» и «женского»: мужское – основное, с ним связывается власть; женское –
второстепенное, связанное с подчинением [4].
4. Гендерная дискриминация, которая предполагает ущемление прав, обязанностей и
свобод человека по половой принадлежности.
67

Данное явление может привести к серьезным последствиям: конфликт может перерасти
в межличностный, межгрупповой или между личностью и группой, что в итоге может
вылиться в забастовку, отказ от работы, нарушение работы всего предприятия.
Проблема управления гендерными конфликтами в организации актуальна и требует
дальнейшего развития. Можно отметить, что в России официальная гендерная политика
мало распространена на российских предприятиях. Авторы считает, что данную проблему
можно решить несколькими способами, а именно: внедрение более гибких условий труда и
изменение корпоративной культуры, продвижение профессионально успешного женского
образа и изменение внутренней политики компании, изменение в политике подбора и
найма персонала в компании.
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ИНДИКАТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
Индикативное управление предполагает плановое регулирование социально экономических процессов и базируется на индикативном планировании. К настоящему
68

времени, единого термина «индикативное управление», к сожалению, не существует.
Первым, кто принял во внимание индикативное управление, была Н.В. Сироткина, которая
указала предназначение индикативного управления, которое на ее взгляд заключается в
определении: «мер воздействия на экономические процессы с целью достижения
индикаторами
значений, соответствующих стратегическим целям развития
хозяйствующего субъекта» [2, с. 88].
Важнейшую роль в индикативном управлении играет индикативное планирование,
способствующие формированию системы параметров, на которые и будет ориентироваться
руководство при оценке эффективности экономической политики. В сущности,
индикативное планирование представлено в виде совокупности бюджетов, целевых
программ, соглашений, планов предприятий государственного и негосударственного
секторов, контрактов с поставщиками продукции для государственных нужд,
координируемых с помощью экономических рычагов и стимулов, связываемых в прогнозе
социально - экономического развития. Основными сферами такого планирования
выступают региональные, территориальные, национальные, экономические системы.
Характерной особенностью индикативного планирования является отказ от директивности,
командно - распределительных функций в пользу индикативности, т.е. установления
партнерских отношений властных структур с различными субъектами хозяйствования и
общественностью.
Необходимость осуществления процедур индикативного планирования с учетом
регионального фактора объясняется следующим:
 в социально - экономическом развитии субъектов страны отмечается: достаточно
высокий уровень развития, происходит рост территориальной дифференциации,
существенно меняются условия расположения производственной сферы, а также особое
место занимает формирование новой региональной инфраструктуры;
 важное значение в социально - экономических процессах регионов придается научно
- техническим инновациям, создающих некую платформу для экономического роста
региона, что позволяет в настоящее время считать данную отрасль ключевой в
индикативном планировании развития региональной экономики;
 развитие малого и среднего бизнеса в количественном и качественном эквиваленте
не только на общероссийском уровне, но и на региональном. При этом стратегические
вопросы его развития находятся не столько в ведении государственных органов, сколько
собственно руководства данных предприятий. Поэтому очень важно налаживать прямую
связь государства и предпринимательства сразу на региональном уровне;
 постепенная децентрализация власти, переход ответственности за развитие региона в
ведение субъекта.
Все это определяет потребность формирования системы регионального планирования, в
том числе и индикативного, где основным показателем выступает индикатор, задающий
вектор развития системы и сигнализирующий о достижении критических показателей или
не достижения целевого значения. [1, с. 72].
Таким образом, индикативное планирование можно рассматривать как многообразный
взаимосвязанный по целям, задачам и ресурсам процесс государственного планирования,
регулирования, контроля, анализа и достижения установленных целевых показателей
(индикаторов) социально - экономического развития региона с учетом конкретно
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складывающихся интересов субъектов государственного и частного секторов экономики.
На региональном же уровне необходимо развивать методическое обеспечение
индикативного планирования для разработки социально - экономических показателей. При
разработке планов регионального развития необходимо применять систему индикаторов,
которая должна отражать важнейшие ориентиры развития отраслей экономики и
социальной сферы, учитывать особенности региона и интересы тех, кто проживает на его
территории, а так же перспективы, которыми может обладать данный регион в
экономическом развитии страны. [3, с.203]
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ФАКТОРНЫЙ АНАЛИЗ РЕНТАБЕЛЬНОСТИ ПО МОДЕЛИ ФИРМЫ DUPONT
Экономическую эффективность агропромышленного производства характеризует такой
показатель, как рентабельность - это экономическая категория, выражающая доходность
(прибыльность) организации или отрасли в целом.
Показатели рентабельности характеризуют эффективность работы организации в целом,
доходность различных направлений деятельности. Они более полно, чем прибыль,
характеризуют окончательные результаты хозяйствования, потому что их величина
показывает соотношение эффекта с наличными или использованными ресурсами.
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Комплексный анализ рентабельности целесообразно проводить по методике Дюпон, его
модель отражает экономический рост организации.
Двухфакторная модель показывает взаимосвязь между показателем эффективности
деятельности предприятия – ее рентабельностью (ROA) и двумя факторами:
рентабельностью продаж и оборачиваемостью активов.
Таким образом, модель позволяет оценить вклад системы продаж предприятия и степени
интенсивности использования активов в формирование рентабельности компании.
ROA = ROS Коа (1)
где:
ROA – коэффициент рентабельности активов;
ROS – коэффициент рентабельности продаж;
Kоа – коэффициент оборачиваемости активов.
Рассмотрим влияние факторов на изменение рентабельности активов в ООО «Заря»
Калининского района в таблице 1.
Таблица 1 - Влияние факторов на изменение рентабельности
оборотных активов
Показатель

2014 г. 2015 г.

Отклонение
( +, - )

Оборачиваемость оборотных активов, оборотов

2,1

1,3

- 0,7

Рентабельность продаж по чистой прибыли, %

40,5

29,9

- 13,5

Рентабельность оборотных активов, %

85,4

40,1

- 45,3

X

X

45,3

X

X

- 22,2

X

X

- 23,1

Изменение рентабельности оборотных активов всего, %
в том числе за счет:
- оборачиваемости оборотных активов
- рентабельности продаж по чистой прибыли

Roa баз. = 2,1 × 40,5 = 85,4 %
Roa усл. = 2,1 × 29,9 = 63,1 %
Roa отч. = 1,3 × 29,9 = 40,1 %
Таким образом, узнаем прирост рентабельности за отчетный период:
ΔR= 85,4 – 40,1 = 45,3 %
Рассмотрим, какое влияние на это изменение оказали различные факторы.
Рассмотрим влияние изменения оборачиваемости оборотных активов:
Δ R = 63,1 – 85,4 = - 22,2 %
Рассмотрим влияния изменения рентабельности продаж чистой прибыли:
Δ R= 40,1 – 63,1 = - 23,1 %
Рассмотрим влияние оборачиваемости оборотных активов.
Итак: ΔR = R1 - R0 = Δ R + Δ R = - 22,2 + ( - 23,1) = 45,3 %
Таким образом, прирост рентабельности за отчетный период составляет 45,3 % . Влияние
на это изменение оказали факторы: за счет оборачиваемости оборотных активов
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уменьшились на 22,2 % , за счет рентабельности продаж по чистой прибыли уменьшились
на 23,1 % .
Помимо двухфакторной модели разработана трехфакторная, которая заключается в
использовании коэффициента рентабельности собственного капитала как интегрального
показателя эффективности деятельности предприятия и представление ее формулы в виде
трех факторов. Так формула расчета рентабельности собственного капитала имеет
следующий вид:
ROE = ROS × Roa × LR (2)
где:
ROE –рентабельность собственного капитала;
ROS – рентабельность продаж;
Rоа– коэффициент оборачиваемости активов;
LR – коэффициент капитализации (коэффициент финансового рычага).
Трехфакторная модель Дюпона показывает влияние на рентабельность организации
операционной деятельности (продажи), инвестиционной и финансовой. Эффективность
системы продаж организации напрямую определяет рентабельность собственного капитала
и, следовательно, инвестиционную привлекательность организации.
Исходные данные для анализа рентабельности собственных средств по трехфакторной
модели Дюпон, на примере ООО «Заря» представлены в таблице 2.
Таблица 2 – Влияние факторов на изменение рентабельности
собственного капитала
Показатель
2014 г.
2015 г. Отклонение
Чистая прибыль, тыс. руб.
90166
132666
42500
Выручка, тыс. руб.
300604 326901
+26297
Активы на последнюю отчетную дату, тыс. 178722 310128
131406
руб.
Собственный капитал, тыс. руб.
68673
201339
132666
Изменение рентабельности оборотных активов
Х
Х
- 65,1
- всего, тыс. руб.
- рентабельность продаж
Х
Х
46,3
- коэффициент оборачиваемости активов
Х
Х
- 66,1
- коэффициент капитализации
Х
Х
- 45,3
Для расчета был использован способ цепных подстановок.
R ск. баз. =

0,299 × 1,681 ×2,602 ×100 = 130,7 %

R ск.усл.1 =

= 0,405 × 1,681 ×2,602 ×100 = 177,1 %

R ск.усл.2 =

= 0,405 × 1,054 ×2,602 ×100 = 111,1 %

R ск.отч =

= 0,405 × 1,054 ×1,540 ×100 = 65,7 %

Таким образом, узнаем прирост рентабельности за отчетный период:
ΔR= 65,737 – 130,781 = - 65,1 %
Рассмотрим, какое влияние на это изменение оказали различные факторы.
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Рассмотрим влияние изменения рентабельности продаж:
Δ R = 177,145 - 130,781 = 46,3 %
Рассмотрим влияния изменения коэффициента оборачиваемости активов:
Δ R= 111,071 - 177,145 = - 66,1 %
Рассмотрим влияния изменения коэффициента капитализации:
Δ R= 65,737 – 111,071 = - 45,3 %
Итак: ΔR = R1 - R0 = Δ R + Δ R + Δ R = 46,3 – 66,1 – 45,3 = - 65,1 %
Таким образом, рентабельность собственного капитала за отчетный период составляет –
65,1 % . Влияние на это изменение оказали факторы: за счет увеличилась рентабельности
продаж на 46,3 % , за счет коэффициента оборачиваемости активов уменьшилась на 66,1 %
, и за счет коэффициента капитализации уменьшилась 45,3 % .
Для того, чтобы увеличить рентабельность собственного капитала в ООО «Заря»,
предложены следующие пути ускорения оборачиваемости активов: совершенствовать
товародвижение и нормализовать размещение оборотных средств; совершенствовать
организацию торговли, внедрять прогрессивные формы и методы продажи;
совершенствовать расчеты с поставщиками и покупателями; ускорять оборот денежных
средств за счет улучшения инкассации торговой выручки, строгого лимитирования
остатков денежных средств в кассе организации, в пути, на расчетном счете в банке.
Таким образом, предприятие ООО «Заря» в случае эффективного управления своими
оборотными средствами может добиться рационального экономического положения,
сбалансированного относительно ликвидности и доходности.
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ОЦЕНКА ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ СТРАНЫ НА ОСНОВЕ
ПАТЕНТНЫХ ЗАЯВОК
Развитие современной конкурентоспособной экономики невозможно без инновационной
составляющей. С целью определения уровня инновационного развития стран, ежегодно
рассчитывается индекс их инновационного развития, на основании которого составляется
рейтинг Global Innovation Index (далее – GII).
Одним из показателей результативности инновационной деятельности, согласно GII,
выступает количество патентов, зарегистрированных во Всемирной организации
интеллектуальной собственности (далее − WIPO).
В настоящем исследовании авторами предпринимается попытка выявить связь между
количеством зарегистрированных патентов и местом страны в глобальном инновационном
пространстве. Для достижения обозначенной цели выбраны пять стран - лидеров рейтинга
GII за 2016 г. – Швейцария, Швеция, Великобритания, США, Финляндия, а также для
сравнительного анализа Российская Федерация, занимающая в рейтинге 43 место.
Под патентом, согласно ст. 1354 Гражданского кодекса Российской Федерации,
предлагается понимать удостоверение приоритета изобретения, полезной модели или
промышленного образца, авторство и исключительное право на изобретение, полезную
модель или промышленный образец [1].
В таблице 1 представлена информация о количестве патентных заявок, поданных
рассматриваемыми нами странами с 2007 по 2015 гг., позволяющая сделать вывод о
неоднородности картины: в то время как у ряда стран количество поданных заявок на
регистрацию патентов увеличивается, у других стран оно снижается.
Таблица 1. Количество патентных заявок, шт.
Источник: составлено авторами по данным WIPO.
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
45615 45632 45610 49022 50358 54281 57161 57880 58941
4
1
6
6
2
5
2
2
0
39439 41849 38564 42500 41414 44211 44914 40308 45517

США
Россия
Великобритан
24999 23379 22465 21929 22259 23235 22938 23040 22801
ия
Швеция
2925 2855 2649 2549 2341 2436 2495 2425 2428
Швейцария
2034 2033 2078 2155 2043 2988 2156 2048 1923
Финляндия
2015 1946 1933 1833 1774 1827 1737 1545 1416
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На протяжении рассматриваемого периода лидером по количеству патентных заявок
выступают США. Согласно данным таблицы 1, результаты инновационной деятельности
США, выраженные в количестве патентных заявок, ежегодно увеличиваются. На наш
взгляд, подобный успех США обусловлен созданием комфортных условий для ведения
бизнеса, научно - исследовательских работ и их финансированию на различных этапах
развития. Единственное, что негативно отражается на инвестиционной привлекательности
США – это высокие ставки налогов на доходы юридических лиц.
Выявлено, что США выделяет крупные ассигнования на научно - исследовательские
работы, лидирует по количеству научных исследователей на 1 000 человек, занятых в
экономике, а также зарплаты американских ученых довольно высока и соответствует
престижному статусу науки в стране [2].
С 2007 по 2015 гг. второе место по количеству патентных заявок из выбранных для
данного исследования стран занимает Россия. При этом в рассматриваемый период
значение попеременно возрастало и понижалось. Снижалось количество патентных заявок
в кризисные годы, когда объем финансирования научно - исследовательской деятельности
снижался и, соответственно, снижались ее результаты.
Отмечается, что расходы на получение патента включают в себя издержки на научно исследовательские работы, заработную плату персонала и отчисления на социальные
нужды персонала, участвующего в организации процесса приобретения прав на патент,
пошлины и сборы, информационные и консалтинговые услуги [3].
Соответственно, можно прийти к выводу, что в период рецессии российской экономики
сложно спрогнозировать высокое значение патентных заявок. Без изменения системы
финансирования инновационной деятельности и вовлечения частного сектора экономики в
формирование инновационной инфраструктуры, затруднительно рассчитывать на быстрый
рост положения России в глобальном инновационном пространстве.
Показатели Великобритании также высоки, однако за рассматриваемый период не
претерпели существенных изменений. Ровно как и место Великобритании в GII: страна
стабильно входит в тройку самых инновационных стран мира.
В тоже время лидеры глобального инновационного пространства такие как Швейцария и
Швеция, демонстрируют наименьшую активность по количеству патентных заявок из
рассмотренных нами стран. Однако это никак не отражается на экономическом или
инновационном развитии страны. Швейцария многие годы лидирует в GII и является одно
из самых передовых стран с точки зрения внедрения различных видов инноваций в
управленческие и производственные процессы.
Наименьшее количество патентных заявок, согласно данным WIPO, поступает из
Финляндии. Тем не менее, страна последние десятилетия входит в десятку инновационных
стран мира по рейтингу GII, а в 2014 и 2016 гг. попадала в пятерку стран - лидеров
инновационного развития.
Исходя из вышесказанного, можно прийти к выводу, что количество патентных заявок
не является ключевым показателем, характеризующим степень инновационного развития
страны. В настоящем исследовании не выявлено четкой взаимосвязи между количеством
патентных заявок от страны и ее места в глобальном инновационном пространстве. Таким
образом, представляется необходимым внести в корректировку существующий подсчет
уровня инновационного развития страны, убрав такой показатель как количество
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патентных заявок или снизив его вес в удельной оценке результативности инновационной
деятельности страны.
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ИСТОРИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ МИКРОФИНАНСИРОВАНИЯ
Микрофинансирование сегодня – это всемирное явление. Этим видом деятельности
занимаются финансовые организации на всех континентах.
А. Ведев, А. Данилов, Н. Масленников, С. Моисеев считают, что термин
«микрофинансирование» представляет собой «вид деятельности, связанный с оказанием
финансовых услуг на небольшие суммы (по классификации ООН до 300 % от показателя
ВВП на душу населения) клиентам с низким уровнем дохода, не имеющим доступа к
традиционным финансовым услугам, а также субъектам предпринимательства,
предполагающий более свободный доступ малых предприятий к источникам
финансирования»[4, с.87].
Позднее это определение расширилось, и сегодня, по мнению А.Мамута,
«микрофинансирование» трактуется как «вид деятельности по предоставлению
финансовых услуг населению и субъектам бизнеса, не имеющих доступа к традиционным
банковским услугам не только в силу недостаточного дохода, небольшого размера
требуемых займов или нехватки залогового обеспечения, но и отсутствия банковской
инфраструктуры в местах их проживания и деятельности»[2].
На наш взгляд, трактовка микрофинансирования только как определенного вида
деятельности, является недостаточно полной. Это сегмент финансового рынка, где
складывается особый тип отношений между организациями, предоставляющими
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микрофинансовые услуги, потребителями этих услуг (гражданами, субъектами малого и
среднего бизнеса) и государством.
Сложно установить точно, где родилась эта форма финансирования. В экономической
литературе можно найти несколько фактов происхождения этого вида деятельности.
Можно выделить несколько этапов зарождения и становления микрофинансирования.
Первые признаки проявления микрофинансирования встречаются уже в средневековой
истории. По мнению ряда исследователей Максурова А.А., Криворучко С.В., первыми
организациями на Руси, которые в своей деятельности демонстрировали черты, присущие
микрофинансовому процессу, можно считать монастыри, которые являлись крупными
кредиторами того времени. Их основными заемщиками были купцы и прочий деловой люд,
в то время как финансовая помощь наиболее малоимущим слоям населения
преимущественно осуществлялась через социальные программы, поскольку рассчитывать
на высокую возвратность и доходность операций было достаточно рискованно [3, с. 141].
Аналогичные процессы наблюдались и во второй половине ХIХ в период
индустриализации страны, для которого характерно формирование большого количества
новых предпринимателей из среды ремесленников и крестьянства. Основными
институтами того периода, оказывающими финансовую поддержку, становятся различные
учреждения, предоставляющие мелкие по размерам займы: кредитные союзы,
кооперативы, ссудосберегательные общества и товарищества. С середины ХIХ в. идея
кооперации и различные формы кооперативной организации получают распространение в
странах Европы и Северной Америки. Однако уже к началу ХХ в. пути развития
кооперации в России, странах Европы и Северной Америки расходятся: Россия «успешно»
ликвидирует этот финансовый институт, в то время как на Западе кооперативы не только
последовательно и поэтапно охватывают муниципалитеты, но и становятся основными
институтами развития мелкого бизнеса. Позднее в Европе происходит смыкание
банковского и кооперативного секторов: многие кооперативные организации стремятся
выйти на банковский уровень, сохраняя при этом свою кооперативную сущность и
кооперативные ячейки на низовом уровне.
Второй этап зарождения микрофинансирования относится к началу 50 - х гг.ХХ в., когда
правительства многих стран приступили к разработке и реализации национальных
проектов поддержки малого предпринимательства за счет средств государственных
бюджетов и пожертвований различных общественных фондов. В этот период
коммерческие банки, долгое время игнорировавшие проблемы финансирования
малоимущих слоев населения и мелких предпринимателей, вплотную подошли к рубежу
проникновения в сектор наименее обеспеченных производителей и потребителей,
составляя серьезную конкуренцию кооперативам на рынке розничных услуг. При этом
банки уже на начальной стадии демонстрируют эффективность и успешность
в достаточно новом для себя направлении деятельности, привнося в него элементы
технологии «массового» стандартного кредитования. Тем не менее, данные программы
нельзя считать в полном смысле микрофинансовыми: основными клиентами, как
кредитных союзов, так и розничных банков, являются представители нового среднего
класса, различные категории лиц наемного труда, имущественная дифференциация
которых выделила в их среде так называемые «белые» и «синие» воротнички, а также
производственные кооперативы и артели [1, с. 34].
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Третий этап, который можно назвать эрой зарождения микрофинансирования, относится
к началу70 - х гг.ХХ в., когда Мухаммад Юнус (Бангладеш),профессор экономики,
отмеченный в 2006 г.Нобелевской премией «за попытку инициировать экономическое и
социальное развитие снизу»[6], разработали воплотил в реальность проект финансирования
малообеспеченных слоев населения. В рамках данного проекта он предоставлял
физическим лицам в виде займов небольшие суммы собственных денежных средств, при
условии, что целевым назначением использования предоставленного займа будет являться
неудовлетворение потребительских нужд, а вложение в развитие собственного дела.
Небольшие по размерам финансовые средства, которые предоставлялись профессором,
возвращались ему в полном объеме и с процентами. Данные процессы получили название
«микрофинансирование» и заключались в предоставлении отдельным физическим лицам
или группам лиц не значительных сумм под достаточно низкую процентную ставку на
короткий период времени. Позднее им была основана первая независимая
микрофинансовая организация «Грамин» (Grameen Bank), которая успешно
функционирует по сей день, ежедневно кредитуя десятки тысяч людей по всему миру. Идея
Мухаммада Юнуса, как и идея микрокредитования в целом, была проста — малоимущим
гражданам нужно и можно помочь повысить уровень собственного благосостояния,
предоставив им возможность аккумулировать доходы за счет предпринимательской
деятельности. Для этого нужен доступ к начальному рабочему капиталу, который
собственно и предоставляет микрофинансирование, включая стадию создания бизнеса (start
- up). И этот достаточно простой замысел, как уже наглядно иллюстрирует практика,
оказался достаточно жизнеспособным.
Наибольшего успеха на первом этапе микрофинансирование достигло в странах с
большой концентрацией бедного населения, исключенного из системы традиционного
кредитного обслуживания, в сочетании с низким уровнем развития экономики (Латинская
Америка, Юго - Восточная Азия, Африка). Успешность и привлекательность данной
модели вдохновил и финансистов из многих стран мира, включая США и страны Западной
Европы. Продемонстрировав на примере нескольких «пилотных проектов» свою
успешность и востребованность, с середины 80 - х гг.прошлого века микрофинансирование
как самостоятельное направление при активном участии международных донорских
организаций начинает активно развиваться и в других странах мира, приобретая все
большую популярность и доказывая свою значимость в качестве одного из средств
развития мелкого предпринимательства и улучшения материального благосостояния
населения планеты[5].
На наш взгляд, с этого момента микрокредитование превратилось в стратегию
экономического развития развивающихся стран и стран с развитой рыночной экономикой.
В настоящее время во многих развитых и развивающихся странах, включая Россию,
используется успешно зарекомендовавшая себя бизнес - модель, реализуемая в США,
Великобритании и странах Восточной Европы, адаптированная под специфические
условия финансового рынка конкретной страны. В 2005г., который был провозглашен
Генеральной Ассамблеей ООН «международным годом микрокредитования», в мире
насчитывалось уже более 7 тыс. микрофинансовых организаций, которые обслуживали
более 16 млн. человек в развивающихся странах и странах третьего мира. Это является
свидетельством того, что микрофинансирование начало последовательно занимать свою
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нишу в общем секторе экономики, приобретая особую значимость в процессе повышения
жизненного уровня и благосостояния населения планеты, а построение финансовых систем
для начинающего бизнеса и предпринимательства становится одним из приоритетов
мирового сообщества.
Большую роль в становлении микрофинансирования на этом этапе сыграло
формирование новых глобальных инициатив, реализуемых на уровне ООН и других
международных институтов, для которых снижение уровня бедности, расширение прав и
возможностей людей, сокращение масштабов нищеты за счет создания рабочих мест и
повышение доступности финансовых услуг становятся наиболее приоритетными задачами.
На наш взгляд, становление рынка микрофинансовых услуг как устойчивого
общественного института было экономически обусловлено: во - первых, нарастающей
конкуренцией в секторе финансового обслуживания; во - вторых, совершенствованием
методологии и технологии розничного кредитования; в - третьих, формированием новых
глобальных инициатив и приоритетов на уровне ООН и других международных
организаций, позиционирующих снижение уровня бедности и безработицы как одно из
важнейших направлений социально - экономической политики любого государства.
Продемонстрировав необычайную эффективность на примере Grameen Bank,
микрофинансирование на рубеже XX–XXI вв. во многом изменило сложившиеся
стандарты мышления банкиров и финансистов, которым на первых порах было достаточно
нелегко согласиться с возможностью успешного кредитования малоимущих слоев
населения и социальных групп, поскольку эта модель не вписывалась в схему
классического подхода к процедурам кредитования. При этом основным фактором в
данном случае выступал не столько экономический, сколько социальный и
психологический аспекты. Постепенно, по мере осознания того, что огромная численность
малообеспеченного населения планеты представляет собой важный и перспективный в
плане степени охвата ресурс национальной и мировой экономики, идея
микрофинансирования стала приобретать все большую популярность, поскольку стало
очевидным, что предоставление небольших по объему финансовых услуг значительному
количеству малоимущих клиентов не менее, а даже более предпочтительно в части
масштабов и доходности осуществляемой деятельности, чем обслуживание более
обеспеченного, но и более узкого клиентского сегмента.
Микрофинансовая революция происходила, прежде всего, на психологическом уровне:
за рассеиванием мифа о некредитоспособности наиболее бедных слоев населения начался
процесс расширения границ микрофинансового рынка. Однако такая трансформация стала
возможной при одновременном наличии нескольких факторов: а) формирования идеологии
микрокредитования, дающей убедительный ответ на вопрос, за счет какого дохода
малообеспеченные слои населения смогут вернуть как полученные займы, так и проценты
за их пользование; б) формирования технологии микрофинансирования, обеспечивающей
достаточный уровень рентабельности и масштабов при минимальных рисках и издержках
на осуществление микроопераций и других востребованных финансовых услуг; в) наличия
успешных примеров микрофинансирования на международном уровне, поскольку, как
известно, в финансовом мире отдают предпочтение не словам, а делам и результатам.
Расширяя границы своего представительства, микрофинансирование приобретает черты
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самостоятельного и эффективного инструмента, обеспечивающего выход экономики стран
на новый уровень и позволяющего сгладить социальные диспропорции в обществе.
Определение социальных групп, испытывающих потребность в микрофинансовых
услугах, осуществляется каждой страной самостоятельно, при этом, в зависимости от
уровня социально - экономического развития конкретной страны, общепринятой является
следующая классификация роли микрофинансовых процессов по определению Мамута А.:
«бедные» - растущие / трансформирующиеся —богатые»[2].
Первая группа стран рассматривает микрофинансирование как эффективный способ
борьбы с крайней бедностью и нищетой за счет обеспечения поддержки самозанятости
населения; во второй группе, куда относятся Россия и другие страны BRIC,
микрофинансирование рассматривается в качестве одного из перспективных финансовых
инструментов поддержки малого бизнеса и формирования среднего класса. В последней
группе стран микрофинансирование является, в первую очередь, эффективным методом
решения таких социальных задач, как: снижение уровня безработицы, обеспечение
безболезненной интеграции в общество мигрантов и переселенцев, оказание помощи
социально неустроенным категориям населения посредством создания благоприятных
условий для реализации их творческого и предпринимательского потенциала. В
зависимости от уровня социально - экономического развития задачи программ
микрофинансирования в каждой конкретной стране модифицируются и имеют свои
отличительные особенности и признаки. В частности, в наиболее бедных странах
Латинской Америки, Африки и Азии микрофинансирование, в первую очередь, направлено
на снижение уровня бедности; в индустриально более развитых странах — на обеспечение
самозанятости и поддержку предпринимательской среды, не имеющей доступа к
традиционному банковскому кредитованию. В наиболее экономически развитых странах
культивирование микрофинансирования не является острой проблемой, здесь оно
выступает, как правило, в качестве сегмента финансового рынка, дополняющего
классическую систему кредитования, создающего альтернативное пространство и
стимулирующего развитие малого предпринимательства. В развитых странах
микрофинансирование в настоящее время широко используется для решения как
социальных проблем, так и проблем экономического развития. Несмотря на то, что мировая
история современного микрофинансирования насчитывает уже более четырех десятилетий,
а масштабы индустрии измеряются сотнями миллионов клиентов, в России данный сегмент
финансового рынка только вступил в период своего интенсивного развития[5].
Микрофинансирование в России возникло в конце XIX в.и ознаменовалось появлением
первых ссудо - сберегательных обществ. В 1885 г. был создан новый тип кредитных
учреждений — кредитные товарищества, отличие которых от ссудо - сберегательных
обществ состояло в том, что их основной капитал формировался из ссуд Государственного
банка. К началу ХХ в.кооперативное движение в России насчитывало более 16 тыс.
сообществ с общим числом клиентов свыше 10 млн. Однако общества взаимного кредита и
другие кооперативные организации прекратили свою деятельность в начале 30 - х гг., а их
функции были переданы Государственному банку. Дальнейшее развитие
микрофинансовый сектор получил благодаря возрождению кредитных кооперативов
(кредитных союзов) уже в начале 90 - х гг. прошлого века.
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КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ СИСТЕМЫ ИНТЕРНЕТ - МАРКЕТИНГА
СТРОИТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ НА ОСНОВЕ ЦЕННОСТНОЙ ТЕОРИИ
По данным Российского филиала исследовательского концерна GfK (Gesellschaft fur
Konsumforschung) Group, в 2016 г. 88,1 % действующих в России организаций используют в
профессиональной деятельности Интернет [3]. В связи с ростом обращения к услугам
интерактивной связи юридических и физических лиц активно развивается нового
направление в маркетинге – интернет - маркетинг или как еще его называют – электронного
маркетинга или гипермаркетинга.
По данным АКАР в нашей стране по итогам 2016 г. бюджет расходов на рекламу в
сегменте медиа услуг составлял 360 млрд. руб., в структуре которых 38 % расходов
приходилось на рекламу в сети Интернет, отставая от позиции телевидения, лишь на 4 % .
(см. таблицу)
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Таблица. Рекламный бюджет России в 2016 г.
2016 г., млрд. Динамика,
Доля в общем объеме
руб.
% к 2015 г.
рекламы ( % ) в 2016 г.
Телевидение
150,8
10
42
Интернет
136
21
38
Наружная реклама
38,3
6
11
Пресса
19,7
- 16
5
Радио
15,1
6
4
Итого по сегменту 360
11
100
рекламы в медиа
Источник: [1]
Сегмент

Использование в своей деятельности интернет - пространства является важным
стратегическим шагом не только для организаций, непосредственно представляющих свой
товар в сети Интернет, но и для тех, кому необходимо вывести свой товар на традиционные
рынки сбыта. К примеру, строительные организации в своей деятельности довольно
активно используют интернет - маркетинг с целью профилирования сегментации
рыночного пространства, завоевания потребительского доверия для установления
долгосрочных отношений в будущем, поскольку «развитие производства с его
прогрессирующим усложнением общественных структур и связей привело к
формированию стратегического значения информационного сектора в любой области
человеческой деятельности, особенно если она претендует на эффективность» [5, с.27].
Услуги интернет - маркетинга позволяют им мгновенно донести до потребителя
ценностные характеристики продукции и ее уникальность.
По мнению В. Голик «Интернет - маркетинг – это деятельность по изучению спроса и
предложения рынка товаров и услуг в Интернете; продвижение своего предложения в
глобальной сети; комплекс методов изучения целевой аудитории сайта, методик его
продвижения с использованием различных рекламных носителей в Интернете (контекстная
реклама, баннеры), а также оптимизация сайта для поисковых машин (SEO); комплекс
мероприятий по исследованию интернет - рынка, по эффективному продвижению и
продаже товаров (услуг) с помощью современных интернет - технологий» [2, с. 29].
Перечисленные автором возможности, открывающиеся организациям при использовании
интернет - маркетинга, позволяют нам рассматривать данный вид деятельности с позиции
системного подхода, позволяющего управлять процессом оценки и формирования спроса
потребителей на продукцию фирмы через структуру взаимозависимых частей, каждая из
которых вносит свой вклад в характеристику целого.
В процессе формирования и непосредственно функционирования системы интернет маркетинга строительной организации следует учитывать факторы, оказывающие на это
влияние. Внутренняя среда организации: технологии – это компьютер, высокоскоростной
доступ в Интернет и др.; финансовые ресурсы – несмотря на относительно низкие
издержки интернет - маркетинга, существуют определенные эффективные инструменты,
требующие вложений и непосредственно квалифицированные специалисты отдела
маркетинга.
Как и традиционный маркетинг, интернет - маркетинг имеет свою среду, которую
целесообразно разделить на макро - и микросреду. Макросреда – это госрегулирование
Интернета, технологии и уровень развития информационного общества, который
подразумевает уровень производства, распространения и использования информационно коммуникационных технологий (ИКТ), использования ИКТ в организациях, домашних
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хозяйствах и населением и др. Микросреда – это деятельность поставщиков, конкурентов и
покупателей в сети Интернет, а также посредники (например, разработчики сайтов,
организации, занимающиеся поисковым продвижением).
Особенности строительной продукции, такие как: большие размеры, многообразность
(практически нет одинаковых зданий, даже жилые дома, строящиеся по типовым проектам,
отличаются между собой фундаментами, отделкой и некоторыми конструкциями),
многодетальность и сложность, необходимость комплексного представления продукции и
окружающих объектов вызывают сложность в представлении их в сети Интернет, в 2D
формате, что также оказывает влияние на систему интернет - маркетинга строительной
организации.
Нами было проведено исследование деятельности строительных организаций в сети
Интернет, а также был проведен анализ литературы по исследуемой теме, что позволило
построить концептуальную модель системы интернет - маркетинга строительной
организации на основе ценностной теории (см. рисунок).

Рисунок. Иллюстрация концептуальной модели системы интернет - маркетинга
строительной организации на основе ценностной теории
Основой представленной системы выступает ценностная теория. В современных теориях
и концепциях маркетинга ценность является одной из ключевых категорий. Под ценностью
понимается соотношение набора воспринимаемых потребителями выгод и издержек на его
приобретение.
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Потребительские предпочтения всегда индивидуальны, поскольку каждый из нас имеет
свое представление о ценности продукта, вследствие чего на каждом рынке могут
сосуществовать несколько ценных для различных потребительских сегментов
предложений ценности [4, с. 22]. Сегодня ценность создается и доставляется потребителю
при непосредственном его участии с помощью маркетинговых коммуникаций, то есть
происходит некий «обмен ценностями».
Использование инструментов интернет - маркетинга для коммуникативных целей
организации наиболее рациональный и выгодный способ создания и донесения ценности
производимой продукции до покупателя. В представленной на рисунке модели подсистема
интернет - коммуникаций как способа создания и донесения до покупателей ценности
продукции включает такие элементы смежных подсистем как: идентификация
потребительской ценности, страница в социальных сетях, прямая рассылка по e - mail,
стимулирование сбыта и сайт организации. Перечисленные элементы подсистем имеют
прямой доступ к коммуникации с потребителями, при этом инициатором коммуникаций
может выступать не только организации, но и сам потребитель.
Считаем, что через взаимодействие взаимосвязанных элементов системы можно
объяснить, преимущества использования сети Интернет в маркетинговой деятельности
строительной организации.
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СИСТЕМАТИЗАЦИЯ И КЛАССИФИКАЦИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ
Аннотация. Осмысления менеджером и выбор подходящей классификации для
сортировки решений, позволит менеджерам систематизировать и оптимизировать
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управленческие процессы в организации. В данной статье предлагается авторская
классификация управленческих решений по степени их сложности с выделением наиболее
сложных, умеренно сложных и простых решений.
Ключевые слова: классификация, управленческие решения, управленческие процессы,
систематизация, менеджер.
В зависимости от точки зрения и контекста целесообразно различным образом
систематизировать и классифицировать управленческие решения, чтобы оптимизировать
управленческие процессы в организации. Основные существующие классификации
принятия управленческих решений представлен в табл. 1.
Таблица 1. Основные существующие классификации принятия управленческих решений
Год
Авторы
Выделяемые типы принятия
класси Критерий классификации
классификаци
управленческих решений
фикаци
и
и
общие и уникальные
П. Друкер [4]
1956
Степень стандартизации
шаблонные (рутинные) и
Г. Минцберг
решений
1979
творческие (уникальные)
[9]
полностью самостоятельное
решение, коллективно
Субъект разработки и
обсуждаемое
принятия управленческих
А. Лоуин [7]
1968
индивидуальное решение,
решений
делегированное решение и
коллективное решение
Подход к изучению
В.Н. Врум и
нормативный и
процесса принятия
Р.В. Йеттон
1973
описательный
управленческих решений
[11]
Степень
запрограммированные и
Г. Саймон
запланированности
1977
незапрограммированные
[10]
управленческих решений
Уровень неопределенности
ситуации, в которой
определенные и
Ф.Д.
1987
принимаются
неопределенные
Милликен [8]
управленческие решения
Срочность принятия
управленческих решений

незамедлительные и
отложенные

Степень важности
управленческих решений
для организации

Дж. - П. Бранс
и Б. Марешал
[1]

стратегические и
тактические

Дж. Дин и М.
Шафман [3]

1996

краткосрочные,
среднесрочные и
долгосрочные

Дж. Фигуера,
С. Греко и М.
Эрготт [6]

2004

Время реализации
управленческих решений
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1994

Источник принятия
управленческих решений
Степень официальности
(формальности)
управленческих решений
Широта применения
управленческих решений

рациональные (разум,
А. Экарт и
логика) и интуитивные
С.З. Немет [5]
(интуиция, опыт)
официальные (формальные) Б. Крофорд,
и неофициальные
К. Кастро и Е.
(неформальные)
Монфрой [2]
решения широкого
применения, решения
Д. Ву, Д.Л.
узкого применения и
Олсон и А.
решения ограниченного
Долгуи [12]
применения

2005

2009

2015

В дополнение к рассмотренным классификациям также необходимо упомянуть об
общепринятой современной классификации управленческих решений, в рамках которой
критерием является сфера применения таких решений и область возникновения решаемых
проблем, и выделяются следующие три основных типа решений:
 финансовые (инвестиционные) решения – решения в сфере управления финансами
организации;
 производственные решения – решения в сфере управления производственным
процессом организации, в том числе в области внедрения инноваций в производство;
 социальные решения – решения в области управления человеческими ресурсами
организации.
Существующие классификации во многом повторяются, что затрудняет процесс их
осмысления менеджером и выбора подходящей классификации для сортировки решений,
которые необходимо принять. В качестве решения этой проблемы в данной статье
предлагается авторская классификация управленческих решений по степени их сложности
с выделением наиболее сложных, умеренно сложных и простых решений. Данная
классификация объединяет в себе существующие классификации, что обеспечивает
комплексное рассмотрение типов правленческих решений в зависимости от степени их
важности для организации, возможности формализации, применяемым методам и
технологиям принятия решений и т.д.
Наиболее сложные управленческие решения являются уникальными (требуют
творческого подхода), предполагают полностью самостоятельное принятие решение,
являются незапрограммированными, принимаются в условиях неопределенности. Они
требуют незамедлительной реакции от менеджера, стратегически важны для организации,
имеют долгосрочные последствия и реализуются в долгосрочной перспективе. В процессе
их принятия менеджер обращается к опыту и интуиции. Это официальные решения
широкого применения. Умеренно сложные управленческие решения предполагают
коллективное обсуждение, они являются незапрограммированными и рискованными.
Такие решения требуют незамедлительной реакции, носят стратегический характер,
реализуются в среднесрочной перспективе. Они могут быть интуитивными или
рациональными, оформляются официально и предполагают узкое применение. Простые
управленческие решения являются общими (шаблонными или рутинными), они
предполагают делегированное или коллективное решение. Такие решения, как правило,
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запрограммированные и определенные. Они являются отложенными и тактическими,
реализуются в краткосрочной перспективе. Они принимаются рационально, могут быть как
официальными, так и неофициальными, предполагают ограниченное применение. Данная
классификация приведена в табл. 2.
Таблица 2. Характеристика выделенных типов управленческих решений в рамках
предложенной авторской классификации
Типы управленческих решений
Умеренно
Наиболее
Простые
Характеристики
сложные
сложные
управленческие
управленческих решений
управленческие
управленческие
решения
решения
решения
Степень стандартизации
решений

общие, шаблонные
(рутинные)
коллективно
делегированное
обсуждаемое
решение или
индивидуальное коллективное
решение
решение

уникальные (творческие)

Субъект разработки и
полностью
принятия
самостоятельное
управленческих решений
решение

Степень
запланированности
незапрограммированные
запрограммированные
управленческих решений
Уровень
неопределенности
ситуации, в которой
неопределенные
рискованные
определенные
принимаются
управленческие решения
Срочность принятия
незамедлительные
отложенные
управленческих решений
Степень важности
управленческих решений
стратегические
тактические
для организации
Время реализации
долгосрочные
среднесрочные краткосрочные
управленческих решений
интуитивные
Источник принятия
интуитивные
рациональные
или
управленческих решений (интуиция, опыт)
(разум, логика)
рациональные
официальные
Степень официальности
официальные
или
управленческих решений
неофициальные
решения
решения
Широта применения
решения узкого
широкого
ограниченного
управленческих решений
применения
применения
применения
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Предложенная классификация позволяет менеджеру быстро сориентироваться в любой
ситуации и определить, к какому типу относится принимаемое им решение и подобрать
адекватный подход к его принятию.
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ЗАВИСИМОСТЬ ПРОЦЕНТНЫХ СТАВОК КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ ОТ
КЛЮЧЕВОЙ СТАВКИ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА (НА ПРИМЕРЕ РФ И США)
Аннотация: в статье проводится анализ зависимости процентных ставок коммерческих
банков от ключевых ставок на примере России и США. Определяется динамика роста
ставок за последние 4 года, выделяются основные различия между странами.
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Коммерческим банкам отведена значительная роль в механизме функционирования
современной кредитной системы, так как они исполняют важную функцию
перераспределения (аккумуляции и мобилизации) денежного капитала [14]. Вне всяких
сомнений, посредничество в кредите является одним из ведущих видов деятельности
коммерческих банков. Направленные в различные экономические сектора, банковские
кредиты обеспечивают развитие и расширение производства, а предоставляемые
потребителям способствуют решению социальных проблем, повышают уровень жизни.
Однако банки, выдающие кредиты юридическим и физическим лицам, также
вынуждены использовать ссудный капитал для поддержания жизнедеятельности. В данном
случае их кредитором может выступать центральный банк, а процент, под который банкам
выдается кредит, называется учетной ставкой (“Discount Rate”) в США и ключевой ставкой
в России [5]. Что касается России, следует отметить, что согласно Информации Банка
России от 13 сентября 2013 года, ключевая ставка стала основным индикатором денежно кредитной политики, заменив собой ставку рефинансирования [9]. Последняя с того
времени носит сугубо формальный характер, а по Указанию Банка России от 11 декабря
2015, ее значение приравнено к значению ключевой ставки [10].
Для определения характера зависимости между процентными ставками коммерческих
банков и ключевой ставкой ЦБ РФ следует рассмотреть их динамику за последние
несколько лет.
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Рисунок 1. Динамика процентных ставок по кредитам коммерческих банков
(за исключением ПАО Сбербанк), % годовых [13]
Можно сделать вывод, что в период с 2013 по 2015 гг. снижение процентных ставок по
кредитам физическим лицам чередовалось с повышением. Размер процентных ставок по
кредитам нефинансовым организациям увеличивался в период с 2013 по 2015 гг., а в
течение 2016 года снизился.
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Рисунок 2. Динамика значений ключевой ставки ЦБ РФ
с 13.09.2013 по 09.09.2016, % [10]
Линия динамики здесь отличается изменчивостью – плавное увеличение с конца 2013
года до конца 2014 года, резкий рост (на 6,5 % ) в начале 2015 года с последующим
стабильным снижением до конца 2016 года.
Таким образом, зависимость между ключевой ставкой ЦБ РФ и процентными ставками
по кредитам коммерческих банков прямая. Как и ключевая ставка, проценты по
банковским кредитам достигли своего пика в 2015 году, затем набирая тенденцию к
снижению. Однако в динамике есть незначительные расхождения: ставки по кредитам
физических лиц в период с 2013 по 2014 гг. незначительно снизились, в то время как
ключевая ставка устойчиво повышалась. Можно предположить, что данное изменение в
процентной ставке было нивелировано за счет повышения по кредитам нефинансовым
организациям. Данный тренд подтверждает теоретическую основу изменений ключевой
ставки – если банкам приходится брать в долг у ЦБ под более высокий процент, чем
раньше, они перекладывают траты на своих клиентов, и ставки по новым кредитам растут.
Более того, закон позволяет банкам в одностороннем порядке изменять ставки и по старым
кредитам, если такая возможность была описана в договоре [8]. При повышении ключевой
ставки кредиты становятся менее доступными еще и за счет того, что банки, опасаясь
неплатежей, будут чаще отказывать в займах.
В отличие от ключевой ставки центрального банка РФ, учетная ставка Федерального
Резерва США (выполняющего роль центрального банка) имеет иную цель. Если в России
основным кредитором является центральный банк, который выдает средства коммерческим
банкам как на длительный, так и на короткий срок, то в Америке наиболее распространено
межбанковское кредитование, объектом которого чаще всего является кредит овернайт.
Ставка по таким кредитам называется ставкой по федеральным фондам («Federal Funds
Rate»), которую центральный банк не может установить точно [1]. Учетная ставка также
зачастую предполагает выдачу кредитов овернайт, но она обычно выше ставки по
федеральным фондам, что демотивирует банки занимать напрямую у ФРС. Если в России
90

ключевая ставка довольно изменчива, в США она практически не менялась в течение
многих лет, значительно увеличившись лишь в конце 2016 года.
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Рисунок 3. Динамика учетной ставки ФРС США 2013 - 2016 гг., % годовых [3]
Учетная ставка сохранялась на уровне 0,75 - 0,77 % годовых, однако в 2015 году начала
увеличиваться и сейчас составляет 1,25 % годовых.
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Рисунок 4. Динамика процентных ставок коммерческих банков физическим лицам и
нефинансовым организациям в США с 2013 по 2016 гг., % годовых [4]
По сравнению с Россией, процентные ставки коммерческих банков в США гораздо
ниже. Как и учетная ставка, они обрели тенденцию к повышению с 2015 года, причем
темпы роста учетной ставки даже более интенсивны, чем процентных. Соответственно,
зависимость также является прямой. Повышение учетной ставки влечет удорожание
кредитов, что заставляет заемщиков усерднее работать для более быстрой выплаты займов.
Это порождает эффект изъятия денег из экономики, что ведет к снижению цен, а
физические лица, в свою очередь, хотят больше экономить, что увеличивает
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финансирование частным капиталом. Однако положительный или отрицательный эффект
от этого может быть измерен только на основе большого количества факторов, которые
индивидуальны для каждой страны.
На такую существенную разницу по потребительским и коммерческим кредитам в США
и РФ влияет большое количество факторов. Как было выявлено ранее, многое зависит от
ставки, под которую кредит взял сам банк. Относительно нее, в США и РФ ситуация
одинакова: ставки по кредитам физическим лицам и нефинансовым организациям
примерно в два раза выше учетных ставок центральных банков. В этом случае, банки не
только покрывают свои расходы по выплате кредита, но и обогащают резервы,
предназначенные для выплаты процентов по вкладам, оплаты труда, поддержания
жизнедеятельности. Однако, в абсолютном выражении ставки заметно разнятся. Большую
роль здесь играет инфляция: по данным Forbes, в США она составляет 0,1 % , в РФ – 15,5 %
[6]. Кроме того, немаловажное значение имеет банковская конкуренция: при ее отсутствии
крупные банки будут чувствовать свободу в назначении ставок. В Российской Федерации,
на 1 февраля 2017 года, зарегистрировано 902 банковских учреждения – другими словами,
в среднем одно учреждение (с учетом множества филиалов) обслуживает 162,8 тысяч
человек [12]. К тому же, по словам экспертов, в России сформировалась банковская
олигополия: доля двадцати крупнейших банков составляет 66 % , из которых 50 %
приходится на шесть крупнейших банков, контролируемых государством [11]. Некоторые
экономисты утверждают – налицо монопольное завышение цен на кредитные продукты. В
США в четвертом квартале 2016 года числилось 5083 банка – то есть, одним банком
обслуживается в среднем 63882 человека, что в 2,5 ниже, чем в России [2]. В Америке
конкуренция между банками выше, что тоже является фактором таких низких процентов
по кредитам.
Несмотря на значительную разницу в ставках, и российские, и американские банки
зависимы от ставок на занимаемые ими средства. Высокие ставки ЦБ РФ не позволяют
экономике расти разумными темпами, а высокие процентные ставки коммерческих банков
делают кредиты недоступными для большой части населения. Напротив, в США низкие
процентные ставки, в особенности, по кредитам коммерческих банков, позволяют частному
сектору удовлетворять свои потребности в более полной мере, а бизнесу – развиваться
высокими темпами, что повышает уровень жизни населения и экономики страны.
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ФАКТОРЫ И РЕЗЕРВЫ РОСТА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
ОРГАНИЗАЦИИ
В настоящий момент проблема повышения способности строительной фирмы
конкурировать стала наиболее важной. Рыночная ситуация в значительной степени
зависима от состояния и итогов соперничества. В момент становления рыночной
экономики выявляется потребность создания производственного потенциала и повышения
способности конкурировать у строительной фирмы.
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Цель данной работы - исследование и подготовка реальных советов по улучшению
способности строительных фирм конкурировать.
Чтобы достигнуть этой цели мной были установлены конкретные задачи:
1. Обнаружение главных причин увеличения конкурентоспособности строительной
фирмы.
2. Исследование советов по управлению конкурентно способными преимуществами
фирмы.
3. Исследование инструмента для повышения конкурентоспособности фирмы,
занимающейся строительством.
При осуществлении этих направлений нужно понять принципы процесса создания и
эволюции новых технологий. Конкурентоспособность строительной фирмы складывается
из этих причин:
1) научно - технические возможности;
2) производственно - технического ресурса;
3) финансово - экономические возможности;
4) кадровые возможности (строение, высококвалифицированного состава);
5) эффективности рекламы и способов стимулирования реализации;
6) уровня материально - технического снабжения.
Материально - техническая база выполняет важную роль в совершенствовании
результативности конкурентности строительной фирмы. Она может проявляться и в числе,
и в уровне качества применения производственных активов, также в применении
результатов научно - технического прогресса.
Когда оценивается степень конкурентоспособности значимое условие – умеренное
нагружение строительных машин в во время строительных работ.
Детально проанализируем увеличение степени производственно - технического ресурса.
В настоящий момент улучшение значения производственно - технической возможности
строительной фирмы может быть в этих формах: покупка новых строительно - монтажных
устройств, переустройство компании, увеличение или новые постройки.
Опираясь на опыт строительных фирм, можно вычислить, что в отличие от увеличения
или новых построек при покупке строительно - монтажных машин обычный период
осуществления больших капиталовложений снижается в несколько раз, Длительность
инвестиционного периода— в 2 раза. Деньги возвращаются быстрее в два раза.
Суммарные траты на переустройство при подсчете на единицу производственной
мощности на 30 % меньше, чем при постройке современных зданий.
Во время таких видов обновлений улучшаются условия труда работников, и повышается
квалификация. Так же наблюдается повышение технического оснащения. В конечном
итоге рабочие профессии становятся интереснее.
Исследовав представленную информацию можно решить, что улучшение строительных
технологий, а так же капитальный ремонт обладают технической и социальной важностью.
В процессе увеличения конкурентоспособности строительной фирмы нужно общее
усовершенствование частей, образующих конкурентоспособный потенциал. Это действие
нужно характеризовать не только как методы совершенствования главных ресурсов, а еще
как методы реконструкции и развития производственного ресурса. Это говорит о том, что
нужно формировать планы совершенствования производственных операций. Базой
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рассматриваемой трудности считается необходимость создания определенных шагов для
улучшения результативности конкурентоспособности фирмы в сфере строительства.
Выпущенные резервы организации - главная часть производственных возможностей.
Они охватывают: исходные материалы, незаконченный выпуск и законченный продукт, а
также другие резервы. Не считая этого, наблюдается определенный контакт между
производственным ресурсом, определяющим конкурентоспособность компании, и
техническими предпосылками. Увеличение технико - экономической степени
производственного ресурса, а также степени их использования, способствует повышению
эффективности научно - технической базы. [3, с. 78].
Чтобы определить стратегию по повышению конкурентоспособности фирмы нужно
выполнить обзор главных её составляющих, выяснив при этом следующие направления ее
развития.
При оценке производственного потенциала компании целью является внутренняя среда
фирмы, которая сравнивается с основными конкурентами.
Данная
оценка
выявляет
определенные
уровни
обеспечения
высокой
конкурентоспособности. Все части производственного потенциала работают
одновременно, и это является главной трудностью для оценивания потенциала
производственного процесса. На основе этого, аспекты повышения конкурентности фирмы
могут определиться как сочетание её составляющих частей. [2, с. 92].
Если фирма хочет создать конкурентное преимущество, то ей нужно помимо
модернизации производства и управления, определить главные цели и задачи будущей
деятельности. Чтобы конкурентные преимущества были устойчивы, нужно чтобы
продукция имела отличительные осязаемые особенности для какой - то определенной части
рынка. Бурное развитие строительной фирмы просит особое внимание к улучшению
эффективности структуры капитала для обеспечения условий повышения рыночной
стоимости и инвестиционной привлекательности. [1, с. 115]. Когда строительная компания
имеет прочные позиции на рынке или когда у нее есть возможность получения
дополнительных выгод от перемещения в пределах отрасли или региона, тогда у нее могут
быть эти маркетинговые стратегии:
1. Регрессивное объединение. Оно заключается в установке твердого контроля своих
главных поставщиков.
2. Современная интеграция. В этот момент появляется цель получить или
контролировать систему распределения обмена.
3. Горизонтальное объединение. Оно устанавливает твердый контроль над компаниями
– конкурентами.
Коммерческий ресурс: Самая важная задача при выполнении этой стратегии - это
создание рыночного ресурса строительной фирмы. Важный пункт в применении
производственного ресурса - расположение строительных ресурсов во времени и
распространение ресурсов строительной фирмы по разным составляющим стратегии. В
этих задачах руководители строительной фирмы должны определить стратегические цели
применения денежных ресурсов, которые могут зафиксировать задачи, на которые были
ориентированы траты. Стратегическое позиционирование считается главной причиной,
характеризующей понимание организации компаньонами и клиентами в отличие от
конкурентов указывает суть бизнес - стратегии фирмы. Стратегически важные
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предложения и информационные проекты зависимы от выбранного стратегического
положения. Она отображает долговременные планы компании по повышению рыночного
превосходства и меняется с помощью внесения корректировок в стратегию. Очень
значимым является то, чтобы стратегическое положение соответствовало общим
стратегиям бизнеса. Её создание происходит относительно конкурентов и рынка. Главным
условием к выявлению стратегического положения является последовательность и
эмоциональная релевантность для клиентов.
Возможно использование конкретных тактических приемов, когда создается
конкурентное преимущество.
Потребительское превосходство товара, повышение числа потенциальных покупателей
какого - то конкретного вида строительного продукта – все это оказывает влияние на
рыночное позиционирование. Увеличение статуса (известности) товара и учет достоинств и
недостатков, которыми обладают конкуренты, тоже помогает созданию позиционирования.
Положительная внешняя среда помогает быстрому созданию позиционирования
строительной организации.
Внешняя среда компании создается на основе отношений с другими участниками рынка.
Компании, осуществляющие удачное позиционирование на рынке, должны запомнить
правила:
─ поиск характерных черт продукта;
─ сочетание научно - технических достижений с экономической пользой для компании
и ее клиентов;
─ поиск взаимовыгодного решения с ведущими конкурентами на рынке по разделу
сферы влияния и контроля над разными частями рынка. [3, с. 113].
Конкретные причины воздействуют на положение спроса: политического характера;
выявление границы обслуживающего рынка имеет довольно большую роль, потому что
именно в этой границе организация должна выполнять свою деятельность и направлять
туда свои вырабатываемые стратегии. Так же важную роль в расстановке этой границы
играет географический фактор. Сегментация рынка происходит по двум фронтам:
дробление по группам покупателей и дробление по характеристикам предлагаемых услуг.
Строительство характеризуется высоким уровнем капиталоемкости, что ограничивает круг
потенциальных покупателей объектов строительства.
Строительные изделия обязаны соответствовать трудным личным нуждам клиентов и
производственным нуждам деловых покупателей. Это определяющая причина
консервативности и неэластичности спроса на законченный строительный продукт.
Таким образом, основными аспектами рыночного успеха выступают: качество продукта,
срок воплощения в жизнь инвестиционного проекта, результативность рекламных
мероприятий строительной организации и обновление материально - технической базы.
Чтобы достичь этих критериев, нужно пользоваться определенным алгоритмом повышения
конкурентоспособности компании.
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ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОТЕНЦИАЛА АГРАРНОГО СЕКТОРА
ЭКОНОМИКИ РОССИИ
Агропромышленный комплекс традиционно является приоритетным, стратегически
важным сектором экономики России. Всесторонняя поддержка и дальнейшее развитие
отечественного АПК особенно актуальны в период реализации политики ускоренного
импортозамещения и обеспечения внутренней продовольственной стабильности.
Стоит отметить, что в последние годы в АПК России наблюдается количественный и
качественный рост. Однако, несмотря на наметившуюся тенденцию, наше
сельхозпроизводство по - прежнему испытывает значительные трудности. С одной
стороны, Россия имеет огромный аграрный резерв: человеческие и земельные ресурсы,
широкий рынок сбыта, высокий технологический рост. С другой стороны, наблюдается,
падение престижа сельскохозяйственной деятельности, и как следствие, сокращение
населения на селе, уменьшение возделываемых земель.
Таким образом, становится актуальным вопрос реализации потенциала России в отрасли
сельского хозяйства.
В условиях рыночной экономики основным показателем эффективности является
рентабельность. Из этого следует, что ключом к решению проблем АПК, вне всякого
сомнения, является повышение рентабельности проданной продукции. Однако в настоящее
время уровень рентабельности большинства хозяйств, особенно мелких, крайне низок.
Причин этому множество.
Так, одной из основных причин низкой рентабельности являются неравные условия
конкуренции на рынке между российскими и зарубежными производителями. Сегодня,
России разрешено поддерживать свое сельское хозяйство в гораздо меньшей степени чем
основным агропромышленным державам по условиям вступления в ВТО, помимо этого
России нельзя по этим же условиям поддерживать свой экспорт, хотя наши зарубежные
партнеры на это тратят миллиарды долларов (рисунок 1).
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Рисунок 1 – Текущая модель внешнеторговой политики в АПК
Следовательно, современные неравные условия конкуренции, низкие дотации, низкая
поддержка экспорта привели к тому, что уровень рентабельности сельского хозяйства с
учетом субсидий в настоящее время составляет 16 - 22 % , а в малых фермерских
хозяйствах не превышает 4 % . Тем не менее, мы гордимся миллионами тонн производства
зерна и мяса, забывая, что в условиях рынка следует ориентироваться не на объемы
производства сельхоз продукции, а на доходы фермеров, увеличение которых приведет не
только к повышению рентабельности, но и к возможности роста и развития производства,
что благоприятно повлияет на состояние всей отрасли.
Таким образом, одним из путей решения проблем АПК является изменение политики в
области сельского хозяйства посредствам увеличения субсидирования фермеров,
разработки и реализации программ поддержки малых и средних хозяйств и т.д.
С другой стороны, для получения прибыли и обеспечения достаточного уровня
рентабельности необходимо обеспечить постоянный спрос на продукцию сельхозотрасли
России как на внутреннем, так и на внешнем рынке. В настоящее время, уровень доверия
потребителей к качеству отечественных товаров за редким исключением довольно низок.
Это отчасти объясняется падением стандартов качества и слабым контролем в области
подтверждения соответствия. Так, например, можно отметить снижающиеся требования к
производству варенных колбасных изделий, что наглядно демонстрирует рисунок 3.

Рисунок 3 – Содержание мяса в вареных колбасных изделиях (в соответствие с ГОСТ)
Негативным последствием данного явления представляется не только падение доверия
потребителей к качеству продукции и в итоге снижение спроса, но и повсеместное
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сокращение поголовья скота в отрасли животноводства. Из всего это следует, что
необходимо ужесточить регламент качества продукции и принять регламент органической
продукции. Таким образом, фермер сможет избрать одну из двух стратегий, либо
инвестировать и производить по новым технологиям качественную продукцию в больших
объемах, либо он должен идти в органические фермеры и производить уже не так много
продукции, но высокого качества и иметь возможность продавать ее дорого. Государство в
свою очередь должно обеспечить этому фермеру защиту, чтобы некачественная и
фальсифицированная продукция не продавалась бы с такой же этикеткой как продукция
Эко - фермеров. Помимо этого, совершенствование законодательства и контроля качества
продукции позволит существенно увеличить спрос на российское продовольствие как на
внутреннем рынке, так и среди крупнейших мировых потребителей. В качестве
подтверждающего вышесказанное примера можно привести российскую пшеницу, которая
высоко ценится на уровне мирового рынка, так как производится без применения
удобрений и обладает высоким уровнем качества.
Еще одним из путей решения проблем в АПК является повышение наукоемкости, как
одного из ведущих факторов конкурентоспособности. В Российской Федерации ничтожно
мал объем вложений в НИОКР, по сравнению с зарубежными конкурентами (рисунок 2).
Недостаток инвестиций в свою очередь приводит к высокому уровню импортозависимости
как в семеноводстве, где больше половины семян некоторых культур импортируется, так и
в животноводстве, где доля импорта племенного КРС и птицы значительно возросла.
Таким образом, необходимо увеличить вложения в отечественную науку, разработать
программу поддержки российских ученых.
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Рисунок 3 – Инвестиции в НИОКР в АПК, 2014 г.
Помимо специфических отраслевых проблем в АПК остро стоят социальные проблемы,
без решения которых повышение привлекательности сельской местности для ведения
экономической деятельности невозможно. На текущий момент, мы наблюдаем, что число
больниц, школ и культурных мест отдыха в селах сокращается гораздо более быстрыми
темпами, чем происходит отток населения. Необходимо финансирование мероприятий в
области улучшения социального положения села, что отчасти может быть достигнуто за
счет притока частных инвестиций (в случае повышения рентабельности АПК), отчасти – за
счет финансирования государственных проектов.
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АНАЛИЗ МЕЖДУНАРОДНЫХ СДЕЛОК СЛИЯНИЙ И ПОГЛОЩЕНИЙ
Тема сделок слияний и поглощений (mergers and acquisitions, M&A) всегда являлась
очень популярной в финансовой среде. Недавний рост рынка M&A сделали данную тему
наиболее актуальной со времен кризиса 2008 года.
Наиболее популярный мотив для сделок M&A – это рост бизнеса. Важность этого
фактора определяет желание практически любого генерального директора существенно
увеличить бизнес собственной компании. Обычно выделяют два типа роста: органический
и неорганический. Органический рост предполагает самостоятельное развитие продукта,
строительство заводов, аренду офисов, найм сотрудников, формирование сети дистрибуции
и прочее. Все это требует много времени и усилий. На первый взгляд, гораздо легче
приобрести другую компанию, воспользовавшись услугами инвестбанка, совершив сделку
и реализовав интеграцию нового бизнеса. Однако не всегда сделки M&A могут быть
выгодными по сравнению с органическим развитием, так как быстрорастущие компании
обычно торгуются с очень большими премиями.

Рисунок 1. Сделки M&A, млрд. долл. [2]
На рисунке 1 видно, что после финансового кризиса 2008 года рынок M&A начал
постепенно восстанавливаться. Причем выросли объемы как внутренних (domestic), так и
международных сделок (cross - border). В 2015 году компании по всему миру потратили
около 3,4 триллионов долларов на слияния и поглощения, что на 36 % больше, чем годом
ранее.

Рисунок 2. Темпы роста ВВП в развивающихся и развитых странах, % [2]
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Рисунок 2 показывает, что одним из основных стимулов роста количества
международных сделок M&A по - прежнему является разница в темпах экономического
роста между развитыми (advanced economies) и развивающимися (emerging markets)
странами. Иначе говоря, крупные транснациональные компании в поисках
высокодоходных инвестпроектов продолжают приобретать привлекательные активы на
развивающихся рынках. Этому также способствует рост денежных запасов на балансах
корпораций.
Другим важным фактором являются очень низкие процентные ставки в странах с
развитой экономикой (рисунок 3).

Рисунок 3. Процентные ставки в развитых странах, % [2]
Дешевые заемные средства оказывают значимое влияние на совершение дорогостоящих
сделок M&A, так как очень часто они финансируются в большей степени за счет долга.
В 2014 году компания Baker & McKenzie провела опрос2 среди менеджеров
международных корпораций, чтобы выявить основные мотивы совершения
транснациональных сделок слияний и поглощений. Результаты оказались следующие:
- 34 % опрошенных в качестве главного мотива выбрали доступ к новым потребителям.
Это прежде всего текущая клиентская база компании - мишени и ее каналы дистрибуции.
Таким образом, подобные сделки стимулируют рост бизнеса и создают экономию на
масштабе. Однако в процессе реализации поглощения возникают такие испытания, как
возможная потеря клиентов, антимонопольная регулирование и достаточно тяжелый
процесс интеграции.
- 25 % сделок осуществляются ради интеллектуальной собственности. При этом чаще
всего такие приобретения происходят в Японии, США и Европе. Около 56 % компаний
приобретаются из - за доступа к патентам и технологиям, и 44 % - из - за бренда и торговых
марок. Сложности в основном возникают в области защиты интеллектуальной
собственности и при распределении прав на нее.
- Для 21 % менеджеров главный мотив – приобретение индустриальных активов (заводы
и прочее). Это характерно для таких отраслей, как химическая промышленность,
производство, энергетика. В Африке такие сделки происходят редко, так как там пока еще
инфраструктура слабо развита.
- 12 % менеджеров покупают компании из - за месторождений различных ресурсов.
Наиболее сложное здесь – получить одобрение антимонопольного службы.
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- В 8 % случаев мотивом служит человеческий капитал. Причем в Азии компании
поглощаются из - за дешевой рабочей силы, а в Северной Америке – из - за высокой
квалификации специалистов. Этот мотив особенно популярен в финансовой индустрии.
Культурные барьеры и текучесть кадров – наиболее часто возникающие проблемы.
Кроме того, менеджеров попросили назвать причины, по которым они отдают
предпочтение сделкам M&A перед такими альтернативами, как greenfield investment и
совместное предприятие. От совместных предприятий чаще всего отказываются из - за
возможных конфликтов при совместном управлении (33 % ), неудачного опыта в прошлом
(20 % ), недостатка подходящих партнеров (19 % ). От greenfield investment - из - за
необходимости быстро войти на рынок (27 % ), отсутствия требования строить заводы (25
% ), зрелости рынка (20 % ).

Рисунок 4. Ожидаемый годовой синергетический эффект, % от суммы сделки [4]
По данным исследования Delloite, за 2014 - 2015 год компании объявили о сделках M&A
на общую сумму 4,9 триллиона долларов со среднем синергическим эффектом 3,29 %
(рисунок №5). На рисунке видно, что наибольшая синергия достигается в основном за счет
консолидации в капиталоёмких и достаточно зрелых отраслях: производство
(manufacturing), потребительские товары (consumer business), телекоммуникации (telecoms).
Также в отчете отмечается, что организации часто недооценивают затраты на интеграцию
нового бизнеса, которые иногда составляют 4 - 5 % от стоимости сделки.
За последние 5 лет объем транснациональных сделок M&A смог показать рост во
многом благодаря разрыву в темпах экономического роста между развитыми и
развивающимися странами, а также благодаря доступу к дешевому финансированию из - за
низких процентных ставок. Однако уже сейчас ФРС США утвердил политику
постепенного увеличения ключевой ставки, что не только сделает заемные средства более
дорогими, но укрепит доллар США. Прежде всего это невыгодно экспортерам, так как их
валютная выручка будет обесцениваться. Негативное влияние также может оказать
замедление темпа роста ВВП Китая и выход Великобритании из ЕС.
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ВЛИЯНИЕ РЫНОЧНЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ В РОССИИ НА
ЭКОНОМИЧЕСКУЮ И СОЦИАЛЬНУЮ СТРУКТУРУ ОБЩЕСТВА
История российских рыночных преобразований начинается с либерализации экономики
в России. Именно либерализация способствовала в первые месяцы реформирования
наполнить рынок потребительскими товарами, но монетарная политика эмиссии денег
привела к гиперинфляции: резкому снижению реальных зарплат и пенсий, обесцениванию
банковских накоплений, резкому падению уровня жизни.
На момент начала формирования рыночных отношений в России социально –
экономические условия были не стабильны. Для того чтобы лучше понять особенности
перехода России к рынку, необходимо подробно рассмотреть период, непосредственно
предшествующий рыночным реформам. Итак, в начале 80 - х годов неэффективность
советской экономической системы становилась все более очевидной. Распыление средств,
незавершенное строительство, казнокрадство требовали наведения элементарного порядка.
Но главным пороком советской экономической модели было отсутствие материальных
стимулов к труду.
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В 1985 году начался новый и последний этап в истории СССР, получивший название
«перестройка». Руководство страны встало перед необходимостью остановить распад
системы «государственного социализма» и защитить интересы правящей номенклатуры.
Для этого стали проводиться осторожные реформы всех общественных структур, в том
числе и в экономике, поскольку глубокий кризис успел охватить основные звенья системы.
В качестве одного из первых шагов по выходу страны из кризисного состояния было
провозглашение курса на ускорение социально - экономического развития страны.
В середине 1988 года были приняты законы, по которым разрешалось открывать частные
предприятия в более чем 30 видах производственной деятельности. В соответствии с этими
законами фактически был легализован большой сектор теневой экономики, где, по самым
скромным подсчетам, «прокручивалось» до 90 млрд. руб. (в масштабах цен того времени),
доставшихся владельцам самыми разными путями, включая уголовно наказуемые.
В январе 1992 г. был сделан первый шаг на пути к рыночной экономике: цены на
большинство товаров и услуг стали свободными, была ликвидирована почти вся
централизованная система распределения ресурсов. Контроль над 80 % оптовых и 90 %
розничных цен был единовременно отменен 2 января 1992 г. Сохранялся контроль над
ценами ряда товаров первой необходимости (хлеб, молоко, детское питание, лекарства и
пр.), а также энергоносители и транспорт. Однако, оставаясь под контролем, эти цены были
повышены в 3—5 раз. В марте были отпущены цены практически на все потребительские
товары. В России в 1992 г. рост цен по сравнению с 1991 г. составил 2508 % . К концу 1992
г. цены выросли примерно в 100—150 раз при росте средней заработной платы в 10—15
раз.
Следующим этапом рыночных преобразований было разгосударствление.
Общая оценка проведенной в России приватизации собственности имеет негативный
характер: в реальности произошло перераспределение накопленной столетиями
собственности в пользу относительно небольшой группы граждан за счет ущемления
интересов основной части населения. Приватизация в России носила в основном
номенклатурный характер с широким участием представителей теневой экономики. Одним
из результатов рыночных преобразований стал демографический кризис. Создавшаяся в
стране социально - экономическая ситуация, когда богатые становятся богаче, а бедные
беднее, непредсказуемость в завтрашнем дне привели к сложной демографической
ситуации, которая грозит перерасти в демографическую катастрофу.
Ведущие ученые, исследуя перспективы и противоречия социального прогресса на
пороге третьего тысячелетия, считают, что демографическая ситуация в России уже
катастрофическая. Процесс старения усилился в начале 90 - х годов. Сейчас у нас
насчитывается более 30 млн. пенсионеров - 21 % населения России. В 90 - х годах еще
больше ухудшилось традиционное для России неблагоприятное соотношение полов:
население России состоит из 47 % мужчин и 53 % женщин.
Подводя итог можно сказать, что любые реформы, тем более такие масштабные и
системные как у нас всегда вызывают некоторое падение уровня жизни, имеют другие
побочные эффекты. Но те негативные последствия, которые произошли в нашей стране и в
нашей жизни в 90 - е годы стали неожиданностью для всех. Учитывая уроки и ошибки,
допущенные на уже пройденном, не малом пути все больше и больше становится,
очевидно, что от идеи реформ нам необходимо перейти к реформе идей.
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ ЛИЗИНГА

Лизинг зародился на основе простых отношений аренды, однако сущность его более
многосторонняя, а функции и возможности значительно шире. В связи с этим однозначного
определения термина «лизинг» нет. Существует огромное количество мнений и
интерпретаций данного определения, и все они верные, но все же не совсем полные.
Согласно определения Европейской ассоциации лизинговых компаний: «Лизинг – это
договор аренды завода, промышленных товаров, оборудования, недвижимости для
использования их в производственных сферах арендатором, в то время как товары
покупаются арендодателем, и он сохраняет за собой право собственности на весь период
лизингового договора».
Согласно Конвенции УНИДРУА о международном финансовом лизинге, под ним
понимаются такие операции, которым присущи следующие отличительные черты, а
именно, то что выбор оборудования и его поставщика, лизингополучатель определяет сам,
без учета мнения лизингодателя; продавец оборудования знает о том, что его товар является
предметом договора лизинга; расчет лизингового платежа, составляется так, чтобы учесть
полностью или частично амортизацию.
Согласно 665 статьи Гражданского кодекса, лизингом является финансовая аренда, а
главным является то, что до того, как имущество будет передано в аренду
лизингополучателю, лизингодатель должен приобрести предмет лизинга согласно
рекомендациям лизингополучателя, а также может быть уточнено, что и самого продавца
предмета лизинга лизингополучатель выбирает сам.
Предметом лизинга являются здания, сооружения, предприятия, имущественные
комплексы, оборудование, транспорт, движимое и недвижимое имущество, используемое в
предпринимательской деятельности. Земля и другие природные объекты не могут быть
предметом лизинга, а также к предмету лизинга не относятся объекты, которые согласно
законодательства Российской Федерации имеют свой порядок обращения или запрещены.
Субъектами лизинговых сделок являются как минимум три участника, это
лизингодатель, лизингополучатель и продавец предмета лизинга. Лизингодатель 105

юридическое или физическое лицо, которое при помощи собственных или (и)
привлеченных средств, покупает имущество, а потом передает его за плату в пользование
на время, на фиксированный срок, при определенных условиях, заключив договор с
лизингополучателем. При этом право собственности на предмет лизинга может как
передаваться, так и нет лизингополучателю. Чаще всего лизингодателями являются
лизинговые фирмы, которые как могут быть резидентами так и не резидентами Российской
Федерации, выполняющие функции лизингодателей, согласно законодательства
Российской Федерации. При этом в Уставе таковой организации обязательно должно быть
предусмотрен лизинг, как вид деятельности. Лизингополучателем является юридическое
или физическое лицо, берущее предмет лизинга за плату, на установленный срок и при
некоторых условиях, оговоренных в договоре лизинга. Продавец предмета лизинга
заключает договор купли - продажи с лизингодателем, и передает ему основное средство.
Продавец может выступать и в качестве лизингодателя. Под договором лизинга
подразумевается договор, на основании которого, лизингодатель должен приобрести
некоторое имущество в собственность, определенное лизингополучателем, у продавца,
который также может быть определен лизингополучателем, и предоставить данное
имущество лизингополучателю во временное пользование и владение за плату на
определенный срок.
Таким образом, на основании всего вышеизложенного, наиболее оптимальным будет
следующее определение рассматриваемого явления. Лизинг – это совокупность
имущественных отношений, базирующихся в основанной на кредите инвестиционной
деятельности, включающей в себя покупку, а затем сдачу в аренду основного средства.
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ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ЛИЗИНГА

В экономической литературе рассматриваются следующие основные виды лизинга.
1. Финансовый и оперативный лизинг. Под финансовым лизингом понимают такая
схема, когда лизингодатель передает предмет лизинга на фиксированный срок, который
максимально приближен к нормативному сроку службы основного средства. Основными
признаками, характеризующими финансовый лизинг, является то, что продавец данного
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имущества знает о том, что приобретаемое основное средство берется для сдачи в лизинг,
предмет лизинга покупается с учетом интересов лизингополучателя и чаще всего поставка
осуществляется напрямую от продавца к лизингополучателю, для проверки качества и при
необходимости незамедлительного выставления претензий. Оперативный лизинг
предусматривает многоразовое использование предмета лизинга, при этом время сдачи
короче, чем нормативный срок службы данного оборудования.
2. По типу предмета лизинга выделяют лизинг движимого и недвижимого имущества.
Лизинг недвижимого имущества - это в основном лизинг зданий, сооружений. Также к
недвижимым объектам согласно законодательства относятся космические объекты,
воздушные и морские суда, суда внутреннего плавания, обязанные проходить
государственную регистрацию. Под лизингом движимого имущества подразумевается то
что, мы не можем отнести к недвижимости, то есть автотранспортные средства, различная
техника, инновационное оборудование и другое. Следует заменить, что согласно
законодательства под движимым имуществом понимаются и деньги. Но они как раз таки,
не могут быть предметом сделки лизинга, так как являются вещью потребляемой, а в
лизинг отдаются непотребляемые вещи.
3. По принадлежности субъектов лизинговых сделок к одной стране или к нескольким,
выделяют несколько видов лизинга, а именно внутренний, то есть все участники являются
резидентами Российской Федерации. Внешний когда один из участников, или все стороны
лизинговой сделки являются нерезидентами Российской Федерации. Международный
лизинг также подразделяется на импортный и экспортный.
4. В зависимости от состава субъектов отношений выделяют прямой, возвратный и
раздельный виды лизинга. При прямом виде лизинга лизингодателем выступает сам
продавец имущества. О возвратном лизинге мы можем говорить, когда продавец
имущества является и его лизингополучателем, такая схема является довольно выгодной
для продавца оборудования, он освобождает свои финансовые средства для дальнейшего
их использования. Раздельный лизинг является наиболее сложной формой лизинга, когда
лизингодатель, покупая имущество, их собственных средств платит только некоторую
часть, а остальное покрывает ссудой, которую берет у одного или нескольких кредиторов.
Данный вид лизинга используется при покупке очень дорого имущества, таковым является
авиатехника, морской и речной транспорт, комплексные установки промышленных
предприятий.
5. По объему обслуживания лизингодателем в процессе эксплуатации выделяют такие
формы лизинга, как чистый, полный и частичный. Чистым лизингом называют такой вид
лизинга, когда все расходы берет на себя лизингодатель. При частичном лизингодатель
берет на себя лишь расходы, связанные с обслуживанием имущества. В частичном лизинге
все расходы ложатся на лизингополучателя.
6. В зависимости от числа заключенных сделок между субъектами, лизинг может быть
срочный и возобновляемый. Под срочным понимают одноразовую аренду имущества;
возобновляемый или револьверный, когда при окончании первого договора лизинга, он
продлевается на следующий определенный период времени.
7. Если срок лизинга составляет более трех лет, тогда мы говорим о долгосрочном виде,
если от полутора до трех лет, тогда это среднесрочный лизинг, если же менее полутора лет,
тогда имеет место краткосрочная форма лизинга.
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К ВОПРОСУ О ПОВЫШЕНИИ ПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА В РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
Актуальность
темы
исследования
обусловлена
высокими
рисками
несбалансированности бюджета Пенсионного фонда РФ (далее – ПФР), а также
дискуссионностью вопроса о возможностях минимизации данных рисков.
В последние годы темпы роста расходов бюджета ПФР опережают темпы роста его
доходов. Динамика расходов бюджета ПФР обусловлена увеличением объёмов
ассигнований на выплату пенсий. В свою очередь рост расходов бюджета ПФР на выплату
пенсий объясняется двумя причинами – увеличением числа лиц, имеющих право на
получение пенсии, и изменением среднего размера пенсий. На сегодняшний день ПФР
выплачивает пенсии 43 млн российским пенсионерам, из них более 39 млн человек
получают страховую пенсию, более 3,5 млн – пенсию по государственному пенсионному
обеспечению. Для сравнения: в 2011 году число пенсионеров составляло 39,7 млн человек,
а в 2014 году – немногим более 41 млн человек.
Как следует из данных, представленных на рисунке 1, в среднесрочной перспективе
прогнозируется увеличение числа лиц пожилого возраста. Наибольший рост
предполагается в отношении возрастной группы, включающей лиц 70 лет и старше. По
прогнозам, данная тенденция будет сопровождаться снижением числа лиц молодого
трудоспособного возраста (возрастная категория от 25 до 40 лет).
Влияние второго фактора – увеличения размера пенсий – может быть
проиллюстрировано следующими показателями. Средний размер страховой пенсии по
старости составит в 2017 году 13 620 рублей, что на 66 % выше показателя 2011 года (8 166
рублей).
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Рисунок 1 – Динамика возрастной структуры населения в РФ в 2006 – 2031 гг.
Риск углубления проблемы несбалансированности бюджета ПФР и связанная с этим
дополнительная нагрузка на федеральный бюджет в условиях ограниченности финансовых
ресурсов обусловливает необходимость разработки мер, направленных на обеспечение
устойчивости пенсионной системы в средне - и долгосрочном периоде. Следует отметить,
что рост числа лиц пожилого возраста также влияет на динамику расходов бюджета на
здравоохранение, социальное обеспечение и социальное обслуживание, поскольку именно
эта возрастная группа в наибольшей степени испытывает потребность в соответствующих
общественных благах.
На современном этапе в качестве одного из вариантов решения проблемы
рассматривается возможность повышения пенсионного возраста. Среди предпосылок таких
преобразований можно выделить факт, что по достижению пенсионного возраста немалый
процент населения продолжает профессиональную деятельность. Кроме того, в РФ
пенсионный возраст ниже, чем во многих зарубежных странах. Так, в РФ для большинства
категорий пенсионный возраст установлен на уровне 55 лет для женщин и 60 лет для
мужчин. Для сравнения: в западных странах средний возраст выхода на пенсию колеблется
в диапазоне 65 – 67 лет. В ряде государств, сталкивающихся с проблемой
несбалансированности пенсионной системы (например, в США), рассматривается
возможность повышения пенсионного возраста до 70 лет.
Стоит отметить, что с 1 января 2017 года в РФ был сделан первый шаг на пути
повышения пенсионного возраста. В соответствии с Федеральным законом от 23.05.2016 №
143–ФЗ «О внесении изменении в отдельные законодательные акты об увеличении
пенсионного возраста отдельным категориям граждан» был повышен предельный возраст
замещения государственных (муниципальных) должностей. Согласно закону,
предусмотрено постепенное увеличение пенсионного возраста для данной категории лиц с
его ежегодной корректировкой на полгода до достижения значений 63 лет для женщин и 65
лет для мужчин.
Для остальных категорий населения пенсионный возраст в России в краткосрочной
перспективе остаётся неизменным.
Перспектива повышения пенсионного возраста для всех категорий населения получила
противоречивые оценки в политических и экспертных кругах. Нами предпринята попытка
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рассмотреть возможные
преобразований (табл. 1).

положительные

и

негативные

последствия

подобных

Таблица 1 – Последствия повышения пенсионного возраста в РФ
Последствия повышения пенсионного возраста в РФ
Положительные
Отрицательные
1.
снижение
остроты
проблемы 1. сокращение доходов работающих
несбалансированности
пенсионной пенсионеров;
системы;
2. снижение нагрузки на федеральный 2. риск ухудшения здоровья населения из
бюджет;
- за повышения нагрузок, обусловленных
увеличением
продолжительности
трудовой деятельности;
3. возможность отказа от повышения 3. риск роста безработицы среди
тарифов страховых взносов, которое молодежи; снижение возможностей
привело бы к росту затрат организаций – быстрого карьерного роста лиц этой
страхователей;
возрастной группы из - за низкой
конкурентоспособности по сравнению с
более опытными коллегами;
4. оптимизация структуры рабочей силы 4. риск изменения демографических
(повышение доли кадров, имеющих планов населения ввиду исчезновения
значительный профессиональный опыт).
так называемого «института бабушек».
Мы разделяем мнение экономистов о целесообразности отсрочки повышения
пенсионного возраста для всех категорий населения. Полагаем, что повышение возраста
выхода на пенсию должно осуществляться в комплексе с другими преобразованиями в
социальной сфере, направленными на создание более комфортных условий жизни и труда
населения, охрану здоровья и повышение качества оказания социальных услуг. На наш
взгляд, с учётом указанных рисков и негативных социальных эффектов, повышение
пенсионного возраста целесообразно при условии, что средняя продолжительность жизни
достигнет показателя 75 – 76 лет.
В заключении необходимо отметить неоднозначность возможных последствий
повышения пенсионного возраста. В условиях сохранения макроэкономической
неопределенности состояние пенсионной системы и социально - экономические
последствия реформ в сфере пенсионного обеспечения должны оставаться объектом
мониторинга со стороны органов государственной власти. Комплексный характер
исследуемой в данной статье проблемы, а также альтернативность перспектив развития
пенсионной системы РФ обусловливают целесообразность дальнейшего изучения вопроса
повышения пенсионного возраста.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РЫНКА ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЦЕННЫХ
БУМАГ
Рынок ценных бумаг является неотъемлемой частью финансового рынка, цель которой
состоит в аккумулировании финансовых ресурсов и обеспечении возможности их
перераспределения путем совершения различными участниками рынка разнообразных
операций с ценными бумагами, в осуществлении посредничества в движении временно
свободных денежных средств от инвесторов к эмитенту ценных бумаг.
Ценные бумаги и рынки, исполняющие роль дополнительного или альтернативного
источников финансирования экономики на макро - и микроуровне (деятельности
организаций всех видов, различных сфер экономики, государства и международного
сотрудничества), постоянно трансформируются. За последнее десятилетие на рынках
ценных бумаг большинства стран мира произошли большие эволюционные изменения,
вызванные экономическим развитием и глобализацией экономик. Поэтому рынок ценных
бумаг, сами ценные бумаги, их различная предназначенность и целевые аспекты требуют
постоянного изучения и анализа.
Сущность, функции рынка ценных бумаг.
Назначение и основная задача рынка ценных бумаг состоит в обеспечении нормального
функционирования всех отраслей экономики путем инвестирования через продажу
финансовых активов в их хозяйственную деятельность крупных капиталов. Одним из
источников такого финансирования являются кредиты банка, но банки сами зависят от
вкладчиков и не всегда могут обеспечить достаточную сумму необходимых денежных
средств. Кроме того, высокий процент за кредит делает его получение доступным далеко не
всем.
Сущность рынка ценных бумаг проявляется через его функции, которые условно можно
разделить на две группы: общерыночные функции, присущие обычно каждому рынку, и
специфические функции, которые отличают его от других рынков.
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При исследовании рынка ценных бумаг следует отдельно рассмотреть его построение,
составные части, которые имеют своей основой не тот или иной вид ценной бумаги, а
способ торговли на данном рынке в широком смысле слова. С этих позиций в рынке
ценных бумаг необходимо выделять рынки:
- первичный и вторичный;
- организованный и неорганизованный;
- биржевой и внебиржевой;
- традиционный и компьютеризированный;
- кассовый и срочный
Как на первичном, так и на вторичном рынках имеется много путей продажи и покупки
ценных бумаг. Главным из них является торговля ценными бумагами на фондовой бирже.
Организованный рынок ценных бумаг — это их обращение на основе твердоустойчивых
правил между лицензированными профессиональными посредниками—участниками
рынка по поручению других участников рынка.
Неорганизованный рынок — это обращение ценных бумаг без соблюдения единых для
всех участников рынка правил.
Биржевой рынок — это торговля ценными бумагами на фондовых биржах. На биржевом
рынке процесс обращения ценных бумаг организуется высококвалифицированными
специалистами, он имеет развитую биржевую инфраструктуру;
Внебиржевой рынок — это торговля ценными бумагами, минуя фондовую биржу. На
внебиржевом рынке торговлю проводят банки, дилерские и брокерские компании и
отдельные граждане. На этом рынке не существует единого центра, который
организовывал бы торговлю и обеспечивал контроль за соблюдением действующего
законодательства. Здесь курс ценных бумаг определяется случайно, а не в результате
спроса и предложения. Зачастую акции одного и того же эмитента, имеющие одинаковый
номинал и свойство, продаются в одно и то же время по значительно разнящимся ценам.
Структура, основные элементы и участники рынка ценных бумаг.
Структуру рынка ценных бумаг составляют:
- субъекты (участники) рынка;
- информационно - правовая инфраструктура;
- ценные бумаги различного вида как рыночный товар;
- организационно - экономический механизм функционирования рынка.
К участникам рынка ценных бумаг относят юридические и физические лица, которые
продают или покупают ценные бумаги, а также обслуживают их оборот и осуществляют
расчеты по ним, то есть субъекты, вступающие в экономические отношения по поводу
обращения ценных бумаг.
Среди участников рынка ценных бумаг выделяются:

эмитенты;

инвесторы;

фондовые посредники и организации, обслуживающие рынок ценных бумаг;

органы государственного регулирования и надзора;

саморегулируемые организации.
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Рассмотрим характеристику каждого из перечисленных выше участников.
Эмитент ценных бумаг - юридическое лицо, которое от своего имени выпускает ценные
бумаги и обязуется выполнить обязательства, вытекающие из условий выпуска ценных
бумаг. Эмитенты выступают начальным звеном в движении ценных бумаг, а конечным
являются инвесторы, приобретающие ценные бумаги во владение.
Инвестор - физическое или юридическое лицо, владеющее ценными бумагами. Среди
инвесторов могут быть индивидуальные (физические лица) и институциональные
(государство, корпорации, фонды, банки). Различают стратегических и портфельных
инвесторов. Стратегические ставят целью инвестирования распределение и
перераспределение собственности, расширение сфер своего влияния или деятельности.
Основной доход брокер получает за счет комиссионных, взимаемых от суммы сделки.
Поэтому задача брокера заключается в том, чтобы иметь клиентов, среди которых были бы
как поставщики ценных бумаг, так и их покупатели, владельцы временно свободных
денежных средств.
Брокер — это профессиональный участник рынка ценных бумаг, который занимается
брокерской деятельностью, совершает гражданско - правовые сделки с ценными бумагами
в качестве поверенного или комиссионера, действующего на основе договора - поручения
или комиссии либо доверенности на совершение таких сделок.
Фондовая биржа - это организация с правом юридического лица, созданная для
обеспечения профессиональным участникам рынка ценных бумаг необходимых условий
для торговли ценными бумагами, определения их курса (рыночной цены) и его публикации
для ознакомления всех заинтересованных лиц, регулирования деятельности участников
рынка ценных бумаг. Формы организации фондовых бирж различны, но все они
концентрируют информацию об эмитентах, их финансовом положении и рейтинге ценных
бумаг, выступают посредниками между продавцами и покупателями ценных бумаг,
создают необходимые условия торговли, определенные гарантии ее участникам, что
повышает ликвидность рынка ценных бумаг в целом.
Аналогично индексу Доу - Джонса промышленных компаний США, индекс Nikkei
представляет собой взвешенный по ценам индекс. Это означает, что тем компаниям, чьи
акции выше всех ценятся на бирже, индекс придает бóльшую значимость. Список
включенных в индекс компаний ежегодно пересматривается и включает в себя японские
компании из таких бизнес сфер, как фармацевтическая промышленность, финансовые
учреждения.
Второй достаточно популярный индекс - Topix, рассчитываемый с 1968г. по всем
акциям, торгуемым на 1 - ой секции ТФБ. Индекс JPN является модифицированным
взвешенным по цене индексом, отражающим динамику 210 обыкновенных акций, активно
торгуемых на Токийской фондовой бирже и представляющих обширный срез всех
отраслей японской экономики. JPN тесно связан, но не идентичен индексу Nikkei.
Сущность рынка ценных бумаг проявляется через его функции, которые условно можно
разделить на две группы: общерыночные функции, присущие обычно каждому рынку, и
специфические функции, которые отличают его от других рынков.
Система управления рынком ценных бумаг – это совокупность конкретных способов и
приемов по регулированию функционирования и развития фондового рынка. Цель ее
состоит в обеспечении устойчивости,сбалансированности и эффек.
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ОЦЕНКА ВЗАИМНОГО ВЛИЯНИЯ НАЛОГОВЫХ СТАВОК И СТРУКТУРЫ
КАПИТАЛА НА ДИНАМИКУ «ЗАТРАТЫ - ВЫПУСК» ОРГАНИЗАЦИИ В
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СФЕРЕ
В работах [1,6,7,11,12] рассматривалась проблематика моделирования динамики
«затраты - выпуск» для предприятия с неоклассической производственной функцией. Были
(доли соответственно собственных
определены управляемые параметры
инвестиций в конечном продукте предыдущего планового периода и заемных средств в
совокупных инвестициях производственной сферы текущего периода), различное
соотношение которых непосредственно влияет на величину конечного продукта
предприятия. Кроме того, авторами было обосновано и доказано следующее заключение:
масштаб производства является основным ключевым эндогенным параметром, влияющим
на величину денежных потоков экономическую динамику производственной сферы
предприятия, с учетом эффектов финансового и операционного рычагов.
Однако, во всех указанных и аналогичных моделях формальные критерии и ограничения
по деятельности предприятия в условиях рыночной экономики значительно упрощены. Не
фигурируют такие факторы, как волатильность международных товарных и финансовых
рынков, условия принятия управленческих решений в условиях риска и др. В более поздей
работе В.В. Приображенской - А.В.Рыжовой [9] в денежных потоках предприятия был
произведен учет налоговых выплат, позволяющий более точно описать характер динамики
«затраты - выпуск».
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Ряд управляемых и неуправляемых параметров остается неизменным:
- ставки налогов соответственно: на добавленную
1) ставки
стоимость, страховых взносов (единый социальный налог), на имущество и на прибыль;
(

)

(

)

2) процентные ставки
на заемный капитал (по отдельным интервалам с
шагом планирования), инвестированный на шаге t соответственно в оборотные и
внеоборотные активы;
3) ( ) - норматив амортизационных отчислений для периода t.
Детерминированными
показателями
являются:
–
степень
однородности
производственной функции; с(1) – удельные затраты; – доля фонда оплаты труда в
оборотных активах.
Детерминированными показателями являются:
– степень однородности
– доля фонда оплаты труда в
производственной функции; с(1) – удельные затраты;
оборотных активах.
В качестве управляемых параметров представлены
доли для интервала
планирования соответственно: инвестиций в оборотные активы (в совокупных инвестициях
в производственную сферу), собственных инвестиций в конечном продукте предыдущего
планового периода, заемных средств в совокупных инвестициях в производственную
сферу.
Установленная ранее зависимость в паре «затраты - выпуск» определяется выражением
[1]:
( ) ( ( )) , (1)
( ) – совокупные затраты на объём
где: – величина выпуска для периода ;
выпуска , включенные в рабочий капитал (оборотный капитал производственной сферы).
Умножением величины выпуска на цену реализации продукта получено выражение для
(в стоимостном выражении):
промежуточного продукта
( ) ( ( )) , (2)
– рабочий капитал, сформированный в начале периода :
где
(
)
, (3)
– амортизация;
где:
– сумма ставок страховых отчислений в Пенсионный Фонд;
– чистые материальные оборотные активы с учетом НДС:

;

– фонд оплаты труда.
в
оборотных активах
Поскольку
производственной сферы предприятия для периода , то (3) можно представить в виде:
(

)

, (4)

где:
– оборотные активы для периода планирования.
Объем налоговых обязательств выглядит следующим образом:
()

(

где:

(
()

(

)

)

)

(

)

(

(

)

) (

)

– сумма налоговых отчислений, которая также включает в себя:
117

, (5)

[

(

)

(

(6), (7)

)

- изменение стоимости внеоборотного капитала производственной сферы в
где:
начале периода (за счет осуществленных инвестиций).
Очищенный от всех обязательств перед поставщиками, работниками и государством
промежуточный продукта
очищаем и получаем остаточный продукт [7,10]:
( )
(
)
. (8)
учитывается амортизация, выплаты кредиторам (сумма
В конечном продукте
) и налог на прибыль:
заемного капитала
(

(

)

)

, (9)

. (10)
где:
На шаге (
) учтены следующие связные рекуррентные соотношения, входящие в
состав денежных потоков производственной сферы предприятия:
в конечном продукте
- собственные инвестиции предприятия определяются долей
предыдущего планового периода (управляемый параметр):
; (11)
- в начале шага t определяется величина заемных средств в совокупных инвестициях в
производственную сферу (по доле ):
. (12)
) заемного капитала инвестируется во внеоборотные активы:
Доля (
(
)
(13)
Обусловленное инвестициями из всех учитываемых источников изменение
внеоборотного капитала на шаге t выглядит следующим образом:
(
(
)
)
(14)
С учетом модернизации и амортизации совокупный объем внеоборотного капитала:
∑
(
(
)
)
, (15)
( )
( ) ∑
. (16)
где:
- остальные рекуррентные соотношения задаются выражениями:
(
)
; (17)
(
)
; (18)
(
)
(
)
(
); (19)
(
)
(

)

(

(

)

( ( )) ; (21)
(
)
(
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)

)

; (20)

, (22)

, (23)
Однако, в модели В.В. Приображенской - А.В.Рыжовой [9] обнаружено некорректное
описание потока инвестиций и его влияние на конечный продукт, а именно, что конечный
продукт должен распредлеяться на инвестиции в производственную сферу следующего
периода непосредственно и на дивиденды текущего периода:
(
)
. (24)
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ВИРТУАЛЬНЫЕ МАРКЕТИНГОВЫЕ КОММУНИКАЦИИ

Виртуальные маркетинговые коммуникации представляют собой комплекс знаний,
связанных с предложением товара на рынке, с использованием средств ИКТ [1]. В данном
случае к маркетингу в виртуальной среде относятся не только исследования, связанные не
только с внешней средой организации, но и процессов, протекающих внутри нее.
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Благодаря развитию информационно - коммуникационных технологий
автономными сферами деятельности становится реклама, продвижение товаров и
услуг в глобальной сети Интернет, электронная коммерция и другие.
Выделяют следующие функции маркетинга в виртуальной среде в зависимости от
сферы деятельности:
1 внешняя среда:
а) микросреды;
б) состояния рынка;
в) потребителей и конкурентов;
г) выделение сегментов рынка;
2 внутренние маркетинговые процессы:
а) товарная политика;
б) политика образования цен;
в) разработка системы сбыта;
г) товарное продвижение;
3 специфические сферы деятельности:
а) электронная коммерция;
б) осуществление маркетинговых коммуникаций на основе баз данных.
Виртуальные маркетинговые коммуникации имеют ряд преимуществ перед
традиционным маркетингом. К ним можно отнести:
 отсутствие
территориальных
проблем.
Благодаря
ИКТ
можно
взаимодействовать на больших расстояниях;
 упрощение системы поиска партеров, осуществления сделок. ИКТ позволяют
создать единую базу данных, в которую включаются все индивиды, входящие в
целевую группу;
 отсутствие задержек в передаче информации. В виртуальной среде
информация передается более полно, не искажая сути, при этом передача
осуществляется за короткие сроки;
 сокращение затрат на транзакции, сокращение вероятности наступления
рискового события, связанного с неопределенностью.
Можно выделить следующие инструменты маркетинговый виртуальных
коммуникаций [2]:
 реклама. При этом в виртуальной среде выделяют контекстную и баннерную
рекламу. Реклама посредствам баннера рассчитана на широкую аудиторию,
способствует на создание положительного имиджа товара и организации в целом.
Контекстная реклама – наоборот – направлена на целевой сегмент. Такая реклама
отображается пользователям при схожей теме запроса;
 социальные сети. Число пользователей в социальных сетях в последнее время
стремительно
растет,
что
позволяет
сделать
данный
инструмент
высокоэффективным. Сообщение пользователям социальных сетей должно быть
предельно простым, без сложных терминов. Программисты известных социальных
сетей добавляют ряд возможностей для бизнеса: приложение «магазин»,
контекстная реклама, сегментация по различным критериям. В комментариях
содержится большая часть отзывов об организации. В связи с этим успешным
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организациям необходимо отслеживать действия пользователей в социальных сетях
[3].
 SEO. Если поиск об организации не дал результатов, необходимо прибегнуть к
улучшению нахождения Интернет - ресурса;
 прямой маркетинг. Рассылка e - mail сообщений, каталогов, предложений в
соответствии с базой данных, в которую заносятся как клиенты, так и
потенциальные клиенты.
Также в современном мире распространена геймификация, позволяющая
посредствам игр доносить рекламную информацию. Это заинтересовывает
пользователей, и они не воспринимают информацию навязчивой и неинтересной.
Также можно предложить введение в социальные сети рекламного опроса, в
котором пользователи будут отмечать, что им интересно. В дальнейшем поставщик
такой рекламы сможет отследить, какой целевой сегмент заинтересован в его товаре
или услуге и сможет скорректировать ассортимент под спрос. Это поможет
организациям соответствовать свои потребителям, удовлетворять их потребности, а
также успешно вести конкурентную борьбу.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРЕДПОЧТЕНИЙ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
В ЧАСТИ СТРАХОВЫХ ПРОДУКТОВ: СОСТОЯНИЕ, ПРОБЛЕМЫ, ПУТИ
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
Маркетинговое исследование предпочтений граждан по части страховых продуктов
является актуальным. Это связанно с тем, что в России за последние десять лет страховой
бизнес получил существенное развитие. Изучая своих клиентов, их желания, предпочтения,
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компания может предложить им именно то, в чем они нуждаются. При этом компания
сможет удовлетворить потребности своих клиентов, потребителей лучше, чем конкуренты.
Предварительным этапом разработки теоретических и эмпирических вопросов
проведения маркетингового исследования [4], программы его проведения [3] является
изучение опыта проведения исследований потребительских предпочтений в страховой
сфере. Стоит отметить, что в литературе существует множество исследовательских работ,
затрагивающих различные вопросы потребительских предпочтений в страховой сфере.
Так, Винченко И.Р. и Баландина Е.А. указывают, что осуществляя маркетинговое
исследование рынка страховых услуг» они изучили основные понятия потребительских
предпочтений в сфере страховых услуг а также факторов, на них влияющих [2]. В
частности ими подробно изучены такие вопросы, как потребительское поведение клиентов
страховых компаний, а также вопрос предпочтений тех или иных страховых продуктов.
Также в качестве интересных исследований изучения проблем потребительских
предпочтений можно назвать маркетинговое исследование Ендовицкова Д.К. и Олейникова
О.Д.:«Маркетинговый анализ потребительских предпочтений» опубликованное В
исследовании рассмотрены: основные факторы влияющие на потребительские
предпочтения, а также закономерности отказа от определенной группы страховых
продуктов[1].
Изучение вышеприведенных исследований позволило выделить основные положения
изучения предпочтений, механизмы влияния на предпочтения, а также открывает
дальнейшие возможности для ее изучения.
Цель нашего исследования: выявить предпочтения граждан г. Новосибирска в части
страховых услуг, рассмотреть основные проблемы потребительских предпочтений и дать
рекомендации по их устранению. В соответствии с поставленной целью были разработаны
следующие задачи исследования: определить предпочтения потребителей в части
страховых услуг. Новосибирска; выявить основные факторы влияющие на предпочтения
граждан; определить основные проблемы связанные с и комплекс рекомендаций по их
преодолению. Гипотеза - основание: на страховые предпочтения граждан в большей
степени влияют такие социально - демографические факторы как уровень дохода,
социальный статус и возраст, основными проблемами предпочтений являются плохая
информированность о своих страховых возможностях.
С учетом предлагаемых в научной литературе требований [5] теоретическая модель
исследования представлена в нашем исследовании такими переменными, как предпочтения
потребителей, факторы, влияющие на предпочтения, проблемы предпочтений горожан, а
также комплексом рекомендаций. Более подробно предполагается изучить следующие
теоретические понятия: виды страхования, социально - демографические показатели,
оценку страховых продуктов, социальное окружение, экономические факторы, проблемы и
рекомендации.
Эмпирическая модель в нашем исследовании представлена следующими
операциональными понятиями: автострахованием, страхованием жизни, ДМС,
страхованием от несчастных случаев, страхованием имущества, ритуальным страхованием
и др.
В следующей публикации мы представим общественности результаты своего
исследования.
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ИННОВАЦИОННЫЕ СПОСОБЫ МОТИВАЦИИ РАБОТНИКОВ
СТРОИТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Ни для кого не секрет, что для успешного выполнения поставленной задачи работник
должен иметь достаточный уровень мотивации. Мотивация – побуждение человека к
действию. Одна из важнейших задач организации любой деятельности – повышение
заинтересованности работников результатами выполняемой задачи при помощи внедрения
систем мотивации работников. Чем более заинтересован сотрудник в своей работе – тем
качественнее он ее выполняет.
Системы мотивации при формировании стратегии управления персоналом для
достижения следующих целей:
1. Привлечение на предприятие новых сотрудников. В условиях современного рынка
вакансий организация должна быть максимально привлекательна для соискателей.
2. Удержание действующих сотрудников на предприятии. Сотрудник, недовольный
текущей системой мотивирования, может уволиться.
3. Мотивирование трудового поведения. Качества сотрудников, приветствующиеся в
организации, такие как производительность, креативность, преданность и т.д., должны
поощряться.
Мотивация бывает двух видов – материальная и нематериальная. Материальная
заключается в поощрении работника денежными знаками в чистом виде (так называемые
премии). Нематериальная же весьма разнообразна – более комфортное обустройство
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рабочего места, предоставление льгот при пользовании какими - либо услугами (например,
льготы при покупке абонемента в бассейн), предоставление возможности осуществления
медицинской помощи в особом порядке (например, бесплатное пользование медицинскими
услугами в больницах ПАО «Газпром» для сотрудников этого предприятия), санаторно курортное лечение и т.д.
Однако распространенные методы мотивирования сотрудников не всегда достаточно
эффективны, поэтому в последнее время появляется все больше нестандартных методов.
1. Отгулы по необычным причинам. Так, в маркетинговой компании Hime & Company,
где работают только женщины, владелица внедрила возможность взять «отгул по причине
разбитого сердца», поскольку сотрудница, переживая разрыв со своим партнером, не может
полностью сосредоточиться на своей работе.
2. Необычные названия должностей. Чем лучше звучит должность сотрудника, тем
больше он гордится ей и тем более качественно выполняет свою «необычную» работу. Так,
например, основатель CEO корпорации Apple Стив Джобс переименовал должность
«консультант» в своей организации в должность «гений».
3. Соревнование. Многие предприятия практикуют внедрение соревнований, так как
это повышает качество продукции за счет конкуренции, способствует внедрению
инноваций в процесс производства работ, поиску более экономичных способов
производства работ, реализации потенциала сотрудников. Например, в канадской
организации Timber Kings, занимающейся строительством домов из бруса, опытные
сотрудники устраивают конкурсы для новеньких по владению навыками работы с деревом.
4. Необычный дизайн производственных и административных зданий организации.
Комфортное, красивое и нестандартно выглядящее место работы – повод для гордости
любого сотрудника, а также отличный метод мотивирования его на более эффективную
работу. Например, главное здание строительной организации «Алдар» в Абу - Даби –
современный небоскреб, выполненный в форме монеты.
5. Обучение. Если организация ставит цель добиться от своих сотрудников более
высокого качества работы при более низких затратах, она должна заботиться о
квалификации своих работников. Например, в строительной организации SetlSity в Санкт Петербурге после прохождения собеседования каждый соискатель обязательно должен
пройти серьезное обучение, соответствующее той должности, на которую он претендует.
6. Встречи «без галстуков». Многие организации практикуют периодическое
проведение так называемых встреч «без галстуков», на которых коллеги встречаются в
свободное время в неофициальной обстановке для того, чтобы улучшить микроклимат в
коллективе. Хорошие взаимоотношения в рабочем коллективе повышают эффективность
совместного труда.
Существует множество как обычных, так и нестандартных методов повышения
мотивации сотрудников в организации. Однако по отдельности они малоэффективны, а при
комбинировании могут дать поразительное улучшение производительности труда. Таким
образом, только грамотная разработка системы мотивирования сотрудников позволит
добиться требуемого результата.
Список использованной литературы
1. Кузнецова Е.В. Адаптация новых сотрудников на предприятии как метод
повышения эффективности использования человеческих ресурсов [Текст] / Е.В.
126

Кузнецова, А.С. Болгова, Ж.С. Палиенко // Наука третьего тысячелетия: сб. статей
междунар. науч. - практич. конф. – Уфа: Аэтерна, 2016. С. 124 - 126.
2. Кузнецова Е.В. Анализ источников и путей покрытия потребности в персонале
(на примере ООО ГК «СУ - 10») [Текст] / Е.В. Кузнецова, А.С. Болгова, Н.В. Елесина
// Наука третьего тысячелетия: сб. статей междунар. науч. - практич. конф. – Уфа:
Аэтерна, 2016. С. 56 - 58.
3. Кузнецова Е.В. Анализ количественной и качественной структуры персонала
(на примере ООО ГК «СУ - 10») [Текст] / Е.В. Кузнецова, А.С. Болгова, Н.В. Елесина
// Наука третьего тысячелетия: сб. статей междунар. науч. - практич. конф. – Уфа:
Аэтерна, 2016. С. 58 - 62.
4. Кузнецова Е.В. Анализ системы профессионального обучения персонала (на
примере ООО ГК «СУ - 10») [Текст] / Е.В. Кузнецова, А.С. Болгова, В.В. Резяпова //
Наука третьего тысячелетия: сб. статей междунар. науч. - практич. конф. – Уфа: Аэтерна,
2016. С. 149 - 151.
5. Кузнецова Е.В. Динамика текучести кадров ООО ГК «СУ - 10» [Текст] / Е.В.
Кузнецова, А.С. Болгова, В.В. Резяпова // Наука третьего тысячелетия: сб. статей
междунар. науч. - практич. конф. – Уфа: Аэтерна, 2016. С. 147 - 149.
6. Первакова Д.А. Компенсационная политика и определение заработной платы
[Текст] / Д.А. Первакова, Е.В. Кузнецова // Актуальные проблемы менеджмента и
экономики в России и за рубежом: сб. науч. тр. по итогам междунар. науч. - практич
конф. – Уфа: Аэтерна, 2016. С. 188 - 190.
7. Кузнецова Е.В. Мотивация и стимулирование трудовой деятельности в управлении
персоналом [Текст] / Е.В. Кузнецова, К.К. Дереза // Современные технологии в
мировом научном пространстве: сб. статей междунар. науч - практич. конф. – Уфа:
Аэтерна, 2016. С. 22 - 26.
8. Кузнецова Е.В. Мотивация работников строительного предприятия / Е.В. Кузнецова,
А.С. Болгова, В.В. Валишина // Прорывные экономические реформы в условиях риска и
неопределенности: сб. статей междунар. науч - практич. конф. – Уфа: Аэтерна, 2015. 238 с.
9. Кузнецова Е.В. Нетрадиционные методы отбора персонала: эффективность
применения в организациях [Текст] / Е.В. Кузнецова, К.К. Дереза // Прорывные
экономические реформы в условиях риска и неопределенности: сб. статей междунар. науч практич. конф. – Уфа: Аэтерна, 2016. С. 105 - 113.
10. Кузнецова Е.В. Оптимизация численности персонала строительного
предприятия (на примере ООО «МЕГАСТРОЙМОНТАЖ», г. Уфа) [Текст] / Е.В.
Кузнецова, А.С. Болгова, Н.Д. Стовбыра // Прорывные экономические реформы в
условиях риска и неопределенности: сб. статей междунар. науч - практич. конф. – Уфа:
Аэтерна, 2016. С. 136 - 140.
11. Кузнецова Е.В. Оценка персонала как основа кадровой политики предприятия
[Текст] / Е.В. Кузнецова, А.Б. Бурангулова // Наука третьего тысячелетия: сб. статей
междунар. науч - практич. конф. – Уфа: Аэтерна, 2016. С. 11 - 13.
12. Кузнецова Е.В. Оценка экономического эффекта от внедрения программ
«Молодой лидер», «Эффективный менеджер» (на примере ООО «ГРАНЬ», г.
Казань) [Текст] / Е.В. Кузнецова, А.С. Болгова, А.С. Махмутова // Прорывные
экономические реформы в условиях риска и неопределенности: сб. статей междунар.
науч - практич. конф. – Уфа: Аэтерна, 2016. С. 78 - 81.
13. Кузнецова Е.В. Расчет экономического эффекта от внедрения мероприятий по
сокращению текучести персонала [Текст] / Е.В. Кузнецова, А.А. Дрейман, А.С.
Болгова // Актуальные вопросы экономики, менеджмента и финансов в современных
127

условиях: сб. науч. тр. по итогам междунар. науч - практич. конф. – Уфа: Аэтерна, 2016. С.
275 - 277.
14. Кузнецова Е.В. Современные методы организации труда на предприятии [Текст] /
Е.В. Кузнецова, А.А. Дрейман // Актуальные вопросы экономики, менеджмента и
финансов в современных условиях: сб. науч. тр. по итогам междунар. науч. - практич.
конф. – Уфа: Аэтерна, 2016. С. 277 - 279.
15. Кузнецова Е.В. Формирование системы управления персоналом (на примере ЗАО
ТАФ «АРХПРОЕКТ», г. Уфа) [Текст] / Е.В. Кузнецова, А.С. Болгова, Э.И. Латыпова //
Интеллектуальный и научный потенциал XXI века: сб. статей междунар. науч. практич. конф. – Уфа: Аэтерна, 2016. С. 82 - 85.
16. Кузнецова Е.В. Формирование стратегии управления человеческими ресурсами.
[Текст] / Е.В. Кузнецова, М.А. Шкалей // Прорывные экономические реформы в
условиях риска и неопределенности: сб. статей междунар. науч. - практич. конф. – Уфа:
Аэтерна, 2016. С. 193 - 197.
17. Кузнецова Е.В. Этапы построения мотивационной системы в организации [Текст] /
Е.В. Кузнецова, М.А. Шкалей // Закономерности и тенденции формирования
системы финансово - кредитных отношений: сб. статей междунар. науч. - практич.
конф. – Уфа: Аэтерна, 2016. С. 157 - 160.
18. Кузнецова Е.В. Эффективность внедрения кадрового консалтинга в
строительстве (на примере ООО «СУ - 10», г.Уфа) [Текст] / Е.В. Кузнецова, В.А.
Надточаев // Актуальные вопросы экономики, менеджмента и финансов в
современных условиях: сб. науч. тр. по итогам междунар. науч. - практич. конф. – Уфа:
Аэтерна, 2016. С. 279 - 281.
© Д.Ф.Имангулова, 2017

УДК 339.13

Е.Е. Кабанова
К. с. н., старший преподаватель РГСУ
г.Москва, Российская Федерация
Е.А. Ветрова
К. э. н., доцент РГСУ
г.Москва, Российская Федерация
Д.О. Галкина
студентка, направление подготовки
«Государственное и муниципальное управление», РГСУ
г.Москва, Российская Федерация

МАРКЕТИНГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ТЕРРИТОРИЙ КАК ПРИНЦИП
РАЗВИТИЯ ОБОСОБЛЕННЫХ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ СУБЪЕКТОВ
В СФЕРЕ КРЕАТИВНОЙ ЭКОНОМИКИ
Изучение вопросов территориальной маркетинговой деятельности неново, с каждым
днем число научных трудов и исследований российских и зарубежных деятелей в данной
сфере определяет серьезную необходимость использования инструментов маркетинговой
деятельности в управлении субъектами. Как раз данный подход, нацелен на формирование
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конкурентных показателей рассматриваемого субъекта и роста его престижа в лице
населения при помощи определенных особенностей.
Изучению данного вопроса посвящены работы таких отечественных деятелей, как А.М.
Лаврова и В.С. Сурнин, Е.П. Голубков, Дж. Хоукинс, Ч. Лэндри, Д. Хокинс. Согласно
мнению А.П. Панкрухина, маркетинг территорий является деятельностью, направленной на
развитие имиджа и обеспечение благами, ресурсами и иными возможностями субъектов
[4]. Т.В. Сачук понимал под маркетинговой деятельностью территорий комплекс
технических мер, навыков, действий, чье осуществление дает возможность довольно
эффективно «продавать» имеющим интерес лицам определенные характеристики субъекта
[9].
Развитие маркетинговой деятельности территории подразумевает разработку и создание
каких - либо понятий о территориях у людей. Процесс создания образа конкретной
территории является комплексом свойств, который создают заинтересованными в нем
субъекты для создания какого - либо понимания о субъекте [2]. Цель данного процесса передача и распространение маркетинговых данных посредством множества PR инструментов, направленных на то, чтобы оправдывать надежды потенциальных клиентов
и повышать степень их познаний о данной территории. Соответственно, маркетинговая
деятельность территорий может быть и составной частью в системе региональной
экономики. При проведении хозяйственной деятельности в первую очередь внимание
уделяется как раз креативности и нововведениям, а не самому производственному циклу,
благодаря этому образовался новый принцип экономики – креативная экономика, которая
способствует созданию привлекательного инвестиционного образа для всех территорий,
благодаря чему вырастет социальное благополучие и сможет развиваться социальная
сфера. Одними из самых эффективных средств преодоления последствий экономического
кризиса и перехода на принципиально иной уровень экономики в скором времени станут
творческие решения касательно социально - экономической динамики.
Нужно подчеркнуть, что отличительная черта креативной экономики от стандартного
экономического понимания - основной ее инструмент - знания, ресурс - информация, а
продукт – нововведения. Креативная экономика является экономической сферой, где
изготавливаются, реализовываются и используются товары и услуги, имеющие отношение
к творчеству [6]. Привнесение доли творчества в представлении новых товаров дает
возможность утвердиться на региональном, государственном и мировом уровнях [5].
Креативная экономика создает новые экономические модели, и типы социальных
взаимоотношений, а значит, и требования к ним, а значит, и к осуществлению
маркетинговой деятельности. Маркетинговая деятельность территорий с точки зрения
креативной отрасли – это принцип маркетинга, согласно которому перечень методов и
действий направлен на создание и осуществление маркетинговой политики территории, на
создание стабильного престижа территории, при участии творческой составляющей и
активности людей, направленный на создание и обеспечение заинтересованности в благах,
ресурсах и прочих возможностей региона.
Опираясь на вышеизложенное, можно определить цели маркетинговой деятельности
территории с точки зрения креативного экономического подхода:
– создание новейшего инвестиционного престижа региональной единицы;
– создание положительного внутреннего и внешнего имиджа субъекта;
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– создание и осуществление маркетинговой политики развития;
– усиление творческой составляющей потенциала людей;
– обеспечение условиями для становления творческих направлений.
Особое внимание при создании принципа маркетинга региона необходимо уделять
содержанию показателей маркетинговой деятельности.
Обозначим традиционные «РR» инструменты маркетинговой деятельности регионов в
сфере креативной экономики:
1. Территориальный продукт является ресурсом территории и представляет интерес для
всего круга потребителей.
2. Стоимость регионального продукта складывается из затрат покупателей, касающихся
его покупки, проживания на данной территории или осуществления какой - либо
деятельности.
3. Нахождение – в частности, геополитическое расположение.
4. Реклама территориального субъекта – проведение работ по созданию имиджа и
привлекательности субъекта для потребителей данного продукта, привлечение
инструментов брендинга в продвижении региона.
Тенденции развития и использования территориального маркетинга в условиях
креативной экономики следующие:
1) экологизация всех сфер жизнедеятельности человека и экологизация человеческого
мышления и потребностей, оказывающая влияние на развитии региона в виде экологизации
субъектов.
2) формирование и обеспечение престижа территории благодаря ее использованию в
роли туристического объекта
3) активное использование брендинга в роли инструмента маркетинговой деятельности
территории при продвижении территории и создании имиджа;
Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что в условиях креативной экономики
идет эффективное применение инструментов маркетинга в целях поднятия престижа
территорий и создания имиджа. Маркетинговые инструменты требуют использования
теоретических данных и методологии маркетинговой деятельности. Рассмотренный
принцип дает возможность использования важных правил и инструментов маркетинга
регионов, создавать максимально эффективные политики развития субъектов, благодаря
чему растет конкурентная способность и уровень жизни.
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО
УЧЕТА НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ТУРИЗМА
Неэффективность системы управленческого учёта в значительной степени отражается на
слабости стратегического управления туристической деятельностью.
Внедрение системы управленческого учёта позволит повысить устойчивость
туристическим фирм к отрицательному действию внешних факторов и мобилизовать
внутренние факторы в целях повысить эффективности их деятельности. В ходе
исследования автором разработана схема внедрения управленческого учёта в предприятия
туризма.
Схема внедрения управленческого учета на предприятия туризма
1.Реформирование организационной структуры организации
2.Разработка положения по управленческому учёту
3.Разработка плана счетов для целей управленческого учета
4.Разработка управленческой отчётности

Рисунок 1– Разработка схемы внедрения управленческого учета в туризме
На законодательном уровне России отсутствует нормативный документ по правилам
ведения управленческого учёта, поэтому положение по управленческому учёту, являясь
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внутренним документом, должно охватывать все стороны хозяйственной деятельности
организации. Однако, с нашей точки зрения, положение должно отвечать установленным
требованиям и состоять из следующих разделов:
1. Область применения.
2. Использованное законодательство.
3. Термины и определения.
4. Общие положения.
5. Основная часть.
6. Заключение.
В первом разделе «Область применения» нами рекомендовано установить: цели и задачи
управленческого учёта, а также его методическое обеспечение. Раздел второй должен
отражать основные законодательные акты по учёту, как внешнего, так и внутреннего
характера. Мы считаем, что целесообразно в этом разделе опираться на следующие
документы: государственные стандарты, стандарты по бухгалтерскому учёту, положения,
инструкции, методики и т.п. [2].
Раздел третий дает определения основных понятий управленческого учета. Для их
объяснения необходимо опираться на научные труды и литературу. Например, достаточно
подробно термины и понятия излагаются в нормативно - правовых справочниках, таких как
Гарант, Консультант Плюс.
В четвёртом разделе должна даваться характеристика и сущность управленческого учета,
его модель и технология, а также ресурсы, необходимые для его осуществления. Кроме
того, необходимо установить механизм мониторинга управленческого учета. Довольно
важным разделом является пятый, в котором необходимо установить механизм
взаимодействия структур предприятии в процессе управленческого учета [1].
В ходе исследования нами предложено вести финансовый и управленческий учёт в
рамках единой системы учёта, путём применения счётов - экранов, в качестве которых
выступают счёта 30 - порядка и часть счётов финансового учёта (таблица 1).
При этом счёта 30 - го порядка и счёт 90 в управленческом учёте являются счётами экранами, функцией которых является передача оборотов из одной подсистемы в другую.
Таблица 1 – Рекомендованные счета управленческого и финансового учета
Счета финансового учета
Счета управленческого учета
Номер Название счета
Номер Название счета
счета
счета
30
Материальные затраты 10
Материалы
31
Затраты на оплату труда 20
Основное производство
32
Отчисления
на 26
Общехозяйственные расходы
социальное страхование
33
Амортизация
30
Материальные затраты
34
Прочие расходы
31
Затраты на оплату труда
35
Затраты на основное 32
Отчисления
на
социальное
производство
страхование
36
Материальные ценности 33
Амортизация
90
Продажи
34
Прочие расходы
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35
39
90

Затраты на основное производство
Результаты по основной деятельности
Продажи

Предложенная схема бухгалтерских проводок в финансовой и управленческой
бухгалтерии приведена в таблице 2.
Таблица 2 – Схема типичных хозяйственных операций
№ Содержание хозяйственной операции
Дебет
Финансовый учет
1 Приобретены материалы для хозяйственных нужд
30
2 Начислена
заработная
плата
работникам
31
туристической организации
3 Отчисления на социальное страхование
32
4 Начислена амортизация основных средств и
33
нематериальных активов
5 Отражена выручка по туристическим услугам
34
6 Прочие производственные расходы
62
7 В конце месяца закрытие счётов:
35
8
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Списаны расходы по туристической деятельности
Управленческий учет
Приобретены материалы для хозяйственных нужд
Списаны материалы на хозяйственные нужды
Начислена
заработная
плата
работникам
туристической организации:
Отчисления на социальное страхование
Начислена амортизация основных средств и
нематериальных активов
Прочие производственные расходы
Признана выручка от продажи продукции покупателю
Списаны фактические затраты по основной
деятельности
Списаны общехозяйственные расходы

Кредит
60, 71
70
69
02, 05

90

76
90
30, 31, 32,
33, 34
35

10
20, 26
20, 26

30
10
31

20, 26
20, 26

32
33

20, 26
90
39

34
39
26

39

26

Управленческая отчётность должна соответствовать определённым требованиям:
– целесообразность;
– достоверность;
– объективность и точность;
– своевременность;
– периодичность;
– ежесезонные отчёты;
– сопоставимость;
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– детализация;
– доступность.
В практике предпринимательской деятельности туристических фирм применяются
различные формы управленческой отчётности. В результате анализа форм управленческой
отчётности туроператоров, нами выяснено, что для передачи необходимой управленческой
информации целесообразно составлять следующие отчеты:
– ежемесячные отчёты о доходах и расходах;
– ежеквартальные балансовые отчёты и отчёты о движении денежных средств;
– ежегодные отчёты о доходах и расходах.
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СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ИМПОРТНОЙ КОМПАНИИ В УСЛОВИЯХ
МЕЖДУНАРОДНЫХ САНКЦИЙ
В последние десятилетие существенно изменилось отношение правительств и мирового
общественного мнения к вопросу о том, в каких случаях применение санкций является
оправданным и уместным. В период с начала Первой мировой войны и до окончания
Второй мировой войны санкции применялись в основном для предотвращения (наказания)
военных интервенций и как часть общих усилий государства в войне. В последующие
десятилетия спектр целей применения санкций расширился и стал включать в себя такие
задачи как прекращение региональных конфликтов, продвижения распространения
демократии и политических свобод, утверждение прав человека, предотвращение
распространения ядерного оружия, освобождения заложников и освобождение
захваченных территорий. Санкции стали стандартным инструментом, используемым
государствами - инициаторами для осуществления давления на страны - объекты по
любому аспекту политики, с которыми страны - инициаторы были не согласны.
Санкции — это принудительные воздействия финансового права, предпринимаемые
против субъекта из - за несоблюдения либо неразумного выполнения в области
финансовых взаимоотношений, предпринимаемые одним государством либо некоторыми
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государствами с целью уменьшить воздействия и поменять общественно - политические,
финансовые и общественные требования иной страны либо категории государств. [6]
Как правило, санкции получают конфигурацию ограничений ввоз или вывоз, либо
осуществление экономических действий. Они могут касаться каких - либо конкретных
продуктов или действий, либо проявляться в запрещении в продажу. Имеются
противоречивые мнения по поводу эффективности воздействия санкций. Скептики
акцентируют внимание, что данные наказания просто разрешимы и зачастую становятся
наиболее болезненными для тех, кто их вводит, а не для тех государств, на политическую
деятельность которых стараются подобным способом оказать влияние. Помимо этого,
наказания наносят ущерб самой стране, которая их вводит, так как данная страна теряет
экспортные рынки и поставщиков сырья. В целом государство, против которого внедрены
санкции, способно самостоятельно использовать встречные наказания.
Целью санкций является обязывание правительства страны, на которую данные
наказания наложены, сменить свою общественно - политическую работу в различных
сферах: вывод войск с захваченной территории, прекращение нарушений прав человека,
окончание абсолютно всех видов помощи интернационального терроризма и многое
другое. Внедрение санкционных мер непрерывно расширяется. Они охватывают
демократические руководства, защиту прав гражданина, завершение войн, борьбу с
терроризмом и сохранение мирных договоров. [1]
В базе рассмотрения имеющейся практики санкции можно разбить на экономические и
неэкономические санкции, ключевой аспект имеет характеристику инструментов санкций,
но последствиям последние также могут причинить финансовый вред. К примеру,
запрещение передвижения физических лиц в рамках неэкономических наказаний способно
послужить к уменьшению финансовой деятельности за границей, к срыву переговоров
либо договоров, убытку работы компаний, резидентами которых данные лица считаются. К
неэкономическим наказаниям относятся такие инструменты, как запрещение и ограничение
партнерства в социальных организациях, отмена правительственных визитов и
парламентского обмена, запрещение выдачи виз, отказ от военного сотрудничества, от
участия в интернациональных финансовых и общественно - политических саммитах, отказ
от участия в культурно - спортивных мероприятиях, запрещение и транслирование
телеканалов. [8]
Российская Федерация в данный момент тоже находится в санкционном режиме со
странами ЕС и США. Однако страна также ввела ответные меры в отношении этих стран эмбарго. Рассмотрим более подробно эту ситуацию.
До 2014 года перспективы сотрудничества России и Италии были весьма хорошие, а
реализация двусторонних экономических программ и проектов не имели препятствий.
Именно в 2014 году ситуация изменилась коренным образом и причиной этому стал
кризис в Украине. Он иллюстрирует эволюцию, существовавшей до 2014 года,
региональной конкуренции, а также ее потенциал и последствия. Не секрет, что в своей
внешней политике Россия ориентировалась как на Запад, так и на Восток. Однако, несмотря
на усилия России как можно более тесно сотрудничать со странами ЕС по всем возможным
направлениям, руководство стран ЕС отвернулось от России, а теперь обвиняют страну в
том, что мы отошли от шаблона конкуренции геоэкономической и прибегаем к
принудительной дипломатии и вмешательстве, прокладывая путь для расширения
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территориально и усиления геоэкономически ЕАЭС. [1] Страны ЕС до сих пор
поддерживают политику США, в том числе и в отношении введения каждого следующего
уровня санкций, считая, что Россия виновата в кризисе в Украине и что таким образом она
пытается заставить эту страну остаться в сфере своего влияния. [2]
Введение эмбарго оказало влияние и на структуру экспортных потоков из стран, в
отношении которых оно было введено. Несмотря на относительно низкие объемы экспорта
в Россию, в уязвимом положении от введения эмбарго оказались отдельные европейские
производители мяса, сыров, овощей и фруктов, а также рыбы. Италия, как и многие другие
страны Европы, уже сообщила о потенциальном ущербе из - за санкций Запада против
России, а также из - за введения ответных ограничений. Хотя экспорт продуктов питания в
Россию не занимает лидирующих строчек в балансе страны, для Италии снижение объема
торговли может быть опасно. [5]
Таким образом, не смотря на сложившуюся ситуацию, Россия не может найти других
партеров, с которыми было бы возможно создать такие же торговые отношения как со
странами ЕС. Тем не менее, Италию, как 3 - го торгового партнера страны больше всего
заботит то, что Россия уже нашла поставщиков, которые будут заменой странам ЕС по
импорту, в т.ч. и Италии. Аргентина даст России мясо, а Китай, Израиль, Египет, Турция и
другие будут поставлять другие сельскохозяйственные продукты. На некоторых рынках,
таких как рынок сыра, Италия полностью потеряет свою долю; новые поставщики, которые
займут место Италии на рынке России, не уйдут с него просто так, даже когда санкции
будут сняты. Тогда Италия окажется не в слишком удачном положении, отстаивая свое
право занимать долю на рынке России. [4]
Таким образом, санкции со стороны США и ЕС подрывают торговые отношения России
и Италии. Ведь обе страны являются основными торговыми партнерами друг для друга.
Каждая страна занимает одно из ведущих мест, как в экспорте, так и в импорте обеих стран.
А все экономические санкции не позволяют России и Италии и дальше развивать свои
торговые отношения.
Несмотря на то, что США и ЕС ввели против России санкции, и ужесточают их дальше,
эти же санкции действуют против них самих. Они уже и так сильно повлияли на экономику
большинства стран ЕС. Европа должна тщательно подойти к вопросу применения санкций
в отношении России. Однако, несмотря на все санкции, Россия останется добропорядочным
партнером в торгово - экономических отношениях и все ранее заключенные договоры
останутся в силе и будут неукоснительно выполняться. [7]
Данная ситуация напоминает политическую игру в «перетягивание каната». Необходим
диалог между всеми странами, чтобы достичь определенной договоренности в торгово экономических отношениях. Иначе пострадают все. Ужесточение санкций по отношению к
России, по мнению итальянских экономистов и предпринимателей, повлечет разрыв
отношений с Россией и неминуемо приведет к потере российского рынка, а это
поспособствует приходу на него других актеров, других рыночных игроков, и повторно
занять эту нишу в будущем, даже после аннулирования санкций, будет крайне сложно.
Исходя из всего вышеперечисленного, любое предприятие, занимающееся импортной
деятельность, должно выработать для себя определенную стратегию развития. Рассмотрим,
какие же стратегии существуют в мировой практике.
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Базисные стратегии развития бизнеса – самые распространённые модели для
планирования деятельности компании. Они помогают удалять ненужные элементы,
выделять основополагающие черты и делать ставку на сильные стороны.
Целенаправленное и постоянное развитие бизнеса – цель всех предпринимателей.
При разработке стратегии компании применяется определённый порядок. Точное
соблюдение установленной последовательности позволяет точно и эффективно достигать
поставленных целей. Для плодотворного развития необходимо:
1) проанализировать внешнюю среду – изучить рынки спроса и предложения, а также
вероятных конкурентов;
2) проанализировать внутреннюю среду компании – сильные стороны и слабые,
возможности (потенциал), ресурсы;
3) разработать цель (миссию) – сформировать главную идею существования компании
и тактический путь достижения цели;
4) выбрать стратегию развития – определение тактик, которые помогут двигаться к
намеченным целям;
5) приступить к реализации стратегии;
6) постоянно отслеживать соблюдение выбранной стратегии, совершенствовать её
путём внедрения дисциплинарных правил для работников.
Правильно выбранная стратегия – лучшее средство для выведения собственного дела на
качественно новый уровень. Она выстраивает мост между желаемым состоянием компании
и реальным, помогая преодолеть трудные периоды. Всего существует четыре основных
вида стратегий.
Рассмотрим их подробнее, чтобы понять, для чего они нужны, и какие типы стратегий
развития бизнеса входят в их состав.
Стратегия концентрированного роста. Эта группа отвечает за адаптацию продукта или
услуги к потребностям рынка. Проводится анализ, и применяются действия по улучшению
качества или по созданию нового продукта. Проводится сканирование рынка на
возможность упрочнения позиций компании или предпринимателя, а также
рассматриваются варианты по смене рынка – перехода на другой. В данный вид входят
стратегии:
1) усиления позиций на рынке – предпринимаются все возможные действия по
упрочнению позиций на рынке; прилагаются большие маркетинговые усилия для
продвижения и укрепления завоёванных позиций; проводятся действия, позволяющие
осуществлять контроль над конкурентами и максимальное доминирование в сегменте;
2) развития рынка – проводится глубокий анализ существующих рынков для
реализации производящегося компанией продукта (или предлагаемой услуги);
3) развития продукта – разработка продукта «с нуля» с последующей реализацией на
рынке, на котором компания имеет свой вес; данные действия также направлены на
достижение максимального роста компании.
Стратегия интегрированного роста. Обычно к данному виду прибегают компании с
«сильными» позициями на рынке. Те, для которых применение концентрированного роста
невозможно, и реализация стратегий интегрированного роста не мешает долгосрочным
целям. Расширение компании производится за счёт присоединения новых структур.
Данный вид представлен стратегиями двух типов:
1) обратной вертикальной интеграции – создание дочерних структур, занимающихся
снабжением; усиление контроля над поставщиками; при реализации данной стратегии
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существует возможность уменьшить зависимость от колебания цен на сырьё или
комплектующие, а также от поставщиков;
2) прямой вертикальной интеграции – осуществляется путём роста компании за счёт
увеличения контроля над посредниками между ней и покупателем, над продажами и
системами распределения.
Стратегия диверсифицированного роста. Её необходимо применять в тех случаях, когда
предприятие не в состоянии продолжать развитие на выбранном рынке с определённым
продуктом и в пределах данной отрасли. Она состоит из стратегий:
1) центрированной диверсификации – мониторинг и поиск возможностей бизнеса для
запуска производства новой продукции; важным моментом является сохранение
существующего производства; новое строится на основе потребностей освоенного рынка с
использованием проверенных технологий и сильных сторон компании;
2) горизонтальной диверсификации – разработка новых технологий для выпуска нового
продукта; ставка делается на производство технологически независимых друг от друга
продуктов (старого и нового); компетентность в изготовлении нового продукта – важный
фактор в данном случае;
3) конгломеративной диверсификации, которая предполагает производство новых
технологически не связанных с выпускаемыми продуктов; реализация осуществляется на
новых рынках; самая сложная стратегия из представленных, так как для успешного
применения необходимо просчитывать множество факторов.
Стратегия сокращения. К реализации данных типов стратегий приступают, когда
компании необходима перегруппировка сил. Основными причинами может быть
потребность в повышении эффективности или смены курса после продолжительного
периода роста. Данные типы нельзя назвать безболезненными. В процессе их применения
происходит урезание не только производственных мощностей, но и сокращение
сотрудников.
Они подразумевают полную перестройку бизнеса, его обновление. Основными типами
этого вида являются стратегии:
1) ликвидации – крайний случай; применяется при невозможности дальнейшего
осуществления бизнеса;
2) «сбора урожая» — превалирование краткосрочных целей над долгосрочными;
применяется для компаний, которые нельзя прибыльно продать или модернизировать;
предполагается при постепенном сокращении деятельности до нуля добиться
максимальной прибыли;
3) сокращения – продажа одного или нескольких подразделений; реализуется при
невыгодном сочетании двух производств или при развитии более перспективного
производства (неэффективное продаётся, а денежные средства идут на актуальные
проекты);
4) сокращения расходов, которая предполагает устранение возможных источников
затрат; к ним могут быть отнесены как траты на производство, так и на сотрудников;
основными методами данной стратегии являются сокращение производственных
мощностей, увольнение работников. [9]
При управлении бизнесом используют от одной до нескольких стратегий. В процессе
работы в отдельные периоды приходится реализовывать разные проекты и поставленные
цели. И для каждого результата необходимо применять свои методы. Сочетание
нескольких вариантов называется комбинированной стратегией. Она применяется во
многих компаниях, особенно, в многоотраслевых.
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Экономическая система Российской Федерации переживает трудный процесс
формирования новых социально - экономических отношений в условиях нарастания
нестабильности экономического развития. Одной из важнейших задач любой
экономической системы является обеспечение ее устойчивости, как в целом по стране, так
и в отношении конкретных регионов.
Устойчивое развитие региональной экономики обеспечивается эффективным
функционированием ее первичных звеньев – предприятий, которые являются одним из
основных элементом структурообразования экономики. В рамках этого направления в
целях увеличения налоговых поступлений в бюджет, стабильного экономического развития
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страны и социального благополучия граждан наибольшее внимание уделяется
благоприятному и устойчивому развитию малого предпринимательства.
В современных условиях устойчивое развитие малого бизнеса регионов представляет
собой процесс, определяющийся различными экономическими и социальными факторами,
которые образуют многофункциональную систему отношений, связей и взаимодействий.
Следовательно, при оценке устойчивости и стабильности малого предпринимательства
необходимо рассматривать его с точки зрения системы социально - экономических
объектов, которые обеспечивают динамичное и устойчивое развитие экономической
системы.
Однако под устойчивым развитием малого предпринимательства следует понимать не
только систему различных факторов, но и определенный режим, при котором на
протяжении определенного периода времени сохраняется способность прогрессивного
развития и эффективного существования при воздействии внутренней и внешней среды с
целью
сбалансированного
воспроизводства
ресурсного,
производственного,
экологического, социального и финансового потенциалов региона.
Стабильное развитие малого бизнеса в регионах обеспечивается с помощью ряда
социально - экономических условий. Среди них выделяют социальную поддержку,
предоставляемую из негосударственных и государственных источников; доступность
инвестиционных
ресурсов,
профессионализм
предпринимательского
сектора,
достаточность собственной ресурсной базы, а также эффективное взаимодействие с
социальной и экономической инфраструктурой региона. Значительную роль играет
специальный организованный мониторинг развития малого бизнеса, который направлен на
усовершенствование существенных элементов финансового, налогового и экономического
потенциалов регионов [1].
Наглядно роль малого предпринимательства в экономике региона можно проследить на
рисунке:
Внедрение новых
товаров и услуг

Создание рабочих мест
и повышение социаль ной защищенности
населения

Роль малого бизнеса
в развитии
экономики региона

Содействие реализации
инноваций в практи ческой деятельности

Создание новых
рынков или
сегментов рынков

Рис.1. Направления воздействия малого бизнеса на экономику региона
Малый бизнес в экономике региона обладает не только экономической, но и социальной
значимостью. Он способствует формированию среднего класса, гарантирующего
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политическую стабильность экономики, является движущей силой рыночной экономики на
уровне региона и государства в целом, а также обеспечивает сглаживание противоречий в
обществе, устраняя социальную напряженность. Одной из важнейших функций малого
бизнеса является повышение качества жизни населения.
Для оценки влияния малого предпринимательства на региональную экономику
применяется система следующих показателей:
 общее количество субъектов малого предпринимательства;
 доля численности работающих на малых предприятиях в общей численности
занятых в регионе;
 количество субъектов малого бизнеса на 1000 жителей региона;
 доля малого предпринимательства в объеме регионального внутреннего валового
продукта;
 доля налоговых поступлений в бюджет от субъектов малого предпринимательства в
общей сумме налогов в регионе;
 доля основных средств, находящихся в собственности малых предприятий, в общем
объеме основных фондов региона;
 доля малого бизнеса в общей региональной массе прибыли [2].
Данные показатели рассматриваются в динамике и в сравнении с другими
региональными и федеральными оценками; на их основе складывается объективная
картина развития малого бизнеса в рамках конкретного региона.
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C середины 90 - х годов, в связи с экономическими трудностями в нашей стране
практически полностью исчезло производство сборного железобетонного каркаса,
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наиболее массовыми из производимых сборных конструкций являются железобетонные
перемычки различных типов для жилых и гражданских кирпичных зданий. Несмотря на
ускоренное внедрение в строительную индустрию прогрессивных технологий получения
новых типов конструкционных материалов, железобетон долгое время остается основным
конструкционным материалом – «хлебом строительства». К тому же технология бетона
также постоянно совершенствуется, прогрессивные технологии позволяют возводить
здания высотностью до ста и более этажей, для этого созданы конструкционные бетоны
«нового поколения» [1, с. 35].
Однако, технология их производства значительно устарела и не соответствует
требованиям настоящего времени, в частности, перемычки (как брусковые, так и плитные)
в отличие от пустотных плит перекрытий производятся не по прогрессивной
безопалубочной
технологии,
а
практически
повсеместно,
традиционным
виброформованием, требующем не только металлоемких опалубочных форм, но и
значительных трудозатрат по изготовлению и установке арматурных каркасов. Поэтому
данная конструкция, хотя и имеет самые малые габаритные размеры, является «большой
головной болью» для технологов и руководителей предприятий стройиндустрии, которым
в сложившейся ситуации, их производство экономически не выгодно, даже несмотря на то,
что жилищно - гражданское строительство готово ее потреблять в массовых объемах [2, с.
156].
Радикальным решением данной проблемы, на наш взгляд, может стать использование
бетонов специального назначения, в частности, фибробетонов на основе стальной и
неметаллической фибры, которое позволит существенно снизить трудозатраты и
себестоимость, а также повысить качество выпускаемой продукции. Фибробетон выгодно
отличается от традиционного бетона тем, что имеет более высокие характеристики, по
сравнению с обычным бетоном на:
 прочность на растяжение и срез;
 ударную и усталостную прочность;
 трещиностойкость;
 вязкость разрушения;
 морозостойкость, водонепроницаемость;
 жаропрочность и огнестойкость.
По показателю работы удельная энергия разрушения фибробетона может в 15–20 раз
превосходить обычный бетон. Это обеспечивает его высокую эффективность при
применении в различных строительных конструкциях[3, с. 197].
Экономическое сравнение вариантов изготовления перемычек с традиционным и
комбинированным армированием производится по формуле приведенных затрат:
Зпрi=С / Сi + Ei · ׳КВi (1),
где С / Сi - годовые эксплуатационные расходы;
Ei – ׳коэффициент сравнительной экономической эффективности капитальных
вложений;
КВ – капитальные вложения.
Годовые эксплуатационные расходы для двух вариантов будут одинаковы, сравнение
производится по капитальным вложениям, возникающим при изготовлении изделий с
традиционным и с комбинированным армированием (при объемной концентрации фибры
0,8 % ).
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Расчет экономии при применении комбинированного дисперсного армирования вместо
традиционного при изготовлении наиболее распространенной брусковой перемычки 3ПБ16
- 37 в ценах 2016 года.
Таблица 1 – Планируемая экономическая эффективность производства на 2016 г.
Марка
Цена за единицу,руб.
Сумма
Планируемое Экономия,
перемычки с арматурой с фиброй
экономии за
количество,
(руб.)
единицу,руб (шт.)
3ПБ16 - 37
1 040,38
910,40
129,98
1000
129 980
Итого:
129 980
Из таблицы 1 видно, что при производстве перемычек брусковых 3ПБ16 - 37,
применение комбинированного армирования взамен традиционному дает экономию 129
980 рублей (на 1 000 перемычек), при улучшении качества изделий, что для завода ЖБИ с
большими объемами производства является выгодным.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ РАСЧЕТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ В
РОССИЙСКИХ БАНКАХ
Рассматривая перспективы развития банковских продуктов и услуг нельзя не
рассмотреть совершенствование расчетного обслуживания. Отчасти данные вопросы
затрагивались в трудах Коваленко С.Б. [1], Гришиной Е.А. [], Коробовой Г.Г. Однако
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технологии постоянно совершенствуются, поэтому появляются и новые виды расчетного
обсулуживания банковских клиентов.
Рассмотрим некоторые из них, наиболее перспективные и новые.
1. Эквайринг;
2. Интернет - бухгалтерия для клиентов;
3. «Точка» - банк для предпринимателей;
4. Интернет банк для физических и юридических лиц.
Эквайринг не является новым продуктом банка, но вот интернет - Эквайринг - это оплата
заказов в режиме онлайн по банковским картам в интернет магазинах. У данного продукта
помимо основных плюсов, таких как: Сокращение времени обслуживания и расходов на
инкассацию; Снижение риска финансовых потерь и ошибок персонала; Рост
товарооборота: при оплате картой люди тратят больше, выбирают товары дороже и
склонны к спонтанным покупкам. Есть и дополнительные преимущества, необходимые
современному предприятию и идущему в ногу со временем предпринимателю:
Возмещение на следующий рабочий день; Бесплатное подключение; Управление
операциями в личном кабинете; Безопасность проведения платежей; Круглосуточная
техническая поддержка.
Интернет - бухгалтерия. Банк предоставляет услугу интеграции, а не на прямую интернет
- бухгалтерию. То есть удобный сервис электронного документооборота между сервисом
электронной бухгалтерии «Мое дело» и расчетным счетом. Чтобы пользоваться услугой
интеграции необходимо приобретение или подключения сервиса «Мое дело», его оплата и
затем подключение интеграции. А самое главное открытый счет в банке. В результате,
сервис интернет - бухгалтерии «Мое дело» экономит деньги предпринимателя и его время,
дает консультацию экспертов в необходимых вопросах. Так же для клиента большим
плюсом является возможность работать в онлайн программе по бухгалтерии в любом месте
и в любое время, не беспокоясь о безопасности своих данных, находящихся в облаке
программы, не смотря на коллективный доступ.
«Точка» - интернет банк для предпринимателей. Он появился в портфеле банка в начале
2015 года, после присоединения лишившегося лицензии «Банк24.ру». Сейчас эта услуга
пользуется спросом, так как обладает большим спектром плюсов. Одним из основных
является 24 часовая доступность сервиса: «Платежи между клиентами Точки ходят
круглосуточно, а внешние — до 21:00 по московскому времени. Деньги уходят за 60 секунд
в любое время дня и ночи. Остаток на счёте обновляется в режиме онлайн» [50].
Так же, одним из главных преимуществ данного продукта банка - работа без
переключения, на любом устройстве и с любой бухгалтерией. То есть, данная программа
имеет приложения для телефонов и планшетов на любых ОС, работает в любом браузере, с
одной или несколькими компаниями одновременно. Без переключения флэш карты, или
вообще без неё. Подписывать платежи можно смс - кодом или токеном. Так же есть
интеграция со всеми бухгалтерскими сервисами: Эльба, Бухгалтерия. Контур, Мое Дело,
1С, Кнопка. Если у клиента ИП на УСН и нет сотрудников, Банковское приложение само
бесплатно и вовремя сдаст отчётность, рассчитает и подготовит налоговые платежи.
Клиенту останется их только подписать.
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Таким образом, коммерческие банки в плане расчетного обслуживания также не стоят на
месте и постоянно развиваются. Однако вряд ли можно говорить об инновациях в данном
сегменте, скорее о совершенствовании.
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СИСТЕМА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ СОТРУДНИКОВ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ КОМПАНИИ
Работа предприятия в условиях рынка предъявляет высокие требования к уровню
квалификации персонала, знаниям и навыкам сотрудников. Те знания и навыки, которые
помогали персоналу успешно работать вчера, сегодня теряют свою действенность, а завтра
станут вообще неактуальными. Очень быстро изменяются как внешние условия
(экономическая политика государства, законодательство и система налогообложения,
появляются новые конкуренты и т.п.) так и внутренние условия функционирования
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предприятий (их реструктуризация, технологические изменения и др.), что объективно
ставит большинство компаний перед необходимостью подготовки персонала к
сегодняшним и завтрашним изменениям. [1]
В настоящее время на многих предприятиях именно человеческий капитал становится
его главным конкурентным преимуществом. На фоне экономического кризиса особенно
важными становятся «качественные» характеристики персонала, так как именно
высококвалифицированные работники с креативным мышлением могут находить выход из
нестандартных ситуаций, которые возникают в связи с рецессией мировой экономики.
Основными факторами, которые непосредственно влияет на качественные характеристики
персонала и стоимость человеческого капитала предприятия является система развития
персонала и система мотивации персонала. [2, с.52 - 55]
Основной элемент системы развития персонала – это обучение персонала. Эта система
является ключевой составляющей управления персоналом в целом и способствует
укреплению конкурентных преимуществ предприятия на рынке. Самыми прогрессивными
методами обучения сотрудников на сегодняшний день считаются: обучение действием
(action learning), buddying ,коучинг, электронное обучение(e - learning), обучение в рабочих
группах обучение путем метафорической игры, методы «secondment» и «shadowing» и
другие. (Рис.1)
Модульное обучение
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Метафорическая игра
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Рис 1. Структура современных методов обучения персонала в компаниях
Исследование системы производственного обучения сотрудников проводилось в
крупнейшей, частной Fast Moving Consumer Goods компания в мире – ООО «МАРС».
Корпорация Mars, Incorporated («Марс») является ведущим в мире производителем в
каждой области, в которой она работает: фирменные кондитерские изделия и закуски,
основные продовольственные продукты, готовый корм для домашних животных,
электронные системы автоматического платежа и продажи напитков.
Главным ресурсом и главной ценностью в компании «МАРС» является персонал,
поэтому компания тратит огромные средства на их обучение и развитие. С 2006 года в СНГ
в рамках MARS LLC, существует обучающий орган – Mars University. Задачи Mars
University, определены следующим образом:
1. Марс Университет призван внести стратегический вклад в долгосрочный успех «Mars,
Incorporated» путем обучения и развития сотрудников компании. Эту задачу Университет
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осуществит укрепляя значение Пяти Принципов, преподавая основы системы управления
«Марс» и развивая профессиональные, управленческие и лидерские навыки.
2. Марс Университет призван объединить обучающие и развивающие мероприятия,
проводимые в подразделениях «Mars Incorporated» во всем мире, и создать из них единую,
взаимосвязанную и целенаправленную структуру. Используя ограниченные
централизованные ресурсы и локальные решения, он должен сосредоточить усилия на
улучшении показателей бизнеса. И это будет определять ответственное отношение к
развитию и управлению учебными программами.
На сегодняшний день в рамках Марс Университет функционирует десять колледжей, два
из них охватывают всю работу компании и еще восемь работают в рамках определенной
функции.
Supply college (SC) – колледж производственного обучения сотрудников, обучает
наибольшее количество сотрудников среди всех колледжей. Сотрудники SC обучают
сотрудников по следующим квалификациям:
 безопасность и окружающая среда;
 качество и пищевая безопасность;
 лицензионные тренинги;
 технологические тренинги;
 технические навыки.
Основной обязанностью администратора Supply College является административная и
организационная поддержка процесса обучения и развития функциональных и
поведенческих компетенций сотрудников подразделения Товарного обеспечения:
1. Планирование и организация функционального (и лицензионного) обучения
сотрудников подразделения на фабрике. Оказание поддержки другим фабрикам в случае
необходимости. Оптимизация процесса планирования и проведения лицензионных
аттестаций и переаттестаций.
2. Администрирование всех тренинг - программ подразделения, включая
функциональные, лицензионные и поведенческие тренинги. Помощь Преподавателю по
ОПО в организации процесса адаптации государственных лицензионных программ к
локальным условиям и требованиям производственных площадок, а также, стандартизации
программ и улучшение качества и эффективности раздаточного материала по курсам.
3. Взаимодействие с внешними преподавателями, учебными центрами Москвы и
Московской области в плане организации предоставления ими услуг по обучению
персонала подразделения Supply по различным легальным категориям.
4. Обеспечение в соответствии с Российскими нормами необходимого процесса
делопроизводства по выписке удостоверений в рамках лицензионного обучения, по
оформлению внутренних приказов по подразделению / предприятию и ведомостей /
протоколов по обучению.
5. Осуществление администрирования баз данных, например, FMS (занесение
информации, создание отчетов, контроль правильности внесенной информации)
6. Организация, администрирование и учет библиотечного фонда Отдела обучения на
фабрике (подписная литература, пособия, брошюры, книги и т.д.).
7. Консультационная поддержка и помощь каждому обращающемуся в Учебный Центр
сотруднику по вопросам функционального, лицензионного и поведенческого обучения.
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Портфель аттестаций и обучений для каждого сотрудника формируется определенным
образом, который регламентируется несколькими факторами.
Все обучения Supply College проводятся в рамках трех категорий.
1.Обучение на квалификационные уровни. По итогам обучения на первый и второй
уровень проводятся тестирования, а после обучения на третий уровень, помимо
тестирования, проводится устное собеседование и экзамен с функциональным экспертом.
Данные заносятся в систему.
2.Обучение проводится исходя из требований компании и ориентированы на повышение
качества продукции и соблюдение, разработку и улучшение стандартов пищевой
безопасности. Обучения могут проводиться внутри компании, а так же с помощью
приглашенных тренеров. После обучения сотрудники сдают аттестацию с комиссией,
которая формируется из функциональных экспертов. Если обучение циклично, то
сотрудники каждый год после его прохождения, проходят переаттестацию в виде
компьютерных тестов. Данные заносятся в протоколы и в систему.
3.Лицензионные тренинги. Обучения, посвященные вопросам безопасности и допусков
сотрудников для работы с опасными производственными объектами. Регламентируются
внешними надзорными службами. После прохождения обучения сотрудник проходит
аттестацию с комиссией, в состав которой входят функциональные эксперты и сторонний
наблюдатель из органов государственного надзора, данные заносятся в протоколы и в
систему, при необходимости выдаются удостоверения.
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ПРЯМЫЕ ИНОСТРАННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ В РАЗВИВАЮЩИЕСЯ РЫНКИ:
ТРЕНДЫ, ПРОБЛЕМЫ И ИННОВАЦИОННАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ
Сформировавшаяся тенденция к глобализации мировых рынков способствует
увеличению трансграничных потоков, среди которых особую роль играют прямые
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иностранные инвестиции. Нестабильная макроэкономическая ситуация в мире, начиная с
2013 года, оказала существенное влияние на сокращение объемов иностранных инвестиций
как развитых, так и развивающихся стран в основном за счет кризисной обстановки,
ухудшения торговых отношений, медленного роста производительности труда, снижения
покупательной способности населения, а также нестабильности курса мировых валют и цен
на нефть [10, с.16]. Однако уже в 2015 году тенденция изменилась, и главным фактором
восстановления притоков прямых иностранных инвестиций (+36 % , 1,7 трлн. долл.)
послужило увеличение объемов сделок по слиянию и поглощению (M&A): с 432 млрд.
долл. в 2014 году до 721 млрд. долл. в 2015 году (+67 % ) [5]. Рассмотрим динамику прямых
иностранных инвестиций (рис.1).
На долю развитых стран пришлось порядка 55 % глобальных входящих прямых
иностранных инвестиций за счет увеличения объемов инвестирования на 90 % . По данным
Конференции ООН по торговле и развитию (далее – ЮНКТАД), совокупный объем
прямых иностранных инвестиций в развитые страны в 2015 году составил 962 млрд. долл.
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Рисунок 1. Динамика глобального притока инвестиций по группам стран,
2012 - 2015 гг., млрд. долл. [5, с.32]
Если говорить о потоке прямых иностранных инвестиций в развивающиеся страны, то
данный показатель ежегодно увеличивался и в 2015 году достиг 765 млрд. долл., тем самым
превысив аналогичный показатель за 2014 год на 9 % [5, с.5].
Лидером по количеству притока прямых иностранных инвестиций среди регионов
являются развивающиеся страны Азии – 541 млрд. долл. в 2015 году, что на 15,6 % больше,
чем в 2014 году (рис. 2). На данный регион пришлось больше трети мирового объема
инвестиций.
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Рисунок 2 Приток ПИИ по регионам, 2013 - 2015гг. (млрд. долл.)
Среди развивающихся стран Азии положительные тенденции наблюдаются в Индии –
приток иностранных инвестиций увеличился почти в 2 раза относительно 2014 года до 59
млрд. долл. по данным ЮНКТАД [4, с.4]. По данным Всемирного Банка [3], чистый приток
прямых иностранных инвестиций в Индию в 2015 году составил 44 млрд. долл. (рис. 3).
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Основной причиной такого роста послужили меры Правительства Индии по улучшению
инвестиционного климата в стране.
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Рисунок 3 Чистый приток ПИИ в Индию, 2010 - 2015 гг., (млрд. долл.) [3]
Прямые иностранные инвестиции в страны Латинской Америки и Карибского бассейна
снизились на 1,2 % в 2015 году относительно 2014 года. Так, например, в Бразилии приток
прямых иностранных инвестиций в 2015 году составил 56 млрд. долл., что на 23 % ниже
уровня 2014 года. Чистый приток прямых иностранных инвестиций сократился на 22,5 % в
2015 году (Рис. 4). Тем не менее Бразилия остается крупнейшим получателем прямых
иностранных инвестиций среди стран Латинской Америки.
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Рисунок 4. Чистый приток ПИИ в Бразилию, 2010 - 2015 гг., (млрд. долл.) [3]
Среди привлекательных сторон Бразилии для иностранных инвесторов можно выделить
внутренний рынок (включает около 200 млн. жителей); легкий доступ к сырью;
диверсифицированную экономику, которая менее уязвима в случае международных
кризисов; стратегическое географическое положение, обеспечивающее взаимодействие со
странами Южной Америки.[1] Однако есть ряд негативных факторов для инвестирования в
Бразилию: экономический кризис, двузначная инфляция (10,67 % в 2015 году), сложная
налоговая система.
Что касается стран Африки, то в 2015 году приток прямых иностранных инвестиций
увеличился на 3,85 % по сравнению с 2013 годом и составил 54 млрд. долл., однако данный
показатель оказался ниже прошлогоднего значения на 6,9 % . Например, в Марокко в 2015
году уровень прямых иностранных инвестиций в государство достиг пикового значения –
39,01 млрд. долл, а чистый приток прямых иностранных инвестиций сократился на 7,65 %
(Рис. 5).
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Проводимая политика по привлечению инвестиций в основном ориентирована на страны
Африки. В первую очередь, инвесторов привлекает правовая база и меры, принимаемые в
целях оказания помощи иностранным инвесторам, также важную роль играют
сравнительно дешевая рабочая сила, в то же время молодая и хорошо обучающаяся, а также
выгодное положение государства, его близость к Европе. Однако существует ряд причин,
сдерживающих рост инвестиций – долгие бюрократические процессы по принятию
решений, сильная зависимость Марокко от сельского хозяйства и от изменений цен на
продукты питания [8].
В краткосрочной перспективе ЮНКТАД прогнозирует вероятное снижение потоков
прямых иностранных инвестиций на 10 - 15 % по причине низкого слабого спроса в
некоторых странах – экспортерах сырья, роста геополитических рисков и региональной
напряженности. В среднесрочной перспективе прогнозируется возобновление роста
притока прямых иностранных инвестиций в 2017 году свыше 1,8 трлн. долл. в 2018 году.
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ОСОБЕННОСТИ ПОСТРОЕНИЯ МОДЕЛЕЙ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ
ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
Экономический процесс представляет собой сложное явление, которое отражает
взаимосвязь формирующих его факторов. Наблюдаемые его выходные параметры
являются результатом принятия решений, как правило, по следующей схеме:
1. Лицо, принимающее решение (ЛПР), определяет множество переменных (выходов
системы), по которым оценивается состояние системы.
2. ЛПР определяет множество инструментальных (управляющих) переменных,
которыми он может манипулировать и множество неуправляемых, но контролируемых
переменных, характеризующих воздействие внешней среды. Эти переменные образуют
множество входов системы.
3. Строится сценарий будущих значений неуправляемых переменных, в котором
приводятся варианты влияния внешней среды на экономический объект. Для каждого
варианта сценария выполняется разработка политики управления (различных значений
управляющих переменных), то есть строятся сценарии поведения.
4. Выполняется оценка вариантов сценариев в терминах выходных переменных.
5. Производится выбор значений управляемых переменных, то есть выполняется
принятие решения.
Отметим, что в данном случае ЛПР добивается принятия эффективного решения
прогнозируя неуправляемые переменные, чем устраняет неопределенности при принятии
решения.
Таким образом, во временных рядах, отражающих результаты наблюдения за
экономическим процессом, всегда отражается политика ЛПР, поведение людей,
участвующих в реализации экономического процесса, воздействия внешней среды и т.п., то
есть всего того, что [1] названо механизмом функционирования организационной системы.
Известные методы прогнозирования экономического процесса фактически получают
аппроксимацию реально наблюдаемых временных рядов. Хотя, исходя из
вышеизложенного, для получения реального прогноза надо получить модель механизма
функционирования системы (его структуры и параметров), производящего наблюдаемые
временные ряды. Сложность этой задачи очевидна, и она еще более возрастает в условиях
малых выборок.
Поскольку информация о модели механизма функционирования экономической
системы имеет, в основном, качественную природу, то совокупное влияние различных
факторов проявляется, как правило, в неявной форме (в существующей системе учета и
статистической отчетности практически нет данных о важнейших параметрах состояния
системы). Поэтому применение классических методов стохастического подхода или так
называемого функционального подхода [2], связанного с использованием идей нелинейной
динамики, синергетики, не позволит решить задачу построения подобной модели.
Чтобы принять эффективные управленческие решения ЛПР должен владеть большим
количеством информации. Но возможности ЛПР ограничены, и он сам не всегда может
получить всю эту информацию. Необходимо получать нужную информацию у конкретных
специалистов (экспертов). Важную роль в управлении социально - экономическими
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системами, в том числе и в прогнозировании, играют механизмы экспертизы, то есть
механизмы получения и обработки информации от экспертов - специалистов в конкретных
областях.
Возможное направление в повышении качества моделей прогнозирования связано с
интеграцией знаний и представлений экспертов (людей, занятых в анализируемой
организационной системе) и математических методов для построения так называемого
комбинированного прогноза.
Отметим еще одну очень важную особенность функционирования экономических
систем, которая подтверждает выдвинутое утверждение. Часто при прогнозировании
экономических и социально - экономических процессов, особенно в условиях их стагнации,
не принимают во внимание статистические временные ряды. В этом случае используются
так называемые нормативные прогнозы, при которых определяется будущее желаемое
состояние системы и затем решается задача определения способов и сроков достижения
желаемых состояний результатов.
Цель таких прогнозов состоит в резком повышении мотивации и активизации
творческой способности людей к поиску новых способов формирования и реализации
решений. Здесь роль статистической информации состоит только в подтверждении факта
негативной тенденции.
В [3] даются понятия пассивного и активного прогноза и сформулированы задачи
априорной и апостериорной оценки качества прогноза. Исходя из этих понятий, для
активного прогноза совпадение прогнозных показателей с реальным и не является
доказательством высокого качества прогноза (здесь речь идет о прогнозировании
тенденции и действий системы управления для достижения желаемых значений
прогнозируемых показателей).
Таким образом, в социально - экономических системах прогноз выступает как
управляющее воздействие, так как он побуждает систему к принятию таких решений,
которые позволяют достигать желаемых состояний или парировать складывающиеся
негативные тенденции.
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Для успешного решения хозяйственных, экономических и социальных задач, стоящих
перед нашей страной на современном этапе, необходимы стабилизация и повышение
эффективности всего общественного производства, повышение качества, прежде всего
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товаров народного потребления, совершенствование и развитие торговли и рыночных
отношений. Тесная связь торговли и производства составляет основу экономической жизни
человечества. Первые упоминания о внутренних формах торговли в России относятся к 8 9 веку.
Центром всей экономической жизни становится Киев. Замыкая собой цепь русских
городов по великому водному пути, он являлся главным сборным пунктом русской
торговли и в короткое время достигает удивительного процветания.
В то время торговля носила ярмарочный характер и главным торговым днем считалась
пятница, когда на главной площади города открывался рынок. Главными предметами
русской внешней торговли стали в основном продукты звероловства, пчеловодства и
сельского хозяйства.
Следующий этап становления торговли можно отнести к 12 веку. После раздробления
Руси и упадка Киева экономическим центром становится Новгород. В Новгороде торг
занимал обширное место и подразделялся на ряды сообразно роду продаваемых товаров
или происхождению сидевших в лапках купцов. Обозначилось проявление первой
специализации в торговле.
После принятия христианства, торговые операции стали проводить под
покровительством церкви и в непосредственной близости от нее. Духовенство хранило в
церквях меры и весы. Там же устанавливались особые лари, в которых хранились торговые
договора, записки и книги для закрепления торговых сделок, подвальные помещения
служили местом хранения товара.
Начиная со второй половины 14 века центром торговых отношений на Руси становится
Москва. Она становится сосредоточением всей русской торговли и промышленности. Она
дает торговле вес, меру, монету, направление торговой деятельности. Именно в Москве
происходят все весомые торговые сделки, издаются государственные указы для
регламентации и поддержки коммерции, здесь же живут богатейшие купцы.
В образовании русского централизованного государства в 15 - 16 вв. имела значение
торговля между княжествами. Во внутренней торговле стали участвовать многие
социальные группы и монастыри. Основной формой торговли в городах стали ежедневные
рынки. Стали развиваться различные виды передвижной торговли и разностной торг,
которым занимались скупщики, прасолы, коробейники и т.п. Однако остатки феодальной
раздробленности и многочисленные внутренние таможенные пошлины задерживали
развитие внутренней торговли [ 3.,с.46 ].
К началу эпохи правления Петра Великого на территории России обозначились четкие
тенденции в развитии торговли: специализация торговли, разделение торговли на опт и
розницу, большое количество торговых мест и их разнообразие, концентрация торговли в
определенных местах по ассортиментному профилю, разделение торговли на сезонную и
постоянную.
Во второй половине 17 века появились торговые компании. Расширялись
внешнеторговые связи с Индией и Китаем. В это время правительство России
осуществляло политику меркантилизма и ограничивало торговлю иностранных купцов на
своей территории.
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Следующий этап развития торговли характеризовался реформами, такими как
таможенная реформа 1753 - 1757 гг., которая отменила внутренние пошлины на торговые
операции, что способствовало росту всероссийского рынка.
Во 2 - й половине 18 века в Москве возникли первые магазины при купеческих домах. В
1797 году было разрешено иметь лавки при жилых домах, которые имели витрины и
выставки. В этот период торговля развивалась на принципах протекционизма. Высокие
ввозные пошлины защищали внутренний рынок государства. С 19 века объем торговли
резко увеличился. Рост городского населения и численности рабочего класса привел к
расширению емкости внутреннего рынка. В 1885 году оборот внутренней торговли
составлял около 5 млрд. рублей, в 1900 – уже свыше 11 млрд. рублей [ 2.,с.56].
Вступление России на рубеже 19 - 20 веков в стадию империализма вызвало дальнейший
рост торговли и ее концентрацию в руках монополий. Падала доля ярмарок во внутреннем
товарообороте, развивалась магазинная форма торговли, появилась кооперативная
торговля. В 1905 году было создано Министерство торговли и промышленности. В годы 1 й мировой войны 1914 - 1918 гг. сократилось производство потребительских товаров, росли
цены, развивалась спекуляция. Царское правительство пыталось нормировать торговлю
отдельными продуктами. Возник продовольственный кризис. После Октябрьской
революции 1917 года государством была создана новая система торговли –
социалистическая, значительно отличающаяся от предыдущих форм торговли [ 1.,с.61 ].
При наличии в социалистическом обществе товарно - денежных отношений торговле
стали присущи закономерности, вытекающие из действия экономических законов
социализма. Наряду с национализацией была установленная государственная монополия на
торговлю. Эти меры подорвали экономические позиции капиталистических элементов,
облегчили борьбу со спекуляцией и создали условия для улучшения снабжения трудового
народа [ 4.,с.48 ].
Для сбыта продукции были созданы отраслевые синдикаты и другие оптовые
государственные организации. Важную роль играли товарные биржи и ярмарки. Розничная
торговля находилась преимущественно в руках потребительской кооперации.
Государственная торговля была представлена небольшой сетью торговых организаций.
Постепенное укрепление позиций торговли позволило в 1925 - 1926 гг. перейти к
планированию завоза важнейших потребительских товаров в экономические районы
страны и усилить роль планового начала во всех рыночных связях. Создавалась система
оптовых баз, неуклонно расширялась торговая сеть государственной, кооперативной
торговли и общественного питания, колхозная торговля.
Система внутренней социалистической торговли в период ВОВ 1941 - 1945 гг.
обеспечила регулярное и устойчивое снабжение населения и Советской Армии. Несмотря
на огромные трудности, вызванные войной, уже в конце 1947 года был осуществлен
переход к открытой торговле. В последующие годы были обеспечены высокие темпы
развития внутренней торговли, которая превратилась в одну из крупных отраслей
народного хозяйства.
В процессе развития социалистической экономики были созданы и получили развитие 3
формы внутренней торговли: государственная; кооперативная и колхозная.
Ведущая государственная торговля обслуживала главным образом сегмент потребителей
– городское население, кооперативная торговля – в основное сельское население.
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Потребительская кооперация ведет также комиссионную торговлю. Государственная и
кооперативная торговля совместно образуют организованный рынок страны, на котором
цены устанавливаются непосредственно государством. Специфика колхозной торговли
состоит в том, что она не планируется государством, осуществляется по свободным ценам
и в ней отсутствует посредник.
Развитие торговли и улучшение обслуживания населения неразрывно связаны с
созданием материально - технической базы, внедрением более совершенных видов
торгового оборудования и технологических процессов, а также дальнейшим
совершенствованием методов повышения эффективности торговли. Увеличивается сеть
специализированных магазинов. Появились прогрессивные методы продажи товаров с
самообслуживанием, продажа по образцам, по заказам населения, с доставкой на дом и др.
В конце 20 века и начале 21 в связи с социально - политическими изменениями в жизни
страны, торговля претерпевает немалые изменения и получает толчок к активному
развитию в связи с переходом на рыночные отношения. Появление частного, развитие
малого и среднего бизнеса также благоприятствуют расширению значения сферы торговли
и услуг, а также их совершенствованию. Финансовый кризис 1997 года ввел Россию в
глубокий кризис и покупательская способность населения была ничтожно мала. Именно в
это время стали появляться социальные магазины и сети магазинов эконом класса.
С ростом экономики и выходом экономики страны из кризиса, начался рост торговых
отношений. Появляются крупные торговые сети. К 2012 году слово ритейл используется
для указания крупного бизнеса, основанного на розничной торговле. В торговле ритейл
покупает товары или продукты оптом у производителей или импортеров, а затем продает в
розницу конечному пользователю. Появились различные методы привлечения
потребителей с помощью рекламы, основанные на современной науке влияния на
повышение эффективности в коммерческой деятельности – маркетинге. Уже в 2014 году
объем продаж российского рынка розничной торговли оценивался в 240 млрд. долларов, а
рынок розницы в России по объемам занимал 12 место в мире.
На сегодняшний момент трудно представить себе серьезную производственную фирму,
осуществляющую торговую деятельность, которая бы не имела в своей структуре
маркетинговый отдел или отрицала эффективное использование методов и стратегии
маркетинга.
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ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
РОССИИ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА
Аннотация: В данной статье дана оценка современному состоянию продовольственной
безопасности России, представлены основные показатели, характеризующие
продовольственную безопасность, сделан вывод о зависимости агропродовольственной
сферы от ряда факторов.
В современных условиях обеспечение народонаселения продовольствием является
одной из важнейших проблем общества. По данным ООН и Всемирной продовольственной
программы в настоящее время на планете недоедают жители 50 стран с населением более
725 млн. чел., в значительной степени проживающих в развивающихся странах. Причин
сложившейся ситуации несколько: рост цен на энергоносители и удобрения; снижение
запасов продовольствия, увеличении потребления продуктов питания в крупнейших
развивающихся странах, сокращение сельскохозяйственного производства из - за
неблагоприятных погодных условий, быстрое развитии производства биотоплива, на
которое переориентированы 100 млн т зерновых, с выделенными субсидиями более 40
млрд долл. и др.
Кроме того, на проблему продовольственной безопасности оказал влияние и мировой
кризис, который привел к дальнейшему обнищанию населения и увеличению числа
голодающих. Все это свидетельствует о ненадежности системы продовольственной
безопасности, которая нуждается в безотлагательном реформировании.
Обеспечение населения продовольствием представляет собой базовый элемент
экономической, социальной и политической безопасности российского государства.
Агропромышленный комплекс (АПК), который обеспечивает продовольственную
безопасность государства является одним из важнейших факторов развития системы
народного хозяйства. На долю АПК России приходится около 5,1 % ВВП (по данным на
2016 год) и 6,9 % (по данным на 2015 год) рабочей силы государства. Страна может быть
полностью независима от других государств только в том случае, если обладает
достаточным объемом продовольственных ресурсов. В условиях экономических санкций
2014 - 2015 годов странами ЕС в отношении России и введения эмбарго Россией на
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поставку определенных видов продовольственных товаров эта тема является особенно
актуальной.
Наиболее важным элементом продовольственной безопасности является оптимальное
соотношение внутреннего производства продовольственных товаров и импортных
поставок продуктов питания. В РФ в 2015 году на долю импортных продовольственных
продуктов в товарных ресурсах розничной торговли продовольственными товарами
пришлось 28 % от общего объема, а это высокий показатель, но тем не менее, учитывая
динамику прошедших 10 лет выявляется его постепенное снижение с 36 % от общего
объема в 2005 году.
За последние 15 лет производство основной составляющей продовольствия – продуктов
сельского хозяйства неустанно растет. Ниже представлены данные о росте производства
продукции сельского хозяйства с 2000 по 2015 годы – рис. 1.

Рисунок 1 - Динамика производства продукции сельского хозяйства
(в сопоставимых ценах) в России в 2000 – 2015 годы, (в % к уровню 1990 года)
Существенный перелом в динамике показателей производства произошел в период 2000
- х годов, когда был достигнут более чем четырехкратный прирост сельхозпродукции, хотя
и в текущих ценах. Так, валовое сельскохозяйственное производство выросло с 14,9 млрд.
долл. в 2000 году до 70,4 млрд. долл. в 2015 году. Отмеченные сдвиги во многом явились
своеобразным «откликом» на выстраивание системы государственной поддержки
сельского хозяйства страны, прежде всего, перенаправлением части госрасходов на основе
программно - целевого подхода.
Для понимания состояния продовольственной безопасности России необходимы данные
о реальном производстве основных видов продуктов питания для обеспечения населения
продовольствием - табл. 1.
Таблица 1 – Динамика производства основных видов продукции сельскохозяйственной
продукции России в 1990 - 2015 гг., млн т.
Сельхозпродукция
1990 1995 2000 2005 2010 2012 2013 2015
Зерно
116, 63,4 65,4 77,8 61,0 70,9 92,4 105,
7
3
Сахарная свекла
32,3
19,1 14,1 21,3 22,3 45,1 39,3 32,7
Подсолнечник

3,43

4,20

3,92
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6,47

5,34

7,99

10,6

8,9

Картофель

30,9

39,9

29,5

28,1

21,1

29,5

30,2

31,5

Овощи

10,3

11,3

10,8

11,3

12,1

14,6

14,7

15,4

Мясо и мясопродукты
Молоко и
молокопродукты
Яйца, млрд штук

10,1
1
55,7

5,80
39,2

4,45
32,3

4,99
31,1

7,17
31,8

8,09
31,8

8,5
30,5

9,07
30,8

47,5

33,8

34,1

37,1

40,6

42,0

41,3

41,8

Из приведенной таблицы следует вывод о том, что с начала 2000 - х годов основные
продовольственные товары приобрели положительную динамику роста. В то же время
ошибочно утверждать, что рост был значительным с учетом фактора прироста населения и
увеличения спроса на продовольственную продукцию. Негативную роль в обеспечении
продовольственной безопасности России сыграла новая волна экономического давления
зарубежных развитых стран, в 2014 - 2015 гг., введение санкций, имеющих целью
изолировать Россию от мировых рынков, что прямым и косвенным образом затронуло и
обострило продовольственную проблему России в части развития АПК, существует целый
ряд продукции, который на данный момент Россия не в состоянии производить
самостоятельно в необходимых объемах.
Подводя итог, можно сделать вывод, что состояние агропродовольственной сферы
экономики отражает все позитивные и негативные стороны хозяйственной и политической
жизни страны за последние два с половиной десятилетия. На фоне постепенного роста
показателей сельскохозяйственного производства падают показатели доходов населения и
растут цены на продовольствие в связи с высоким уровнем инфляции.
Особенную остроту проблема продовольственной безопасности России приобрела в
связи с введением США и странами ЕС экономических санкций против России и ответной
мерой России – введением эмбарго на импорт продовольствия. С экономической точки
зрения использование протекционистских мер (введение эмбарго) представляется
нецелесообразным, поскольку ряд продуктов из стран ЕС приходится замещать
продукцией из более дальних стран, что увеличивает транспортные расходы. Введение
эмбарго негативно отражается также на ценовой ситуации на продовольственном рынке,
ведущей к удорожанию не только импортной, но и национальной продукции.
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АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА СТИМУЛИРОВАНИЯ РАБОТНИКОВ
КАК РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ МОТИВАЦИИ
Труд работников – это достаточно дорогой ресурс для любого предприятия, но его
значимость в деятельности компании трудно переоценить [4]. Довольный сотрудник
работает лучше, продуктивнее и охотнее раскрывает свой потенциал – для этого
необходима продуманная стимуляция его интересов. Чтобы заинтересовать и удержать
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людей в своей команде, необходима грамотная система их материального стимулирования.
Но всегда ли материальное стимулирование помогает организации сделать это?
Рассмотрим этот вопрос на более конкретном примере.
В любой деятельности самое слабое звено организации – это ее персонал. Можно
насколько угодно правильным сделать сайт организации, насколько угодно правильно
научить работника правильно отвечать на вопросы по телефону, но как только начинается
этап личного общения персонала с клиентом, обеспечения сервиса клиентам, тут же
возникает большая проблема. На первом месте по всем исследованиям, это материальное
стимулирование персонала. Очень важно для владельца любого бизнеса, особенно
имеющего взаимосвязь с сезонностью, иметь работников, которым не переплачивают и не
недоплачивают, персоналу нужно платить правильно. Есть часть работников, заработки
которых необходимо завязать на результаты их труда, а есть работники, которым ни в коем
случае этого делать нельзя. Иначе вы загубите свое дело, потому что люди будут гнаться за
копеечкой и наплевательски относится к вашим клиентам.
Чтобы разобраться в системе материального стимулирования, нужно разобрать три
проблемы, с которыми в последние 1,5 - 2 года сталкиваются организации. Первая и
основная проблема, с которой сталкиваются чаще всего в санаторно - курортной сфере, в
гостиничном деле – это вопрос сезонности, переложенный на проблему, что делать с
персоналом? Ведь по словам многих экономистов, менеджеров - кадры решают все. Ну, во первых, часть персонала подлежит сокращению (возможны и временные увольнения, и
отстранения от работы), это ясно каждому руководителю, а вот что делать с постоянным
персоналом? Что делать при маленькой нагрузке во время слабого сезона, когда у
организации денег практически нет?
Система заработных плат в большинстве организаций нашей страны осталась еще с
плановой эпохи, все эти премирования, жалования, жестко установленные оклады,
которые, якобы, нельзя поменять. Вся эта система «сажает» людей в клетку, которой в
настоящее время уже нет. Так вот, чтобы решить проблему сезонности, нужно создать
систему, разработать методику, позволяющую четко, ясно и понятно изменять фонд оплаты
труда, то есть изменять каждому его плановую зарплату или так называемую ставку, какой
- то плановый средний заработок по сезонам. Важно, чтобы это было понятно самим
работникам, справедливо и системно [3].
Это не должно быть субъективное мнение какого - то работника, его ожидания на
следующий сезон, нужно чтобы он сам осознавал и понимал системность, которую до них
донесут какие - нибудь топ - менеджеры или другие руководители. Для этого существуют
элементарные шаги.
Например, нужно оценить свой персонал, особенно ключевые должности, в бальной
системе. Причем это делается один раз и действительно на многие годы. Создается как бы
прямая зависимость заработной платы от баллов должностей. И в каждом из 4 - 5 сезонов
(слабый, средний, сильный сезон и т.д.) будет своя зависимость. И в этой зависимости
работодатель сможет добиться того, чего захочет сам (захочет, чтобы зарплата
увеличивалась постепенно, размеренно у всех должностей в средний сезон работы или,
чтобы топовые работники получали больше, а у остальных увеличение заработной платы
замедлилось, так и будет. Ведь кривую зависимости можно будет наклонить в ту сторону,
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которая будет угодна организации). Главное – автоматизировать систему зарплаты и
материального стимулирования работников [1].
Вторая проблема: в отельно - ресторанном бизнесе работают два мотиватора. Первый –
это завязка зарплаты за результатом труда, второй – огромный массив правил и стандартов
обслуживания клиентов, соблюдение которых необходимо, а нарушение нередко влечет за
собой систему штрафов. Если руководитель не уверен в том, что то, что он делает –
правильно, что к нему не будет никаких претензий благодаря фиксированию его
деятельности, ее справедливости, он предупрежден заранее, что из - за определенных
действий может пострадать.
Многие руководители составляют определенный список таких действий и публикует его
перед работниками, говоря: «сделайте так, чтобы я вас не наказывал». Здесь же так не
выйдет из - за огромного массива информации, нескольких групп правил и нарушений
(ежегодных, ежемесячных, ежедневных), к тому же ежедневно нужно эти нарушения
фиксировать, вносить куда - то, чтобы все это пошло сразу в заработную плату, а не
исключалось из нее. Более того, нужно сделать так, чтобы каждый по итогам месяца
получил документ, в котором показана вся фиксация его нарушений (где, что и когда
нарушил). Тогда у персонала не возникнет лишних вопросов, к тому же, ознакомившись и
расписавшись никакие юристы не способны будут обжаловать снижение заработной платы,
так как система штрафования будет полностью задокументирована. Только вот в этой
системе штрафов есть проблемы. Во - первых, многие работники, выполняющие
контрольные функции попросту этого не делают и многого не замечают, все увиденные
нарушения несут субъективный характер и к тому же, весь этот массив информации без
автоматизации обработать невозможно. Конечно так легче, но вот к чему это приводит:
есть добросовестные и недобросовестные работники. В прошлом говорили: «Если ты не
наказываешь виновного, ты наказываешь невинного». То есть не сложно догадаться, что
добросовестные работники тоже начинают понижать качество своей работы. А потом
работодатели недоумевают: «Что же происходит с нашей корпоративной культурой?».
Поэтому в любой организации необходима именно автоматизированная система
предупреждений и штрафов, естественно существующей в определенных рамках, чтобы
работники были защищены от своеволия работодателей.
Третья проблема – весьма необычна, одинаковые врачи, инженеры и т.п. получают
совершенно разную заработную плату. Чтобы решить данную проблему, можно
дифференцировать зарплату с учетом профиля и значимости услуг, оказываемых в
конкретной организации. Ведь сейчас массажист может получать намного больше, чем, к
примеру, пульмонолог - врач, деятельность которого заключается в лечении заболеваний
дыхательной системы. Поэтому можно ранжировать уровни услуг работников
определенных сфер и в соответствии с их рангами установить некий план заработных плат.
Это довольно необычный вариант решения, но, по нашему мнению, он стоит внимания [2].
Существует так же система, помогающая автоматизировать решения таких
проблем как управление персоналом, структурирование и выводы бизнеса на
автоматический уровень. Ни для кого не секрет, что некоторые директора и
управляющие относятся к своим сотрудникам с излишней теплотой, позволяют
общаться «на Ты», фамильярничать, словно они находятся на дружеской встрече.
Отсюда появляются многие проблемы, потому что если вы дружите с сотрудниками,
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то они будут очень плохими подчиненными, работу будут выполнять отвратительно
и ничего сделать с этим вы не сможете. Дружбы в компании быть не должно. Так
же, когда в коллективе образовывается очень хорошая, крепкая и дружная семья, то
эта семья обязательно начнет дружить против руководителя.
Многие сотрудники думают: «вот, если бы я был боссом, я бы сделал комнату отдыха
для сотрудников, я бы поднял им заработные платы, и они работали бы лучше т.д.», но,
когда неопытный руководитель, прочитавший много книжек и работающий с бизнес
тренером в очередной раз поднимает заработную плату, персонал организации начинает
работать гораздо хуже. Это хоть и удивительная, странная, но закономерность.
Профессионал – это человек, который выполняет свою работу одинаково качественно
независимо от того, сколько ему за это платят, это человек, который будет работать хорошо
бесплатно, за маленькие и за очень большие деньги. Но в современном обществе получила
большое распространение некая «отмазка неудачника»: пусть сам работает за такие
копейки, а я не стану. Все живут в ожидании лучшей жизни, мысленно проговаривая: «я
найду нормальную работу, где мне будут достаточно платить, и я буду качественно
выполнять свои обязанности», но, если человек не привык работать, максимально
вкладываться, сколько бы ему не платили, он не сможет это делать, ведь работник не знает,
что такое работать хорошо. Это тоже самое, если человеку, далекому от музыки дать
поиграть на скрипке [5].
Из всего выше описанного, можно прийти к простому и логичному выводу. Не стоит
думать, что только лишь материальное стимулирование работников поможет решить
проблемы организации.
Список использованной литературы:
1. Белов, А. Мотивация персонала. Борьба за эффективность. Время действовать!
[Электронный ресурс] Группа Компаний «Волгасофт» – 2009. – Режим доступа: http: //
www.m - bo.ru.
2. Кудрявцева Ю.С. Проблемы мотивации и стимулирования персонала. [Электронный
ресурс] «Сибак». - Режим доступа: https: // sibac.info / studconf / science / ii / 27234.
3. Литвиненко Г. Н. Основные проблемы развития регионального рынка труда [Текст] /
Г.Н. Литвиненко, А.С. Высоцкая, А.В. Белашова // Сборник статей IX Международной
научно - практической конференции «Прорывные экономические реформы в условиях
риска и неопределенности» (Уфа, 13.03. 2017 г.). – Уфа: Аэтерна, 2017. – С. 172 - 174.
4. Литвиненко Г. Н. Экономические показатели уровня жизни населения как основные
критерии оценки благосостояния общества [Текст] / Г. Н. Литвиненко, А. А. Губа //
Сборник статей Международной (заочной) научно - практической конференции «Наука,
образование, инновации: апробация результатов исследований» (Прага, 09.02. 2017 г.). –
Нефтекамск: Мир науки, 2017. – С. 319 - 322.
5. Мотивация персонала в компании: проблемы и решения. [Электронный ресурс] «HR
- portal». Режим доступа:http: // www.hr - portal.ru / article / motivaciya - personala - v kompanii - problemy - i - resheniya.
© Г. Н. Литвиненко,А.В. Долотова, Н. Л. Кулиш
163

УДК 331.5

Д.М. Кулишова
студентка 4 курса
В.С. Колесник
к.э.н., доцент.
КубГАУ им. И. Т. Трубилина,
г. Краснодар, Российская Федерация

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ РЫНКА ТРУДА В РОССИИ
Рынок труда - это сфера формирования спроса и предложения на рабочую силу, а так
же совокупность экономических и юридических процедур, позволяющих людям обменять
свои трудовые услуги на заработную плату и другие выгоды, которые фирмы согласны им
предоставить в обмен на эти услуги.
Для обеспечения рационального уровня формирования и использования трудовых
ресурсов необходима объективная оценка трудовых ресурсов, которыми располагает стана
и регион, потребности в рабочей силе, определение путей наиболее эффективного и
полного использования трудовых ресурсов [3].
Основные категории, которые характеризуют рынок труда это спрос и предложение. Так,
под спросом подразумевается необходимое на данный момент количество работников
определенной специальности и квалификации. Говоря о предложении труда, можно
сказать, что это количество трудоспособного населения, которое готово приступить к
работе.
При становлении рыночных отношений всегда затрагивается важнейшая сфера
экономики – занятость трудовых ресурсов, на которую влияют следующие факторы:
1. Существующий рынок труда не сбалансирован. Большое количество вакансий,
размещенных на биржах труда, не позволяют людям воспользоваться предложенными
вакансиями, так как большинство населения не имеют надлежащую профессиональную
подготовку и опыт работы.
2. Существующие ограничения, уменьшающие реальные возможности мобильности
работоспособного населения, то есть наличие регистрации и прописки значительно
привязывают человека к определенному месту нахождения и поиску работы в его регионе.
3. Отсутствует возможность обеспечения доступным жильем, что снижает мобильность
хороших специалистов в другие регионы.
4. Уровень производительности труда, по сравнению с другими странами, остается на
очень низких показателях.
5. Монополизированная экономика, которая уже долгое время позволяет
работодателям диктовать свои условия труда.
Рынок труда в России по состоянию на 2016 год значительно изменился: работодатели,
чьи организации «выжили» в период кризиса стараются привлечь квалифицированных
работников, так как это является серьезной проблемой, поскольку обученные
профессионалы стали цениться намного выше. Несмотря на это, большое количество
работников находятся в поиске работы. К примеру, на данный момент стране нужны
девяносто девять строителей и один юрист. Однако из ста выпускников девяносто девять
164

планируют стать юристами, и только один строителем. Возможны следующие варианты:
«лишние» юристы переквалифицируются в строители, уедут в другие города, где есть
потребность в их услугах или проживут в нищете, так и не найдя работу. Данное
экономическое состояние требует выбирать профессию не из соображений престижа, а из
требований рынка труда.
Переквалификация - одна из основных проблем данного кризиса. На рынке услуг
наблюдается увеличение спроса и серьезный рост в динамике вакансий — на 47 % за 2016
год. Влиянию подвержены такие профессии как: воспитатели детских садов,
преподаватели, инженеры, технологи научных предприятий, тренеры - инструкторы,
стилисты, визажисты, администраторы салонов, парикмахеры, ИТ - сфера. Единственным
исключением является сфера туризма, которая продолжает показывать обратную
тенденцию на рынке труда и продолжает набирать обороты, в виду того, какой бы не была
ситуация в экономике, люди продолжают уделять внимание отдыху.
Придерживаясь стратегии профессионального развития можно решить проблему
переквалификации. Выбирая эту стратегию, человек не рассматривает выбор профессии
как решение, которое нужно принять «раз и навсегда». Стратегия профессионального
развития требует от человека больших усилий, большего напряжения, однако она
позволяет реализовать личностные и профессиональные возможности и впоследствии быть
более удовлетворенным собственным трудом. Она не предполагает рассмотрения
профессиональной деятельности как отдельного, самостоятельного процесса. Человек
оценивает не профессию, а представляет себя в ней, руководствуется не принципом
«наименьшего сопротивления», а собственными ценностями, общими жизненными целями
и стремлениями. Таким образом, профессиональная деятельность воспринимается как
часть жизни, человек не тянется к «модной» профессии, а занимается тем, что ему
интересно.
Анализируя данные, можно составить шкалу востребованных профессий 2017 года.
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Рисунок 1 – Шкала востребованных профессий по состоянию на 2017 г., %
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Поступающая от работодателей и проанализированная экспертами информация,
указывает на то, что существует острый дефицит работников. В частности, работодатели не
готовы к повышению уровня оплаты труда, а потенциальные работники не имеют желания
и возможностей получения профильного образования востребованного в сельском
хозяйстве [1].
Работодатели намерены платить намного больше машинисту, сварщику,
квалифицированному токарю или фрезеровщику, чем юристу, менеджеру или аудитору.
В перспективе спрос на квалифицированных специалистов возможен за счет внедрения
инновационных технологий, инвестиционных проектов, освоения организациями новых
видов производств, модернизации современных предприятий при непосредственной
государственной поддержке [2].
В 2017 году конкуренция на все рабочие места увеличилась в несколько раз. Однако
спад реальной заработной платы, по данным Минфина составляет 8,9 % . Только при
восстановлении прежних экономических связей, взаимному снятию санкций и
всесторонней государственной поддержке экономики, в нашей стране, возможно, будет
наблюдать улучшение экономической ситуации, с дальнейшим выходом из
экономического кризиса.
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОЙ СТРАТЕГИИ УПРАВЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ
РЕСУРСАМИ НЕФТЯНОЙ КОМПАНИИ (НА ПРИМЕРЕ ПАО АНК
«БАШНЕФТЬ»)
Успешность функционирования нефтяной компании в условиях сложной, меняющейся
ситуации зависит от использования всех ресурсов компании: финансовых,
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производственных, материально - технических, человеческих. Важнейшим ресурсом,
обеспечивающим достижение целей компании, повышающим ее конкурентоспособность и
эффективность, являются человеческие ресурсы [1].
Формирование эффективной стратегии управления человеческими ресурсами нефтяной
компании включает в себя следующие этапы.
1. Установление стратегической цели управления человеческими ресурсами.
2. Оценка факторов, влияющих на формирование стратегии эффективного управления
человеческими ресурсами.
3. Определение текущего уровня эффективности использования человеческих ресурсов
нефтяной компании.
4. Установление целевых показателей эффективности использования человеческих
ресурсов нефтяной компании.
5. Разработка мероприятий по развитию человеческих ресурсов компании и
стимулированию роста компетенции сотрудников.
6. Реализация разработанных мероприятий.
7. Оценка эффективности предлагаемых мероприятий.
Эффективности использования человеческих ресурсов нефтяной компании предлагается
оценивать по формуле:
Э  П1 * a1  П2 * a2  П3 * a3  П4 * a4 , (1)
где П1 – темп роста производительности труда, % ;
П2 – темп снижения коэффициента текучести кадров, %
П3 – темп роста фондовооруженности труда, % ;
П4 – темп роста соотношения производительности труда и средней заработной платы, % ;
а1, а2, …, а4 – коэффициенты значимости показателей.
Производительность труда находится как отношение выручки от реализации к
среднесписочной численности работников.
Коэффициент текучести кадров показывает степень интенсивности смены персонала и
рассчитывается как отношение численности уволившихся к среднесписочной численности
персонала.
Фондовооруженность характеризует стоимость основных фондов, приходящих на
одного работника лорганизации.
Опережающий рост производительности труда по сравнению с ростом средней
заработной платы говорит о соблюдении рациональных экономических пропорций.
Шкала оценки уровня эффективности использования человеческих ресурсов компании в
зависимости от значения Э приведена в табл. 1.
Таблица 1 Шкала оценки уровня эффективности использования
человеческих ресурсов компании
Значение Э
Уровень эффективности
Высокий
Э  120
Средний
Э  100;
Э < 120
Э< 100
Низкий
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Оценка значимости показателей, определяющих эффективность использования
человеческих ресурсов нефтяной компании, приведена в табл. 2.
Таблица 2 – Расчет значимости показателей
Показатель
Абсолютны
Наименование показателя
∑пin
й приоритет
П1 П2 П3 П4
Производительности
труда
1,5 1,5 0,5
(П1)
Текучесть кадров (П2)
0,5
1,5 0,5
Фондовооруженности труда
0,5 0,5
0,5
(П3)
Соотношение
производительности труда и 1,5 1,5 1,5
заработной платы (П4)

Коэффицие
нт
значимости
показателя

3,5

8,25

0,266

2,5

6,25

0,202

1,5

5,25

0,169

4,5

11,25

0,363

Результаты оценки эффективности использования человеческих ресурсов на примере
нефтяной компании ПАО АНК «Башнефть» приведены в таблице 3.
Таблица 3 – Оценка эффективности использования
человеческих ресурсов нефтяной компании ПАО АНК «Башнефть»
Коэф.
Наименование показателя
2013
2014
2015
знач.
Темп роста производительности труда, %
0,266 126,8
94,2
83,0
Темп снижения коэффициента текучести кадров,
240,0
104,7
119,4
0,202
%
Темп роста фондовооруженности труда, %
0,169 235,2
92,4
98,6
Темп роста соотношения производительности
86,7
87,7
119,5
0,363
труда и средней заработной платы, %
Эффективность использования человеческих
153,4
93,7
106,2
ресурсов
Уровень эффективности
высоки низки средни
й
й
й
Таким образом, уровень эффективности использования человеческими ресурсами в
компании ПАО АНК «Башнефть» характеризуется по итогам как средний (Э=106,2 % ).
Основные мероприятия в рамках формируемой стратегии управления человеческими
ресурсами должны быть направлены на рост производительности труда и рост
фондовооруженности труда. Повысить фондооворужннность труда можно за счет роста
инвестиций в обновление основных фондов. Для повышения производительности труда
рекомендуется совершенствование системы мотивации персонала, а также повышение
затрат на обучение персонала для повышения компетенций работников.
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ИННОВАЦИИ В ГОСТИНИЧНОМ БИЗНЕСЕ

Аннотация: Сегодня инновации являются неотъемлемой частью экономики, поскольку
они являются антикризисными и стратегическими инструментами в любой сфере
деятельности людей. В гостиничной индустрии также имеет место быть
инновационным технологиям, так как затрагивают технологические аспекты.
Ключевые слова: гостиничный бизнес, инновационные технологии.
В гостиничном бизнесе инновационные технологии играют огромную роль и являются
неотъемлемой частью этой сферы деятельности. Для поддержания конкурентоспособности,
эффективного развития и привлечения иностранных туристов в российские гостиницы
необходимо внедрение инновационных технологий. Инновации должны не только
удовлетворять потребности постояльцев, но и оставлять в восторге от проведенного отдыха
в гостинице.
Австрийский ученый Й. Шумпетер в начале ХХ века ввел в научный оборот термин
«инновация». В своей работе «Теория экономического процесса» (1911) полностью описал
инновационный процесс. Под инновацией он понимал изменения с целью внедрения и
использования новых видов услуг, товаров и т.д.
Под инновацией австрийский ученый подразумевал улучшение, изменение с целью
внедрения новых услуг и товаров.
Инновация определяется как конечный результат инновационной деятельности,
получивший воплощение в виде нового продукта или же новой услугой, в соответствии с
международными стандартами.
Инновации в средствах размещения можно определить как процесс формирования
качественно нового состояния бизнес - системы и связей между ее элементами, а также
целевое изменение в любой сфере деятельности предприятия, направленные на повышение
эффективности ее функционирования.
169

Предприятия индустрии гостеприимства осваивают все большее количество
несвойственных им видов деятельности, что ведет к реорганизации систем управления.
Многие современные отели уже сейчас представляют собой не одну компанию, а группу
компаний, объединенных в холдинговую структуру. Если раньше в центре внимания
руководства отеля находились вопросы управления номерным фондом, то сейчас акценты
смещаются на управление всеми ресурсами предприятия и организацию эффективного
финансового менеджмента.
В последнее время все большее количество высококлассных отелей используют
новейшие технические достижения для того, чтобы каждый гость мог воспринимать
гостиничный номер как частицу собственного дома. Наряду с интерактивным
телевидением, беспроводным доступом в Интернет, номера гостиниц оснащаются «умной»
мебелью — диванами, снабженными USB - nopтами, и рабочими столами со строенными
зарядными устройствами для мобильных телефонов и базовыми станциями беспроводных
телефонов. Появились и специальные электронные устройства, запоминающие все
предпочтения гостя — от температуры воздуха в комнате до музыкальных пристрастий.
На современном этапе развития индустрии гостеприимства можно сказать, что имеет
место быть динамичное развитие в строительство новых зданий и сооружений средств
размещения.
Многие согласятся, что на сегодняшний день гостиничный бизнес – это один из самых
перспективных и высокодоходных видов бизнеса. Сосредоточив в своих руках немалые
капиталы, многие отельеры рано или поздно задумываются о том, чтобы направить их на
благородные цели. Ведь сложно закрывать глаза на то, что в одно и то же время в разных
уголках планеты одни люди предаются дорогостоящим удовольствиям в шикарных
пятизвёздочных гостиницах, а другие – недоедают и умирают от тяжёлых заболеваний.
С целью хоть немного сократить пропасть между богатыми и бедными и помочь
социально незащищённым группам людей, в различных гостиницах по всему миру
регулярно организовываются всевозможные благотворительные обеды, балы и другие
мероприятия.
В данной работе хотелось бы предложить такую идею, как проведения мероприятий и
акций в средствах размещения высшего класса. А именно 1 июня в день защиты детей
ежегодно в гостиницах высшего класса проводить мероприятия, связанные с маленькими
детьми, нуждающиеся в оказании помощи, вырученные деньги с мероприятия пойдут на
благотворительность.
Можно устроить своего рода флешмоб доброты с участием разных городов и разных
гостиниц. Одновременно провести следующие мероприятия: презентация, знакомство с
детьми благотворительный концерт, ярмарка ручных работ (детей, нуждающихся в
операции). Каждое мероприятие проводить в одной из гостиниц, а в остальных вести
онлайн - трансляцию происходящего.
В презентации рассказать о детях, которым нужна и будет оказана помощь. На
благотворительный концерт пригласить российских звезд. На аукцион пригласить богатых
людей и с аукциона продать детские работы.
Уважаемые отельеры, помните о том, что изменить мир к лучшему – в ваших силах.
Проявляя доброту, сострадание и заботу об окружающих, вы вносите свою лепту в
укрепление общечеловеческих ценностей.
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ИННОВАЦИОННЫЙ АСПЕКТ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ КОММЕРЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АО «СТАЛЕПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ»
АО "Сталепромышленная компания» – крупнейший универсальный поставщик
металлопроката на рынке России, осуществляющий свою деятельность с 1991 года.
Сегодня компания представляет собой вертикально интегрированную дивизиональную
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сеть предприятий, осуществляющих переработку и поставку металлопроката на рынки
России и зарубежья. Филиалы и представительства функционируют в 46 городах России и
зарубежья. Компания осуществляет производство в 15 сервисных металлоцентрах по всей
России, а также оптовую и розничную торговлю металлопрокатом.
На сегодняшний день любая коммерческая деятельность не может осуществляться без
применения инновационных технологий, которые позволяют компании идти в ногу со
временем. Главным ограничителем роста эффективности коммерческой деятельности
является несоответствие традиционных организационно - экономических форм и
применяемых механизмов изменяющимся условиям экономики. Современные научные
концепции и ноу - хау открывают широкие возможности для повышения значимости
коммерческой деятельности в производственном процессе, а также увеличения
удовлетворения экономических интересов всех участников рынка. Стратегическая
конкурентоспособность напрямую связана с умением быстро включать инновации в свои
ключевые процессы [4, С. 95]. Факторы, способствующие техническому и
технологическому развитию, определяются не только уровнем научно - технического
прогресса в глобальном масштабе, но и с научно - техническим потенциалом самого
предприятия [1, С.93].
Под инновацией понимают результат творческой деятельности, направленной на
разработку, создание и распространение новых видов изделий, технологий, внедрение
новых организационно - правовых форм и других научных и научно - технических
результатов [3, С. 175]. Также, инновации – это ввод новых продуктов, причём следует
различать подлинно инновационные продукты и новые лишь в производстве данного
предпринимателя [2, С. 6]. В 2008 году в АО «Сталепромышленная компания» создан
инновационный отдел, который активно разрабатывает и внедряет различные новшества в
деятельность компании. Важным результатом инновационной деятельности является
строительство современного завода СТАМИ в г. Екатеринбурге совместно с японскими
учёными. Также, на сайте компании успешно создан и функционирует интернет - магазин,
который значительно отличен от привычного многим формата. Интернет - магазин
полностью учитывает специфику реализуемой продукции, включает калькуляторы расчёта
количества необходимого металлопроката, цены не только за единицу товара, но и за
различные потребляемые единицы: тонны, метры, килограммы. Что касаемо расчета, то
клиенту предоставляется три основных метода:
 расчёт в офисе - 56 % ;
 расчет онлайн - 36 % ;
 расчёт на месте - 8 % .
Расчёт в офисе – это классический расчёт в кассу в офисе, после выбора товара и
оформления всех необходимых документов. Расчёт онлайн применяется при
осуществлении заказа через интернет - магазин, что очень удобно, так как нет
необходимости тратить время на то, чтобы добраться до офиса. Клиент может
самостоятельно выбрать товар на сайте компании. Стоит отметить, что инновацией, также,
является круглосуточная онлайн консультация в чате - помощнике. В случае возникновения
вопросов в момент самостоятельного заказа металлопроката через сайт, клиент может
моментально получить ответы на все интересующие его вопросы. Расчёт на месте
172

подразумевает оформление заявки в офисе, интернет - магазине или же по телефону за
безналичную или наличную оплату по факту доставки товара клиенту.
Стоит отметить, что в компании разграничены специалисты, которые работают с
частными и юридическими лицами. Представленные выше методы расчета уменьшают
очереди в офисах компании, что повышает удовлетворённость частных лиц, но, тем не
менее, проблема высокой загруженности персонала, структура которой отражена на
рисунке 1, и длительного ожидания в сезон остаётся открытой и наблюдается уход
клиентов.
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Рисунок 1 – Загруженность менеджера в течении рабочего дня
В самый загруженный период трём менеджерам необходимо проконсультировать и
отпустить товар 11 клиентам в час, в среднем по 3 - 4 человека на менеджера, учитывая, что
на работу с одним клиентом в среднем уходит 25 минут и что каждый клиент проводит 25 45 минут в ожидании, необходимо принимать меры по усовершенствованию коммерческой
деятельности компании.
Проанализировав загруженность менеджеров и показатели работы по реализации
металлопроката частным лицам филиала в городе Оренбурге за 2016 год, отражённые в
таблице 1, предлагается ввести терминалы с тачскрином, которые позволят значительно
разгрузить отдел по работе с частными клиентами, уменьшив время ожидания, оплату
труда, процент уходящих клиентов.
Таблица 1 – Показатели деятельности филиала
АО «Сталепромышленная компания» в г. Оренбурге
Среднемесячный поток клиентов, чел.
834
Среднемесячный объём покупок, т / мес
115
Наиболее покупаемый металлопрокат
Арматура, квадрат, лист г / к,
лист ОЦ, труба ВГП.
Среднемесячное количество доставок, шт.
75
Средняя стоимость покупки, руб.
7 616,31
Среднемесячная прибыль от реализации частным
6 352 002, 54
лицам, тыс. руб.
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Предлагается установить терминал «Ассистент 32». Терминал оборудован чековым
принтером, считывателем магнитных карт, web - камерой, wi - fi модулем. Стоимость
данного терминала составляет 122 835 руб., срок поставки в г. Оренбург 2 недели.
Предполагается написание программы инновационным отделом по прототипу сайта, для
беспроблемного осуществления покупки клиентом и подключения к единому серверу
данных для выдачи актуальной информации. Данная мера окажется эффективной
применимо к «продвинутым» клиентам, количество которых составляет 634 человека в
месяц. Терминалы подходят исключительно для частных лиц, ввиду небольших объёмов
покупки, отсутствием необходимости оформления пакета документов, обязательного для
организаций. Так же необходимость внедрения терминалов объясняется тем, что помимо
реальных клиентов, менеджеры по работе с частными лицами работают с виртуальными
клиентами и телефонными звонками, следовательно, это повысит эффективность работы
менеджеров.
Экономическая эффективность от внедрения терминала «Ассистент 32» показана в
таблице 2.
Таблица 2 – Расчёт экономической эффективности
Эффективность от внедрения
До внедрения
После внедрения
Ежедневная загруженность
Менеджеров 28 человек
Менеджеров 7 человек
Терминала 4 человека
Экономическая эффективность
Внедрение терминала
Найм менеджера
Срок окупаемости терминала
Средняя ЗП в месяц - 23850 рублей
7616,31 – средняя стоимость покупки
Средняя ЗП в год – 286 200 рублей
2892,2 – средний размер чистой прибыли от
одной покупки
31814,2 чистая прибыль в день от работы
терминала
122835 / 31814,2=4 дня (срок окупаемости
После внедрения терминала в самый загруженный период с 10:00 - 12:00 часов
количество клиентов у менеджеров снизится до двух, что говорит о полноценной замене
одного менеджера терминалом. Дальнейшие затраты в месяц на терминал будут состоять
исключительно в оплате электроэнергии, потребление которой терминалом приравнивается
к работе ПК менеджера.
Таким образом, можно сделать вывод, что при внедрении терминала самообслуживания
компания может значительно сэкономить на найме нового сотрудника, так как менеджер по
продажам будет стоить компании в среднем 286 200 руб / год, а покупка и эксплуатация
терминала требует лишь первоначального вложения 122 835, окупаемого в достаточно
кроткий срок – 16 дней, срок службы терминала не ограничен.
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РАЗВИТИЕ МИРОВОГО НЕФТЯНОГО РЫНКА И ОПЕК
КАК ОБЪЕДИНЕНИЯ НЕФТЕДОБЫВАЮЩИХ СТРАН

Аннотация
В статье рассматривается особенности развития мирового рынка нефти и ОПЕК
Ключевые слова
Нефть, нефтедобыча, мировой нефтяной рынок.
В мировой экономике одной из важнейших отраслей является нефтедобывающая
отрасль, обеспечивающая удовлетворение значительной части потребности в энергии.

Атомная энергия
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источники энергии
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Природный газ
23,85%

Рисунок 1. Место нефти в мировом потреблении энергии в 2015 году [1]
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Нефть в общем объеме потребляемой энергии в 2015 году традиционно занимает
наибольшее место (32,94 % от общего потребления энергии).
Особую значимость рынок нефти получил с активным развитием транспорта, в первую
очередь автомобильного. Стремительное восстановление мировой экономики после Второй
мировой войны и развитие транспортной сферы, обусловило активный рост нефтедобычи
со второй половины ХХ века.
Необходимо отметить, что, хотя нефть является лишь одним из сырьевых товаров,
занимающим первое место в общемировом топливно - энергетическом балансе только с
конца 90 - х годов ХХ века, неравномерность ее распределения, заметное воздействие
непосредственно на население и бизнес (через автомобильный транспорт), а также высокая
связанность с политическими факторами, обуславливает ее существенное влияние на
мировую экономику.
Кроме того, ввиду высокой значимости нефти как энергоресурса, а также фактической
невозможности в короткий промежуток времени существенно перераспределить добычу
между странами, спрос на нее в краткосрочной перспективе всегда стабилен, что
обуславливает высокую зависимость цен на нефть от объема ее предложения (при падении
предложения нефти мировые цены в основном существенно возрастают).
Ввиду того, что запасы нефти в мире распределены крайне неравномерно, в большинстве
случаев основные поставщики нефти и ее основные потребители не совпадают (за
исключением США, выступающих и крупнейшим потребителем нефти, и одной из
ведущих стран - нефтедобытчиков).
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Рисунок 2 - Мировое распределение запасов нефти в 1994 - 2015 гг. [2]
Основная доля запасов нефти в мире приходится на регион Среднего Востока
(Саудовская Аравия, Ирак, Иран, Катар и т.д.).
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Рисунок 3 - Мировое распределение потребления нефти в 1994 - 2015 гг. [3]
Мировая структура потребления нефти в последние 20 лет претерпела существенные
изменения – значительно выросла доля потребления нефти тихоокеанским регионом (к
которому BP p.l.c. относят также Китай, Индию, Японию, Южную Корею и пр.) при
сокращении доли Северной Америки, а также Европы и Евразии: на долю Тихоокеанского
региона в 2015 году пришлось практически 35 % от общего потребления нефти, в то время
как на Долю Северной Америки, Европы и Евразии – 23,9 % и 19,9 % соответственно.
Также несколько выросли доли потребления нефти в странах Среднего Востока, Южной
Америки и Африки, что обуславливается активным ростом экономик развивающихся
стран. Приведенная на рисунке 1.5 структура потребления нефти отражает высокую
степень несоответствия основных центров потребления нефти с центрами ее добычи.
Крупнейшим потребителем нефти в мире выступают США, имеющие крупнейший
автотранспортный и авиационный парк в мире. Основными драйверами роста объема
потребления нефти в мире выступают развивающиеся страны, прежде всего Китай (он
вышел на второе место в мире по потреблению нефти, увеличив спрос на нее за последние
20 лет в 3,4 раза), Индия (спрос на нефть в ней вырос в 2,6 раза за последние 20 лет) и
Саудовская Аравия (спрос на нефть в ней вырос в 2,8 раза за последние 20 лет). В то время
как наиболее экономически развитые страны, такие как Германия, Япония и Южная Корея
демонстрируют обратные тенденции – объемы потребления нефти в них стабильно
снижаются, что обуславливается активным развитием энергосберегающих технологий и
прочее. В России объемы потребления нефти, резко сократившись в конце 90 - х годов ХХ
века, начали стабильно возрастать с начала 2000 - х годов, что связано с подъемом
национальной экономики и активным расширением автомобильного парка. В целом на
приведенные страны (США, Германия, Россия, Саудовская Аравия, Китай, Индия и
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Япония) приходится более 51 % общего потребления нефти в мире. Следует отметить, что
из данных стран только США, Россия и Саудовская Аравия являются крупными
производителями нефти.
Ключевым сектором использования нефти в современной мировой экономике выступает
транспортная отрасль, на долю которой приходится около 55 % общего потребления нефти.
Высокая значимость транспорта в современной экономике и отсутствие эффективных и
широко распространенных технологий, позволяющих заменить нефтепродукты
обуславливает сохранение высокого потребления нефтепродуктов в долгосрочной
перспективе. В остальных секторах экономики использование нефти не превышает 13 % на
каждую из отраслей (сегмент нефтехимического производства обуславливает потребление
около 13 % мирового использования нефти, жилищный сектор – около 8 % , генерация
электроэнергии – около 6 % и т.д.).
Таким образом, на сегодняшний день нефть является одним из ключевых источников
энергии в мировой экономике, обеспечивая почти 33 % общего энергопотребления
К моменту начала подъема отечественной экономики в 2000 - х годах нефтедобывающая
отрасль России характеризовалась относительно небольшой долей государства в данном
сегменте, а также формированием ряда крупных вертикально - интегрированных компаний,
на долю которых приходилось почти 90 % всей добычи нефти в стране.
Крупнейшей российской нефтедобывающей компанией выступает «Роснефть». Среди 7
крупнейших нефтедобывающих компаний в России, только компании «ЛУКойл» и
«Татнефть» остаются частными компаниями. Более 60 % добычи нефти контролируется
государством через такие компании как: «Роснефть», «Сургутнефтегаз», «Газпром нефть»,
«Башнефть» и «Славнефть».
Независимые
компании
10,2%

Операторы
соглашений о разделе
продукции
2,8%

Вертикальноинтегрированные
компании
87,0%

Рисунок 4. Структура добычи нефти в России по группам компаний
на начало 2016 года [4]
Основную часть нефтедобычи в России обеспечивают 11 вертикально интегрированных компаний, включающих в себя 117 предприятий (доля данных компаний
составляет 87 % от общей добычи нефти в России), в то время как на 179 независимых
компаний приходится только 10,2 % общей добычи нефти. Наименьшую долю на
178

российском рынке добычи нефти занимают операторы соглашений о разделе продукции –
2,8 % (в России действует только
Таким образом, российская нефтедобывающая отрасль зародилась в середине XVIII века,
а к началу ХХ века она уже обеспечивала треть мировой добычи нефти. Наибольший рост
нефтедобывающей отрасли России, как, впрочем, и в других нефтедобывающих странах,
произошел во второй половине ХХ века. Активная разведка и освоение месторождений
Западной Сибири обеспечили национальной нефтедобывающей отрасли одно из ведущих
мест в мире – в период с 1950 года по 1980 год добыча нефти в стране увеличилась
практически в 16 раз. После образования Российской Федерации в 90 - х годах ХХ века
была произведена активная приватизация и демонополизация отечественной нефтяной
отрасли, однако уже с начала 2000 - х годов запустились обратные процессы. На
сегодняшний день российская нефтегазовая отрасль характеризуется высокой степенью
консолидации – около 87 % добычи нефти приходится на вертикально - интегрированные
компании. При этом более 60 % добычи нефти в стране осуществляется компаниями с
государственным участием, крупнейшей из которых является «Роснефть», на долю которой
приходится более 35 % от добычи нефти в стране в 2015 году, а с приобретением в 2016
году компании «Башнефть» ее доля достигнет практически 40 % . Основная доля добычи
нефти в стране, как и в советский период, приходится на месторождения Западной Сибири,
однако в последние годы интенсивно разрабатываются перспективные месторождения
севера Европейской части России, а также Восточной Сибири и Дальнего Востока.
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ПОЗИТИВНЫЕ И НЕГАТИВНЫЕ СТОРОНЫ ГЛОБАЛИЗАЦИИ
Процессы глобализации в наше время оказывают значительное влияние на
формирование эффективной экономической политики любой страны, и этот вопрос требует
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повышенного внимания с целью расширения мировой торговли, усиления
взаимозависимости национальных экономик.
Глобализация — международная интеграция различных национальных экономик,
создание единого рынка, политическая, культурная, религиозная и экономическая
унификация.
Выясним чем же вызван процесс глобализации:
 Первое – это то, что глобализация вызвана не искусственно, а объективными
факторами мирового развития, такими как глубокое международное разделение труда,
сокращение расстояния между странами из - за технического прогресса в области
транспорта и средств передачи информации.
 Второй источник глобализации — переход от политики протекционизма к более
либеральным формам торговли и процессу либерализация рынка в целом, сделавшие
мировую торговлю более свободной. Формирование зон свободной торговли, таких как
Североамериканская зона свободной торговли (НАТФА), зона свободной торговли СНГ,
снизили, а в некоторых объединениях даже отменили, таможенные барьеры, вызвали
последующее снятие прочих барьеров и как результат способствовали снижению
логистических затрат и повышение доступа к иностранным рынкам сбыта. Либерализация
привела к усилению движения капитала и остальных факторов производства.
 Третьим источником можно по праву считать феномен транснационализации. В
рамках этого процесса большая доля производства, импорта, потребления и доходов
страны зависит от решений внешнего субъекта, так называемого международного центра.
Главную роль здесь играют транснациональные компании (ТНК). ТНК являются
одновременно результатом и главным двигателем глобализации.
Процесс или тенденция под название «Глобализация», которую человечество наблюдает
на протяжении многих веков не имеет четко выраженной однозначной положительной или
отрицательной окраски.
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Преимущества глобализации:
 Глобализация вызвала рост производства. Драйверами такого изменения послужили
углубление специализации и международное разделение труда, своим возникновением они
обязаны обострению международной конкуренции и быстрому расширению рынка.
 Способность глобализации приводить к устойчивому экономическому росту
благодаря эффекту масштаба. Экономия на масштабах производства потенциально может
привести к сокращению издержек и снижению цены или росту маржинальности продукта
или услуги.
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 Глобализация создает инфраструктуру для взаимовыгодной торговли между
отдельными лицами, фирмами и другие организации, странами, торговыми союзами и даже
отдельными континентами.
 Быстрое глобальное распространение передовых технологий, рационализация
производства на международном уровне, приход на рынок развивающихся стран ТНК
может привести к повышению производительности труда.
 Глобализация способствует решению проблем человечества, таких как
экологические, техногенные, международный терроризм и т.д. это объясняется тем, что
страны объединяют свои усилия в рамках мирового сообщества.
В целом преимущества глобализации создают рамки честной конкуренции, культуру
взаимодействия партнеров, развивают научную деятельность, создают инфраструктуру
рынка, повышают производительность и положительно воздействуют на цены.
Глобализации как и любому общественному явлению присущи отрицательные черты.
Многие находят их чреватыми негативными процессами, таящими большую опасность.
Недостатки глобализации:
 Первая угроза связана с неравномерностью распределения ресурсов. Компании
задействованные в экспорте и внешней торговле, такие как обрабатывающая
промышленность, сфера услуг, как известно, в краткосрочной перспективе получают
серьезные выгоды. Им быстро доступен приток капитала и квалифицированной рабочей
силы. Из - за возросшей открытости рынка часть отраслей сразу начинает терять свои
конкурентные преимущества. В данных отраслях включаются обратные механизмы оттока
капитала и, как следствие, переквалификация работников в другие сферы. У многих
компаний возникает необходимость принятия адаптационных мер. При установлении
политики экономии на предприятии как правило больший удар приходится на работников.
В стране начинается рост безработицы, соответственно значительно вырастают социальные
расходы государства. Итогом будет перераспределение рабочей силы, яркой чертой такого
перераспределение являются высокие издержки государства на социальную поддержку
граждан: выплату пособий, затраты на переобучение и прочих компенсаций. Такие
перемены сильно воздействуют на сложившуюся хозяйственную структуру и требуют
активной вовлеченности государства в покрытии социальных расходов.
 Следующая угроза, которую таит в себе глобализация, связывается с заметным
увеличением разрыва в уровнях заработной платы квалифицированных и менее
квалифицированных работников, а также с ростом безработицы среди последних. Сегодня,
однако, это отнюдь не обязательно является следствием интенсификации международной
торговли. Более важно то обстоятельство, что повышается спрос на квалифицированные
кадры в отраслях и на предприятиях. Это вызвано тем, что конкуренция со стороны
трудоемких товаров, выпущенных в странах с низким уровнем заработной платы и
невысокой квалификацией работников, влечет за собой снижение цен на аналогичную
продукцию европейских фирм и сокращение их прибылей. В подобных условиях
европейские компании прекращают выпуск убыточной продукции и переходят к
производству товаров, требующих использования высококвалифицированного персонала.
В результате рабочие с более низкой квалификацией остаются невостребованными, их
доходы падают.
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 Глобальные демографические, технологические и структурные изменения вызывают
массовую урбанизацию. Города становятся ключевыми элементами в масштабе не только
отдельной страны, они выходят на международный уровень. Так же рост городов развивает
глобализацию, так как снабжение городов уже происходит не за счет внутренних ресурсов,
а с привлечением иностранных технологий и инфраструктуры, а так же города являются
основными центрами потребления товаров, услуг, массовых культурных продуктов.
Дальнейшее развитие городов неминуемо приведет к возникновению нового вида
международной коопераций в политическом и институциональном плане.
 Уже сейчас можно привести примеры будущих мировых конфликтов на почве
экосистем. Борьба за пресные водные ресурсы выльется в региональные конфликты.
Будущее тропических лесов уже стали предметов глубоких разговоров между
государствами из - за расхождений интересов и целей. В целом мир уже не может себе
позволить бездумно тратить ресурсы, нанося непоправимый вред среде обитания.
 Глобализация стала питательной средой для резкого распространения
трансграничной преступности на нелегальных рынках.
 Неконтролируемое перемещение денежных масс создает «денежные пузыри»,
являющиеся причиной кризисов. А также глобализация не может окончательно
предотвратить циклические кризисы перепроизводства.
 В условиях глобализации крупные компании выносят производство за пределы
освоенных территорий преследуя цель снижения себестоимости, снижение экономических,
правовых, административных рисков.
Таким образом в последние 20 лет процесс глобализации стал очень актуален. Он
получил свое развитие с приходом новых технологий, которые способствовали стиранию
границ между народами и странами. Таких границ как расстояние, доступность
транспортных потоков, международное движение трудовых ресурсов, связь, уровень
образования, конкурентоспособность национальных экономик, получение ресурсов,
инвестиций, интернационализации капитала и производства, а так же скорость получения
информации. Все это способствовало углублению экономических связей между
различными странами, созданию новых мировых рынков, увеличению товарооборотов,
капиталооборотов между странами. В условиях глобализации происходит либерализация
экономики, она становиться более открытой.
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КИТАЙСКО - РОССИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО И ТОРГОВОГО
СОТРУДНИЧЕСТВА И ПЕРСПЕКТИВЫ
Китайско - российского экономического и торгового сотрудничества
Китайско - Российская торговля снова вырастет. В основном, зависит от
международного спроса на рынке является недостаточным, сырую нефть и другие
сырьевые товары и другими внешними факторами, 2015 - Российской торговли составил
680. 6 млрд, по сравнению с 2014 г. 952. 8 миллиардов долларов рекордных максимумов
резко упал 28. 6 процентов. В обоих усилия, поскольку в этом году в китайско - Российской
торговле был восстановлен: 1 - 8 месяц, китайско - Российской торговли составил 443
миллиарда долларов, что на 1 процент. При этом, китайский экспорт в Россию 234. 9
миллиардов долларов, год - на - год рост 8. 7 % ; от российского импорта 208. 1 миллиарда
долларов, за год сократилось на 6. 5 процентов. 2015 данные показывают, что несмотря на
общий спад торговли, но Китай остается крупнейшим торговым статус партнером России,
российско - Китай объем торговли приходится на его общем объеме внешней торговли
доля увеличилась с 11. 3 процента до 12 процентов. В то же время, Китай от российского
импорта нефти, железной руды и других ключевых масштабе товаров для поддержания
роста двух цифр, Электромеханической и высокотехнологичной продукции в импорте
появляется противоположный забрать. В расширении масштабов в то же время, Китай и
Россия обе стороны продолжать усилия по совершенствованию структуры торговли,
инноваций и сотрудничества. В 2015 году Китая в Россию прямые инвестиции для
достижения роста заливисто, когда скорость потока всего 29. 61 млрд, увеличившись до
367. 3 % , рекордно высокого уровня. Данные показывают, что Китай 2015 Российская
четвертой по величине страной иностранного источника, Россия К Китае для европейского
крупнейшего инвестиционного назначения, учет европейских инвестиционных потоков
общую сумму 41. 6 процентов. Китай для российских инвестиций в акции также
демонстрирует быстрое тенденция роста, к концу 2015 года, Китай имеет объем
накопленных российских инвестиций - 140. 2 млрд долларов, в основном, сосредоточены в
горнодобывающей промышленности（47.6 % ）, финансовой отрасли, золото, 25,9
процента, Сельское хозяйство, лесное хозяйство, животноводство и рыболовство（11,7 % и
производство на 9,3 % и других отраслей промышленности.
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Китайско - российские перспективы сотрудничества
В целях дальнейшего продвижения китайско - российского развития торговли, должно
привести к улучшению портовой инфраструктуры, оптимизации Российской структуры
торговли, расширения торговли с Россией основной части, дать полный простор функции
государственной службы и других мер реагирования.
Идеальное сторон к торговой системе, системе, гарантируя, что торговые каналы
открытыми. Совершенствование внешнеторговой политики, регуляторной системы,
ускорить китайско - Российской торговли в области стандартизации, институционализации
и направления легализации. Повышение внешнеэкономической деятельности надзора,
формирование эффективных механизмов регулирования. Звуковые переплет расчетные,
кредитные, перевозки товаров и обмена торговой информацией и другие аспекты системы
торговых услуг.
Улучшен импорт и товарная структура экспорта. Эти стороны очевидная
взаимодополняемость экономики и китайско - российского двустороннего экономического
и торгового сотрудничества, чтобы принести огромный потенциал и широкое пространство
развития. Китайско - Российской торговой структуры будут последние заменимый продукт,
чтобы скорректировать, чтобы после торговли носят взаимодополняющий характер.
Продолжать расширять традиционные продукты, такие как одежда, обувь, головные уборы
и т. д. текстильная основа товара экспорт в Россию; также продолжать поддерживать
лесоматериалами, сырой нефти, удобрений, железной руды и других ресурсов на основе
импорта товаров; в то же время для укрепления механических и электрических изделий и
высокотехнологичной продукции на экспорт, и развитие нашей страны с географическими
особенностями экспорта сельхозпродукции, в, фруктовницы и т. д.
Следует активно поощрять китайские приграничные города предприятия российским
инвесторам, в частности, для стимулирования сравнительных преимуществ предприятий
Российской технологии, инвестиций, объемов экспорта, в то же время достижения
технического производства, труда и капитала выход продукции. Также необходимость
укрепления китайско - Российской границе городе координации политики, для защиты
российско - китайской законных прав мигрантов. Продолжать расширять российского
экономического и торгового сотрудничества, китайско - российского торгового
сотрудничества, чтобы перейти на новый этап.
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БРЕНД - МЕНЕДЖМЕНТ КАК ОБЛАСТЬ УПРАВЛЕНИЯ СОВРЕМЕННОЙ
КОМПАНИЕЙ
В эпоху глобализации и обострения конкуренции на внутренних и внешних рынках
предприятиям необходимы действенные конкурентные преимущества, что, в частности,
достигается технологиями брендинга [5, с.3]. В своей работе П. Темпорал «Эффективный
бренд - менеджмент», говорит о том, что «бренд существует только в сознании
потребителей и без их эмоциональной приверженности они есть и будут просто
обезличенными предприятиями, товарами и услугами… Бренд – это и есть совокупность
взаимоотношений между товаром и потребителями…» [3, c.30]. Соответственно, с точки
зрения В.Л. Музыканта, под брендингом можно рассматривать управленческую
деятельность по созданию позитивного имиджа товара, в основе, которой лежит
комбинация слов, символов, стилевого решения «фирменного стиля», с целью выгодного
выделения изделия среди конкурирующих товаров» [2, c.145].
В настоящий момент большинство сильных брендов, представленных на мировом
рынке, принадлежат производителям из США, Англии, Шотландии, Франции, Германии,
Японии, Скандинавии, Швейцарии или Италии. Эти страны представляют собой лучшую
группу в отношении имиджа бренда: по мнению потребителей, если бренд создан в одной
из этих стран или регионов, то он обладает определенным ореолом престижности, более
высоким качеством и покупатели готовы заплатить за него более высокую цену [6, cc.56 57].
В настоящее время производители из стран с развивающейся экономикой начинают
активно использовать концепции бренд - менеджмента при управлении своими компании.
По этой причине компания «Интербренд» в дополнение к исследованию 100 лучших
мировых брендов, также публикует оценки лучших 12 бразильских брендов (ни один из
которых не имеет значительного объема продаж вне Бразилии и не стоит около миллиарда
долларов, поэтому, они не входят в 100 лучших мировых торговых марок). Объединенная
стоимость этих брендов составляет всего лишь около 4 миллиардов (лучшие 12
американских брендов стоят примерно в 100 раз больше). Их стоимость также очень по разному сравнивается с доходом страны: доходы 12 лучших бразильских компаний равны
менее чем половине процента валового национального дохода, в то время как 12 лучших
брендов Америки формирует примерно 5 % [6, с. 69]. Для производителей из
развивающихся стран, не имеющих достаточного опыта в брендинге, создание и
управление региональным брендом может стать первым шагом в направлении выхода на
мировые рынки товаров и услуг. По мнению специалиста Яна Батея, такие страны как
Таиланд, Индия и Китай могут производить по три новых мировых бренда в год [7, c.118].
185

Одна из проблем, которая стоит перед компаниями из развивающихся стран, когда они
пытаются создавать и продвигать свои бренды на внутренних рынках и во всем мире - это
влияние страны происхождения на имидж бренда.
Для избежания подобных негативных ассоциаций владельцы бренда могут выбрать
название бренда, которое было созвучно с языком той части мира, где располагается
основная целевая аудитория. В качестве альтернативы, название может звучать так, как
будто оно было создано в стране с сильной репутацией в данном сегменте товаров. Так,
например, подобной стратегией воспользовались владельцы таких брендов, как «Bonia»,
«Padini», «Giordano», «Bossini» (Таиланд), «Buddy Davis» (Индия), «Forum» и «Triton»
(Бразилия) – в основном они носят итальянские названия, а Италия связывается в сознании
потребителей с производством модных кожаных изделий, одежды и обуви. Бренд
минеральной воды «Minere», звучит как французский, кроме того, на его упаковке есть
французские надписи, но этот бренд из Таиланда. «Haier» это бренд китайской бытовой
техники, а его признанию во многих странах, и в частности, США, помогает по - немецки
звучащее имя.
Однако не только производители из развивающихся стран сталкиваются с проблемами
при управлении брендами, но у владельцев брендов из экономически развитых стран также
существуют проблемы при управлении брендами. Так, например, одна из проблем
управления брендом на потребительском рынке связана с его клиентоориентируемостью и
социальной ориентированностью как условие удержания своих позиций на рынке.
Сложность построения сильного бренда в ритейле и дальнейшее клиентоориетированное
управление им заключается в ограниченности возможностей, которое обуславливается
спецификой сферы деятельности. С другой стороны, в ритейле появляются новые атрибуты
бренда, недоступные многим другим сферам (например, пространство, дизайн и цветовая
гамма розничной сети в целом, оформление витрины, дизайн вывески, обустройство
торгового зала или одежда продавцов [4, c. 142].
В конце ХХ начале XXI века западные бренды становятся все более социально
ориентированными, социально ответственными, что становиться чрезвычайно важным для
удержания лидирующих позиций на рынках в условиях экономической глобализации. В
1990 гг. зарубежные специалисты в области брендинга начали активно обсуждать эту
проблему - выгодно ориентировать управление брендом на сохранение окружающей
среды, поддержку детского спорта, развитие малого бизнеса, идентифицировать бренд с
добром, прогрессом, заботой о мире. В начале XXI века компания Young & Rubicam
провела в 19 странах мира опрос 45,5 тыс. потребителей и выяснила, что наиболее сильные
бренды имеют определенное значение, ценности и идеалы, которые они вносят в общество.
Поэтому покупатели предпочитают именно эти бренды. «Изменяя ценности людей, они
становятся новой религией и помогают людям найти смысл жизни, - заявляет Дж. Уильяме,
директор Young & Rubicam, ответственный за стратегическую деятельность корпорации в
европейских странах. - Наиболее успешные бренды обладают сильными убеждениями и
оригинальными идеями, они имеют страсть и энергию изменять мир и преобразовывать
сознание людей с помощью выдающихся коммуникаций. Страсть, с которой новые
миссионеры проповедуют свою веру, покоряет миллионы людей, так как любая религия
основана на мощной идее, наполняющей смыслом человеческую жизнь. Наиболее
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успешные бренды сегодня строятся не только на качестве и надежности, но и на
убеждениях, приводящих к отказу от компромисса» [1, c.94].
В качестве примера как корпоративная заинтересованность может быть полностью
согласована с клиентоориентированностью и этическими целями, можно привести бренд менеджмент компании «Hewlett - Packard». Программа внешнего воздействия компании,
работающей с другими компаниями, правительствами и неправительственными
организациями над увеличением возможностей получения чистой воды, еды,
здравоохранения, образования и надежной политической и экономической
инфраструктуры в бедных и развивающихся странах, признается внутри корпорации не
столько социальной инициативой, сколько простым откликом на деловую
заинтересованность компании в долговременном плане [8].
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ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВОМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЙ
Полномочия в сфере управления имуществом муниципальных учреждений
регламентируется Федеральным законом от 06.10.2003 N 131 - ФЗ (ред. от 28.12.2016) "Об
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общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" [1].
Основные цели, в соответствии с законом, цели управления имуществом муниципальных
учреждений в муниципальном учреждении город Тюмень следующие:
- оптимизация структуры муниципальных учреждений в соответствии с требованиями
законодательства о местном самоуправлении, предполагающая приведение в соответствие
функций учреждений перечню вопросов местного значения;
- повышение эффективности использования имущества муниципальными
учреждениями;
- сокращение расходов городского бюджета, связанных с содержанием неиспользуемого
либо используемого не по назначению имущества, закрепленного за муниципальными
учреждениями;
- усиление контроля за сохранностью и использованием муниципального имущества [2].
Реализация системы управления муниципальными учреждениями в указанных целях
предполагает:
1. Определение целей муниципального образования «Город Тюмень» в отношении
каждого муниципального учреждения с четким распределением отраслевой
принадлежности учреждений.
2. Определение исчерпывающего перечня муниципальных учреждений, необходимых
для решения вопросов местного значения, предполагающее: ликвидацию муниципальных
учреждений, не связанных с решением вопросов местного значения; создание новых
учреждений в случае отсутствия управленческого механизма в вопросах, определенных
действующим законодательством.
3. Определение перечня имущества необходимого и достаточного учреждениям для
осуществления возложенных на них функций, предполагающее изъятие неиспользуемого
либо используемого не по назначению имущества.
4. Создание системы мониторинга использования имущества муниципальными
учреждениями, предполагающей: создание системы периодической отчетности
руководителей учреждений об эффективности использования, закрепленного за
учреждениями имущества; установление ответственности руководителей учреждений за
непредставление отчетности.
В муниципальном образовании город Тюмень все предприятия основаны на праве
хозяйственного ведения и муниципалитет ставит следующие цели управления унитарными
предприятиями:
- оптимизация муниципального сектора экономики города необходимого для решения
вопросов местного значения, в первую очередь предполагающая приватизацию или
ликвидацию муниципальных предприятий, основной предмет деятельности которых не
связан с решением вопросов местного значения;
- повышение эффективности деятельности унитарных предприятий, а также
эффективности использования, закрепленного за ними имущества;
- погашение унитарными предприятиями кредиторской задолженности, прежде всего по
налогам, обязательным платежам в бюджет муниципального образования «Город Тюмень»
и по заработной плате, и, как следствие, увеличение поступлений в бюджет от
использования имущества, закрепленного за унитарными предприятиями; - ограничение
роста тарифов на услуги унитарных предприятий [3].
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Для многих предприятий, расположенных на территории муниципальных образований,
характерны малая эффективность производства и низкий уровень качества продукции. В
основе такого положения ряд причин: отсутствие конкуренции, обусловленное
монопольным положением предприятий; чрезмерная специализация предприятий;
большой моральный и физический износ основных фондов; применение материало - и
энергоемких, экологически опасных технологий [4].
Основные проблемы управления муниципальным имуществом представлены на рисунке
1.
ПРОБЛЕМЫ

Отсутствие
полноценного
нормативно правового
обеспечения

Отсутствие
надлежащего
оформления
права
муниципальной
собственности
на объекты
недвижимости

ЗАДАЧИ
Формирование полноценной нормативно - правовой базы по вопросам
управления муниципальным имуществом на уровне города:

 Проведение полной инвентаризации существующих нормативно - правовых
актов в данной сфере на предмет законности, обоснованности, эффективности и
информативности,
 Разработка новых нормативных актов, внесение изменений в действующие,
отмена фактически недействующих с целью приведения в соответствие с
требованиями законности, обоснованности и эффективности.

Оформление права муниципальной собственности на объекты недвижимости:

 Проведение полной технической инвентаризации муниципальных объектов
недвижимости,
 Оформление земельных участков под муниципальными объектами
недвижимости,
 Проведение государственной регистрации права муниципальной
собственности на объекты недвижимого имущества.

Отсутствие
системы сбора и
обработки
информации о
состоянии
муниципальных
объектов
недвижимости

Создание системы сбора, хранения и обработки информации о состоянии
муниципальных объектов недвижимости:

Низкий уровень
доходности от
использования
муниципального
имущества

Повышение уровня доходности от использования муниципального имущества:

 Создание системы сбора, хранения и обработки информации о техническом
состоянии объектов,
 Создание системы сбора, хранения и обработки информации о
перепланировках, реконструкциях объектов,
 Создание системы сбора, хранения и обработки информации об объектах,
статус которых не соответствует их фактическому использованию (например,
здания детсадов используются под школы, склады и т.п.) и т.д.

 Повышение уровня доходности от использования имущества, переданного по
договорам аренды, безвозмездного пользования, иным основаниям,
 Повышение эффективного управления муниципальными унитарными
предприятиями и пакетами акций ОАО, принадлежащим г.Тюмени и т.д.

Рисунок 1 - Основные проблемы управления муниципальным имуществом
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Анализ системы управления в г. Тюмени, позволил выделить ряд проблем в управлении
муниципальным имуществом города Тюмени являются:
1. Отсутствие полноценного нормативно - правового обеспечения;
2. Отсутствие надлежащего оформления права муниципальной собственности на
объекты недвижимости;
3. Отсутствие системы сбора и обработки информации о состоянии муниципальных
объектов недвижимости;
4. Низкий уровень доходности от использования муниципального имущества.
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АДАПТИВНЫЕ МЕТОДЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ И ПОРТФЕЛЬНОЕ
ИНВЕСТИРОВАНИЕ НА РЫНКЕ ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ
В настоящее время тема инвестиционных рисков очень интересна, поскольку снижение
рисков повышает привлекательность инвестиций. При покупке или продаже пая (портфеля
ценных бумаг) физическим лицом с момента подачи заявления до момента заключения
сделки проходит некоторое время (около 3 дней). Инвестору важно знать стоимость пая в
ближайшие несколько дней, чтобы не потерять часть денежных средств при совершении
сделки, для чего удобно применять адаптивные методы моделирования, которые все чаще
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используются в исследовании и прогнозировании поведения экономических систем.
Отличие адаптивных моделей от других прогностических моделей состоит в том, что они
отражают текущие свойства ряда и способны непрерывно учитывать эволюцию
динамических характеристик изучаемых процессов.
Для формирования инвестиционного портфеля были отобраны акции
10 крупных компаний, занимающихся различными видами деятельности: ОАО
«Аптечная сеть 36,6», ОАО «НК Роснефть», «Магнит», «Верофарм», Акционерный
коммерческий банк «Росбанк», ОАО «Центральная телекоммуникационная компания»,
ОАО «Сбербанк России», ОАО «Газпром», Компания «Русские Навигационные
Технологии», ОАО «Полюс Золото».
Как правило, на инвестиционном рынке управляющая компания предлагает не один
паевой фонд (портфель), а целую линейку, различающихся различным уровнем риска.
Поэтому в ходе исследования было построено несколько моделей портфельного
инвестирования.
В таблице 1 приведено распределение акций в простейшем портфеле.

0
0
V(X)=
E(X)=

y

0
0,23
67,45

0,13

0,1

0,46

0

0

0,31

полюс золото

рус навигац
технологии

газпром

сбербанк
России

центр телеком

аптечная сеть
36.6

росбанк

верофарм

магнит

Роснефть

Таблица 1 – распределение акций в простейшем портфеле

0

Из полученных результатов видно, что для того чтобы получать стабильную прибыль с
минимальным риском 0,23 инвестору необходимо вкладывать 13 % имеющихся средств в
акции компании Росбанк, 10 % в акции компании Аптечная сеть 36,6, 46 % средств в акции
компании Центр телеком, 31 % в акции компании Русские навигационные технологии.
В таблице 2 приведены полученные портфели, полученные с помощью модели
Марковица.

0,13
0,17
0,21
0,25
0,29
0,32
0,36

0,1
0,1
0,09
0,08
0,07
0,07
0,06
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0,46
0,4
0,34
0,29
0,24
0,2
0,16

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0,01
0,01
0,01
0,01

0,31
0,32
0,34
0,36
0,36
0,36
0,36

полюс золото

рус навигац
технологии

газпром

сбербанк
России

аптечная сеть
36.6

0
0
0
0
0
0
0

росбанк

0
0
0
0
0
0
0

центр телеком

0
0,01
0,02
0,02
0,02
0,03
0,04

верофарм

0,23
0,23
0,24
0,27
0,3
0,33
0,37

магнит

V(X)

67,45
72,45
77,45
82,45
87,45
92,45
97,45

Роснефть

E(X)

Таблица 2 – Портфели с фиксированным уровнем доходности

0
0
0
0
0
0
0

Первая строка данной таблицы представляет собой сформированный простейший
портфель. С пошаговым увеличением доходности портфеля на 5 единиц увеличивается и
степень риска. Меняется и распределение долей средств, которые будет вкладывать
инвестор.
С помощью технического анализа на примере простейшего портфеля был определен
момент вхождения на рынок.
Так как при покупке или продаже пая физическим лицом с момента подачи заявления до
момента заключения сделки проходит некоторое время (около 3 дней), инвестору важно
знать стоимость пая в ближайшие несколько дней, чтобы не потерять часть денежных
средств при совершении сделки. Поэтому был построен прогноз стоимости портфеля.
В таблице 3 приведены полученные результаты прогноза.
Таблица 3 – Прогноз стоимости портфеля
реальное
ошибка
дата
прогноз
значение
прогноза
03.03.2017
65,81
04.03.2017
65,74
05.03.2017
65,67
09.03.2017
65,59
10.03.2017
65,50
средняя ошибка прогноза

65,24
65,84
66,44
66,35
65,75
0,74

0,87
0,14
1,15
1,15
0,38

Средняя ошибка прогноза составила 0,74 % , что говорит о высокой точности прогноза.
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ЭКОНОМИКО - МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ РЫНКА
НЕДВИЖИМОСТИ
Рассмотрим вторичный рынок жилья в г. Орле. В процессе обработки статистической
информации сформируем выборку наблюдений объёмом n=54 по данным стоимости
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квартир на вторичном рынке в зависимости от ряда факторов, учитываемых при продаже
квартир. В качестве исходных данных выступают следующие факторы: район
(шт.), этаж
тип постройки
, общая площадь
(кв.м.),
количество комнат
(кв.м.), площадь кухни
(кв.м.), балкон / лоджия
жилая площадь
примечания
санузел
Корреляционный анализ и проверка на наличие мультиколлинеарности показали, что на
стоимость квартир оказывают влияние следующие переменные , , .
Учитывая влияние значимых переменных, модель множественной линейной регрессии
примет вид:
̂
В качестве факторов экономической модели мы рассматриваем не только экономические
переменные, принимающие количественные значения в некотором интервале, но и
факторы, имеющие качественные уровни. В качестве таких факторов в построенной
модели выступает переменная , которая обозначает количество комнат. Для придания ей
количественного значения вводятся фиктивные переменные.
Для такой качественной переменной фактор может принимать только два состояния,
которым соответствуют значения 0 и 1. Если же число градаций качественного признака фактора превышает два, то в модель вводится несколько фиктивных переменных, число
которых должно быть меньше числа качественных градаций на единицу. Только при
соблюдении этого положения матрица исходных фиктивных переменных не будет линейно
зависима и возможна оценка параметров модели.
Уравнение модели множественной регрессии с переменной структурой имеет вид:
̂
Частные уравнения регрессии для квартир с каждым видом комнат будут иметь
следующий вид:
;
- однокомнатные: ̂
;
- двухкомнатные: ̂
;
- трехкомнатные: ̂
.
- четырехкомнатные: ̂
Все полученные коэффициенты регрессии значимы, доверительные интервалы
покрывают значения параметров при коэффициентах регрессии с вероятностью 0,95.
Проверка качества построенной модели включает в себя оценку значимости
коэффициента детерминации (скорректированного коэффициента детерминации), проверку
качества подбора теоретического уравнения и вычисления специальных показателей,
которые применяются для характеристики воздействия отдельных факторов на
результирующий показатель.
1. Коэффициент детерминации ̂
;
значим, так как
2. Ошибка аппроксимации уравнения регрессии составляет 7,75 % .
3. Эластичность спроса – это изменение спроса на товар под влиянием экономических
и социальных факторов, связанных с изменением цен; спрос может быть эластичным и
неэластичным. Концепция ценовой эластичности используется для определения
чувствительности потребителей к изменению цены. Коэффициенты эластичности имеют
вид:
Спрос неэластичен (эластичность меньше 1), т.е. уменьшение стоимости вызывает
уменьшение общей выручки. Расширение продаж часто оказывается недостаточным для
компенсации снижения выручки, получаемой с продажи одной квартиры, и в результате
общая выручка уменьшается.
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Модель является адекватной, так как она в целом статистически значима и статистически
значим каждый отдельно взятый её параметр.
Одной из предпосылок регрессионного анализа является условие постоянства дисперсии
случайных ошибок, что определяется условием гомоскедастичности. Модель
проанализирована на наличие гетероскедастичности с помощью графического теста и теста
Гольфельда - Квандта.
В основе теста Гольфельда - Квандта лежат 2 предположения:
1. Случайные ошибки имеют нормальное распределение (
);
2. Дисперсия случайных ошибок пропорциональна квадрату значений объясняющей
в этом наблюдении:
.
переменной
Проверка гипотезы осуществляется на основе критерия Фишера
справедливости гипотезы Н0, величина

. В случае

имеет распределение Фишера с

) степенями свободы. По выборке определяется
.
В результате имеем:
и
,
следовательно, дисперсии выборок не равны между собой и имеет место
гетероскедастичность.
Для устранения гетероскедастичности используется взвешенный МНК. Необходимо
преобразовать переменные с учетом дисперсии и построить «взвешенное» уравнение
регрессии. «Взвешенное» уравнение регрессии примет вид:
̂
Рассмотренная модель позволяет анализировать рынок вторичного жилья в зависимости
от имеющихся у исследователя средств и целей исследования, а также получать прогноз
стоимости жилья по имеющимся значениям переменных, входящих в модель.
(
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ПРИМЕНЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ КАК ФАКТОРА
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ МЕНЕДЖЕРА

Информационные технологии достигли такого уровня, что позволяют планировать,
ставить, контролировать и оперативно выполнять задачи, быстро реагировать для
корректировки хода выполнения процессов. Раньше менеджеры не могли срочно связаться
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со своими подчиненными, вести переговоры с иностранными партнерами через skype,
мгновенно получать нужную информацию. Сейчас всё это возможно благодаря
смартфонам и компьютерам, которые всегда под рукой.
Если предприниматель хочет создать свой собственный сайт, то в этом ему помогут
бесплатные системы управления сайтом, предоставляющие бесплатный хостинг, такие как:
Ucoz; Nethouse; Фо.Ру ; WinShop4 Umi. Данные программы позволяют создать свой сайт, а
управление и создание понятно даже для начинающего пользователя.
Данные программы хороши тем, что они помогают создать сайт с любым дизайном,
сделать каждую страницу индивидуальной. Такой сайт, сделанный при помощи данных
программ, не создает никакой нагрузки на сервер, то есть при большом количестве
посетителей сайт не будет «зависать», «тормозить», а страницы такого сайта будут
открываться очень быстро.
Современная торговая площадка очень изменилась, сначала люди приобретали товары
на базарах, теперь в торговых центрах, однако самая выгодная для предпринимателей и
самая удобная для покупателей торговая площадка – это интернет - магазин.
Наиболее удобными для создания интернет - магазинов являются следующие
конструкторы: uCoz; Wix; Diafan.Cloud; 1C - UMI; Weebly. Данные конструкторы
позволяют создать интернет - магазин с витринами не только для российских, но и
зарубежных покупателей, также они позволяют вести статистику и продвигать свой
интернет - магазин.
Если у менеджера есть несколько проектов, осуществление которых нужно отслеживать
и контролировать, то нужно воспользоваться приложением Trello. Это инструмент,
который позволяет без дополнительных усилий организовать удаленную командную
работу. Главная «фишка» Trello – возможность контролировать несколько проектов
одновременно. Кроме того, система помогает раздавать задания, следить за процессом их
выполнения, организовывать командное взаимодействие и т. п.
Если менеджер осуществляет международную деятельность, то он сталкивается со
сменой часовых поясов, поэтому важная информация может поступить не сразу, с
опозданием или тогда, когда уже будет неактуальной. Иногда сотрудник забывает
отправить в нужное время важное письмо. Все эти проблемы может исключить
приложение Boomerang. Это почтовый клиент, позволяющий решить проблему разницы во
времени и напряженного рабочего графика. С помощью приложения можно задать дату
отправки сообщения, нажав кнопочку Send Later и указав точное время и число. Например,
если менеджеру нужно отправить письмо утром, а написал он его вечером, нужно указать
время отправки, после чего программа автоматически сделает все необходимое.
В каждом бизнесе важной составляющей является обратная связь с клиентами.
Недостаточно просто продать товар, нужно приложить все усилия для того, чтобы клиент
всегда оставался доволен совершенной покупкой, а для этого важно не только качество
самого товара, но и правильная консультация, удобная система оплаты, доставка в удобное
время и место для клиента.
Самым удобным приложением для таких действий является Zendesk. Это очень простая
платформа для работы с клиентами. Она позволяет компаниям информировать своих
клиентов, предлагать различные виды сервиса, оказывать поддержку и, конечно же,
выделяться среди конкурентов благодаря активному взаимодействию.
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Если предприниматель владеет малым бизнесом и не может тратить ресурсы на оплату
труда бухгалтера, то всю бухгалтерию, юридические вопросы можно решать с помощью
таких приложений как freshdoc.ru, regberry.ru, ndflka.ru, yurburo.ru и другие [1].
Однако уже сегодня информационные технологии позволяют значительно повысить
конкурентоспособность предприятия, оптимизировать бизнес - процессы, отладить работу
коллектива. Бизнесменам не нужно нанимать большое количество сотрудников, а
управление и развитие бизнеса с каждым днем становится намного проще и быстрее, что
увеличивает количество свободного времени на семью, отдых, на любимые дела. Поэтому
каждому менеджеру нужно становится более мобильным, следить за тенденциями, которые
происходят в мире, прогнозировать потребности покупателей, и быть первым, кто сможет
предложить удовлетворение этой потребности.
Список использованной литературы:
1. Бизнес в кармане: 10 лучших приложений для ведения бизнеса по версии
предпринимателей // Режим доступа URL: https: // new - retail.ru / tehnologii / biznes _ v _
karmane _ 10 _ prilozheniy _ dlya _ effektivnoy _ raboty2993
© Э. И. Тагирова, А. А. Лунёва, 2017

УДК 336.64

Э.Ю. Люшина
к.э.н, доцент
АФ ННГУ им. Н.И. Лобачевского
г. Арзамас, Российская Федерация

АНАЛИЗ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ КАК ФАКТОР ОПРЕДЕЛЕНИЯ
ПЕРСПЕКТИВ РАЗВИТИЯ КОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
В управлении финансовым состоянием организации важная роль отводится процедуре
анализа, направленной на своевременное выявление и устранение недостатков в развитии
организации, нахождении резервов в использовании ресурсов для улучшения финансового
состояния организации и обеспечение финансовой устойчивости ее деятельности.
Практический интерес к разработкам на данную тему обусловлен тем, что эффективная
система анализа и оценки финансового состояния организации - это один из факторов,
определяющих перспективы развития коммерческой организации, ее будущую
инвестиционную привлекательность, кредитоспособность и, в конечном счете, рыночную
стоимость. Качественная система оценки финансового состояния является
фундаментальной основой для обеспечения устойчивого роста организации.
В этой связи целью исследования является разработка и реализация методического
обеспечения анализа финансового состояния организации. Достижение поставленной цели
потребовало решения следующих задач:
– изучить и систематизировать теоретические подходы отечественных и зарубежных
ученых к раскрытию сущности финансового состояния организации;
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– определить содержание и функции управления финансовым состоянием предприятия;
– выявить роль анализа в управлении финансовым состоянием предприятия;
– разработать методику анализа финансового состояния предприятия и провести ее
апробацию.
При рассмотрении сущности финансового состояния были изучены мнения А.Д
Шеремета, М.И Баканова, Н. П. Любушина, Э.И Крылова и И.Н Илышевой. В большинстве
случаев авторы едины во мнении о сущности финансового состояния. Однако
охарактеризовать понятие финансового состояния одним критерием сложно. Поэтому для
его характеристики применяются такие критерии, как: финансовая устойчивость,
платежеспособность, ликвидность баланса, кредитоспособность, рентабельность
(прибыльность) и др.
При изучении содержания и функции управления финансовым состоянием предприятия
установлено, что данное управление рассматривается как составляющая финансового
менеджмента.
В теории выделяются различные подходы к целям управления финансовым состоянием,
ими могут быть: поддержание финансового состояния на должном уровне, его улучшение
для привлечения инвесторов; недопущение кризисного состояния предприятия и угрозы
его банкротства. максимизация благосостояния собственников организации в
краткосрочной и долгосрочной перспективах.
Управление финансовым состоянием организации осуществляется с позиции финансов,
через реализацию обеспечивающих, распределительных, контрольных функций; и с
позиции менеджмента, путем планирования финансового состояния, организации
управления им, регулирования финансового состояния, мотивации сотрудников,
отвечающих за управление финансовым состоянием, контроля финансового состояния, а
также осуществления бухгалтерского учета и проведения анализа финансового состояния.
При этом объектом действия управления финансовым состоянием выступает,
естественно, финансовое состояние коммерческой организации, а способом действия
управления финансовым состоянием – процесс управления.
Роль анализа в системе управления финансовым состоянием заключается в
информационном обеспечении всего процесса управления финансовым состоянием
предприятия.
Главная цель анализа финансового состояния – своевременно выявлять и устранять
недостатки в финансовой деятельности, находить резервы улучшения финансового
состояния организации.
Анализ финансового состояния выполняет функции:
– оценки степени выполнения плановых заданий, выявления отклонений и факторов,
формирования мероприятий по снижению негативного влияния регулируемых факторов;
– оперативных изменений в основные параметры деятельности предприятия;
– уточнения плановых и прогнозных показателей финансового состояния.
Выделяют два основных подхода к проведению оценки финансового состояния
коммерческой организации: по составляющим и направлениям; по объектам.
При оценке финансового состояния необходимо руководствоваться нормативными
актами РФ. Эффективность анализа финансового состояния предприятия непосредственно
зависит от полноты и качества используемой информации.
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Наиболее часто в практике анализа финансового состояния используется методика
ФСФО и методика анализа финансового состояния с использованием стохастического
метода.
При рассмотрении традиционного подхода к анализу финансового состояния
организации вывялены его недостатки: он является достаточно трудоемким; требует
составления большого количества финансовых документов; участия многих специалистов
организации. Кроме того, требования, обеспечивающие удовлетворительную структуру
баланса, не позволяют выполнять многовариантные расчеты прогнозных значений
финансового состояния.
В рамках авторского к анализу финансового состояния предлагается при составлении
прогнозного баланса учитывать степень финансовой надежности организации.
Финансовая надежность – свойство финансового состояния организации сохранять во
времени в установленных пределах значения параметров, характеризующих
обеспеченность организации финансовыми ресурсами, необходимыми для ее нормального
функционирования.
Выделены 3 класса финансовой надежности: 1 класс – высокая финансовая надежность;
2 класс – удовлетворительная финансовая надежность; 3 класс – низкая финансовая
надежность.
Степень финансовой надежности может быть различной :
1 класс – высокая финансовая надежность. Характеризуется достаточно позитивными
результатами показателей финансовой деятельности организации. Организация с высокой
вероятностью будет обеспечивать своевременное выполнение всех финансовых
обязательств, как текущих, так и возникающих в ходе финансовой деятельности в
перспективе.
2 класс – удовлетворительная финансовая надежность. Характеризуется
удовлетворительным уровнем финансовой надежности, отражающей меньшую
платежеспособность по сравнению надежностью первого класса. Организация
обеспечивает своевременное выполнение большинства финансовых обязательств, однако
существует вероятность столкновения с финансовыми затруднениями в случае
наступления неблагоприятных экономических и финансовых условий.
3 класс – низкая финансовая надежность. Характеризуется допустимым уровнем
надежности, с позитивными перспективами и своевременным выполнением текущих
финансовых обязательств. Однако у предприятия существует вероятность финансовых
затруднений в случае возникновения обязательств, требующих значительных денежных
выплат.
Полученным в результате оценки финансового состояния аналитическим
коэффициентам присваивается класс финансовой надежности в зависимости от их
расчетных значений, что позволяет диагностировать финансовые затруднения организации.
Для этого необходимо осуществить корректировку показателей финансового состояния
через повышение класса финансовой надежности. Суть корректировки заключается в
установлении более высокого класса надежности у финансовых показателей с более
низким классом надежности. Таким образом, формируются прогнозные значения
аналитических коэффициентов.
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Для формирования прогнозного баланса задается начальное условие – значение статьи
баланса или дополнительных сведений, которое не изменится или его изменение заранее
определено. Прогнозные значения аналитических коэффициентов и начальное условие
подставляются в систему уравнений. Система уравнений решается относительно
неизвестных значений статей реклассифицированного баланса и дополнительных сведений
по методу обратной подстановки (метод обратной подстановки называется методом
исключения Гаусса). Решенная система уравнений дает прогнозные данные статей
реклассифицированного бухгалтерского баланса и дополнительных сведений [1].
Предложенный подход позволяет оценить финансовое состояние, диагностировать
финансовые затруднения организации и служит инструментом его прогнозирования. На
основе предложенного подхода разработана методика анализа финансового состояния
организации.
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МОНЕТАРНАЯ ПОЛИТИКА РОССИИ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА
MONETARY POLICY OF RUSSIA IN CRISIS CONDITIONS
АННОТАЦИЯ
Последние несколько лет национальная экономика функционирует в условиях кризиса.
Причинами являются не только обострившиеся отношения России со странами Европы и
США, введение санкций против российских компаний и банков, но и значительное
снижение стоимости нефти.
В данной статье автором рассмотрены проблемы регулирования денежно - кредитной
сферы, возникшие за период 2014 - 2016 гг., и приведены меры, которые были призваны
разрешить ряд проблем по поддержанию стабильности национальной экономики.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: монетарная политика, Центральный Банк, валютное
регулирование.
ANNOTATION
Over the past few years, the national economy has been operating under crisis conditions. The
reasons are not only aggravated relations of Russia with the countries of Europe and the USA, the
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imposition of sanctions against Russian companies and banks, but also a significant reduction in the
cost of oil.
In this article, the author examines the problems of monetary policy regulation that arose over
the period 2014 - 2016, and measures were taken to resolve a number of problems in maintaining
the stability of the national economy.
KEYWORDS: Monetary policy, the Central Bank, foreign exchange regulation.
Monetary (monetary) policy - is part of the state economic policy of the Russian Federation. In
Russia, monetary policy, according to Federal Law No. 86 - ФЗ of 27.07. 2002, "On the Central
Bank of the Russian Federation (Bank of Russia)", the Central Bank determines and conducts.
On the current policy of the Bank of Russia in 2014 - 2016. In many respects influenced by the
rise in foreign policy tension due to the events in Ukraine and Syria. Introducing the sectoral
sanctions on the Russian economy in 2014 led to a restriction of access of large corporate
borrowers to external capital markets, as well as an increase in the demand for foreign currency on
the domestic market. Given the persistence of economic uncertainty, limited access to international
capital markets, and tightening credit conditions, investments in fixed assets have declined
markedly. The aggravation of relations between Russia and the West due to the events in Syria and
the conflict in the eastern part of Ukraine make it possible to introduce new sanctions and possible
prolongation of existing ones, which significantly changes the conditions for the functioning of
Russian borrowers and influences their activities.
The decline in oil prices since June 2014 on the world market has strongly affected the policy of
the Bank of Russia. The decline in oil prices continued against the background of the excess of its
supply over demand in the world market and the strengthening of the US dollar in 2014. In 2015,
the price of oil continued to fall, and in January 2016, its value fell below 29 dollars per barrel,
reaching its minimum. Currently, the price fluctuates in the area of 47 dollars per barrel. Such
strong changes are caused not only by the appearance of Iranian oil on the world market, but also
by the fact that Russia and Saudi Arabia are at the maximum volume of oil production. In the
current situation, the oil market is discussing the limitation of production. The decline in oil prices
in 2014 - 2016. Entailed a general cooling of the economy and a depreciation of the ruble against
major world currencies, which caused a strong volatility of the national currency.
Bank of Russia policy under the influence of the above factors was aimed at solving specific
problems in order to maintain stability of the national economy. To normalize the situation on the
foreign exchange market, the Bank of Russia took the following measures.
To eliminate the strongest shortage of currency liquidity in the banking sector, having significant
amounts of gold and foreign exchange reserves denominated in US dollars and euros, the Bank of
Russia decided to introduce new refinancing instruments in foreign currency.
A currency swap is a loan of one currency on the security of another (or represents two opposite
in the direction of currency transactions, for example, the purchase of currency in one day and sale
to another in advance at fixed rates) and is one of the main tools of monetary Market. On
September 17, 2014, the Bank of Russia for the first time offered to the market participants the Sell
/ Buy swap (overnight and TOM / NEXT (from the date t + 1 on the t + 2 date)), allowing banks to
transfer ruble - denominated rubles to the Central Bank, With the Bank of Russia, only Buy / Sell
was possible. Limits on these instruments were set at $ 1 billion and $ 2 billion, respectively, which
was a certain guarantee of market participants' confidence that currency liquidity is available.
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A new tool was also a tool such as "currency REPO" for a period of a week, a month and a year
(7 / 28 / year), where the Bank of Russia began issuing currency against securities from the
Lombard list. When carrying out each repo auction in foreign currency, the Bank of Russia set an
appropriate limit based on the current liquidity situation in the interbank market and the possibility
of spending gold and foreign exchange reserves. Despite the fact that the Bank of Russia reserved
the right to conduct currency REPO not only in US dollars, but also in euros, not a single repo
auction in euros was carried out for the entire period of application of this instrument.
Unfortunately, the effect of the introduction of annual currency REPO has not been reached in full,
due to the abuse of speculative transactions by market participants. Also very popular among
traders were carry trade transactions, which became more frequent due to the crisis of the economy:
lower prices for bonds allowed market participants to use cheap currency liquidity for placement in
eurobonds and other assets with higher interest rates. The rate of annual currency REPO ranged
from 1.1 to 3.4 % per annum from November 17, 2014 to May 8, 2015, and, for example, the yield
to maturity of 5 - year Eurobonds of Norilsk Nickel, according to Bloomberg data, reached 9 % In
December 2014.
Initially, the instrument was very important for repaying short obligations in currencies in
conditions of limited access to international capital markets, but later the currency liquidity
provided by the Bank of Russia went not to the goals that the regulator originally intended (the
infusion of foreign exchange funds into the economy, direct Lending to companies and the public).
The Bank of Russia raised rates on currency REPO in the spring of 2015, but the increase in the
cost of this instrument was not so significant as to affect the carry trade margin. On May 8, 2015,
the last REPO auction was held for the year before the official announcement of the Bank of Russia
on the temporary termination of the REPO auction in foreign currency for a period of 364 days.
This step was a consequence of the lack of the need to increase the liability of credit institutions for
currency repo transactions for a year. However, in November 2015, the maturity of currency REPO
for a year, and in December 2015, the instrument was resumed. Due to lack of demand due to
unfavorable funding conditions (it is more profitable to use currency REPO 7 / 28, because the rate
on them is significantly lower than REPO for a year), there are no auctions of currency REPO for a
year at the moment (the last one was held on March 28, 2016).
To date, the market has become more calm, market participants have adapted to the existing
conditions of the foreign exchange capital market and, moreover, there is no need to pay so large
amounts for external debts, the yield of reliable securities fell, so only a small proportion of banks
use the Bank's Russia's currency. At the same time, the most popular currency instrument of the
Central Bank is currency REPO for a period of one month.
Another important step on the part of the Bank of Russia was the refusal to conduct currency
interventions in accordance with the established rules in November 2014. Having abolished the
exchange rate policy mechanism, in which if the bi - currency basket reached the border of the
operational corridor, the Bank of Russia conducted an intervention of $ 300 million and shifted the
corridor by 5 kopecks. This meant that the Bank of Russia moved to a policy of floating exchange
rate. At the same time, the regulator nevertheless reserved the right to intervene in case of
emergence of threats to financial stability, which he later used.
To limit the growth of inflation expectations, the Bank of Russia decided to raise the key rate. So
initially it was raised to 10.5 % , and then in mid - December 2014 to 17 % per annum. As this
caused considerable cooling of the economy and due to a strong rise in the cost of borrowed funds,
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the Bank of Russia reduced the key rate five times in 2015 and twice in 2016. To date, according to
the Central Bank of Russia, this rate is 10 % per annum. At the same time, the Bank of Russia
announced its plans to continue supporting the taken course on tight monetary policy, which is an
immediate step aimed at controlling the level of inflation.
Also, a consequence of the Bank of Russia's policy in terms of the key rate in 2014 - 2016. We
can consider an artificially created ruble liquidity deficit, most of which was financed by weekly
repo auctions. Recently, the state of the liquidity market of the national currency has stabilized,
which is confirmed by the renewal of the application of deposit ruble auctions in August 2016,
instead of the main refinancing instrument. This is a direct sign of the effectiveness of the monetary
policy of the Bank of Russia.
An interesting moment in the relationship between the regulator and banks was the introduction
of additional sanctions by the US against Russian banks with statehood. Banks that have fallen into
the sanctions list (Sberbank, VTB, Gazprombank, Rosselkhozbank, VEB) from August 1, 2014
lost the opportunity to attract financing in the world markets for more than 30 days. The
Association of Regional Banks of Russia appealed to the Bank of Russia with a request to consider
the possibility of opening currency correspondent accounts of credit institutions with the Central
Bank to ensure uninterrupted settlements in case of blocking their foreign correspondent accounts
and to fulfill their obligations under credits to foreign financial institutions. The Bank of Russia, in
its official response published on the website of the Association of Regional Banks of Russia, said
that he was not ready to take risks of imposing sanctions against himself and raising the systemic
risk for the financial market as a whole, since the money coming to banks through auctions of
currency REPO passes through Correspondent accounts in the US, and there is a threat of arrest of
these accounts. In this case, one can say that the Bank of Russia is withdrawing from the role of
lender of last resort, but its caution is explained by the prevailing geopolitical and economic
situations.
The aforementioned sanction banks with state participation have access to currency financing for
a period of up to 30 days, namely to auctions of currency REPO for 7 and 28 days, which allows
banks to constantly extend short - term financing. Also, banks have other opportunities to attract
foreign currency in addition to refinancing the Bank of Russia. Inter - dealer REPO, swap at the
exchange for closing client payments and raising funds from companies and the public to finance
long currency assets are used. Officially, banks did not recognize their problems with foreign
exchange financing, perhaps fearing the reaction of their counterparties and customers. Banks need
to cope with the problem of balancing their assets and liabilities in terms of compliance with
liquidity standards. Also very important is the question of its own and the effectiveness of using
these funds: short money can be placed for a long period, taking into account their constant
prolongation, but because of the constant change in their value and the volume provided in the
early stages, it is difficult for banks to assess the effectiveness of these placements. Under the above
- mentioned realities, the problem of adaptation and search for other ways of organizing long - term
foreign exchange financing was before the sanctions banks.
I note that the problem of the lack of Western means remains relevant to this day, but some
changes are noticeable. Thus, over the past 6 months, the Ministry of Finance twice organized the
issue of bonded loans placed on the international capital market, where VTB Capital acted as an
agent for the placement of both tranches. At the same time, the US side was the direct buyer of a
202

part of the issues, not looking at the remaining sanctions against the state bank. This suggests that
confidence in the Russian economy is gradually returning.
Given the current economic situation in Russia, it seems necessary to identify the following
measures that can provide an improvement in the prospects for the implementation of monetary
policy during the crisis:
- easing monetary policy, which consists in the gradual reduction of the key rate when
increasing the volumes of providing the banking system with liquidity;
- exclusion of the use of selective tools of the domestic monetary policy aimed at large - scale
lending to the economy;
- application as key tools of development banks and fiscal policy;
- Effective regulation of exchange rates when excluding return to their explicit targeting (in
particular, in the form of a currency corridor);
- conduct a limited discretionary policy aimed at monitoring the dynamics of macroeconomic
parameters and their adjustment;
- ensuring 100 % export earnings;
- supporting the stability of the financial segment in a situation of increased volatility of capital
flows;
- ensuring a stable low and predictable rate of inflation;
- licensing of activities related to the export of capital;
- active use of progressive technologies to regulate an open currency position;
- introduction of a permanent tax on the implementation of cross - border financial transactions;
- establishment of higher standards for reserve requirements for liabilities in foreign currency;
- promoting the development of the financial sector of the economy;
- taking measures to reduce the dollarization of the Russian economy.
Thus, in 2014 - 2016 years. The Bank of Russia conducted serious measures to improve the
banking sector. The Bank of Russia was able to successfully solve the problem of resolving the
problem of long - term foreign exchange financing of the banking sector, the problem of ruble
liquidity in the market.
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ЭКОНОМИКО - МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ОЦЕНКИ
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНОВ
Одной из главных целей функционирования правительства любой страны является
обеспечение благоприятных условий жизни населения на основе постоянного
экономического роста. При этом задачи стоящие перед федеральными органами
управления и правительством на уровне субъектов федерации в части своей аналогичные, а
в некоторых аспектах отличаются. Так, в последние года, на фоне постоянного сокращения
финансовых поступлений в бюджеты регионов из федерального бюджета, перед
региональными органам управления все острее стоит задача привлечения дополнительных
ресурсов в свою область с помощью внешних инвестиций. Необходимым условием
эффективного осуществление данного процесса является проведение комплексной оценки
инвестиционной привлекательности региона позволяющей взглянуть на состояние своего
региона глазами потенциальных инвесторов. Более того, постоянное проведение оценки
инвестиционной привлекательности региона дает возможность отслеживать тенденцию
развития / деградации отдельных компонентов привлекательности региона, способствует
выявлению узких мест.
Все методы и подходы оценки инвестиционной привлекательности региона могут быть
рассмотрены в рамках четырех подходов:
 на основе основополагающего фактора;
 на основе учета целого ряда факторов;
 на основе балльной оценки;
 рассмотрение инвестиционной привлекательности как агрегированного показателя [3].
Все названные подходы включают в себя большое количество методик оценки
инвестиционной привлекательности региона и так или иначе базируются на экономико математической аппарате. С нашей точки зрения, наибольший интерес представляет
четвертое направление оценки инвестиционной привлекательности региона
анализирующее широкий набор факторов сведенных в конечном итоге к агрегированному
показателю.
Наиболее известной в данном случае является методика, разработанная аналитиками
рейтингового агентства «Эксперт - РА». Согласно ней, главными составляющими
инвестиционной привлекательности являются:
 инвестиционный потенциал как сумма объективных предпосылок для эффективного
вложения инвестиций, зависящих от наличия и разнообразия сфер и объектов
инвестирования;
 инвестиционный риск как вероятность потери инвестиций или получения дохода от
них;
 инвестиционное законодательство как основополагающая правовая база ведения
инвестиционной деятельности на федеральном и региональном уровнях.
Следует отметить, что данной методике оценки рейтинга инвестиционной
привлекательности регионов присущи некоторый схематизм и формальный характер.
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Методика комплексной оценки инвестиционной привлекательности регионов
А.Шахназаровой, И. Ройзмана, И. Гришиной [1] также основана на четвертом подходе,
однако отличительной особенностью этого подхода является учет взаимосвязи
инвестиционной привлекательности и инвестиционной активности. Инвестиционная
привлекательность – аргумент X, а инвестиционная активность – функция Y
инвестиционной привлекательности.
Интегральный показатель определяется путем свода числовых значений отдельных
частных показателей инвестиционной привлекательности. Числовое значение
интегрального показателя инвестиционной привлекательности по Российской Федерации в
целом принимается за 1,00 или за 100 % , а значения интегральных показателей для
регионов РФ определяются по отношению к среднероссийскому уровню. Однако данная
методика не лишена недостатков, которые заключаются в отсутствии качественного
анализа и законодательно - правовой базы в области инвестирования [3].
Отмеченные выше недостатки обусловливают необходимость углубления исследования
по вопросу совершенствования методических подходов к оценке инвестиционной
привлекательности региона и на наш взгляд должны основываться на методике оценке
экономической устойчивости региона. За базу можно принять рассмотренную Т. Е.
Мельник методику комплексной оценки экономической устойчивости промышленных
предприятий [2] расширенную и дополненную показателями, отражающими
экономическое приложение региона.
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МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ ПО ЗАКУПКЕ ПРОДУКЦИИ ДЛЯ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА
НОВОСИБИРСКА
Система муниципальных закупок являются одним из самых важных регуляторов
экономических процессов на муниципальном уровне. Закупочная деятельность
осуществляется через контрактную систему, сторонами которой являются заказчик и
участник закупки (поставщик, подрядчик, исполнитель).
Муниципальный заказчик, как одна из сторон, выступает субъектом в контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
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муниципальных нужд и представляет собой муниципальный орган или муниципальное
казенное учреждение, действующие от имени муниципального образования,
уполномоченные принимать бюджетные обязательства в соответствии с бюджетным
законодательством Российской Федерации от имени муниципального образования. [2, ст.3]
На территории города Новосибирска, действуют государственные, региональные и
муниципальные заказчики, но, чтобы оценить закупочную деятельность города Новосибирска
наиболее целесообразно рассмотреть круг муниципальных заказчиков.
Со стороны муниципального заказчика города Новосибирска выделяется 673 заказчика,
которых можно разделить на группы. Категории муниципальных заказчиков представлены в
таблице 1.
Таблица 1. Муниципальные заказчики города Новосибирска
Категории муниципальных заказчиков
Количество
Администрация района города
10
Департамент мэрии города
15
Комитет мэрии города по работе с административными органами
1
Контрольно - счетная палата
2
Муниципальное бюджетное учреждение
297
Муниципальное казенное учреждение
333
Муниципальное предприятие «Новосибирская аптечная сеть»
1
Муниципальное унитарное предприятие
6
Мэрия города
1
Городская муниципальная избирательная комиссия
1
Совет депутатов
2
Управление мэрии города
4
Заказчиками со стороны органов местного самоуправления выступают:
1. Мэрия города Новосибирска как муниципальный заказчик является главенствующим со
стороны исполнительной власти органов местного самоуправления.
2. Управления мэрии города можно выделить следующих заказчиков: управление культуры,
управление общественных связей, управление по жилищным вопросам, управление
физической культурой и спорта.
3. Департаменты города: энергетики, жилищного и коммунального хозяйства; транспорта и
дорожно - благоустроительного комплекса; промышленности, инноваций и
предпринимательства; земельных и имущественных отношений; строительства и
архитектуры; социальной политики; экономики, стратегического планирования и
инвестиционной политики; культуры, спорта и молодежной политики; организационно контрольной работы; связи и информатизации; по чрезвычайным ситуациям и
мобилизационной работе; финансов и налоговой политики; информационной политики;
правовой и кадровой работы; образования.
4. Администрации районов - администрации Дзержинского, Железнодорожного,
Калининского, Кировского, Ленинского, Октябрьского, Первомайского, Советского,
Центрального районов, а также администрация Центрального округа по Железнодорожному,
Заельцовскому и Центральному районам города Новосибирска.
Следующие же категории выступают со стороны муниципальных учреждений и
предприятий, к ним относят:
1. Муниципальные бюджетные учреждения, представляющие собой некоммерческую
организацию, созданную муниципальным образованием для выполнения работ, оказания
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услуг в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством полномочий
органов местного самоуправления в сферах науки, образования, здравоохранения, культуры,
социальной защиты, занятости населения, физической культуры и спорта, а также в иных
сферах [1, ст.9.2]. В городе Новосибирске в роли муниципального заказчика бюджетных
учреждений выступают комплексные центры социального обслуживания, дополнительного
образования, культуры, молодежные центры, центры развития и творчества, центры
социальной помощи, реабилитации и обслуживанию социально - незащищенных слоев
населения.
2. Муниципальные казенные учреждения это муниципальное учреждение, осуществляющее
оказание муниципальных услуг, выполнение работ и (или) исполнение муниципальных
функций в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством полномочий
органов местного самоуправления, финансовое обеспечение деятельности которого
осуществляется за счет средств соответствующего бюджета на основании бюджетной сметы
[3, ст.6]. В качестве муниципального заказчика казенных учреждений выступают молодежные
центры по воспитанию, учреждения обеспечивающие быт города (к примеру, «горсвет»,
«гормост», «горзеленхоз» и другие), центры помощи, дополнительного образования и
профессионального образования, а также учреждения культуры.
3. Муниципальные унитарные предприятия. Как пример, в городе Новосибирске к ним
относят: «Горводоканал», «Новосибирский метрополитен» и «Автосвязь».
На территории города Новосибирска существует много заказчиков, относящиеся к
муниципальным. Каждый из них осуществляет закупки от своего имени и исключительно для
своих нужд. Независимо от того, от какого имени осуществляются закупки(будь это органы
местного самоуправления или муниципальные предприятия и учреждения), всем
предъявляются одинаковые требования и все заказчики обязаны осуществлять все виды
закупок на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг согласно требованиям,
установленным в ФЗ № 44 - ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАЛОГОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА
На сегодняшний день в области налогообложения немаловажное значение имеет степень
ее защищенности и безопасности. Налоговую безопасность можно охарактеризовать как
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элемент налоговой системы, от которого зависит обеспечение процесса финансирования
бюджета и всех её уровней в результате собираемости налогов и сборов и при
существующих в отношении ее угроз и неблагоприятных факторов проявляющихся в
следствии нарушения налогового законодательства. Полноценное существование
налоговой безопасности реализуется на ряду с принципами экономической безопасности а
также определённых государственных ведомств.
В Российской Федерации налоговые преступления, как и остальные преступления,
совершаемые в экономической сфере, совершаются в немалых масштабах. О данных
фактах налоговой преступности свидетельствуют определенные показатели и статистика.
Нарушение налогового законодательства и его наиболее негативное следствие налоговые преступления, остаются основной причиной угрожающей экономической
безопасности государства. Данный факт подтверждается тем, что данные противоправные
действия наносят колоссальный урон налоговой системе, нарушают существующий
процесс формирования и образования доходной части бюджета. В общей мере незаконные
противоправные действия осуществляются и существуют как общественно опасное
социально - правовое явление, иными словами как налоговая преступность. Объединяет
налоговые преступления и правонарушения объект их направленности, которым
становятся охраняемые налоговым и уголовным законом отношения по поводу взимания
налогов и иных обязательных платежей.
Одной из основных и самых глобальная причин недостаточного поступления налогов и
сборов в бюджет государства - это низкая культура налогоплательщиков и в следствии
уклонение от уплаты причитающихся налогов и сборов. В результате неисполнения
налогоплательщиками обязанностей по уплате налогов бюджет ежегодно теряет от 25 % до
35 % причитающихся к уплате средств.

преступности

Показатели налоговой

Существующая диспропорция между расходами на
потребление определённых физических лиц (приобретение в
больших объемах валютных ценностей, недвижимости,
автомобилей, предметов интерьера итд.

неофициальная трудоустроенность физических лиц (число
работающих на предприятиях, не зарегистрированных в
налоговых органах или осуществляющих незаконную
предпринимательскую деятельность).
Преобладание с каждым годом сумм бюджетной недоимки;
увеличение объемов капиталов, незаконно вывозимых за
рубеж в оффшорные зоны.

уменьшение объёмов собираемых налоговых платежей ,
несмотря на налоговые прогнозы об их увеличении

Рисунок - Показатели влияющие на налоговую преступность
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Если разбираться в причинах, которые являются следствием преступности в
экономической сфере, то к ним следует отнести: неэффективная государственная политика;
слабый государственный контроль и регулирование экономической деятельности;
существующая экономическая нестабильность; пассивное отношение к данному процессу
правоохранительных органов.
Рассматривая причины уклонения от уплаты налогов можно выделить следующие :
Экономического характера – спад уровня производства, уменьшение доходности
предприятий, отток капитала за рубеж. Немаловажным фактором является и то, что на
производстве используются «вчерашние» технологии, существует дефицит денежных
ассигнований в следствии чего хозяйствующие субъекты не могут реализовать свою
продукцию как на внутреннем, так и на внешнем рынке. Эти факторы сводятся к тому, что
возникает ситуация когда налогоплательщиком не уплачиваются платежи.
Ещё одной немаловажной причиной совершения налоговых преступлений является
также материальное положение налогоплательщиков. Во многих ситуациях уплата налогов
не является выгодной с материальной точки зрения, сумма налогов намного больше сумм
налоговых взысканий.
Ещё одним фактором который способствует росту числа преступности в налоговой
сфере является нестабильное, часто меняющееся налоговое законодательство, данный
недостаток можно отнести к правовым аспектам данной проблемы. Неоднозначная
трактовка отдельных положений налогового законодательства также приводит к
негативным налоговым последствиям. Особенно часто это касается имущественных и
косвенных налогов.
К ряду организационных причин налоговой преступности нужно отметить недостаточно
проработанный механизм взаимодействия между налоговыми службами и иными
уполномоченными органами государства, наделёнными определёнными полномочиями в
сфере налогообложения
Все вышеизложенные причины определяют совокупность факторов влияющих на
налоговую безопасность страны в целом и определяют недостатки отечественной
налоговой системы.
Для решения вышеперечисленных проблем связанных с обеспечение стабильной
налоговой безопасности государства считаю необходимым прежде всего принятие жестких
мер направленных на совершенствование налоговой политики, налогового
законодательства и вопросов связанных с взаимодействием налоговых органов и иных
государственных органов в целях эффективного взаимодействия в вопросах
налогообложения.
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УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ И МУНИЦИПАЛЬНЫМИ
ФИНАНСАМИ В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Аннотация: В статье рассмотрены цели и задачи государственной программы по
управлению финансами в Ростовской области. Проведен анализ итогов её реализации за
отчётный период.
Ключевые слова: государственные и муниципальные финансы, бюджетная политика,
консолидированный бюджет, бюджетная стратегия, налоговые и неналоговые доходы.
В целях повышения эффективности управления бюджетом в Ростовской области
существует множество программ, но наиболее значимой является государственная
программа «Управление государственными финансами и создание условий для
эффективного управления муниципальными финансами». Она направлена на создание
единых для всех участников бюджетного процесса средств и методов их реализации с
целью достижения абсолютно всех стратегических целей.[1]
В государственной программе Ростовской области «Управление государственными
финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными
финансами» рассмотрены пути развития в целях увеличения бюджетных доходов, а также
меры по усилению контроля над расходованием бюджетных средств. В качестве
основополагающих целей реализации данной программы выделяются:
- обеспечить долгосрочную сбалансированность и устойчивость областного бюджета;
- организовать условия для эффективного управления муниципальными финансами.
Главными задачами государственной программы являются:
1. осуществление эффективной бюджетной политики;
2. модернизация системы распределения и перераспределения денежных средств, а
также форм и механизмов предоставления межбюджетных трансфертов. [2]
Программой предусматриваются следующие основные мероприятия:
1) Увеличение числа налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета
Ростовской области, сокращение осуществления дотаций с выходом на самостоятельно
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обеспечиваемый уровень бюджета. В объеме собственных доходов наблюдается
значительный рост примерно в 2,3 раза. В качестве одного из рисков реализации
программы можно отметить реальное ухудшение внешнеэкономической ситуации, с чем и
столкнулась область в 2014 году. Также, это повлекло дефицит бюджета и в 2015 году.
2) Разработка бюджетной стратегии до 2030 года, которую можно будет представить в
качестве прогноза ключевых показателей областного бюджета, а также важнейших
параметров финансового обеспечения государственных программ.
3) Обеспечение управления финансами высоким уровнем качества. Такая оценка каждый
год проводится Министерством финансов России, и наша область третий год подряд
занимает первое место по степени качества работы с бюджетом. Вместе с тем, в
бюджетный процесс ежегодно вводятся новации. Они требуют не только сохранения
достигнутых позиций, а оперативного и эффективного внедрения передовых методов
управления финансами.
4) Повышение доли расходов, которые ориентированы непосредственно на конечный
результат в рамках государственных программ.
5) Оказание финансовой поддержки областного бюджета местным бюджетам, в том
числе на выравнивание бюджетной обеспеченности.
Согласно планам реализации программы «Управление государственными финансами и
создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» на 2014 год
было предусмотрено финансирование в сумме 5619,2 млн. руб., а фактические выплаты
были произведены в размере 5604,1 млн. руб., или 99,7 % . Необходимо отметить, что
основные мероприятия по сроками реализации в 2014 году исполнены, и факты
невыполнения отсутствуют. Таким образом, в рамках Программы была проведена
масштабная работа по совершенствованию бюджетного процесса в области и повышению
эффективности управления областным бюджетом и бюджетами муниципальных
образований.
По результатам исполнения бюджета в 2014 году достигнута положительная динамика
по основным параметрам бюджета. Доходы областного бюджета исполнены в объеме 128,4
млрд. рублей с приростом к 2013 году на 10,2 млрд. рублей, или 8,6 процента, в том числе
налоговые и неналоговые доходы – 89,0 млрд. рублей, или 69,3 процента от всех
поступлений с приростом по сравнению с прошлым годом в 6,2 млрд. рублей, или 7,5
процента. Расходы областного бюджета исполнены в объеме 140 млрд. рублей. Темп роста
расходов по сравнению с 2013 годом составил 111,4 процента.[3]
Реализация большинства важнейших мероприятий государственной программы
осуществляется на постоянной основе, сроки окончания которой запланированы на 2020
год. Исходя из этого, можно сделать вывод, что программа носит "обеспечивающий"
характер. [4] В качестве основных результатов реализации программы можно выделить
такие, как устойчивые финансовые условия для стабилизации уровня и качества жизни
населения Ростовской области и увеличение средств бюджетов муниципальных
образований Ростовской области.
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ДЕТСКИЙ БРЕНДИНГ – КАК ИНСТРУМЕНТ ПРОДАЖ ТОВАРОВ ДЛЯ
ДЕТЕЙ
Известно множество классических западных «детских» брендов, продающихся и в
России – «Киндер - сюрприз», «Несквик», «Хеппи - мил» и многие другие.
Потребление продуктов для детей и подростков оценивается миллиардами рублей
ежегодно. Очевидна значимость детей, как потребителей и потребность в «детских»
брендах для российских детей.
Одной из главных проблем «детского» брендинга является нечеткое понимание того, на
кого он должен быть ориентирован. Это происходит потому, что, как правило, платит за
детские продукты одна аудитория, а стимулирует прямо или косвенно покупку и
потребляет продукт – другая. Основное заблуждение производителей продукции для детей
и рекламистов состоит в том, что в большинстве основной рекламный посыл они
направляют на взрослых (родителей), как платёжеспособную часть аудитории. Однако
нельзя сбрасывать со счетов, что главным потребителем детских продуктов всё - таки
является ребенок. Необходимо изучение потребностей детей, общение с ними, определение
их симпатий и антипатий.
К сожалению, на рынке практически отсутствуют статистические и социологические
данные о причинах лояльности ребенка, о его взаимодействии со взрослыми во время
покупки, о том, кто в какой мере влияет на совершение покупки – ребенок или родитель.
Возрастные категории детской целевой аудитории.
Понятие «детская целевая аудитория» весьма растяжимо. Как правило, сегментирование
детской аудитории более узкое, чем взрослой и ограничено преимущественно возрастным
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сегментированием, потому что каждый год для ребенка означает новые знания, новые
умения, новый уровень развития, а, следовательно, и переход в следующий
потребительский сегмент. Различают следующие сегменты детской целевой аудитории:
От рождения до 3 лет: Вся реклама для детей этого возраста, конечно же, направлена на
родителей, основная коммуникация происходит именно с ними, что естественно, поскольку
дети в этом возрасте в силу речевых особенностей не могут формулировать потребности, и
они не так часто находятся в местах продаж. Однако детей трёхлетнего возраста можно
отнести к этому потребительскому сегменту уже условно, поскольку во время
социологического исследования, проведённого нами, на вопрос: «с какого возраста ребенок
начинает высказывать свои пожелания в отношении самых разных товарных категорий – от
вкуса любимого сока до одежды, которую он готов надеть?», большинство родителей респондентов ответило, что это начинает происходить в 2 - 3 года. Таким образом,
родители называют трёхлетний возраст как период, когда ребенок начинает осознавать и
формулировать свои потребности. В этот период дети 2х - 3х лет попадают в детские сады,
где начинает формироваться опыт взаимодействия со сверстниками как процесс более или
менее длительного поддержания и развертывания действий, направленных на другого.
3 - 6 лет – дошкольный период. Дошкольники – это дети, также во - многом зависящие
от родителей. Круг общения детей этого возраста в основном ограничен общением со
сверстниками в детских дошкольных учреждениях, детьми друзей родителей, а также
семьёй. Дошкольное детство – короткий, но важный период становления личности. В эти
годы ребенок приобретает первоначальные знания об окружающей жизни, у него начинает
формироваться определенное отношение к людям, к труду, вырабатываются навыки и
привычки правильного поведения, складывается характер. Наглядно - действенное
мышление особенно интенсивно развивается у ребенка с 3 – 4 лет. Он постигает свойства
предметов, учится оперировать предметами, устанавливать отношения между ними и
решать самые разные практические задачи.
Основной вид деятельности детей дошкольного возраста – игра, в процессе которой
развиваются духовные и физические силы ребенка; его внимание, память, воображение,
дисциплинированность, ловкость. Кроме того, игра – это своеобразный, свойственный
дошкольному возрасту способ усвоения общественного опыта, в игре реализуется
потребность воздействия на мир. Сочиняя всевозможные истории, рифмуя «стихи»,
придумывая сказки, изображая различных персонажей, дети могут заимствовать известные
им сюжеты, строфы стихотворений, графические образы, порой вовсе не замечая этого. Он
моделирует в игре свои отношения с окружающим миром, проигрывает различные
ситуации - в одних лидирует, в других подчиняется, в третьих, осуществляет совместную
кооперативную деятельность с другими детьми и взрослыми.
Поэтому герои детской рекламы, позиционированной на детей этой возрастной группы в
основном анимационные: например, дракон Дино (Danone), кролик Квики от «Несквика»
(Nestle), Рыжий Ап («Вимм - Билль - Данн») и др.
Первоклассники: Поход ребенка в первый класс является стрессовым событием. Дети
из игровой среды детского сада, попадают в обстановку условностей и ограничений.
Пребывание в школе предполагает подчинение учителям, жесткую регламентацию
времени. Однако основными видами деятельности для ребенка продолжают оставаться
игра, рисование, конструирование. К шести - семи годам начинается более интенсивное
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формирование словесно - логического мышления, которое связано с использованием и
преобразованием понятий. Учебной деятельности еще предстоит развиться, и адаптация к
новым условиям требует значительных эмоциональных и физических усилий.
Особенность здоровой психики ребенка - познавательная активность. Любознательность
ребенка постоянно направлена на познание окружающего мира и построение своей
картины этого мира. Ребенок, играя, экспериментирует, пытается установить причинно следственные связи и зависимости.
Именно поэтому, когда социологами и психологами проводятся исследования этой
возрастной группы, первоклассников не пересекают с более взрослыми детьми. Во втором
классе ребенок уже привыкает к школьной среде и подбирает наиболее приемлемую для
себя модель поведения в классе, школе. С этого момента очень многое в жизни ребенка
определяется его окружением, коллективом сверстников.
7 - 10 лет – младшие школьники, 10 - 12 лет – младшие подростки. Для многих
детских брендов десятилетние дети – это верхняя возрастная планка их аудитории.
Мышление ребенка в начале обучения в школе отличается эгоцентризмом, особой
умственной позицией, обусловленной отсутствием знаний, необходимых для правильного
решения определенных проблемных ситуаций. Познавательная активность ребенка,
направленная на обследование окружающего мира, организует его внимание на
исследуемых объектах довольно долго, пока не иссякнет интерес. Так же долго он может
быть сосредоточен и на продуктивной деятельности (рисовании, конструировании,
изготовлении значимых для него поделок). В то же время, ребёнок такого возраста может
отвлекаться и полностью игнорировать информацию и те виды деятельности, которые ему
безразличны или совершенно не нравятся.
У младших школьников дружеские отношения формируются, как правило, между
детьми одного и того же пола. По мере ослабления связи с родителями ребенок все более
начинает ощущать потребность в поддержке со стороны товарищей. Кроме того, ему
необходимо обеспечить себе эмоциональную безопасность.
Именно группа сверстников становится для ребенка тем своеобразным фильтром, через
который он пропускает ценностные установки родителей, решая, какие из них отбросить, а
на какие ориентироваться в дальнейшем.
В школьные годы группы сверстников формируются по принципам пола, возраста,
социально - экономического статуса семей, к которым принадлежат дети.
После 10 - ти лет ребенок начинает стремительно взрослеть, что отражается на его
желаниях и предпочтениях. Если же говорить о том, что объединяет эти две возрастные
группы, то это подсознательное стремление не только “развлечься» посредством обладания
продуктом / брендом, но и познавательно - образовательный аспект – узнать для себя что то новое, получить новые навыки.
Многие производители детских брендов заявляют, что их целевая аудитория – дети 4 - 10
лет. Такая точка зрения на сегментирование также имеет право на существование. Важно
для производителя правильно выбрать ядро детской аудитории, на которую направлена
коммуникация. Ведь психологическое восприятие информации четырёхлетних и 10 –
летних детей имеет принципиальные отличия. Если в рекламном ролике будет
использоваться образ 4 - летнего ребенка – реклама не будет воспринята 10 - летним, если
10 - летнего – информация останется непонятой младшей частью аудитории.
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В детской психологии есть понятие ближайшего будущего, когда ребенок смотрит на
более взрослых детей и видит, каким скоро будет он сам. Ближайшее будущее – это дети,
старшие на год или два. Например, если ядро целевой аудитории составляют дети 9 - 10 лет,
то в рекламных обращениях должны фигурировать 11 - летние дети. Бывает ситуации,
когда компания решает позиционировать свой продукт на детей от 4 до 12 лет, и чтобы
заинтересовать и младших, и старших, делает под них два коммуникационных обращения.
Это решение не совсем верно, поскольку, увидев “свой» бренд в рекламе с малышами,
взрослые дети могут отвернуться от него как от “малышового».
Например, реклама йогурта «Растишка» (Danone) удачно позиционирована на
дошкольников. Посыл, который заложен в рекламе – есть его, чтобы быстрее вырасти, –
очень актуален для детей 4 - 6 лет. Дети 9 - 10 лет уже воспринимают обращение к ним как
к маленьким обидным. Во время маркетинговых исследований детьми неоднократно
озвучивалась мысль о том, что тот, кто ест «Растишку», – маленький, а они уже взрослые.
По мнению Ю. Сергеева, креативного директора рекламного агентства Young &
Rubicam, бренды подобной серии создаются либо для маленьких детей, либо для их
родителей. В них показывают детей такими, какими их хотят видеть родители:
послушными и смирными, которые не думают ни о чём, кроме как доставить удовольствие
родителям своим прекрасным поведением и хорошими отметками. Подобным искажением
страдают многие семейные торговые марки и детские бренды. Для младших школьников
они интереса не представляют.
2 - 16 лет. Подростки. Общение с друзьями и сверстниками и «принятость» общения с
этим обществом выходит для них на передний план. Говоря об особенностях возраста,
психологи часто упоминают так называемый «подростковый комплекс» – это сочетание в
характере подростка, казалось бы, несочетаемых вещей. Подросток может очень
болезненно относиться к оценке другими людьми своей внешности, способностей и в то же
время быть крайне самонадеянным и категоричным в отношении окружающих.
Рост самосознания - это характерная особенность личности школьника старшего и
среднего возраста. Уровень самосознания определяет и уровень требования школьников к
окружающим людям и к самим себе. Они становятся более критичными, предъявляют
высокие требования к моральному облику взрослого и сверстника. Обнаружили и половые
различия в оценке личностных качеств. Подавляющее большинство девушек оценивают
своих товарищей преимущественно по моральным свойствам. У юношей эта тенденция
выражена менее ярко. В самооценке школьники среднего и старшего возраста проявляют
осторожность. Самооценка - это осознание собственной идентичности независимо от
меняющихся условий среды. В этом возрасте происходит становление личности
включающее в себя также становление относительно устойчивого образа «Я», то есть
целостного представления о самом себе. Коллектив даёт подростку возможность проявить
не только свои способности, но даёт ему и уверенность в возможности тех изменений,
которые кажутся ему нужными. Дружный коллектив всё больше воспринимается им как та
сила, с помощью которой можно всего добиться. Для школьников среднего и старшего
возраста при приобретении и потреблении продуктов особенно важным становится такой
фактор, как контекст потребления. Процесс приобретения товара, как и все, происходящее
в нашей жизни, невозможно рассматривать вне ситуационного контекста. Изолированный
анализ мотивации потребителей приводит к потере множества различных (и очень важных)
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решений этого сложного «уравнения». Таким образом, потребитель, находящийся в
процессе планирования или совершения покупки, осознанно или неосознанно
предполагает, как она прозвучит в качестве реплики в общении с окружающими и что они в
ответ скажут. Особенно насущной эта проблема является для подростков, поскольку их
личность только формируется и оценки окружающих (особенно сверстников, членов его
группы общения), воспринимаются крайне болезненно.
Эта аудитория вынуждена потреблять либо существующие на рынке детские (как
«Рыжий Ап»), либо семейные бренды (например «Чудо» компании «Вимм - Билль Данн»). При этом семейные марки являются слишком «взрослыми», аргументация и
основной рекламный посыл таких марок не понятны и скучны для этого сегмента
потребителей, кроме того, продукция «взрослых» марок не содержит кальция. А «детские»
марки для них являются слишком «маленькими», поскольку их образ уже не отвечает
новым представлениям детей о мире.
Гендерное сегментирование.
Многие производители учитывают – наряду с возрастным сегментированием – еще и
гендерную разницу аудиторий. Между мировосприятием мальчиков и девочек 8 - 12 лет
существует огромная разница. В мире есть множество брендов, которые позиционируют
себя как бренды только для девочек и только для мальчиков. Это и игрушки, и косметика, и
канцелярские товары, и многое другое.
Примером может послужить бренд для девочек «Crayola creations». Продукция этой
фирмы – необычно оформленные канцелярские товары для девочек (блокнотики для
секретов, и различные наборы для творчества). Слоган, использованный в одном из
видеороликов, как нельзя лучше отражает эту стратегию – «Это штучки для девчонок.
Мальчишкам нельзя даже смотреть!».
Примером может служить реклама дезодоранта «Rexona» для девочек – подростков с
оригинальным рекламным слоганом: « Мы знаем, от чего тебя бросает в пот, и знаем, как с
этим справиться: «Rexona» - дезодорант для девчонок». Тайные страхи, к которым
оперирует рекламный ролик – вмешательство во внутренний мир (младший брат научился
читать электронную почту), боязнь оказаться в глупом положении, боязнь оценки
окружающих (вызов к доске) и излишняя опека родителей.
Психологические установки, на которые нужно ориентироваться при создании
рекламы детского бренда.
Игра. Игровая деятельность является ведущей у ребенка вплоть до 11 лет. Все, что
подано в игровой форме, проще и понятней воспринимается ребенком. Кроме того, игра не только сугубо детская деятельность. Это и занятие, служащее для развлечения, для
заполнения досуга людей всех возрастов.
Познание. Ребенок интересуется всем, это должно учитываться при создании
качественного рекламного продукта. Причем в развлекательной форме ему можно подавать
различную информацию – об истории человечества, о планете Земля, о космосе и т.д., а
также менее глобальные вопросы. Так, например, ряд ресторанов, проводя программы
лояльности для семей с детьми, устраивает для маленьких посетителей экскурсии на
кухню. Детям рассказывают, что, как и в каких условиях готовится. Цель данной акции вызвать интерес ребёнка, желание попасть в другой, неизвестный мир, чтобы узнать нечто
новое, придя с родителями в этот ресторан снова.
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Психологический комфорт и защищенность. Ребенок многое понимает, но зависим от
родителей. При этом, встраиваясь с возрастом в окружающий его мир, ребенок ощущает и
возрастающее давление на него извне. Бренд и олицетворяющий его герой может помочь
ребенку чувствовать себя уверенней. Из этого, например, родилась концепция ТМ
«Френди». Героя наделили характером помощника ребенка. Он появляется в трудную
минуту и приходит на помощь. В одном из рекламных роликов дети балуются в классе,
бросают мяч. Вдруг входит учительница, и мяч летит прямо в нее. В это время один из
мальчиков пьет «Френди». И тогда Френди бросается вперед и перехватывает мяч.
Учительница ничего не заметила, все дети вздыхают с облегчением – Френди выручил их в
трудную минуту.
Ситуативность и потребность в дружбе. С возрастом ребенка его потребность в
дружеских отношениях со сверстниками все увеличивается. При этом ребенок вынужден
среди своих приятелей ситуативно видеть тех, с кем учится или живет в одном дворе. Герой
бренда может стать тем виртуальным другом, с которым ребенок может фантазийно
реализовать свои ожидания. С ним можно делиться секретами, советоваться, общаться.
Двойная коммуникация: Посыл рекламного сообщения должен быть направлен не только
на непосредственных потребителей, но и на покупателей продукта, поскольку юное
поколение, рождённое после 1993 г., самостоятельной роли на рынке не играет, и все
покупки ими и для них опосредованы родительской позицией. Для этого родители должны
быть убеждены в высоком качестве предлагаемого продукта. Реклама детских товаров для
самых маленьких должна быть целиком ориентирована на женскую часть аудитории и
размещается в рекламно - информационных или женских журналах. Эмоциональная часть
бренда – его концепция, олицетворяющий ее герой и упаковка должна быть ориентирована
на ребенка, рациональность – на взрослого. Ошибка многих компаний состоит в том, что
они смешивают два посыла в одном коммуникационном канале.
Каким должен быть детский бренд.
Продукт. То, что потребляет ребёнок, в первую очередь, должно нравиться ему. В то же
время детское восприятие многих продуктов отличается от взрослого. Потому что дети
любят – большую / меньшую сладость, густую / жидкую консистенцию, любят или не
любят какие – либо добавки, наполнители, если они есть, определённые по цвету и вкусу.
При этом сам по себе продукт тоже может быть объектом для игры. Например, печенье в
форме зверушек для всех родителей становится поводом для общения с ребенком;
Название продукта. Необычное и запоминающееся.
В конце 80 - х годов прошлого века небольшая датская компания BonBon выпустила на
рынок линейку детских кондитерских товаров с необычными названиями. Среди новинок
были маленькие коричневые конфеты своеобразной формы, залитые глазурью под марками
Dog Farts («Собачьи фекалии») Bird Dropping («Птичий помет») и Dead Flies («Дохлые
мухи»). Для каждого бренда BonBon создавала мультипликационных героев. Смешные
товары с провокационным названием быстро завоевали расположение скандинавских
детей. [4, с. 53]
Форма рекламного сообщения: Рекламное сообщение, детской продукции должно быть
интересным. Чаще всего оно представляет собой не быструю смену кадров, как это бывает
во «взрослой» рекламе, а некую законченную историю или серия историй, объединённых
общим сюжетом (возможно сказочным). Так, реклама творожка «Чудо» (компании
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Campina) - это сказка о волшебной стране с молочными реками, творожными облаками,
королём, принцессой и доброй волшебницей.
Рекламная коммуникация. Как правило, для рекламирования детской продукции в
качестве средства коммуникации с целевой аудиторией используется телевидение, как
наиболее простое средство дотянуться до аудитории. Возможно, в данном случае
телевидение не является самым эффективным средством коммуникации, поэтому
необходимо изыскивать новые средства и методы распространения рекламной информации
о детских товарах. Например, для скелетонов было организовано Интернет – продвижение
с использованием сайта www.skeletons.ru, на котором скелетоны уже начинают жить
собственной жизнью.
Упаковка. Упаковка должна отражать психологические ожидания ребенка, поскольку с
упаковкой можно играть. Даже когда производитель сам не стимулирует к этому детей,
яркая и оригинальная упаковка побуждает детей использовать ее после употребления
продукта (вырезать картинки, сделать из них подставки для ручек и карандашей, кормушки
для птиц и т. д.). Учитывая данную склонность, можно говорить о том, что упаковка
детских товаров, должна быть яркой, оригинальной и должна располагать к игре, чтобы
детям хотелось чаще покупать продукт не только ради него самого, но и ради интересной
упаковки.
Место продажи. Продукты для детей необходимо размещать на уровне их глаз. Кроме
того, их нужно разделять и выделять из общей массы товаров.
Рекламные акции. Детские рекламные акции должны проходить чаще и интенсивнее.
Акции должны быть неожиданными и запоминающимися. Необходимо помнить, что дети
любят признание своего таланта, общение и игру и ценят возможность поделиться своей
победой.
Герой. Ключевой момент в разработке рекламного продукта для детей – создание героя.
Причем часто лояльность ребенка вызывает не столько сам продукт, а именно герой. Для
подростков герой важен меньше, чем намёк на моду. Для остальных возрастных категорий
герой необходим.
Одно из главных требований к герою – антропоморфность. Если герой не напоминает
человека, он не будет вызывать у ребенка эмоциональной привязанности. Герой дает
ребенку модели поведения: дети копируют героев, учатся у них. Часто в детской рекламе
используют героя - ребенка и взрослого или нескольких героев.
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УГЛУБЛЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ФОРМ БИЗНЕСА НА ОСНОВЕ
КООПЕРАЦИИ ПРЕДПРЯТИЙ
Практика показывает, что на сегодняшний день частный сектор в России не в состоянии
предъявить достаточный платежеспособный спрос на новые технологии, а, следовательно,
необходима серьезная государственная поддержка в смысле формирования
государственного заказа наукоемким отраслям.
В качестве форм интеграции усилий множества участников – юридически
самостоятельных субъектов выступают такие инновационные формы организации
взаимодействия, как: технологические платформы; инновационные территориальные
кластеры; промышленные кластеры; национальные технологические инициативы.
Инициируемые участниками данных интеграционных форм взаимодействия проекты, как
правило, направлены на внедрение инновационных технологий, инновационных решений
целых комплексов проблем и задач, актуальных для экономики городов, регионов и страны
в целом.
Объединяющим эти организационные формы взаимодействия участников является
общая для них особенность: практическая реализация любого из перечисленных
механизмов интеграции усилий участников предполагает так называемое «сетевое
взаимодействие». Участники взаимодействия получают экономические и другие выгоды от
участия в сетевом объединении сообразно их фактическому вкладу в общий результат и в
соответствии с согласованными целями и задачами такого взаимодействия.
Сетевая форма кооперации представляется самой сложной из современных форм
организации хозяйственной деятельности, но при этом – самой перспективной с точки
зрения эффективности и востребованности. Актуализация данной формы интеграции
участников процесса создания инновационной технологической продукции в современных
российских условиях связана как с рядом глобальных мировых трендов в экономике, так и
с комплексом специфических российских особенностей. К числу мировых глобальных
трендов следует отнести:
1. Характерным как для компаний - лидеров в своих областях, так и для компаний «следующих за ними» является сокращение количества уровней в их организационных
структурах. В предельном случае компании формируют так называемые «горизонтальные
структуры», в которых каждое структурное подразделение фактически самостоятельно и
может взаимодействовать с кем угодно на глобальном рынке на основе эффективного
развития своей ключевой компетенции. Такая горизонтальная структура фактически
лишена каких - либо «надстроек» в виде общей администрации, финансов и подобных
(обеспечивающих) функций. Благодаря фокусированию на ключевых компетенциях бизнес
- единиц, отсутствию «накладных» расходов и самостоятельности в операциях такие
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структуры чрезвычайно эффективны и их стараются внедрять везде, где это представляется
возможным;
2. Сокращение продолжительности инновационного цикла. Время от появления новой
технологии до выпуска новой технологической продукции непрерывно сокращается;
3. Тотальное всепроникающее распространение информационных технологий и
«фундаментальная трансформация» целых отраслей на основе принципиально новых
решений, переформатированных под них бизнес - процессов [3,с.74; 5,с.116];
4. Влияние потребителей на производственную сферу и сферу услуг непрерывно
возрастает. «Рыночная власть» потребителя как никогда ранее укрепилась. Т.е., фактически
имеет место горизонтальная интеграция равноправных партнеров со специализированными
функциями. В практической плоскости влияние данных факторов приводит к более
жестким технологическим и прочим ограничениям и требованиям, соблюдению
устанавливаемых извне стандартов, а также к непрерывному усложнению внешней для
бизнеса институциональной среды. Это неизбежно связано с дополнительными
экономическими затратами. Изменения внешней институциональной среды в сочетании с
другими факторами (смена технологий производства и т.п.) в итоге приводят к
необходимости периодически подвергать «переосмыслению» свои бизнес - процессы и
перепроектировать структуру организации[2,с.24]. Иногда это приводит к необходимости
замены самой бизнес - модели на более эффективную бизнес - модель, соответствующую
изменившимся требованиям и реалиям внешней среды бизнеса.
К числу специфических особенностей, которыми может быть охарактеризована
современная российская экономическая реальность с точки зрения актуальности сетевой
формы кооперации, следует отнести следующие аспекты:
1. Существенное падение уровня платежеспособного спроса со стороны частного
сектора;
2. Снижение уровня ликвидности большинства предприятий и организаций –
производителей инновационной технологической продукции гражданского назначения;
3. Усиление конкуренции на рынках высокотехнологичной продукции и
необходимость для отечественных производителей выпуска продукции, соответствующей
мировому уровню по конкурентоспособности[4,с.77];
4. Усиливающаяся концентрация глобальных рынков высокотехнологичной продукции
и сокращение числа глобальных игроков. Как следствие – необходимость консолидации
усилий отечественных производителей высокотехнологичного оборудования вместо
прямой конкурентной борьбы (между собой) [1,с.277];
5. Активизация государственных структур в сфере внедрения в хозяйственную
практику инновационных форм организации производства высокотехнологической
продукции в целях достижения необходимого уровня конкурентоспособности экономики
страны в целом и конкретных ее секторов в частности[2,с.21].
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ТЕХНИКО - ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА МАТЕРИАЛА
ТРУБ СИСТЕМЫ ВНУТРЕННЕЙ КАНАЛИЗАЦИИ
Еще недавно при монтаже внутренней канализации использовались чугунные трубы,
основными недостатками которых являются: шероховатая внутренняя поверхность,
которая способствует образованию отложений и мешает движению сточных вод, большой
вес, сложность транспортировки, хрупкость и высокая стоимость.
С развитием химической промышленности на рынке стали появляться полимерные
трубы. Например, полипропиленовые трубы стали использоваться в системах
водоотведения и в настоящее время постепенно вытесняют из использования трубы из
других материалов. Их основными преимуществами по сравнению с чугунными являются:
гладкая внутренняя поверхность, что обеспечивает высокую пропускную способность,
устойчивость к образованию отложений, легкая транспортировка, простой монтаж,
прочность, что в свою очередь обеспечивает длительный срок эксплуатации.
Произведем технико - экономическое сравнение полипропиленовых и чугунных труб.
Сравнение приведено в таблице 1.
Таблица1 – Технико - экономическое сравнение полипропиленовых и чугунных труб
Показатели
Материал труб
Полипропилен
Чугун
Удельный вес 1 м,
7,06 кг
28,1 кг
Дн=160 мм
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Степень шероховатости
внутренней поверхности
Устойчивость к коррозии

Низкая

Высокая

Устойчив

Мало подвержен (должен
иметь антикоррозийную
защиту)
Проводник

Устойчивость
к
блуждающим токам
Устойчивость
к
агрессивным веществам

Диэлектрик

Среда для размножения
микроорганизмов
Монтаж

Неблагоприятная

Уровень шума потока
жидкости
Срок службы
Цена 1 м Д=100 мм

Средний

Затруднен (применение
специальной
строительной техники,
требует физических
усилий рабочих)
Высокий

50 лет
177 руб.

До 100 лет
1050 руб.

Устойчив

Легкий

Стыковые соединения
неустойчивы к
агрессивным бытовым
жидкостям
Благоприятная

Легкость при транспортировке, более простые условия монтажа, более низкая стоимость
труб и работ, меньший уровень шума при эксплуатации – эти показатели дают
преимущество полипропиленовым трубам в сравнении с чугунными.
В результате проведенного технико - экономического сравнения приходим к выводу, что
полипропиленовые трубы не только не уступают по различным показателям чугунным
трубам, но и превосходят их по многим параметрам. Это и играет существенную роль при
выборе материала труб для внутренней канализации.
Список использованной литературы:
1. К вопросу применения современных пластиковых материалов в канализации
трубопроводных систем А.В. Фролова, Е.В. Кузнецова
2. К вопросу применения современных материалов в трубопроводных системах И.С.
Ерилин, Е.В. Кузнецова
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ПРОБЛЕМА ОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
Международный стандарт IAS 16 предусматривает следующие виды оценок основных
средств: первоначальная, балансовая, ликвидационная, амортизируемая, справедливая,
возмещаемая.
Справедливая стоимость в соответствии с МСФО (IFRS) 13 «Оценка справедливой
стоимости» - это цена, которая была бы получена при продаже актива или уплачена при
передаче обязательства при проведении операции на добровольной основе между
участниками рынка на дату оценки [2, c.119].
Как показали исследования, о целесообразности применения справедливой стоимости в
российском учете доказывались многими учеными.
Анализ российских ПБУ показал, что в учетных стандартах вообще отсутствует
упоминание о справедливой стоимости, соответственно, не закреплено и его определение.
Действующим законодательством не установлены конкретные источники, перечень и
формы документов, подтверждающие рыночную стоимость активов, даны лишь некоторые
рекомендации.
Отличием между основными положениями российского принципа ведения
бухгалтерского учета и международных стандартов является то, что международная
практика не рассматривает балансовую стоимость как возможность определения
справедливой стоимости. МСФО устанавливает справедливую стоимость как сумму, на
которую объект можно обменять при совершении сделки с заинтересованными и
осведомленными об объекте лицами [3, c 83]. Таким образом, справедливая стоимость
является рыночной стоимостью по сути.
Согласно МСФО 16, первоначальное признание объектов основных средств
осуществляется по фактической первоначальной стоимости. Структура первоначальной
стоимости основных средств определяется способом приобретения объекта.
Стоимость объекта основных средств может меняться в соответствии с последующими
затратами.
Представляется целесообразным, последующие затраты, относящиеся к объекту
основных средств, следует разделять на:
- затраты отчетного периода;
- затраты, увеличивающие балансовую стоимость объекта.
Основные средства по МСФО, так же как и по РСБУ, оцениваются по фактической
себестоимости на тот момент, когда объекты приобрели или построили. Фактическая
себестоимость формируется из покупной цены, невозмещаемых налогов и пошлин, прочих
затрат, связанных с приобретением актива, и т.д.
В применении подходов МСФО к последующей оценке основных средств для
российского учета имеются существенные проблемы, связанные с необходимостью
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использования профессионального суждения.. В отношении терминологического
пространства в области учета основных средств, проект федерального стандарта
«Основные средства» предусматривают использование принципиально новых для
российского учета категорий - это инвестиционная недвижимость и справедливая
стоимость, которые в настоящее время не применяются.
Несмотря на имеющиеся в данном проекте регламентации, сближающие методику
последующей оценки основных средств российских организаций с требованиями МСФО,
все еще остаются проблемные аспекты ее формирования, обусловливающие
необходимость комплексных изменений подхода к оценке активов в системе РСБУ.
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практике // Научное обеспечение агропромышленного производства (материалы
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ОСОБЕННОСТИ И НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ПРОЕКТНОГО
ФИНАНСИРОВАНИЯ В РОССИИ
Успешное развитие банковской системы и экономики в целом не может происходить без
участия банков в инвестиционном процессе. Коммерческие банки заинтересованы в
стабильной экономической среде, к тому же стабильность экономического развития во
многом зависит от степени устойчивости и эластичности банковской системы, ее
эффективного функционирования. Основной проблемой является низкое качество
ресурсной базы российских коммерческих банков. Динамика развития ресурсной базы
отечественных банков за последние годы свидетельствует о сохранении низкой доли
заемных ресурсов долгосрочного характера, снижении темпов аккумулирования банками
сбережений населения. Низок уровень капитализации банковской системы. Данная
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проблема обостряется с появлением таких форм и инструментов инвестирования в
экономику, как ипотека, лизинг, участие в реструктуризации предприятий и др., которые
требуют обеспечения инвестиционных проектов дополнительными финансовыми
источниками.
Механизм проектного финансирования является важным инструментом обеспечения
экономического роста большинства развитых стран. Экспертные расчеты показывают, что
при изменении объема финансирования реализации инвестиционных проектов с
применением механизмов проектного финансирования на 1 % объем мирового ВВП может
увеличиваться в среднем на 0,14 % , учитывая мультипликативное воздействие инвестиций
на экономику через изменение внутреннего спроса. На основе проектного финансирования
в мире реализуется огромное количество проектов. По данным экспертов, к началу 2015 г.
на принципах проектного финансирования в мире было реализовано свыше 11 тыс.
проектов на сумму более 7,5 трлн. долл. США.
В настоящее время большинство крупнейших коммерческих банков мира направляют,
значительную часть денежных средств на кредитование инвестиционных проектов, причём
не только как участники, но и как организаторы проектного финансирования. Данная
ситуация обусловлена возможностью для банков получить большую прибыль, а также
улучшить собственный имидж на мировом финансовом рынке.
Использование проектного финансирования в Российской Федерации не получило
достаточно широкого распространения по сравнению с другими формами реализации
инвестиционных проектов. Задачи развития механизма проектного финансирования
ставятся Президентом и Правительством РФ. Так, Президент Российской Федерации,
обращаясь 4 декабря 2014 г. к Федеральному Собранию с ежегодным Посланием, отметил,
что «банки должны будут обеспечить внедрение механизмов проектного финансирования»
1. В соответствии с принятым планом первоочередных мероприятий по обеспечению
устойчивого развития экономики и социальной стабильности в 2015 г. 2 механизм
проектного финансирования должен стать одним из основных инструментов для
реализации инвестиционных проектов, способствующих диверсификации российской
экономики.3 [4]
В настоящее время признаками рынка проектного финансирования в России являются:
- ограниченный
круг
крупных
банков,
являющихся
реальными
и
квалифицированными
участниками
рынка
проектного
финансирования
и
специализирующихся на данном виде финансирования;
- преобладание практики кредитных отношений инициаторов проекта только с одним
финансирующим банком на непубличной базе, в то время как международный опыт, как
правило, предусматривает консорциальную и публичную основу такого взаимодействия;
- практическое отсутствие в продуктовой линейке российских банков характерных для
классического понимания проектного финансирования признаков (финансирование
специально созданной проектной компании; ориентирование обеспечения на активы
проекта, а финансирования - на доходы проекта как единственный источник погашения
кредита и возврата инвестиций; формирование комплексной контрактной структуры,
призванной сбалансированно распределить риски между участниками проекта);
- активное предоставление целевого фондирования лизинговых сделок в числе
основных услуг российских банков в рамках проектного финансирования;
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- предоставление российскими банками услуг проектного финансирования в рамках
финансово - промышленных групп, участниками которых они являются, с использованием
этого вида финансирования в качестве инструмента привлечения клиентов на комплексное
банковское обслуживание;
 недостаточное развитие практики размещения проектных облигаций и долевого
банковского финансирования;
 использование промежуточного или так называемого бриджфинансирования, цель
которого - обеспечить возможность начала реализации проекта до предоставления
основного финансирования;
 недостаточное использование необходимого для организации финансирования
инвестиционных проектов комплекса обеспечивающих услуг, в частности услуг
технических и финансовых консультантов, что приводит к неразвитости аутсорсинга и, как
следствие, к росту трудоемкости работы банка по проекту, а в ряде случаев - к снижению
уровня проработки специальных вопросов. [2]
Несмотря на очевидные преимущества проектного финансирования для банков и
бизнеса, на положительный эффект для всей экономики в целом, в России существует
множество факторов, ограничивающих рейтинги проектного финансирования в России.
Среди
общеэкономических
факторов,
сдерживающих
развитие
проектного
финансирования, основным является отсутствие инвестиционной политики государства и
государственной политики в области обновления основных производственных фондов и
укрепления инновационного производственного потенциала страны. В развитых рыночных
системах одна из ключевых задач государства в экономике - создание благоприятных
условий для активизации частных инвестиций при ограничении своей функции
непосредственного инвестора. Российская экономика, в отличие от стран с развитой и
устойчивой экономикой, требует более активного участия государства не только в
формировании институционально - правовой основы деятельности частных инвесторов, но
и в стимулировании инвестирования в реальный сектор. Вследствие отсутствия
целенаправленной инвестиционной политики государства сдерживающее влияние на
инвестиционную деятельность оказывают следующие факторы:
 отсутствие единой официальной методологической базы по оценке проектов и их
анализу, мониторингу и контролю результатов;
 отсутствие необходимой законодательной базы для развития проектного
финансирования;
 недостаточное развитие и емкость российского фондового рынка и применения
проектных ценных бумаг;
 отсутствие у банков возможности формировать «длинные» обязательства, привлекать
долгосрочные заимствования;
 ограниченность спектра финансовых инструментов, используемых для
финансирования инвестиционных проектов и их гарантийной и страховой поддержки;
 низкий уровень мониторинга и управления проектами;
 ограничения в нормативной базе Банка России по оценке риска ПК как заемщика;
 упрощенное понимание термина «проектное финансирование» и оценки
целесообразности применения ПФ в каждом конкретном проекте. [4]
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Банки испытывают трудности в осуществлении долгосрочного финансирования в
больших объемах. Одной из причин является недостаточная проработка правовой базы в
области согласования и распределения проектных рисков и предоставления гарантий и
других форм обязательств по проектному финансированию. Необходимо законодательно
утвердить обязательства и гарантии, распределение рисков и прибылей, новые модели
оценки проектов. Фактором, сдерживающим привлечение проектного финансирования из за рубежа, является несоответствие стандартов подготовки проектных документов в России
и странах Запада. Российское технико - экономическое обоснование проекта не
аналогогично западному Bankable Feasibility Study, поэтому при реализации совместного
проекта или привлечении кредитов западного банковского консорциума возникает
необходимость двойной работы: для контролирующих органов - подготовки проектных
документов по российским стандартам, для зарубежных кредиторов и инвесторов - по
западным. Данный фактор способен существенно замедлить реализацию проекта и
усложнить процесс переговоров. В силу особенностей российского законодательства может
оказаться затруднительным создание компаний специального назначения или компаний с
ограниченной правоспособностью, которые выступали бы заемщиками в рамках проекта с
целью оптимизировать объем заимствований и обезопасить проект от рисков, не имеющих
отношения к его реализации. В виду несовершенства банковского законодательства, а также
общей неустойчивости макроэкономической ситуации в стране, остатки на срочных и
сберегательных счетах физических лиц подвержены высоким конъюнктурным рискам и не
могут служить абсолютно надежным источником инвестирования. Следовательно,
банковская система нуждается в более устойчивых пассивах и новых механизмах
удовлетворения потребности в «длинных» деньгах, которые предусматривали бы
возможность поддержания льготной процентной ставки хотя бы в первый период
реализации инвестиционного проекта.
Способом решения данной проблемы может стать привлечение требуемых средств через
рынок ценных бумаг, что предполагает выход банков на фондовый рынок со своими
собственными обязательствами. Облигации банковской системы являются более
надежными, чем небанковского сектора, потому что банкам присуща большая открытость, а
внутри системы действует строгий контроль над движением средств. Снижение стоимости
кредитных ресурсов в таких условиях возможно только посредством участия
государственных органов в дотировании процентной ставки по инвестиционным проектам,
а также путем предоставления государственных гарантий. В сложившейся ситуации только
5 - 10 % финансовых потоков, по оценкам специалистов, проходит через систему
коммерческих банков. Существует проблема управления денежными потоками с целью их
эффективной аккумуляции и направления по каналам, предназначенным для пополнения
кредитных ресурсов экономики. Посредником в управлении денежными потоками мог бы
стать рынок ценных бумаг, а аккумуляторами денежных ресурсов - крупные банки,
рефинансирующие обязательства малых и средних банков[4].
В условиях рыночной системы хозяйствования увеличение темпов экономического роста
во многом зависит от привлечения банками инвестиционных ресурсов в реальный сектор
экономики. Однако инвестиционная активность реального сектора остается пока на низком
уровне. Это объясняется высокой стоимостью кредита. Продвижение проектного
финансирования на рынок не оправдывало ожиданий в связи с отказом потенциальных
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клиентов от дорогих «долгосрочных» кредитов. Проблема «долгосрочных» ресурсов для
финансирования инвестиционных проектов частными Банками в сложившейся ситуации
решается простым замещением долгосрочных источников финансирования на
краткосрочное замещение. Предоставляя долгосрочную кредитную линию клиенту, они
фондируются под данную сделку, используя краткосрочные деньги привлекаемые на
межбанковском рынке или среднесрочные пассивы клиентов, а затем привлекаемые деньги
просто замещают следующими краткосрочными ресурсами. И так до наступления полного
погашения выданной долгосрочной кредитной линии. Долгосрочное финансирование за
счет краткосрочных денег открытого рынка в среднем стоит клиенту на 4 % - 6 % дороже по
сравнению с краткосрочным финансированием на пополнение оборотных средств. Риски с
вязанные с волатильностью на фондовом и денежном рынке Банк закладывает в
дополнительную маржу казначейства, которая составляет около 2 - 3 % . Второй, часто
применяемый, способ фондирования под сделки, подобные проектному и торговому
финансированию, открытие кредитных линий в зарубежных банках. Российские банки
зарабатывают на марже, возникающей между разницей в стоимости ресурсов заграницей и
на внутреннем рынке. При такой схеме фондирования зарубежные банки устанавливают
кредитный риск на отечественный банк. Направление инвестирования данных заемных
средств - прерогатива российского банка. Конечно, надо сказать, что данный способ
привлечения долгосрочных финансовых ресурсов доступен только крупным отечественным
банкам. Долгосрочное финансирование за счет открытых в зарубежных банках кредитных
линий, в среднем в зависимости от банка, стоит клиенту от 2 % до 4 % дороже по
сравнению с краткосрочным финансированием на пополнение оборотных средств. Третий
способ финансирования долгосрочных проектов в России, применяемый банками с
иностранным капиталом, использование плавающей процентной ставки. Стоимость
заемных средств клиента в кредитном соглашении указывается как плавающая ставка libor,
mosprime и маржа банка.
Для реализации проекта предлагается создавать проектную компанию, которой
передаются первоначальные активы проекта. Проектная компания и эмитент заключают
договор займа в обеспечение, по которому предоставляются все активы проекта. Эмитент
выпускает облигации, обеспеченные правами по договору займа с проектной компанией, и
перечисляет проектной компании сумму займа за счет выручки, полученной от продажи
облигаций. За счет полученных денег проектная компания выполняет проект. Таким
образом, выплата дохода и погашение облигаций производится за счет рефинансирования
облигационного займа или за счет выручки по проекту. В частности, после завершения
строительства объекта и ввода его в эксплуатацию облигационный заем можно
рефинансировать за счет выпуска облигаций, обеспеченных залогом объекта, и
генерируемым денежным потоком от проекта.
Основными преимуществами ипотечных облигаций являются: ограничение
ответственности (финансовые обязательства по проекту не распространяются на остальной
бизнес спонсора); возможность снижения стоимости привлекаемого финансирования за
счет доступа к широким категориям инвесторов на рынке капитала; рефинансирование
облигационного займа на стадии строительства; облигации могут быть использованы для
получения ломбардного кредита Банка России, привлечения финансирования за счет сделок
peno или в качестве инструмента вложения капитала; преимущественное удовлетворение
требований инвесторов в случае банкротства проектной компании; контроль над
228

финансируемым проектом через обеспечение, предоставляемое в отношении всех активов
проекта; более гибкое управление инвестиционным риском по сравнению с инструментами
кредитного рынка за счет большего числа участников рынка капитала и большей
ликвидности облигаций по сравнению с кредитами. [2]
Таким образом, решением проблемы потребности банков в долгосрочных пассивах могло
бы стать привлечение необходимых средств через размещение на фондовых рынках
облигаций и акций банков. Дополнительным возможным обеспечением коммерческих
банков долгосрочными пассивами может стать размещение векселей с длительным сроком
обращения, учреждение небанковских кредитных организаций, в рамках которых
происходит механизм обмена корреспондентскими счетами коммерческих банков для
совместного управления пассивами, участие коммерческих банков в обслуживании
денежных потоков государственного бюджета и внебюджетных фондов. Основными
преимуществами предлагаемой схемы привлечения долгосрочного финансирования
инвестиционных сделок являются прозрачные потоки движения денежных средств в ходе
реализации инвестиционного проекта, долгосрочное и стабильное фондирование проекта и
достаточно низкая эффективная ставка заемных средств для клиента. Осуществление
указанных направлений позволит повысить эффективность применения проектного
финансирования в РФ и привести его в большее соответствие с международной практикой.
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ МАРКЕТИНГОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
Сегодня наиболее перспективным направлением маркетинга являются
маркетинговые коммуникации в социальных сетях. Социальные сети – это сервисы и
программные обеспечения на базе интернет платформы, которые обеспечивают сбор
членов общества в виртуальной среде, позволяют людям общаться и учувствовать в
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разнообразных формах социального взаимодействия, таких как: аудио, видео, текст,
медиа и т.д. Основная цель продвижения ресурсов в социальных сетях – это
привлечение внимания целевой аудитории.
В настоящее время социальные сети часто применяются в маркетинге в качестве
каналов адресов, которые дают маркетологам возможность вести непрерывный
диалог со всеми потребителями с целью увеличения интересов, намерений пробных
или постоянных покупок, продаж, идей, услуг и так далее.
Основная проблема при работе в социальных сетях с маркетинговыми
коммуникациями связанна чаще всего с неверным выбором площадок и целевой
аудитории, а также с квалификацией кадров для управления данным процессом со
стороны организаций, соблюдением своевременности работы в социальных сетях,
разработкой контента, который должен заинтересовать свою целевую аудиторию и
сделать из нее постоянных покупателей.
Однако следует отметить, что маркетинговые коммуникации в социальных сетях
имеют немало перспектив. Социальные сети с каждым днем все более становятся
популярными среди всех возрастных групп общества, охватывая не только
аудиторию молодежи. Люди положительно относятся к сообщениям организаций
благодаря отсутствию прямых реклам.
Для маркетологов социальные сети играют особую роль, поскольку дают
возможность отследить эффективность маркетинговых коммуникаций в режиме
реального времени, а также оценить реакцию потребителей на их предложения. При
проведении анализа маркетинговых коммуникаций в социальных сетях главным
пунктом является выделение мотивации потребителей.
Особенности социальных сетей: презентация самого представителя (блог,
профиль); коммуникация (комментарии, почта); кооперация (создание блоговых
групп); социализация (наличие «друзей» и «групп» в социальных сетях).
На рисунке 1 представлены основные составляющие маркетинговых
коммуникаций в социальных сетях, таких как: бренд - платформа (все сообщества в
социальных медиа, где целевой аудитории приводится на обозрение бренд),
привлечение аудитории, контент (информация) и управление коммуникациями.
Обозначим основные проблемы при разработке и реализации комплекса маркетинговых
коммуникаций в социальных сетях.
1. Большой выбор целевой аудитории и социальных сетей. Многие пользователи
зарегистрированы в нескольких социальных сетях, это нужно учитывать. Поэтому для
разных социальных сетей следует формировать различный контент.
2. Неквалифицированный персонал в социальных сетях. Он может вызвать негативное
отношение от целевой аудитории к организации, что приведет к ухудшению показателей ее
деятельности.
3. Необходимость своевременной работы с социальными сетями. Длительные перерывы
снижают заинтересованность аудитории, и она скорее всего предпочтет другие источники и
организации.
4. Соблюдение норм информационного характера и развлечений. Для предотвращения
восприятия новостей как спам, что повлечет потерю аудитории.
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Рисунок 1 - Ключевые составляющие маркетинговых коммуникаций
в социальных сетях
Современный потребитель все чаще не обращает внимания на традиционную
рекламу, такую как: газеты, ТВ, медиа рекламы. Потребитель нуждается в отзывах
об организации от проверенных, таких же пользователей в сети Интернет, и чаще
всего это в социальных сетях. В коммерческих целях повлиять на это мнение
покупателей можно лишь с помощью маркетинговых коммуникаций в социальных
сетях, которые также даёт возможность управлять репутацией организации и
уменьшать негатив в ее адрес.
Можно сделать вывод, что маркетинговые коммуникации в социальных сетях,
несмотря на проблемы в данной сфере, имеют большое значение. Для продвижения
и коммуникаций они становятся в приоритете, поскольку направлены на аудиторию
молодежи, а также аудиторию среднего возраста.
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ОСОБЕННОСТИ ДИСТАНЦИОННОГО БАНКОВСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ В
РОССИИ
В настоящее время конкуренция между банками обостряется. В связи с этим
первостепенной задачей для банка становится привлечение значительного числа клиентов.
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Одним из факторов, оказывающих большое значение на привлечение клиентов в
современный век информационных технологий, является услуга дистанционного
банковского обслуживания. Данную услугу предоставляют 80 % российских банков.
Дистанционное банковское обслуживание представляет собой технологию,
позволяющую удаленно работать с банком. Оно включает комплексное банковское
обслуживание клиента без личного присутствия в банке.
Данная система уже давно используется в США и Европе. В Россию она интегрировала
относительно недавно. Поэтому пока еще остаются неразрешенные вопросы, например
дистанционное открытие счетов для новых клиентов и др. Однако система развивается и с
каждым годом все больше клиентов используют виртуальный банкинг.
Банковское дистанционное обслуживание включает в себя следующие компоненты:
 система «Банк - клиент»;
 система «Интернет - клиент»;
 система «Телефон - клиент»;
 сервис ATM - banking и использование устройств банковского обслуживания.
Принцип работы системы «Банк - клиент» (remote banking, home banking) состоит в
удаленном доступе клиента через компьютерную программу. Она позволяет хранить
персональные данные клиента и историю проведенных операций с банком. Для
непрерывного функционирования данной программы требуется постоянное поддержание
связи через модем или через стационарный интернет.
Большая часть пользователей системы «Банк - клиент» - это юридические лица. Она
позволяет оперативно получать информацию, выполнять многочисленные операции,
отображать текущее состояние и движение средств на счетах. Также программа
предусматривает создание платежных документов.
Что касается системы «Интернет - клиент» (Internet banking, web banking), она не
предусматривает установку дополнительного программного обеспечения. Сегодня каждый
банк имеет собственный сайт, где можно найти всю необходимую информацию, а также
создать личный кабинет, который дает возможность клиенту видеть данные по своим
счетам, оплачивать услуги и получать выписки по счетам. Достаточно лишь иметь доступ в
Интернет. Также созданы мобильные приложения, с помощью которых клиент может
выполнять все те же самые операции со своего смартфона.
К самому простому виду дистанционного банковского обслуживания относится система
«Телефон - клиент», которая заключается в предоставлении и обработке информации по
телефону. Она делится на Phone - banking и SMS - banking.
Для предоставления данной услуги банк должен иметь call - центр, с помощью которого
можно связаться со специалистом. В данном случае клиент получает необходимую
информацию через SMS - banking, голосовое меню либо через консультацию с оператором.
Однако список услуг, предоставляемых данной системой достаточно узок. Он
ограничивается информированием клиента и несколькими видами заявок.
Наиболее развитой системой дистанционного банковского обслуживания в России пока
остается ATM - banking, к которой относится сеть терминалов и банкоматов. Лидером в
данной сфере считается Сбербанк по количеству отделений и банкоматов как самый
распространенный и узнаваемый банк.
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Несмотря на то, что дистанционное банковское обслуживание имеет множество
преимуществ, у данной системы, как и у любой другой, есть ряд недостатков.
Одним из главных недостатков является система безопасности, которая несовершенна,
несмотря на то, что вкладываются достаточно большие средства для защиты данных от
злоумышленников. К тому же, большинство населенных пунктов не обладает нормальным
доступом в Интернет, чтобы пользоваться услугами дистанционного банковского
обслуживания, а также существует определенная доля населения, которая не обладает
навыками пользования компьютерными технологиями. Однако перспективы развития
услуг очень высоки и будут только продолжать популяризироваться.
Таким образом, система дистанционного банковского обслуживания востребована на
современном банковском рынке. Она позволяет как снизить расходы банка, так и привлечь
новых клиентов. В задачу разработчиков входит обеспечить клиентов качественной
поддержкой. В настоящее время будут пользоваться популярностью те банки, которые
активно используют и развивают данную услугу.
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РОЛЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПОВЫШЕНИИ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
Наиболее характерная черта нынешнего развития мировой экономики – колоссальные
успехи и достижения в области техники и технологии, развитие наукоемких производств.
Высокие темпы развития науки и технологий, а главное, масштабы и темпы их внедрения в
производство и общественную жизнь превратили научно - техническую революцию в
естественный процесс, она стала перманентной [1, с. 102].
Благодаря всепланетному масштабу коммуникаций и росту уровня образования «ноу хау» сейчас практически сразу после изобретения становятся общечеловеческим
достоянием. В условиях динамичного развития рынка, усложнения его инфраструктуры
информация становится таким же стратегическим ресурсом, как и традиционные
233

материальные и энергетические. Современные технологии, позволяющие создавать,
хранить, перерабатывать и обеспечивать эффективные способы представления
информации, стали важным фактором конкурентоспособности и средством повышения
эффективности управления всеми сферами общественной жизнедеятельности [2, с. 96].
Информационные технологии в управлении позволяют:
 повышать степень обоснованности принимаемых решений за счет оперативного сбора,
передачи и обработки информации;
 обеспечивать своевременность принятия решений по управлению организацией в
условиях рыночной экономики;
 добиваться роста эффективности управления за счет своевременного представления
необходимой информации руководителям всех уровней;
 согласовывать решения, принимаемые на различных уровнях управления и в разных
структурных подразделениях;
 за счет информированности управленческого персонала о текущем состоянии
экономического объекта обеспечивать рост производительности труда, сокращение
непроизводственных потерь и т.д.
Для нормального функционирования органы местного самоуправления обладают всеми
необходимыми полномочиями в экономической, финансовой, правовой сферах. Все
насущные проблемы жизнеобеспечения населения решаются в субъектах Федерации.
Органы местного самоуправления несут основную ответственность перед населением и
федеральным центром за положение дел в муниципальном образовании.
Одним из важнейших факторов повышения эффективности и качества муниципальной
службы является информационно - методическая поддержка деятельности органов
местного самоуправления на основе[3]:
 обеспечения доступа к нормативной, правовой, научной, методической и справочной
информации по вопросам государственного управления и местного самоуправления;
 персонифицированного доступа к служебной, а также к учебной и образовательной
информации;
 интеграции управленческих ресурсов органов государственной власти различных
уровней;
 обеспечения согласованной коллективной работы сотрудников органов местного
самоуправления.
Эти требования нашли свое отражение в уже реализованной на территории Российской
Федерации, Федеральной целевой программе «Электронная Россия 2002 - 2010».
Как показала практика, основными трудностями, значительно тормозящими развитие
информатизации в органах местного самоуправления, следует назвать такие, как
недостаточное финансирование, ведомственная разобщенность, низкий уровень
профессионализма специалистов по информатизации органов государственного и
муниципального управления. Наряду с этим отмечается отсутствие единого подхода в
использовании информационных ресурсов и единой системы классификаторов, кадастров и
регистров, несовместимость информационных ресурсов, недостаточная открытость
информации и многое другое [4, с. 19].
Кроме того, слабое развитие информационно - коммуникационных технологий и их
практическое использование во многом определяется низким уровнем информационной,
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компьютерной грамотности как населения, так и государственных и муниципальных
служащих.
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СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
Актуальность темы данного исследования обусловлена тем, что в условиях рыночной
экономики выживает лишь то предприятие, которое наиболее грамотно и компетентно
определит требования рынка, создаст и организует производство пользующейся спросом
продукции, обеспечит высоким доходом высококвалифицированных работников, добьется
высоких финансовых результатов деятельности и обеспечит собственную стабильную
финансовую устойчивость. Этих целей невозможно добиться без стратегического
планирования производственной деятельности. [1, с. 121]
Объектом исследования являлась сельскохозяйственная артель (СХА) «Терновская»
Терновского района Воронежской области. Целью исследования являлся поиск новых
форм приложения капитала, более эффективных способов доведения продукции до
покупателя, проведения соответствующей товарной политики. Для достижения цели был
решен ряд задач, включающих: общую характеристику предприятия, характеристику
производимых сельскохозяйственных товаров, разработку стратегии маркетинга.
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В результате проведенного исследования был разработан бизнес - план по переработке
подсолнечника в подсолнечное масло и определена его эффективность для производства.
На начальном этапе была дана общая характеристика исследуемого
сельскохозяйственного предприятия.
Таблица 1 – Показатели размера СХА «Терновская»

Показатели

Стоимость валовой продукции (в
сопоставимых ценах), тыс. руб.
Выручка от реализации
продукции, тыс. руб.
Среднегодовая стоимость
основных средств
сельскохозяйственного
назначения, тыс. руб.
Среднегодовая численность
работников, занятых в сельском
хозяйстве, чел.
Поголовье крупного рогатого
скота на конец года, гол.
в т.ч. коров, гол.
Площадь сельхозугодий, га
в т.ч. пашни, га
Энергетические мощности, л.с.

В
среднем
2015 в %
2013г. 2014г. 2015г.
по
к 2013 г.
району в
2015 г.

2963,3 2842,8 2684,9

90,6

1713,0

105275 90066

97783

92,0

64627

67897

71864

83531

123,0

93487

143

130

120

83,9

70

1142

1188

1232

107,9

271

500
6050
5300
15445

500
6050
5300
17349

500
6050
5300
17429

100,0
100,0
100,0
112,8

246
3675
3149
6817

На основании данных таблицы 1 можно сделать вывод о том, что исследуемое
предприятие является крупным по размеру, так как величина имеющихся ресурсов и
размер произведенной продукции значительно превышают среднерайонные данные.
Таблица 2 – Показатели финансового состояния СХА «Терновская»
Отклонение
Показатели
2013г 2014г. 2015г. 2015г. от
2013г.
1. Показатели ликвидности и платежеспособности
Коэффициент абсолютной ликвидности
2,372 1,234 1,327
- 1,045
Коэффициент промежуточной ликвидности
2,912 2,427 3,882
0,970
Коэффициент текущей ликвидности
10,206 10,483 13,869
3,663
Коэффициент обеспеченности собственными
0,902 0,905 0,928
0,026
оборотными средствами
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Коэффициент утраты платежеспособности
5,312 5,276 7,358
2,046
2. Показатели финансовой устойчивости
Коэффициент автономии
0,895 0,927 0,924
0,029
Коэффициент соотношения привлеченных и
0,085 0,047 0,054
- 0,031
собственных средств
Коэффициент финансовой устойчивости
0,945 0,949 0,963
0,018
Коэффициент маневренности собственного
0,564 0,525 0,509
- 0,055
капитала
Коэффициент финансового риска
0,056 0,023 0,043
- 0,013
3. Показатели оборачиваемости
Коэффициент оборачиваемости оборотных
1,223 1,077 1,140
- 0,082
активов
Длительность одного оборота дебиторской
15,572 38,032 58,143 42,571
задолженности, дней
Длительность одного оборота кредиторской
15,128 18,173 16,211
1,083
задолженности, дней
Длительность операционного цикла, дней
210,890 292,584 316,734 105,844
Оборачиваемость собственного капитала,
0,764 0,625 0,625
- 0,139
оборотов
Оборачиваемость основного капитала,
0,684 0,580 0,578
- 0,106
оборотов
4. Показатели рентабельности
Рентабельность основной деятельности, %
21,90 6,79 15,19
- 6,71
Рентабельность продаж по чистой прибыли, % 18,26 6,85 13,36
- 4,90
Рентабельность собственного капитала, %
13,95 4,28
8,35
- 5,60
Рентабельность активов, %
12,49 3,97
7,72
- 4,77
Рассчитанные показатели таблицы 2 свидетельствуют об устойчивом финансовом
состоянии СХА «Терновская» на протяжении всего анализируемого периода [2, с. 33]. В
целом, анализируемое предприятие является типичным успешно работающим
сельскохозяйственным предприятием региона, которое имеет развитую производственную
базу и достаточно собственных средств для развития производства и реализации
предлагаемого проекта.
Далее была дана сравнительная характеристика производимых сельскохозяйственных
товаров, которая показала, что СХА «Терновская» является крупным производителем
подсолнечника в Терновском районе, производя порядка 20 тыс. ц подсолнечника
ежегодно. Таким образом, у предприятия имеется достаточные производственные и
финансовые возможности, для начала организации собственного перерабатывающего
производства. Этому также будет способствовать то, что процесс производства семян
подсолнечника уже хорошо отлажен на предприятии.
При разработке стратегии маркетинга было определено, что в Терновском районе
переработкой подсолнечника занимаются всего 4 предприятия, однако ни одно из них не
осуществляет реализацию готовой продукции на территории района [3, с. 190]. В связи с
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этим в проекте для реализации произведенной продукции предлагается использовать 2
канала: свободная розничная и оптовая торговля. Также предусмотрена продажа
подсолнечного масла внутри предприятия – своим работникам.
Объем подсолнечного масла, предназначенного для свободной розничной (762,6 ц в
местном магазине «Успех») и оптовой (2391,9 ц в сети магазинов «Альянс» в селе Новая
Усмань Воронежской области в 160 км от села Терновка) продажи, был определен на
основе вероятностного прогноза. А количество продукции для реализации работникам
(1476ц) – исходя из среднегодовой численности работников предприятия и
физиологических норм потребления.
Расходы на реализацию будут складываться из затрат на транспорт, оплату труда, затрат
на рекламу и прочих затрат. Затраты на рекламу в 2017 году составят 3000 рублей. По
плану будет дано объявление в районную газету «Сельские зори». Объем объявления 30
слов, стоимость одного слова с НДС 20 рублей. Объявление будет опубликовано в 5
номерах (раз в неделю). Оптовая цена 1 ц масла в 2017 при уровне рентабельности в 57 %
составит 5950 руб., отпускная цена – 7000 руб.
Расчет суммы прибыли и рентабельности производства и реализации произведенного
подсолнечного масла приведем в следующей таблице.
Таблица 6 – Расчет прибыли от реализации в 2017 году
Каналы реализации
реализация
Показатели
свободная
оптовая
внутри
реализация
реализация
предприятия
1. Объем реализуемой
762,6
2391,9
1476
продукции, ц
2. Затраты на
2553809
8010038
4942856
производство, руб.
3. Затраты на
90776
838696
реализацию, всего руб.
в т.ч. маркетинговые
725
2275
расходы
транспорт
6863,4
645813,0
оплата труда
79096
151396
прочие
4323
39938
4. Цена реализации, руб.
7000,00
5950,00
3348,82
5. Выручка от продаж,
5338200
14231805
4942856
руб.
6. Прибыль от продаж,
2693615
5383070
0
руб.
7. ЕСХН, руб.
161617
322984
0
8. Чистая прибыль, руб.
2531998
5060086
0
9. Уровень
95,74
57,18
0
рентабельности, %
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всего
4630,5
15506703
929472
3000
652676,4
230492
44261
24512861
8076686
484601
7592084
46,19

Как показали расчеты таблицы, в 2017 году прибыль от продаж составит 7,5 млн. руб.,
уровень рентабельности при этом составит 46,19 % . В работе были произведены
аналогичные расчеты до 2020 года, которые показали, что к концу планируемого периода
прибыль возрастет до 10,7 млн. руб., рентабельность – до 47 % .
Таблица 18 – Определение интегральных показателей эффективности проекта
Значения показателей по годам
первоначально
Показатели
е состояние
2017 г. 2018 г. 2019 г.
2016 г.
1.Денежный поток от операционной
1101729
деятельности в прогнозных ценах,
7811683
8761663 9825641
6
руб.
2.Коэффициент распределения
1
1,07
1,07
1,07
3.Денежный поток от
инвестиционной деятельности в
- 5699154
прогнозных ценах, руб.
4.Коэффициент распределения
1
5.Чистый денежный поток в
1101729
2112529
8761663 9825641
прогнозных ценах, руб.
6
6.Чистый денежный поток в
2112529
7822913 7832941 7841893
дефлировнных ценах, руб.
1776838 2561027
2112529
9935443
7.То же, накопленным итогом, руб.
3
7
8.Срок окупаемости статический,
8,75
месяцы
9.Чистый денежный поток в
1051343 1178850
прогнозных ценах с учетом
2112529
9374980
5
6
распределения, руб.
10.То же, в дефлированных ценах,
2112529
8370517 8381246 8390826
руб.
0,80645 0,65036 0,52448
1
11.Коэффициент дисконтирования
2
4
7
12.Чистый дисконтированный
2112529
6750417 5450863 4400881
доход, руб.
1431380 1871469
2112529
8862946
13.То же, накопленным итогом, руб.
9
0
14.Срок окупаемости с учетом
дисконтирования (динамический),
месяцы
8,75
15.Остаточная стоимость за
пределами планируемого периода,
руб.
74064756
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16.Коэффициент дисконтирования
остаточной стоимости
17.Текущая (дисконтированная)
стоимость остаточной стоимости за
пределами планируемого периода,
руб.
18.Чистый дисконтированный
доход проекта, руб.
19.Капиталовложения в прогнозных
ценах, руб.
20.Капиталовложения в
дефлированных ценах, руб.
21.То же, с учетом распределения,
руб.
22.Дисконтированные
капиталовложения, руб.
23.То же, накопленным итогом, руб.
24.Индекс доходности IR , доли
единицы
25.Внутренняя норма доходности
IRR, %

0,524487261

38846021,03
40958550
5699154
5699154
5699154
5699154
5699154
8,19
60,07

Разработанный проект является высокоэффективным. Индекс доходности равен 8,19, что
значительно выше 1. Внутренняя норма доходности составит 60,07 % . Сумма чистого
дисконтированного дохода составит 40,9 млн. руб. Проект окупится уже на девятый месяц
реализации. Все эти показатели еще раз доказывают эффективность и инвестиционную
привлекательность проекта.
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РЕШЕНИЕ
о проведении
20 апреля 2017 г.
Международной научно-практической конференции
В МИРЕ НАУКИ И ИННОВАЦИЙ

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
В МИРЕ НАУКИ И ИННОВАЦИЙ,
состоявшейся 20 апреля 2017 г.

1.

Международную научно-практическую конференцию признать состоявшейся, цель

достигнутой, а результаты положительными.
2.

На конференцию было прислано 452 статьи, из них в результате проверки материалов,

было отобрано 443 статьи.
3.

Участниками конференции стали 664 делегата 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.

