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МАРКЕТИНГОВЫЙ ПОДХОД В УПРАВЛЕНИИ ПРЕДПРИЯТИЕМ
Маркетинговый подход – общепризнанное направление в создании и реализации
фирмами продукции и услуг различного направления. В странах с развитой рыночной
экономикой маркетинговой сфере уделяется большое внимание, поскольку неэффективная
маркетинговая система предприятия может привести не только к потерянной прибыли, но и
прямым убыткам.
Маркетинговая система как подсистема организационного управления существует в
любой фирме, однако, степень ее развития и эффективности может иметь значительные
различия. В организационном отношении в крупных и средних фирмах управляющее звено
маркетинговой системы – специальные службы и подразделения. В малой фирме это может
быть непосредственно один из руководителей [2, с. 37].
На многих отечественных предприятиях в настоящее время медленно реализуются
настоящие маркетинговые мероприятия и исследования. Однако, на ряду с этим, нередко
отсутствует правильно понимание самого понятия «маркетинговая деятельность»,
«маркетинговая система», «управление маркетингом», «маркетинговой управление», как о
целостной подсистеме управления фирмой. Объективные причины этого связаны с тем, что
маркетинг соприкасается и пересекается с самыми различными сторонами деятельности
предприятия, но в тоже время не дублирует их. Маркетинг, в широком смысле этого
понятия, понимается как система реализации следующих принципов: ориентация на
потребителя, экономическая эффективность как основа деятельности фирмы; координация
усилий всех служб и подразделений для достижения поставленных целей. Здесь маркетинг
берет на себя некоторые функции менеджмента [1, с. 30].
Маркетинг и менеджмент являются основой любой деятельности любого предприятия
или фирмы. Функции менеджмента и маркетинга отражают разные объекты их
приложения (персонал, финансы, строительство, страхование, торговля, производство,
инвестиции, инновации, проекты, информация, знания и др.), а так же различные
концепции, отражающие технологические аспекты самого менеджмента и маркетинга как
способа управления (методологические, организационные, инструментальные,
информационно - правовые, информационные и др.).
Управление маркетингом – это целенаправленная деятельность по регулированию
позиций фирмы на рынке, по средствам планирования, организации, учета, контроля,
исполнения каждой фазы позиционно – деятельностного поведения фирмы, с учетом
влияния закономерностей развития рыночного пространства, конкурентной среды для
достижения прибыльности и эффективности деятельности субъекта на рынке
Маркетинговый подход предусматривает ориентацию управляющей подсистемы при
решении любых задач на потребителя. Например, выбор стратегии предприятия должен
осуществляться на основе анализа существующих и прогнозирования будущих
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стратегических потребностей в данном виде товара или услуг, стратегической сегментации
рынка,
прогнозирования
жизненного
цикла
будущих
товаров,
анализа
конкурентоспособности товара предприятия и товаров конкурентов, прогнозирования их
конкурентных преимуществ, прогнозирования механизма действия закона конкуренции [1,
с. 24].
Выполнение перечисленных функций стратегического маркетинга является сложнейшей
проблемой. Маркетинговый подход следует применять при решении любой задачи в
любом подразделении предприятия и других объектов. При применении маркетингового
подхода приоритетами выбора критериев управления являются следующие:
1) повышение качества объекта (выхода системы) в соответствии с запросами
потребителей;
2) экономия ресурсов у потребителей за счет повышения качества объектов;
3) экономия ресурсов в производстве объекта за счет реализации фактора масштаба,
научно - технического прогресса, совершенствования системы менеджмента.
В настоящее время маркетинговый подход на стадии формирования стратегии объекта
применяется редко в связи со значительными трудностями в прогнозировании запросов
потребителей, нежеланием или неумением большинства менеджеров и специалистов
применять современные методы и подходы. Деятельность организации любой формы
собственности должна начинаться со стратегического маркетинга, а заканчиваться
тактическим маркетингом.
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СОВРЕМЕННЫЕ БАНКОВСКИЕ ОПЕРАЦИИ, ПРОДУКТЫ И УСЛУГИ
This article discusses the concept of "banking operation", "Bank product", "banking service" in
order to define their distinction, classification, the history of their emergence and development the
emergence of modern e - banking services.
Ключевое место в социальном и экономическом развитии страны занимают
коммерческие банки. В целях выполнения своей роли они предоставляют определенные
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операции и услуги. Вместе с тем неоднозначным является вопрос определения предмета
деятельности банков – банковские операции, банковские продукты или все же банковские
услуги? Однако, для начала рассмотрим основное предназначение коммерческих банков.
В рамках рыночной неопределенности к деятельности банков относят: уменьшение
величины трансакционных издержек, улучшение уровня поведения участников
экономических отношений, а также снижение расходов на получение информации.
Следовательно, можно сказать, что коммерческие банки стали играть роль информационно
- аналитических центров, которые используют накопленную информацию в целях
участников экономических отношений за определенное вознаграждение. Банки
удовлетворяют разнообразные потребности клиентов, в том числе, такие как
приумножение капитала, получение дополнительных средств, выполнение расчетов и
платежей, получение консультаций и т.п.
В свою очередь, главная роль услуги, предоставляемой банком, состоит в
удовлетворении потребностей своих клиентов. В современном мире, многообразие
существующих банковских услуг дает клиенту возможность комфортной работы с
денежными средствами. Исходя из вышесказанного, можно определить что «банковская
услуга» – это вид деятельности, обусловленный денежным характером операций и
лицензированием коммерческой деятельности банков, направленный на удовлетворение
потребностей, как индивида, так и общества в целом, в процессе которой не производится
материально - вещественный продукт. С каждым годом количество оказываемых услуг
растет, банки предлагают все новые виды вкладов, кредитов и т.д. История развития
иностранных банков говорит о том, что банковские услуги формировались в определенном
порядке во всех странах. В качестве примера рассмотрим их зарождение и становление в
США (таблица 1) [1].
Таблица 1 – Банковские услуги в США
Порядок возникновения услуг
Услуги, развивающиеся в настоящее
время
Обмен валюты
Потребительский кредит
Учет коммерческих векселей
Финансовое консультирование
Выдача кредитов предприятиям
Управление потоками наличности
Сберегательные депозиты;
Лизинг оборудования
Хранение ценностей
Оказание страховых услуг
Поддержка кредитами деятельности Предоставление брокерских услуг по
правительства
операциям ценными бумагами (валютой)
Чековые счета
Услуги инвестиционных и торговых
банков
Трастовые услуги
Предоставление пенсионных услуг
С прогрессом информационных технологий формируются электронные банковские
услуги, которые с одной стороны благоприятны тем, что операции проводятся в реальном
времени, в удобном месте и в удобное для клиента время, а с другой стороны связаны и с
высокими рисками, главными из которых являются атаки мошенников и человеческий
фактор [3].
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Методы и способы мошенничества постоянно видоизменяются и совершенствуются,
повышая доходы хакеров. Следовательно, чтобы уберечь свои средства от мошенников
необходимо выполнять простейшие рекомендации специалистов:

не подтверждать операции, которые не выполняли;

внимательно читать сообщения от банка, которые поступают на мобильный
телефон клиента;

входить в личный кабинет только с надежного устройства.
Выделяют следующие основные сервисы систем дистанционного обслуживания в
современном банковском секторе (таблица 2).
Таблица 2 – Виды сервисов систем электронного обслуживания
Название сервиса
Общая характеристика
РС - Банкинг
Действия по управлению банковскими счетами и картами
проводятся в офлайн режиме. Также возможна связь с
бухгалтерскими программными продуктами, допускается
ведение коллективной работы.
Internet - Банкинг
Действия по управлению банковскими счетами и картами
проводятся в режиме онлайн через Интернет и браузер.
Работает на всех платформах. Также возможна связь с
бухгалтерскими программными продуктами, допускается
ведение коллективной работы.
Mobile - Банкинг
Действия по управлению банковскими счетами и картами
проводятся со смартфонов в режиме онлайн. Также
возможно ведение коллективной работы. Интерфейс
зависит от характеристик устройства.
SMS - Банкинг
Действия по управлению банковскими счетами и картами
проводятся при помощи SMS. Ведутся настраиваемые
рассылки SMS (например, выписки, текущий остаток,
движение средств по карте и т.д.)
WAP - Банкинг
Действия по управлению банковскими счетами и картами
проводятся с мобильного телефона через WAP. Также
можно узнать курсы валют, реквизиты банка и остатки по
счетам.
Phone - Банкинг
Действия по управлению банковскими счетами и картами
проводятся с мобильного телефона. Можно выполнить
телефонные платежи, совершить выписку за период по
факс, пополнить или заблокировать карту, просмотреть
текущие остатки.
Web - Банкинг
Действия по управлению банковскими счетами и картами
проводятся через Интернет и любой браузер. Представляет
собой облегченную версию Internet - Банкинга.
В свою очередь, под банковскими операциями подразумевают методы реализации
функции банка, определяющие направления деятельности банка. Именно они служат
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источником дохода банка и определяются по своей природе как коммерческие. В целях
сократить расходы и унифицировать бизнес - процессы, всем банковским операциям
приписываются определенные стандарты и правила, по которым они выполняются,
обеспечивая и не нарушая при этом интересы, как самого клиента, так и банка.
Также нужно отметить, что многие банковские операции могут предоставлять и
небанковские кредитные организации. Однако, определенные операции как депозитные,
расчетные и кредитные характеризуются исключительно как банковские и определяют
статус банка.
Банковские операции можно классифицировать по разнообразным критериям (таблица
3).
Таблица 3 –Виды банковских операций
Критерий
Виды
Функциональное назначение 
кредитные;

расчетные;

депозитные;

валютные;

кассовые;

операции с ценными бумагами и т.д.;
Степень значимости

основные;

сопутствующие;
Время возникновения

классические;

новые;
Субъект отношений

с юридическими лицами;

с физическими лицами;

межбанковские;
Направление деятельности

инвестиционные;

спекулятивные;

розничные;

оптовые.
Ну и наконец, под банковским продуктом понимают комплекс услуг, которые
удовлетворяют определенные потребности клиента. Однако нужно понимать, что
банковский продукт это не обычный перечень услуг, потому что
в более широком смысле он охватывает в себе совокупность технологий создания,
оказания услуг, а также учета, контроля, анализа расходов на их оказание и доходов [2].
На данный момент, создание новых банковских продуктов – это одно из главных
направлений банковского бизнеса. Базовыми элементами банковского продукта считают:
информационные технологии, цену, знания и опыт персонала, который занят процессом
создания и реализации продукта. Для того, чтобы новый продукт был востребован на
рынке, нужно при его создании и продвижении на рынок соблюдать определенные
принципы, а именно: ориентация на клиента, стандартизация продукта, планомерность
процесса разработки продукта [1].
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Таким образом, можно сказать, что иногда очень трудно провести четкую границу
между понятиями продукта и услуги, потому что и то и то направлено на извлечение
прибыли и удовлетворение потребностей клиентов, но стоит понимать, что открытие
вклада – это банковский продукт, а обслуживание по нему уже услуга.
Список использованной литературы:
1.Рыбин В.И. Национальные банковские системы. Учебник. – М.: Издательство
""Проспект""", 2016 г. – 442 с.
2.Саакова Ю.В. Клиенто - ориентированная стратегия в структуре современного
банковского сектора // МИР. 2015 №1(21). С 50 - 54
3. Мартыненко Н.Н., Маркова О.М., Сергеева Н.В. Банковские операции. Учебник для
бакалавров. – М.: Издательство Юрайт, 2015. – 612 с.
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ФИЗИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ИНФЛЯЦИИ И ИНФЛЯЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ
Для понимания сущности такого экономического явления как инфляция можно
сформировать физическую модель инфляционных процессов, выразив экономические,
выведенные человеком, законы через физические, являющиеся естественными. Ценность
денег определяется количеством товара, который можно приобрести. Таким образом мы
можем представить совокупную денежную массу страны и количество товара в виде
жидкости, наводящейся в сосуде.

Инфляционные
процессы

Инфляция

Законы

Физическая
модель

В таком случае при нулевом уровне инфляции верхняя граница уровня жидкости будет
соответствовать границе стенок сосуда, следовательно инфляция, т. е. расширение
денежной массы не обеспеченное увеличением реальных товаров, работ и услуг может
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быть представлено в виде камня на дне сосуда, который не увеличивает объёмы жидкости,
однако поднимает уровень жидкости в сосуде, приводит к несоответствию денежной массы
объёму товаров, в результате чего происходит переливание избытка жидкости в сосуде
через его верхние границы, т. е. денежная масса теряет реальную ценность. В таком случае,
процесс обратный инфляции – дефляция – может быть представлен как испарение
жидкости из сосуда, т. е. уменьшение денег. Процесс появления инфляционных явлений в
экономике, порождаемых самим её формированием и рыночными законами может быть
представлен как постепенная кристаллизация жидкости в сосуде, являющееся причиной
образования различных явлений .

Кристаллизация
Жидкость

Камень на дне
сосуда

Физическая модель
инфляции
Таким образом, инфляция является неотъемлемым элементом рыночной экономики и
обуславливает её циклические колебания. Имея экономическую природу, она зависит от
большого количества факторов и при этом оказывает двойственное воздействие на все без
исключения сферы жизнедеятельности общества.
Очевидно, что государство, обладая определёнными полномочиями и экономическими и
правовыми инструментами, должно реализовывать сбалансированную единую политику по
поддержанию инфляции на приемлемом для развития экономики уровне 2 - 5 %, нивелируя
при этом её негативное влияние и максимизируя позитивное.
© Арапова А. Е., 2017
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РЕГИСТРЫ НАЛОГОВОГО УЧЕТА –ОСНОВА НАЛОГОВОГО
ПЛАНИРОВАНИЯ
Важнейшим и определяющим инструментом экономической политики любого
государства были, есть и будут налоги [11]. Интерес экономических наук к показателям
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собираемости налогов, налоговому бремени, их анализу не случаен, так как именно им
отводится приоритетная роль в налоговом планировании [2], регулировании
экономических отношений, как на микро, так и на макроуровнях [4]. Налоговое
планирование выступает как обязательный элемент обеспечения устойчивости любой
организации и любой экономической системы [1]. Как научное направление, налоговое
планирование развивалось на основе парадигмальной теории Куна [7] и постулатов
Монтгомери [6].
Для любого планирования, как функции управления, необходима качественная,
объективная информация, с четкой и однозначной терминологией [8]. Эта информация
содержится в регистрах налогового учета. Налоговый учет представляет собой систему
обобщения информации для определения налоговой базы по налогу на прибыль на основе
данных первичных документов, которые группируются в соответствии с НК РФ.
Формирование достоверной и полной информации о величине доходов и расходов,
которые составляют размер налоговой базы налогового периода, а также предоставление
данной информации внутренним и внешним пользователям с целью контроля
правильности исчисления, полноты и своевременности расчетов с бюджетом по налогу на
прибыль являются основными задачами налогового учета.
Опираться при исчислении базы для расчета налога на прибыль исключительно на
правила бухгалтерского учета не представляется возможным, так как существуют различия
между бухгалтерским и налоговым учетом [3], вызывающие сложности в ведении
налогового учета и способные привести к ошибкам. В процессе налогового планирования
нельзя пользоваться профессиональным суждением [5], плановые данные опираются на
фактические расчеты.
Ежедневно в деятельности компаний возникают ситуации , в которых затраты
принимаются по бухгалтерскому учету, а по налоговому учету их принять нельзя либо
полностью ,либо частично.
Все предприятия должны организовывать систему налогового учета самостоятельно.
Налогоплательщики проводят анализ хозяйственных операций и определяют, по каким
объектам учета они должны разработать и утвердить аналитические регистры налогового
учета
Регистры – разработанные таблицы, которые могут вестись в электронном виде и на
бумажных носителях. Данные таблицы в качестве приложений прикладываются к учетной
политике для целей налогообложения и являются основой для налогового планирования.
Налоговое законодательство устанавливает принцип самостоятельности при разработке
форм регистров .
Регистры учета состояния единицы налогового учета систематизируют информацию о
состоянии показателей объектов учета , используемых более одного отчетного (налогового)
периода. К ним относятся основные средства, нематериальные активы, приобретенные
товары, сырье и материалы, затраты на природоохранные мероприятия [9], расчеты (в том
числе и по энергоресурсам [10]). Содержащиеся в регистрах сведения о величине
показателей используются для формирования суммы расходов, подлежащих учету в
составе того или иного элемента затрат в текущем отчетном периоде.
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Ведение регистров учета хозяйственных операций позволяет систематизировать
информацию об операциях организации, которые влияют на базу по налогу и дальнейшее
эффективное налоговое планирование.
Необходимо принимать меры для обеспечения защиты от несанкционированных
исправлений.
Ответственность за отсутствие регистров классифицируется как грубое нарушение
правил учета доходов и расходов и предусматривается ст.120 НК РФ, что говорит о
значимости регистров не только в налоговом планировании, но и проведении контрольных
мероприятий.
Данные налогового учета также основываются и на первичных документах (включая
справку бухгалтера). Бухгалтерская справка поясняет сделанные исправления.
Первичные документы подтверждают расходы организации, которые могут быть
сгруппированы в разных регистрах.
Документы, которые подтверждают расходы организации в части прочих расходов ,
лежат в основе регистра учета прочих расходов.Регистр внереализационных расходов
основывается на таких документах ,как банковские выписки, приказы о командировке и т.д.
Таким образом, для формирования налоговой отчетности по налогу на прибыль, и в
дальнейшем налогового планирования, первичные документы следует группировать в
соответствии с классификацией доходов и расходов в налоговом учете.
Список используемой литературы:
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АКТИВИЗАЦИЯ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
Решение задач, стоящих перед сельским хозяйством региона в условиях активизации
внешних вызовов, войны экономических санкций, геополитической турбулентности,
колебанием цен на углеводороды, вынужденным продовольственным эмбарго
предполагает обязательный рост конкурентоспособности аграрной продукции и активное
развитие инновационной среды.
Особая значимость инновационных процессов в отрасли связана с необходимостью в
короткие сроки преодолеть негативные явления в процессе производства
сельскохозяйственного сырья и продовольственных товаров, а внедрение инновационных
технологий затрудняется относительно низкой эффективностью механизмов поддержки и
защиты инноваций в АПК, как со стороны государства, так и со стороны региональных
органов власти.
Результатами развития аграрного сектора экономики на инновационной основе должны
стать: активный экономический рост отрасли, технологическая модернизация
производства, расширение рынков сбыта и увеличение экспортного потенциала отрасли.
Перечисленные направления взаимосвязаны и взаимообусловлены, что подчёркивает
комплексный характер отраслевых проблем, требующих решения.
Для достижения сформулированных стратегических целей и реализации приоритетных
направлений развития сельскохозяйственного производства на инновационной основе,
необходимо определить важнейшие направления, а именно:
1) совершенствование механизмов государственного регулирования отрасли в условиях
современных экономических реалий;
1) обновление технико - технологической базы отрасли;
2) внедрение высокотехнологичных технологий производства продукции, а также её
переработки;
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3) корректировка стратегии развития отрасли в связи с адаптацией к новым
экономическим реалиям и необходимостью быстро обеспечить рост объёмов производства
и достижение конкурентоспособных параметров продукции.
Для формирования эффективного механизма управления инновационной деятельностью
в сельском хозяйстве региона целесообразно создание региональных специализированных
агроинновационных центров. Они могут являться аналогом инновационного кластера,
необходимого для стимулирования инновационной деятельности в регионе и
объединяющего производственный, финансовый и научно - образовательный потенциалы
региона в единый комплекс для реализации региональных законодательных инициатив [3].
Основными функциями краевого агроинновационного центра должны стать:
- разработка адаптированных принципов формирования и реализации аграрной
политики;
- координация инновационной деятельности сельскохозяйственных организаций;
комплексная
оценка
целесообразности
использования
инноваций
в
агропромышленном производстве.
В настоящее время инновации – это вектор развития аграрного производства, который
влияет на его рост и способствует повышению эффективности финансово - хозяйственной
деятельности товаропроизводителей.
Развитие инновационной среды региона теснейшим образом связано с инвестиционным
климатом, который во многом определяется инвестиционными рисками. Очередной
рейтинг инвестиционной привлекательности регионов России в 2016 году показал
ускоренный рост практически всех видов инвестрисков. Однако по наблюдениям
аналитиков национального рейтингового агентства «Эксперт РА» Краснодарский край,
наряду с Москвой и Московской областью, смогли избежать падения по уровню
инвестриска. В основе сложившейся ситуации - масштабные инвестиционные программы,
которые реализуются как за счет собственных ресурсов, так и в рамках государственно частного партнерства или при поддержке федерального бюджета. Таким образом,
Краснодарский край шестой год подряд входит в группу лидеров рейтинга А1
«Максимальный потенциал – минимальный риск. По мнению экспертов - главной зоной
ответственности региональных администраций в настоящее время является создание
приемлемой инвестиционной среды. Других эффективных ресурсов для активизации
инвестиций в регионах нет.
Возможностью привлечения инвесторов для активизации инновационно инвестиционной деятельности в сельском хозяйстве является создание им приемлемых
условий для работы. Агентство стратегических инициатив и Минэкономразвития
разработали целый пакет «дорожных карт», призванных облегчить бизнес на местах.
Реализация этих планов объявлена одним из важнейших экономических приоритетов
государства [2].
По данным Министерства экономики региона инвестиции в высокие технологии в
Краснодарском крае за 2016 год выросли на 36,7 % и составили около 7,2 млрд рублей [4].
Речь идет о разработках НИИ и предпринимателей, продающих технологические решения.
Открытых данных, какую долю в этой сумме занимают инвестиции в сельское хозяйство
региона, нет, но содержание госпрограмм на 2016 - 2021 гг. раскрывает, какие отрасли
испытывают особую потребность в инновациях.
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Так, высокий износ материальной базы отмечен в рыбохозяйственной отрасли.
Предприниматели в этой отрасли испытывают сложности с получением кредита на
техническое переоснащение, им не хватает собственных средств на инновации. В
растениеводстве и животноводстве процесс модернизации материально - технической базы
так же затруднен из - за нехватки средств для инвестирования у владельцев организаций.
Важно подчеркнуть, что выйти на рынок с собственными разработками может позволить
себе только крупный агробизнес. Например, в агрохолдинге «Кубань» открыли
собственное семеноводческое направление. Несмотря на сложности, отечественные семена
«Ладожские» успешно конкурируют на рынках Юга России и Северного Кавказа с
импортными. В 2016 году в Тихорецком районе появился семенной центр ООО «Заречье»,
который займется производством семян пшеницы и ячменя по принципу полного цикла [4].
Большой интерес у животноводов региона вызывает инновационное направление,
связанное с ускоренным воспроизводством поголовья коров методом трансплантации
эмбрионов. Агрохолдинг «Кубань», который занимается реализацией данного
инновационного проекта, намерен уже в 2017 году создать и начать эксплуатацию
отдельного центра по трансплантации эмбрионов.
Инвестиции в это направление 2014 году, который является годом запуска составили 25
млн рублей, в 2015 – 10 млн рублей. За эти два года благодаря инновационной селекции
родилось около 500 телят.
Как отмечено в Дорожной карте, импортозамещение открывает значительные
перспективы для регионального бизнеса. У Краснодарского края существует реальная
возможность усилить свои экономические позиции, обеспечив импортозамещение своей
продукцией на российском рынке.
В настоящее время главным критерием для оказания господдержки аграриям является
эффективность конкретного сельхозтоваропроизводителя. Это будут оценивать и банк, и
Министерство сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности края [1].
Например, в рамках мер, направленных на повышение продуктивности крупного
рогатого скота молочного направления, предусматривается субсидия на 1 кг молока. На эти
цели в 2017 году выделено 750 млн рублей. В рамках поддержки малых форм
хозяйствования будут предоставляться гранты начинающим фермерам - 63,7 млн рублей,
на развитие семейных животноводческих ферм – 73,7 млн рублей, а 250 млн рублей будет
направлено на грантовую поддержку сельхозкооперативов для развития их материально технической базы [1]. Особое внимание планируется уделить внедрению инновационных
технологий производства и увеличению объемов инновационной продукции.
Таким образом, активизация инновационной деятельности в аграрном секторе
экономики региона, основанная на совершенствовании механизмов и инструментов
государственной поддержки будет способствовать качественному экономическому росту
аграрного производства, увеличению его экспортного потенциала и повышению
устойчивости.
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ГОСУДАРСТВЕННЫЕ КОРПОРАЦИИ В МОДЕЛИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОГО СЕКТОРА
При любом типе хозяйствования отрасли экономики, обеспечивающие национальную
безопасность, принадлежат или контролируются государством, при этом на развитие
государственного сектора оказывает влияние модель управления государственной
собственностью в экономике, которая в свою очередь определяется типом экономической
системы.
В экономически развитых государствах чаще всего превалирует рыночная модель
государственного сектора. Однако Дж.Э. Стиглиц назвал «хаосом» даже гипотетическую
ситуацию, при которой рынок мог бы функционировать без вмешательства государства в
рыночную экономику, тем самым подчеркивая существенную роль государства «в
функционировании современной рыночной экономики» [1].
П. Самуэльсон выделяет и характеризует четыре основные функции государства, или
«четыре вида государственной деятельности»: прямой контроль, общественное
потребление, государственное производство, расходы на социальное обеспечение [2].
Государство реализует возложенные на него функции через государственный сектор.
Государственный сектор является частью государственной собственности и в основном
характеризуется как совокупность объектов государственной собственности, которая
функционирует под непосредственным контролем государства. Масштабы
государственного сектора дают возможность судить о том, как реализуется власть
государства и пределы государственного вмешательства в национальной экономике.
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Исходя из официальных данных Росстата представленных в таблице 1, можно
заключить, что доля государственных предприятий за период с 2015 по 2017 г.
уменьшилась с 2,3 до 2,2 % .
Таблица 1. Распределение предприятий и организаций
по формам собственности [3] (на начало года)
Количество
Штук
В процентах к итогу
предприятий и
организаций
Период времени
2015
2016
2017
2015 2016 2017
Число
4886007 5043553
4786483
100
100
100
предприятий и
организаций всего
в том числе по
формам
собственности:
государственная
113716
109933
108001
2,3
2,2
2,2
частная
4212175 4335539
4122214
86,2
86
86,1
прочие формы
560116
598081
556233
11,5
11,8
11,7
собственности,
включая
смешанную
российскую,
собственность
государственных
корпораций,
иностранную и
т.д.
Также явно прослеживается тенденция дальнейшего преобразования государственных
предприятий в иные формы собственности. Связано это с тем, что собственность,
принадлежащая государству, требует расходования значительных средств из
государственного бюджета РФ, поэтому правительство передает часть государственного
имущества в частную собственность, тем самым уменьшая финансовое бремя общества.
Государство, учреждая объекты собственности, реализует государственную
собственность и формирует материально - вещественный базис государственного сектора и
таким образом государство участвует в воспроизводственном процессе создания
общественного продукта. Определенная часть произведенного общественного продукта и
общественного достояния поступает во владение государства. Эта часть общественного
продукта и есть материальный базис участия государства в воспроизводственном процессе,
по поводу которого возникают отношения, отношения государственной собственности.
В России, по крайней мере, в пяти важных секторах экономики доминируют
государственные предприятия: инфраструктура (железнодорожный транспорт, трубы,
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ядерная энергетика), добыча полезных ископаемых (нефть и газ, бриллианты), военно промышленный комплекс, финансовые услуги (банковский сектор, страхование,
пенсионные фонды) и масс - медиа [4].
Основываясь на мониторинге, который проводиться Росстатом, можно подтвердить
мнение об увеличении удельного веса в итоговых показателях производственно хозяйственной деятельности государства, хотя за 2013 – 2014 гг. удельный вес
государственного сектора не превысил 15 - 25 % по большинству показателей, кроме
инвестиций и занятости [5].
По нашему мнению, структуру государственного сектора можно представить в
зависимости от целей, для которых они учреждаются (рисунок 1). Государственные
унитарные предприятия создаются для производства общественных благ, пополнения
бюджета государства, также они могут функционировать в капиталоемких отраслях.

Государственный сектор

Цель деятельности

Осуществление
социальных,
управленческих или
иных общественно
полезных функций

Получение прибыли

Акционерные общества с
государственным
участием

Государственные (в т. ч
автономные) учреждения

Государственные
(муниципальные)
унитарные предприятия

Государственные
корпорации (в виде НКО)

На праве хозяйственного
ведения

На праве оперативного
управления

Рисунок 1 - Организационная структура государственного сектора
по целям создания хозяйствующих субъектов
Акционерные общества с государственным участием преимущественно учреждаются в
стратегически важных отраслях экономики, где участие государства является необходимым
для обеспечения национальной безопасности.
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Государственные (в т.ч автономные) учреждения – данная организационная форма
используется с целью обеспечения социально значимых функций (образование, наука,
культура и др.).
Государственные корпорации в РФ являются одним из видов некоммерческих
организаций. В соответствии с федеральным законом «О некоммерческих организациях»
под государственной корпорацией понимается не имеющая членства некоммерческая
организация, учрежденная Российской Федерацией на основе имущественного взноса и
созданная для осуществления социальных, управленческих или иных общественно
полезных функций [6].
Государство создает преимущественно крупные государственные корпорации для
решения затратных проектов, имеющих государственное значение, развития и поддержки
отраслей национальной экономики, которые имеют стратегическую или социальную
значимость. Как показывает международный опыт, зачастую после выполнения
поставленной задачи государственные корпорации приватизируются или реорганизуются,
создавая, таким образом, конкурентную среду для экономических субъектов и не допуская
монополизации экономики и подчинения частной собственности государственной.
Государственная корпорация, как структурный элемент государственного сектора и
социально - экономический институт, помимо обеспечения развития потенциала
экономики, несет определенные риски: оппортунистическое поведение менеджмента
корпораций в рамках взаимоотношений с частными организациями, получение
значительных масштабов ресурсов и полномочий, и в связи с этим понижение
эффективности деятельности при несоответствующем контроле со стороны государства.
Устранение недостатков и снижение рисков могло бы сделать государственные корпорации
эффективным социально - экономическим институтом, инструментом модернизации,
катализатором роста инвестиционной активности и развития высокотехнологичного
сектора экономики.
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ЭКОНОМИКА ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ В РОССИИ

Спустя два года после вступления в ВТО, в новой политической реальности, Россия
приступила к реализации ряда стратегий импортозамещения. Поддерживаемые сектора
варьируются от сельского хозяйства и производства металлических изделий, до
компьютерной техники и специальных транспортных средств. Потенциальные
экономические последствия этих стратегий представляют значительный интерес и важны
как для исследователей, так и для политиков и широкой общественности. Однако их
количественная оценка еще не проводилась.
Импортозамещение может быть реализовано рядом инструментов, направленных на
создание льготных условий для отечественных производителей импортных товаров по
сравнению с зарубежными конкурентами. Барьеры в торговле являются наиболее
распространенными и легкодоступными политическими инструментами. Торговые
барьеры приводят к росту цен на внутреннем рынке относительно мировой цены товара. [1]
Отечественные производители в защищенной отрасли пользуются более высокими
ценами на внутреннем рынке, тем самым обеспечивая более высокие доходы при тех же
затратах. Защищенный сектор также может вводить в действие те мощности, которые
производят потери в отсутствие защитных мер. Однако, если экономика работает на
полную занятость в отсутствии замещения импорта, то для увеличения производства в
защищаемых секторах факторы должны быть перераспределены там из других секторов. В
результате проводимой импортозамещающей политики производители в незащищенных
секторах сократят масштабы производства, а некоторые выйдут из отрасли. То есть
производители, которые были достаточно эффективными до импортозамещающей
политики, будут вытеснены теми, кто не может конкурировать по международным ценам.
С точки зрения экономики благосостояния этот маневр сопровождается потерей
экономической эффективности.
В экономической литературе обсуждается несколько случаев, когда импортозамещение
может быть оправдано, например, наличие положительных внешних эффектов от
охраняемых секторов экономики; воздействие на обучение в защищенных секторах; и
аргумент детской промышленности. Все эти случаи означают провалы рынка в отсутствие
государственного вмешательства, что приводит к снижению социально - оптимальной
производительности данного сектора. Затем государственные вмешательства,
направленные на увеличение объемов производства, такие как замещение импорта, могут
привести к улучшению благосостояния экономики. Если какой - либо из этих эффектов
действительно имеет место, то прибыль, полученная защищенными секторами, может
компенсировать потерю незащищенных. Для проверки любого из этих случаев необходимо
22

провести тщательный и независимый анализ экономики на основе очень подробной
информации. [2]
Основываясь на общедоступных документах (Постановления Правительства РФ № 2744
- Р 29.12.2015 и № 2781 - р 31.12.2015), мы выделяем сектора, на которые нацелена
политика импортозамещения: сельское хозяйство и четыре производственных сектора
(производство металлов, машиностроение и Оборудование, автомобили, морские суда,
самолеты и космические корабли).
Если политика импортозамещения реализуется не инструментами торговой политики, а
только мерами поддержки производителей, то это будет сопровождаться только
изменением относительных цен производителей, в то время как потребительские цены не
будут затронуты и будут определяться исключительно международными ценами. В этом
случае оценки будут представлять собой верхнюю границу возможных потерь
потребителей. Поскольку искажение относительных цен для производителей не зависит от
конкретного инструмента, выбранного для реализации политики импортозамещения,
последствия для других секторов и для эффективности общего производства будут
одинаковыми в рамках мер вмешательства в области торговли или внутренней политики.
В то время как цифры по ВВП не выглядят особенно большими, ежегодные потери в
ВВП по номинальным цифрам соответствуют 650 млн. Долл. США в добавленной
стоимости, что примерно равно 30 000 рабочих мест, потерянных в России из - за
импортозамещения. Кроме того, влияние на рост добавляет еще 5 000 рабочих мест,
потерянных за 5 лет.
Как мы уже упоминали выше, эти потери потенциально могут быть оправданы
положительным внешним эффектом от увеличения выпуска защищенных отраслей от
остальной экономики. Чтобы обеспечить это, выбор отраслей для защиты должен был
осуществляться с помощью независимых экспертов на основе тщательного анализа
отраслевого взаимодействия с течением времени. Однако то, как формулируется
экономическая политика в современной России, с сильным влиянием лоббистских групп и
очень небольшим вкладом независимых экономических исследований, вряд ли стоит
ожидать, что отрасли, ориентированные на импортозамещение, удовлетворяют
объективным критериям положительных внешних эффектов.
Классическая теория торговли показывает, что импорт является основной причиной
выигрыша от торговой интеграции. Современная теория торговли дополняет классический
механизм селекционными эффектами среди гетерогенных фирм, когда только самые
производительные фирмы могут продавать на внешних рынках. [3]
Принимая во внимание, что значительная часть производственных потоков торговли
состоит из промежуточных продуктов, которые используются в качестве исходных
материалов для последующего производства (в случае России доля промежуточных
продуктов в импорте составляет более 60 % ), то приведенные выше рассуждения
предполагают, что конкурентоспособность Внутреннего производства определяется, среди
прочего, наличием дешевого импорта.
Многочисленные эмпирические исследования для многих стран подтвердили, что
отрасли с более высокой долей импортируемых промежуточных товаров являются более
производительными, чем отрасли с более низкой долей (Feenstra, Markusen, и Zeile, 1992).
Недавние исследования, анализирующие данные на уровне отдельных фирм (Bernard et al.,
2012; Castro, Fernandes, and Farolec, 2015; Feng, Li, and Swenson, 2016), подтверждают, что
эффект имеет место на уровне фирм: Более промежуточные товары имеют более высокую
производительность, чем фирмы, импортирующие меньше, при прочих равных условиях,
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что предполагает, что импорт промежуточных товаров является важным источником роста
конкурентоспособности фирм. [4]
Исследование, проведенное для российских фирм, показало, что производительность
труда в российских компаниях, импортирующих промежуточные товары, на 20 % выше по
сравнению с аналогичными фирмами, не импортирующими промежуточные продукты.
Исходя из этого, у нас есть все основания полагать, что импорт является одним из
источников экономической конкурентоспособности, который повышает эффективность
экономики. Таким образом, политика импортозамещения при отсутствии объективной
информации и процедуры отбора для охраняемых секторов наносят ущерб экономике. В
условиях открытой экономики влияние выбора фирм и наличия дешевого импорта
обеспечивает рост производительности секторов, но снижение производительности в
«защищенных» секторах. То есть, хотя мы выше оцениваем прямое негативное влияние на
российскую экономику и благосостояние от неэффективного перераспределения факторов
производства, реализация политики импортозамещения также ставит российскую
экономику в неблагоприятное положение по отношению к более либеральной экономике
на международном рынке из - за отказа от конкурентоспособности. Это создает
дополнительные препятствия для России на пути к диверсификации экспорта и
устойчивому росту.
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Причиной возникновения рисков считаются неопределённости, имеющиеся в любом
проекте. Принято выделять 2 категории рисков:
Известные – это те риски, которые определены, оценены и для которых возможно
планирование.
Неизвестные – это те, которые никак не идентифицированы и не могут быть
спрогнозированы. Единственное, что можно сделать в данном случае, это создать
управленческий резерв бюджета проекта на случай незапланированных, однако
потенциально вероятных изменений. На расходование этого резерва менеджер проекта, как
правило, должен получать одобрение вышестоящего управления. Управленческие резервы
на непредвиденные обстоятельства не входят в базовый план по стоимости проекта, однако
включаются в бюджет проекта. Они никак не распределяются по проекту, как бюджет, и
поэтому никак не учитываются при расчёте освоенного объёма.
Процесс управления рисками проекта обычно включает выполнение следующих
процедур:
Планирование управления рисками – суть этой процедуры заключается в планировании
деятельности по управлению рисками и в выборе наиболее оптимальных подходов.
Идентификация рисков – суть в том, что необходимо найти риски, которые могут
повлиять на проект, а потом выявить их характеристики и свойства.
Качественная оценка рисков – здесь нужно произвести качественный анализ самих
рисков и такой же анализ условий их возникновения. Это нужно для такого, чтобы
определить влияние рисков на эффективное завершение проекта.
Количественная оценка – предполагает собой анализ вероятности возникновения рисков,
а так же анализ воздействия результатов рисков на проект.
Планирование реагирования на риски – определение процедур и методов по смягчению
отрицательных результатов рисковых событий и использованию возможных преимуществ.
Мониторинг и контроль рисков – мониторинг рисков, определение остающихся рисков,
выполнение плана управления рисками проекта и оценка эффективности действий по
минимизации рисков.
С целью уменьшения уровня риска используются разнообразные приёмы. Наиболее
распространёнными являются:
1. Диверсификация – предполагает собой процесс распределения денежных средств
между различными объектами вложения, которые непосредственно не связаны между
собой.
2. Приобретение дополнительной информации, позволяющей сделать более точный
прогноз на будущее и, как следствие, снизить риск.
3. Лимитирование – это установление лимита, т.е. предельных сумм расходов, продажи,
кредита и т.п.
4. Самострахование – это формирование страхового фонда непосредственно самим
хозяйствующим субъектом. Главная цель самострахования заключается в оперативном
преодолении временных затруднений финансово - коммерческой деятельности. В ходе
самострахования создаются фонды возмещения вероятных убытков, которые могут быть в
денежной или натуральной форме.
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5. Страхование – один из наиболее удобных и распространённых методов воздействия на
риск. Его можно отнести как к способам сокращения, так и к способам передачи риска.
Страхование даёт возможность защитить объект риска от неожиданных воздействий.
6. Хеджирование – оно включает в себя, прежде всего, операции на валютных рынках,
позволяющие застраховаться от изменения валютного курса.
7. Приобретение контроля над деятельностью в связанных областях;
8. Учёт и оценка доли использования специфических фондов компании в её общих
фондах и др.
Риск, это то, что мы воспринимаем как фактор случайности. В современных рыночных
условиях мы каждый день сталкиваемся с рисками и основная задача компании их
уменьшить. Компании не могут избежать рисков, однако они могут их предотвратить.
Тщательный анализ, учёт внешних факторов, оценка последствий и временное изучение
происходящих процессов в компании могут помочь их минимизировать. Необходимо
уметь не только лишь рассматривать риски, но и грамотно ими управлять.
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ВЛИЯНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ПОВЫШЕНИЕ
ЭФФЕКТИВНОСТИ РАЗВИТИЯ ВИНОГРАДНО - ВИНОДЕЛЬЧЕСКОЙ
ОТРАСЛИ
Развитие
рыночных
отношений
и
внешнеэкономической
деятельности,
сопровождающееся вхождением Российской Федерации в ВТО (Всемирная Торговая
Организация), диктует российским виноградно - винодельческим производителям довольно
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жесткие конкурентные условия, которые могут быть выполнены посредством
прогрессивного инновационного развития хозяйствующих субъектов [1].
Современное состояние виноградно - винодельческих предприятий в России
характеризуется сокращением площадей виноградных насаждений, явным спадом
винодельческого производства, довольно низкой конкурентоспособностью отечественных
производителей на мировом рынке и сложной системой контроля качества выпускаемой
продукции со стороны государства. Одним из основных условий стабилизации финансово экономического положения и устойчивого экономического развития виноградно винодельческого производства является инновационная деятельность, эффективность
которой во многом зависит от грамотно организованной управляющей системы субъекта
хозяйствования.
Инновационная деятельность обладает определенной степенью риска и
неопределенности, в связи с этим возникает необходимость анализа ряда показателей,
которые позволяют объективно изучать и оценивать эффективность инновационной
деятельности, с учетом специфики развития виноградно - винодельческого производства.
Но в большинстве своем разработанные показатели анализа являются универсальными.
В международной практике методы оценки эффективности инновационной
деятельности разрабатываются в двух основных аспектах:
- во - первых, количественная оценка инноваций – исследование взаимосвязи прибыли
компаний с затратами на НИОКР (Научно - исследовательские и опытно - конструкторские
работы);
- во - вторых, экспертные оценки качественных результатов, полученных от внедрения
инноваций (например, соответствие полученных результатов поставленным целям).
Зарубежный опыт оценки эффективности инноваций прежде всего основывается на
прерогативе частных компаний в осуществлении инновационной деятельности, поэтому
оценка выполняется на микроуровне. Но инновационно - технологическое развитие
российской экономики вследствие ряда факторов, порожденных особенностями экономики
как советского периода, так и современного, должно опираться в первую очередь на
государственное регулирование инновационных процессов. Для осуществления
государственной инновационной политики необходимы методы оценки инновационной
деятельности на мезо - и макроуровнях.
В российской практике в настоящее время для оценки инновационной активности
отраслей АПК в частности виноградно - винодельческой, используется показатель доли
предприятий, осуществлявших на протяжении последних четырёх лет инновационную
деятельность, в общем количестве предприятий отрасли [2]. Однако этот показатель,
используемый в практике статистических и аналитических исследований, не позволяет
объективно судить о масштабах инновационной деятельности на предприятиях отрасли,
так как рассчитывается без учета объемов производства и инновационной активности
предприятий. Крупные и малые предприятия с разной инновационной активностью при
использовании существующего метода оценки признаются равными и одинаково влияют
на конечный результат анализа. Кроме того, существенным недостатком этого показателя
является ограниченная возможность его применения для экономических сопоставлений в
аналитических исследованиях.
27

Другой показатель, немаловажный в практике оценок инновационной деятельности, –
доля инновационной продукции в общем объеме выпуска продукции. Этот показатель
чаще всего используют для оценки инновационной активности предприятий. Будучи
рассчитанным в масштабе отрасли, этот показатель информативно слабо связан с
показателем оценки инновационной активности отраслей, отражающим число
инновационно - активных предприятий.
Также существуют и другие показатели эффективности инновационной деятельности,
которые можно разбить на следующие группы: затратные, показатели по времени,
показатели обновляемости и структурные.
Затратные показатели:
- удельные затраты на НИОКР в объеме продаж, которые характеризуют показатель
наукоемкости продукции;
- удельные затраты на приобретение лицензий, патентов, ноу - хау;
- затраты на приобретение инновационных фирм;
- наличие фондов на развитие инициативных разработок.
Показатели обновляемости:
- количество разработок или внедрений нововведений - продуктов и нововведений процессов;
- показатели динамики обновления портфеля продукции (удельный вес продукции,
выпускаемой 2, 3, 5 и 10 лет);
- количество приобретенных (переданных) новых технологий (технических
достижений);
- объем экспортируемой инновационной продукции;
- объем предоставляемых новых услуг.
Структурные показатели:
- состав и количество исследовательских, разрабатывающих и других научно технических структурных подразделений (включая экспериментальные и испытательные
комплексы);
- состав и количество совместных предприятий, занятых использованием новой
технологии и созданием новой продукции;
- численность и структура сотрудников, занятых НИОКР;
- состав и число творческих инициативных временных бригад, групп.
Наиболее часто используются показатели, отражающие удельные затраты фирмы на
НИОКР в объеме ее продаж и численность научно - технических подразделений.
Широко используется показатель инновационности ТАТ, который происходит от
словосочетания «turn - around time» («успевай поворачиваться»). Под этим понимают время
с момента осознания потребности или спроса на новый продукт до момента его отправки на
рынок или потребителю в больших количествах. Реже используются в широкой печати
другие показатели, например, структурные, показывающие количество и характер
инновационных подразделений. Такие показатели обычно присутствуют в специальных
аналитических обзорах.
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ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КЛИМАТ В РОССИЙСКОМ НЕФТЕГАЗОВОМ
СЕКТОРЕ
Ввод новых объектов добычи нефти и газа на уже разработанных месторождениях
требует значительных инвестиций. Особенно крупные инвестиционные вложения
инвестору предстоит выделить, в случае разработки месторождений на шельфе или
географически отдаленных районах. Кроме реализации проектов по добыче для
гармоничного развития всей компании нефтяным корпорациям приходится тратить
значительные суммы на развитие объектов нефтепромысла (подготовка, транспортировка,
хранение нефти и газа). Нефтепереработка, перед которой государство ставит цель достичь
наивысших показателей степени и объемов переработки сырья, также требует
значительных финансовых вливаний.
Большое количество запланированных крупных проектов по разведке и добыче
загубило резкое падение цен на нефть. Не только планируемых, но и некоторых уже
реализуемых. Руководству нефтяных компаний было сложно принимать ответственные
решения и планировать развитие своих компаний на длительный срок. Рынок в поиске
баланса спроса и предложения нефти скоро должен выйти на стабилизацию цен.
Поддерживает данный процесс недавнее решение стран членов ОПЕК и стран, активно
участвующих в диалоге с ними, о сокращении добычи, с целью снижения предложения на
рынке. Еще одним позитивным моментом можно считать возобновление сделок о покупке
активов, слияний, что говорит о возобновлении долгосрочных инвестиционных стратегий
нефтяных компаний.
Россия никогда не была страной, способной диктовать условия, которые бы имели
влияние на мировые цены нефти. Уровень добычи России не играет существенной роли в
формировании мировых нефтяных рыночных настроений. Причиной этому служат
широкая география, высокие издержки производства, неразвитость отечественного
финансового рынка. Таким образом, имея высокую зависимость бюджета от нефтегазовых
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доходов и одновременную невозможность повлиять на мировые цены на углеводороды
Россия создала для себя экономическую «ловушку», с помощью которой на нее могут
оказывать влияние другие страны, пытаясь диктовать свои политические или
экономические взгляды и идеи. Выходами из такой сложившейся ситуации будут либо
создание мировых финансовых центров на территории России, либо перепрофилирование
отечественной экономики и отказ от «нефтяной иглы».
Западные санкции сделали проблемным реализацию совместных проектов крупных
западных и российских нефтяных игроков в области геологоразведочных работ,
эксплуатационного бурения с целью добычи углеводородов не только в России, но и за ее
пределами. Недавним примером можно назвать отказ «Роснефти» и ExxonMobil от
совместного проекта в Мексиканском заливе ввиду «потенциальных санкционных
ограничений» со стороны правительства США.
Самой главной проблемой, связанной с санкциями в отношении Российской Федерации,
является невозможность привлечения западного иностранного капитала. Именно доля
иностранных инвестиций в досанкционный период возрастала из года в год, что придавало
существенный темп росту и развитию отечественного нефтегазового комплекса. В данной
сложившейся неприятной ситуации выходом кажется привлечение восточноазиатских
инвестиций. Но инвесторы из стран Азии не торопятся обращать внимание на Россию,
предпочитая нефтяные проекты стран арабского востока.
Не смотря на падение мировых цен на углеводороды, крупные российские вертикально интегрированные нефтяные компании, такие как «Роснефть», «ГАЗПРОМ», ЛУКОЙЛ,
«Сургутнефтегаз», «Газпромнефть», «Татнефть» и «Башнефть» продолжают вкладывать
миллиарды долларов в инвестиционные проекты по разведке и добыче нефти и газа. В
последнее время увеличение количества таких проектов связано с корректирующим
началом роста цен на нефть. Переход стоимости цены нефти через психологическую
отметку в 50 долларов за баррель стал для многих сигналом к рассмотрению возможности
принятия ряда инвестиционных проектов.
Ожидая, но, слабо веря в положительные ценовые изменения на мировых рынках,
Министерство финансов и Министерство энергетики продолжают долгие прения о
масштабных изменениях в налогообложении нефтегазового комплекса. Речь идет о замене
налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) налогом на финансовый результат (НФР)
или налогом на добавленный доход (НДД). При низких ценах на углеводороды данная
реформа вполне оправдана. Дело в том, что развитие комплекса невозможно без разработки
новых месторождений, на которые уходят значительные средства на геологическую
разведку, инженерную подготовку территорий, строительство дорог, обустройство
объектов нефтедобычи и нефтетранспорта.
Налогообложение в нефтегазовом секторе само является ее особенностью ввиду
высокой доли нефтегазовых доходов в структуре бюджета страны. Государство на фоне
нехватки бюджетных средств на социальные нужды, решило также воспользоваться
ситуацией. Не успели российские нефтяные компании воспрянуть духом от начавшегося
восстановления мировых цен на углеводороды, как государство с 1 января 2017 года ввело
дополнительные налоговые выплаты с нефтяников.
На сегодняшний день макроэкономическая ситуация в мире такова, что отечественный
нефтегазовый комплекс переживает на самые лучшие свои годы. Все больше возрастает
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степень выработанности действующих месторождений нефти и газа, свежие нефтеносные и
газоносные продуктивные пласты находятся все глубже и глубже, с увеличением глубин
залегания растут капитальные затраты на бурение скважин, растет доля примесей в
углеводородах, направляемых на объекты нефтепереработки, а Министерство Финансов и
Министерство Энергетики продолжают свои споры о смене налогового режима в
нефтегазовом секторе.
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ОСОБЕННОСТИ РЕГУЛИРОВАНИЯ АПК В МУНИЦИПАЛЬНОМ
ОБРАЗОВАНИИ

Государственное регулирование агропромышленным комплексом имеет свою
специфику, которая обусловлена особенностями сельскохозяйственного производства,
необходимостью влияния на процессы, совершающиеся в агарном секторе экономики.
Задачами государственного регулирования агропромышленного производства считаются
[1]:
- регулировка и составление агропромышленного изготовления;
- обеспечение продовольственной безопасности страны;
- улучшение продовольственного обеспечения населения;
- поддержание экономического паритета между сельским хозяйством и другими
секторами экономики;
- сближение уровней дохода сотрудников сельского хозяйства и промышленности;
- оборона российских товаропроизводителей в области агропромышленного
производства.
Государственное регулирование агропромышленного комплекса исполняется не только
на федеральном уровне, но и на уровне субъектов федерации. Формирование рыночных
отношений требует адекватной переориентации деятельности органов управления АПК,
безусловно, на всех уровнях. Особый смысл приобретает улучшение системы управления
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агропромышленным комплексом на уровне района и от этого зависит структура и
эффективность целой системы управления АПК [2].
Главными проблемами государственного регулирования АПК на муниципальном уровне
является улучшение законодательной базы и осуществление понятной структурной
политики. Так, например, необходимы изменения в Федеральном законе «О
государственном регулировании агропромышленного производства», который слабо
увязан с бюджетным процессом. Также, одной из задач государственного регулирования
АПК МО, должно быть определенное разделение полномочий и ответственности
федерального центра и регионов. Этот недостаток мешает развитию целостного
экономического пространства и создает торговые барьеры [3].
Большинство авторов, при анализе методологии государственного регулирования
агропромышленного комплекса, устанавливает границу организационных регуляторов
хозяйственного процесса, выступающих в виде форм, методов, инструментов и
механизмов. Так авторы: Нечаев В.И., Орешин В.П., Парамонов П.Ф. анализируют
организационные регуляторы государственного воздействия как способы предоставления
сбалансированного становления сфер агропромышленного комплекса, поддержание
пропорций
и
доходов
сельскохозяйственных
производителей,
высокой
конкурентоспособности в продовольственном рынке. Учёные довольно детально
раскрывают суть организационных регуляторов государственного воздействия, отмечая
значимость формирования адекватного рыночным условиям хозяйственного механизма в
региональном АПК. При этом, большой смысл в процессе применения организационных
форм и методов государственного регулирования агропромышленного комплекса имеет
учет региональных особенностей, индикативность становления и конкуренция [4].
В представленном контексте способ государственного регулирования регионального
агропромышленного комплекса рассматривается как комплекс мер, направленных на
реализацию целей и задач стабильного развития и функционирования аграрной отрасли,
помощи
и
поддержки
доходов
сельхозпроизводителей
и
увеличение
конкурентоспособности отечественного продовольствия.
Целесообразна также разработка единой федеральной целевой программы стабильного
развития сельских территорий. Структурная политика государства в аграрной сфере
предусматривает переход земли и имущества к эффективным и действующим
пользователям и собственникам. Необходимо и привлечение инвестиций в развитие АПК, в
том числе инвестиций в объекты инфраструктуры сельских поселений. Инвесторы, как
правило, создают централизованно управляемые и вертикально интегрированные
формирования, объединяющие сельское хозяйство, перерабатывающие отрасли и
торговлю. Это гарантирует сокращение транзакционных издержек в цепочке
производственных связей и позволит системно решить следующие задачи [5]:
- привлечение в с / х оборот заброшенных земель;
- обеспечение прав владельцев земляных долей;
- появление единых институциональных условий формирования сельского хозяйства, в
частности правил реорганизации и функционирования сельскохозяйственных компаний и
семейных хозяйств;
- устранение диспаритета цен в обмене с / х с промышленностью;
- увеличение государственной поддержки земельного сектора;
- увеличение занятости сельского населения, увеличение уровня оплаты труда и
профессиональной подготовки управленческого и производственного персонала;
- становление механизма взаимодействия агрофирм и агрохолдингов с региональными и
муниципальными органами управления АПК МО;
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- воплощение программ реорганизации, реструктуризации, реконструкции и
модернизации в целях увеличения конкурентоспособности АПК муниципальных
образований;
- стимулирование действенной работы в низовых производственных единицах
интегрированных агропромышленных формирований;
- стимулирование роли инвесторов в реструктуризации долгов и выходу из банкротства
сельскохозяйственных фирм.
увеличение
уровня
общественной
ответственности
интегрированных
агропромышленных структур в решении вопросов становления сельской социальной
инфраструктуры;
Осуществление поставленных задач при осуществлении государственного
регулирования
АПК,
станет
содействовать
формированию
эффективного
сельскохозяйственного производства на муниципальном уровне.
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МЕТОД ЭКОНОМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА КАК СПОСОБ ПОЗНАНИЯ
ЭКОНОМИЧЕСКОГО СУБЪЕКТА
В научной литературе отсутствует точное универсальное определение понятия «метод
экономического анализа». Рассмотрим интерпретации некоторых авторов. К примеру, В.Д.
Герасимова и Г.В. Савицкая считают, что «метод экономического анализа базируется на
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диалектическом материализме, что означает изучение материалистской диалектики в
единстве анализа и синтеза, дедукции и индукции, во взаимосвязи и развитии явлений, в
выявлении противоречий хозяйственной жизни субъекта и способов их преодоления».
С.Е. Бернгольц под методом экономического анализа понимает «способ системного,
комплексного изучения, измерения и обобщения влияния отдельных факторов на
выполнение хозяйственных планов и динамику хозяйственного развития, осуществляемый
путем обработки специальными приемами показателей плана, учета, отчетности и других
источников информации».
А.Д. Шеремет методом экономического анализа называет «диалектический способ
подхода к изучению хозяйственных процессов в их становлении и развития».
А.В. Пенюгалова же четко разграничивает понятия «метод» и «прием»: «Метод
экономического анализа – это способ системного комплексного изучения, измерения и
обобщения влияния разнообразных факторов на результаты экономической деятельности
хозяйствующего субъекта, осуществляемый различными приемами и способами».
Проанализировав вышеперечисленные трактовки понятия «метод экономического
анализа», можно сделать вывод, что одна часть авторов акцентирует внимание на объекте
исследования: факторы, которые повлияли на результаты деятельности и сами результаты
деятельности; другая – на способах использования метода; третьи пытались представить
системное определение.
Представление о методе экономического анализа как о системе позволяет четко
сформулировать такой аспект данной категории как структурно - содержательный.
Сущность метода экономического анализа – это способ применения некоторых четко
определенных приемов анализа. Тогда как содержание метода экономического анализа –
это экономические отношения, возникающие между субъектами хозяйствования и
исследования по поводу применения конкретных приемов анализа. Форма таких
отношений определяется принципами и требованиями, лежащими в основе анализа и
которые характеризуют экономическую реализацию метода. Экономическая реализация
метода – использование метода экономического анализа в условиях и ограничениях,
заданных аналитиком в качестве элемента какой - то определенной методики исследования.
Одним из наиболее важных является условие изучения деятельности хозяйствующего
субъекта на всех этапах его развития, то есть в соответствии с основными принципами
диалектики.
А.В. Пенюгалова дает классификацию методов экономического анализа по степени
формализации:
1. Неформализованные (качественные);
2. Формализованные (количественные):
а) Традиционные:
 Классические методы анализа;
 Статистические метода анализа;
 Методы финансовых вычислений.
б) Нетрадиционные:
 Математико - статистические методы изучения связей;
 Эконометрические методы;
 Методы экономической кибернетики и оптимального программирования;
 Методы исследования операций и теории принятия решений.
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К неформализованным методам экономического анализа обычно принято относить те,
которые не поддаются количественной оценке: методы сценариев, построение систем
аналитических таблиц, методы экспертных оценок; психологические методы,
морфологические методы, построение систем показателей. Их реализация происходит
только через выражение профессиональным аналитиков своего субъективного мнения.
В состав формализованных входят традиционные и нетрадиционные. Традиционные
методы являют собой реализацию потенциала факторного анализа путем построения
системы показателей и математической формулы зависимости признака, влияющего на
результат от факторного.
Использование того или иного метода либо же их группы определяется целевым
ориентиром проведения анализа хозяйственной деятельности и наличием полной и
достоверной информации. Анализ должен представлять собой исследование различных
факторов в сумме на качество и количество производимой продукции, финансовые
показатели и учитывать всевозможные перспективы развития в выбранной области
хозяйствования.
Анализ должен строиться по схеме «от общего к частному». Сначала дается описание
ключевых характеристик объекта, а затем приступают к анализу отдельных частных.
Успешность анализа определяется разными факторами. Во - первых, перед началом
аналитических процедур необходимо составить четкий план анализа. Во - вторых, во время
проведения аналитических процедур показатели деятельности организации необходимо с
чем - то сравнивать. Сравнения можно провести с предыдущими периодами, со
среднеотраслевыми показателями. Любые отклонения, даже имеющие положительный
характер, должны быть тщательно проанализированы. Смысл подобного анализа
заключается в том, чтобы выявить основные факторы воздействия, приведшие к такому
результату, а затем внести изменения в существующую систему планирования
производства.
В - третьих, анализ, имеющий в своей основе экономическую направленность, должен
быть целен и завершен.
В - четвертых, нет необходимости в точности оценок при проведении результата. Здесь
имеет место быть выявление тенденций и закономерностей, что будет нести в себе
большую ценность.
В качестве заключения можно сказать, что широта и глубина методов экономического
анализа обусловлена прежде всего теоретической и практической значимостью, которую
субъект анализа придает тем или иным методам.
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СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО РОССИИ:
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
Сельское хозяйство — одна из важнейших отраслей экономики России. Традиционно
оно обеспечивало потребности населения и вносило большой вклад в обеспечение
продовольственной безопасности государства, а также являлось источником товарных
ресурсов торговли продовольствием [3, 4]. Однако современное отечественное сельское
хозяйство испытывает сложности в развитии. Они заключаются в недооценке роли
государства в формировании национальной аграрной политики, отсутствии необходимой
материально - технической и финансовой поддержки отрасли. Как привлечь инновации и
переменить ситуацию? На эти вопросы попытаемся ответить в данной статье.
Основным источником информации об инновационной деятельности в сельском
хозяйстве является отраслевая статистика, которая характеризует научно - технический
уровень сельскохозяйственного производства. Наряду с официальными изданиями
используются также материалы текущей отчетности и прежде всего годовые отчеты
организаций, сведенные по республикам, краям, областям.
Для того, чтобы приступить к изучению развития сельского хозяйства и выявить
основные тенденции и проблемы, разработать прогнозы на ближайшее будущее,
необходимо изучить динамику развития сельского хозяйства за определенный период
времени.
В таблице 1 представлена динамика основных показателей развития сельского хозяйства
России за последнюю пятилетку по данным Росстата [5].
Показатели сельскохозяйственного производства
(в хозяйствах всех категорий) в России за 2011 - 2015гг.
Показатели

2011

Скот и птица на убой (в
7519,5
убойном весе), тыс. тонн
Поголовье
сельскохозяйственных
542657,7
животных, тыс. голов

Таблица 1

2012

2013

2014

2015

8090,3

8544,2

9070,3

13500,0

567334,2

577361,8

600726,7

73300,0

Молоко, тыс. тонн

31645,6

31755,8

30528,8

30790,9

30800,0

Яйца, млн. штук

41112,5

42032,9

41286,0

41860,0

42500,0

Шерсть (в физическом
весе), тонн

52575,0

55253,0

54651,0

56409,0

55527,0
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Зерновые
и
зернобобовые культуры, 94213,0
тыс. тонн
Посевная площадь, тыс.
76662,0
га

70908,0

92385,0

105315,0

104800,0

76325,0

78057,0

78525,0

79319,0

За рассматриваемый период наблюдается тенденция роста всех показателей
растениеводства и производства продуктов животноводства (в хозяйствах всех категорий),
что указывает на устойчивое развитие отечественного сельскохозяйственного
производства.
Объемы производства скота и птицы на убой, поголовье сельскохозяйственных
животных имели устойчивую тенденцию роста. Остальные показатели за последние пять
лет были изменчивы, показывая то положительную, то отрицательную динамику.
Наибольший рост производства пришелся на зерновые и зернобобовые культуры.
Данные о производстве поголовья сельскохозяйственных животных свидетельствуют о
наличии закономерности развития показателей, что указывает на действенность
государственной поддержки сельскохозяйственного производства.
Реализация ряда государственных программ развития сельского хозяйства принесла
определённые результаты. Однако сокращение объемов мировой торговли, резкое
ухудшение экономических условий свели на нет результаты мер государственной
поддержки.
Производство сельхозпродукции прежде всего направлено на удовлетворение
потребностей людей в основных продуктах питания [3]. Наблюдается прямая зависимость
производства от уровня удовлетворения физиологической потребности в питательных
веществах. Оценка удовлетворенности проводится после сопоставления объемов
потребления и производства основных продуктов питания по Российской Федерации (табл.
2) [5].
Потребление основных продуктов питания
(в расчете на душу населения) в России за 2011 - 2015гг.
Годы
Ед.
Наименование
изм. 2011 2012 2013 2014 2015
Картофель
Кг
110,0 111,0 111,0 111,0 112,0
Молоко и молочные
Кг
246,0 249,0 248,0 244,0 239,0
продукты
Мясо и мясопродукты
Кг
71,0
74,0
75,0
74,0
73,0
Овощи и бахчевые
Кг
106,0 109,0 109,0 111,0 111,0
Фрукты и ягоды
Кг
60,0
61,0
64,0
64,0
61,0
Яйца и яйцепродукты
Шт 271,0 276,0 269,0 269,0 269,0
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Таблица 2

Норма
97,5
330,0
72,5
130,0
95,0
260,0

На основе данных можно сделать вывод о том, что за последние 5 лет потребление
основных продуктов питания изменилось незначительно. В целом, уровень потребления
продовольствия в соответствии с рациональными нормами потребления является высоким.
Единственными видами продуктов, потребление которых отстает от нормы более чем на
55 % , стали овощи и бахчевые, фрукты и ягоды. Это объясняется недостаточным
улучшением качества питания россиян. Спрос на потребление этих продуктов
интерпретируется как насыщенный.
Для оценки и прогноза развития сельского хозяйства в России рассмотрим стратегию,
представленную в Государственной программе развития сельского хозяйства и
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 2020 гг.
Эта стратегия направленна на удовлетворение потребностей в картофеле, молоке, мясе,
овощах, фруктах и ягодах, яйцах за счет собственного производства. Проведенный анализ и
моделирование показывает, что по всем основным видам сельхозпродукции
производственные возможности Российской Федерации выше, чем емкость рынка. Объем
производства в 2020 году рассчитывался исходя из прогнозной величины спроса. В
результате реализации Программы развития сельского хозяйства России до 2020 года
объем производства сельхозпродукции, выраженный в ценах 2015 года достигнет 11,6 трлн.
рублей. Обеспечение такого роста производства будет достигнуто при инвестициях,
которые должны достигнуть в 2020 году 1,4 трлн. рублей и будут обеспечены за счет
собственных и привлеченных средств [1].
По прогнозу министра сельского хозяйства России о научно - технологическом развитии
АПК на период до 2030 года ожидается увеличение объёмов производства основных
продуктов, что повлечет за собой создание стабильной основы для доходной части
бюджетов. В основу прогноза положены реальные возможности развития
агропромышленного комплекса [2].
Значительно вырастет доля свиноводства и птицеводства. При этом медленный спад
производства в скотоводстве будет продолжаться: так, доля молочной отрасли в АПК
снизится с 12,6 % до 9,6 % в результате постепенного вытеснения натурального молока
различными заменителями.
Таким образом, кризис в развитии одной из основных отраслей экономики, сельского
хозяйства, обещает смениться подъёмом. Научно - технический уровень производства
вырастет, потребление основных продуктов питания приблизится к норме.
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В настоящее время рынок АИС для страховых компаний уже сложился, он прошёл
несколько этапов развития: адаптация ИС СД иностранных разработчиков для
деятельности российских страховых компаний с учётом специфики рынка и требований
законодательства; появление первых «пионеров» в данной сфере и их постепенное
качественное и колличесвенное развитие; вытеснение иностранных АИС отечественными;
нарастание конкуренции среди отечественных разработчиков ИС СД при повсеместной
автоматизации деятельности страховых компаний.
Одной из первых отечественных АИС для страховщиков была АИС «ИНЭК Страховщик», немного позднее бала была выпущена АИС «Парус - Страхование»,
составившая серьёзную конкуренцию первопроходцу рынка, в последствии конкуренцию
им составила более сложная, специализированная и адаптированная под развивающийся
страховой рынок АИС «РОССИТА», ещё позднее на рынок ИС СД вышел гигант
российского IT рынка компания 1С со своим продуктом АИС «Управление страховой
компанией» на базе уже существующего программного комплекса 1С: Предприятие 8, в
результате разработчики первой и третьей из перечисленных ранее АИС отказались от
конкурирования с лидером рынка на данном сегменте и стали постепенно уходить из него.
В настоящее время, с конца 2011г., на рынок ИС СД стремительно пытается войти группа
компаний "Интернет Холдинг 7ВЭБ" с продуктом «Insuarens PRO «Страховая компания»».
Рассмотрим подробнее и сравним перечисленные выше АИС для страховых компаний,
чтобы определить направления и тенденции развития ИС СД на российском рынке, на
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примере программных продуктов, пользующихся популярностью среди страховщиков в
различные периоды времени с середины 90 - х годов ХХ в. и до настоящих дней, уровень
конкуренции в данном сегменте IT рынка, а также качество программных продуктов и
соответствие их требованием страховщиков.
В 1990г. небольшая консалтинговая фирма ИНЭК создала первую в России
компьютерную программу для финансового анализа деятельности предприятия и
использовала её в собственной деятельности. В настоящее время ИНЭК это мощная научно
- производственная группа, предоставляющая полный комплекс услуг для построения
эффективного бизнеса на основе новейших технологий, её клиентами являются более 40
000 организаций в 150 городах страны. В 1995г. компания выпустила принципиально
новый для того времени отраслевой программный комплекс «ИНЭК - Страховщик»,
которым на протяжении длительного времени пользовалось большинство страховых
компаний в нашей стране, т.к. он находился вне конкуренции. В последствии данная АИС
была неоднократным победителем международного конкурса программного обеспечения
"БИЗНЕС - СОФТ" в номинации лучшая система автоматизации страховых организаций.
История создания данного ПП имеет период с 1995 по 2006г.
Программа «ИНЭК _ Страховщик» относится к классу корпоративных ИС СД и
обеспечивает комплексное решение проблемы автоматизации управления деятельности для
страховых и перестраховых организаций, в т.ч. организацию упралвенческого и
бухгалтерского учёта по всем видам страховой деятельности. Данная АИС позволяет
выполнить настройку и адаптацию программного комплекса для условий конкретной
страховой компании, использует современные клиент - серверные технологии,
централизованную и распределённую базу данных под управлением сетевой СУБД
высокой производительности и надёжности, удобный пользовательских интерфейс,
средства интеграции с внешними ИС, включая настраиваемые форматы и структуру
данных для импорта. Возмодность настройки программного комплекса, подготовка отчётов
произвольной структуры обеспечивают высокое качество принимаемых решений,
управляемость страховой компанией.
Став пионером в своей области, с наростанием конкуренции в сфере страхового рынка
при наличии других свободных сегментов IT рынка и большого опыта работы в данной
сфере компания ИНЭК после выпуска последней версии программы в 2005г. отказалась от
её дальнейшей модернизации. Однако многие страховщики продолжали автоматизировать
свой бизнес с помощью «ИНЭК - Страховщик», внедряя данный ПК и после этого.
Необходимо отметить, что в связи с изменением страховых тарифов по ОСАГО в
соответствии с постановлением Правительства РФ от 13.07.2011 № 574, компания ИНЭК
выпустило специально обновление для пользователе ПК "ИНЭК - Страховщик 5.01",
которое можно скачать с ftp - сервера.
Компанией ЗАО Центр Информационных Технологий Телеком - Сервис в 1999 - 2004 гг.
разработана Единая Корпоративная Информационная Система поддержки страхового
бизнеса для страховых компаний – «РОССИТА», которая позволяет страховщику:
полностью контролировать процессы страхования; планировать страховую деятельность;
быстро изменять тактику бизнеса; обеспечить единые корпоративные стандарты для всех
подразделений компании; освободить персонал от рутинных учетных процедур для более
тщательной работы с клиентами.
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В 2005г. лидер на рынке автоматизации бухгалтерского учёта компания «1С»,
основанная в 1991г., стремясь занять активно развивающуюся нисшу на IT рынке в сфере
автоматизации деятельности страховых компаний, выпустила на базе своего программного
продукта «1С: Предприятие 8.0», созданного и мгновенно получившего популярность ещё
в 2003г., совместно с компанией «ОРТИКОН» отраслевое решение для страховщиков
«Управление страховой компанией».
Для выполнения общехозяйственного учета в соответствии с текущим бухгалтерским и
налоговым законодательством, расчета заработной платы, ведения кадрового учета,
формирования регламентированной отчетности “1С:Предприятие 8.0. Управление
страховой компанией” содержит все необходимые механизмы конфигурации “Бухгалтерия
предприятия” программы “1С:Бухгалтерия 8.0”. В рамках управления портфелем
договоров прямого страхования и сострахования в программе реализованы управление
продажами страховых продуктов и сопровождение договоров, управление
взаиморасчетами с посредниками по комиссионному вознаграждению и учет бланков
строгой отчетности. Предусмотрено построение простых и сложных (периодических)
графиков платежей. Следует отметить, что учет и сопровождение договоров страхования
являются основой работы системы. Степень детализации учета определяется самой
страховой компанией. Обязательным является только один разрез учета - страховой риск.
В 2010г. на платформе «1С: Предприятие 8.2» компания «АДС - СОФТ» создала
собственное комплексное решение автоматизации деятельности страховой компании.
Несмотря на значительное развитие рынка решений для автоматизации деятельности
страховых компаний за последние 15 - 20 лет, он по прежнему остаётся относительно
свободным, с большими перспективами, т.к. и сама страховая деятельность в России ещё
только развивается, а, следовательно, и привлекательным для новых IT компаний и их
отраслевых продуктов.
© Береговая М. П., 2017
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О РОЛИ АКТИВНЫХ ОПЕРАЦИЙ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ В
СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
В настоящее время все более актуальной становится деятельность коммерческих банков,
они, как правило, являются одним из основных звеньев современной рыночной экономики.
Ранее банки выступали в качестве хранилища денежных средств, но в настоящее время
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количество операций выполняемых ими увеличилось. Современное общество можно
охарактеризовать по тому как развивалась банковская система. Их текущее значение все
более увеличивалось после мирового финансового кризиса. В современных условиях
коммерческие банки расширяют комплекс услуг и операций, предназначенных для
получения доходов. Доходность и ликвидность банка, обеспечивают активные и пассивные
операции, которые являются инструментами для достижения целей, в части получение
прибыли. Активные операции коммерческих банков - это размещение и использование
банком собственных и привлеченных средств, для получения прибыли при рациональном
распределении рисков по отдельным видам операций и поддержании ликвидности. Они
представляют собой использование собственных и привлеченных (заемных) средств,
осуществляемое банками в целях получения прибыли при одновременном соблюдении
законодательных норм, поддержания необходимого уровня ликвидности и рациональном
распределении рисков по отдельным видам операций.
Вместе с тем, активные операции связаны с рисками, поэтому банки вынуждены
постоянно вести поиск путей повышения их эффективности.
Если актив баланса показывает, во что вложены финансовые ресурсы, каково назначение
имеющихся в наличии хозяйственных средств, то с точки зрения ликвидности все активы
коммерческого банка могут быть разделены на первичные резервы, вторичные резервы,
кредиты, выданные банком, инвестиции в ценные бумаги, основные средства банка и
нематериальные ресурсы.
Классификации активов применяется ко всем видам кредитов, включая банковские
гарантии, кредитные линии, овердрафты, и предусматривает классификацию
внебалансовых обязательств [1]. Она также применима в оценке других банковских
активов, таких, как: купля - продажа ценных бумаг, счета к получению, приобретено право
требования по определению обязательств от третьих лиц и другие активы, имеющие риск
невозврата. Коммерческие банки сохраняют временно свободные средства на своих
корреспондентских счетах в коммерческих банках. Достаточность средств на
корреспондентских счетах банка для выполнения им текущих платежей является
следствием деятельности банка по управлению текущей ликвидностью. Банковская
деятельность, как по активным операциям, так и в любой ее сфере обязательно связана с
риском, поэтому управление рисками является основным в банковском деле. Банки имеют
успех только тогда, когда принимаемые риски разумны, контролируемы и находятся в
пределах их финансовых возможностей и компетенции. Активы, в основном кредиты,
должны быть достаточно ликвидны для того, чтобы покрыть любой отток средств, расходы
и убытки при этом обеспечить приемлемый для акционеров размер прибыли. Достижение
этих целей лежит в основе политики банка по принятию рисков и управлению ими, где
управление риском включает такие этапы как идентификацию риска, оценку риска, выбор
стратегии риска, выбор и применение способов снижения степени риска, контроль уровня
риска. Управление рисками охарактеризована как совокупность методов, приемов и
мероприятий, позволяющих в определенной степени прогнозировать наступление
рисковых событий и принимать меры к исключению или снижению отрицательных
последствий наступления таких событий [2].
Практика работы банков свидетельствует, что недостаточное внимание банков к
управлению кредитными рисками чаще всего приводит к их банкротствам. Высокое
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качество кредитного портфеля определяется способностью кредитного менеджера
управлять кредитными рисками. [3] Основной задачей регулирования рисков по активным
операциям является поддержание приемлемых соотношений прибыльности с показателями
безопасности и ликвидности в процессе управления активами и пассивами банка, то есть
минимизация банковских потерь. [4]
Хотя основной целью коммерческого банка является получение прибыли, они не могут
вкладывать все средства только в высокодоходные операции (как, например, кредитование
клиентуры), поскольку при совершении активных операций такие банки одновременно
должны обеспечивать своевременный возврат привлеченных средств их владельцам за счет
поддержания определенного уровня ликвидности, разумно распределять риски по видам
вложений, соблюдать различные законодательные нормы, предписания и указания органов
банковского контроля, а также требования кредитной политики правительства.
Таким образом, управление активами предполагает необходимость управления
ликвидностью банка, доходностью его операций и всеми видами рисков, возникающих при
работе на соответствующих финансовых рынках.
В последнее время коммерческие банки столкнулись с резким обострением конкуренции
со стороны многочисленных специализированных кредитных учреждений, а также
крупнейших промышленных корпораций, создавших собственные финансовые компании.
Обострению конкуренции способствовало смягчение прямых правительственных
ограничений ("дерегулирование") в кредитной сфере. Конкуренция стимулирует поиск
банками новых областей деятельности, привлечение ими дополнительных клиентов,
которым предлагаются новые виды услуг. Особое распространение получили операции
"своп". Основным видом активных операций коммерческого банка стало кредитование.
Причем чрезвычайно вырос удельный вес краткосрочных кредитов. Во многом это
объясняется высоким уровнем риска и неопределенностью в посткризисных условиях.
В выборе подходов к политике размещения активов важны не догматические установки,
а систематический анализ общеэкономической динамики. При проведении же анализа
руководством и экспертами банков должны учитываться такие факторы, как уровень
деловой активности в обществе, подъемы и падения как спроса на кредиты, так и
предложения вкладов, особенности денежно - кредитной политики властей на конкретном
этапе, положение во всех сегментах финансового рынка.
Таким образом, коммерческие банки по - прежнему остаются центром финансовой
системы, сосредотачивая вклады правительства, деловых кругов и миллионов частных лиц.
Через активные операции коммерческие банки открывают доступ к своим фондам
различного рода заемщикам: частным лицам, компаниям и правительству. Банковские
операции облегчают движение товаров и услуг от производителей к потребителям, так и
финансовую деятельность правительства. Они предоставляют долю средств обращения, а
сами выступают как средство регулирования количества денег в обращении. Активные
операции наглядно свидетельствуют о том, что национальная система коммерческих
банков играет важную роль в функционировании экономики.
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Annotation.
The article deals with reasons of the inflation in Russia, inflation indices for the recent years, as
well as ways of the macroeconomic problem solution. The inflation influences all the sides of the
social life of the country, the economy in general, and may become a barrier to the economic
development of the state.
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The level of inflation and the rate of price growth for a long time are not only the object of close
attention of the Russian government, but also a matter of concern for any citizen of our country.
The urgency of this problem leads to the need to analyze the level of inflation, the reasons that
prompted it, to develop a set of measures that contribute to stabilization. Questions of price
increases and depreciation of money have always been in the center of attention of researchers, tens
of thousands of works have been written about them. In economics, inflation is a sustained increase
in the general price level of goods and services in an economy over a period of time. When the
price level rises, each unit of currency buys fewer goods and services; consequently, inflation
reflects a reduction in the purchasing power per unit of money – a loss of real value in the medium
of exchange and unit of account within the economy. A chief measure of price inflation is the
inflation rate, the annualized percentage change in a general price index, usually the consumer price
index, over time. The opposite of inflation is deflation. Inflation affects economies in various
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positive and negative ways. The negative effects of inflation include an increase in the opportunity
cost of holding money, uncertainty over future inflation which may discourage investment and
savings, and if inflation were rapid enough, shortages of goods as consumers begin hoarding out of
concern that prices will increase in the future. Positive effects include reducing the real burden of
public and private debt, keeping nominal interest rates above zero so that central banks can adjust
interest rates to stabilize the economy, and reducing unemployment due to nominal wage
rigidity.Today, most economists favor a low and steady rate of inflation. Low (as opposed to zero
or negative) inflation reduces the severity of economic recessions by enabling the labor market to
adjust more quickly in a downturn, and reduces the risk that a liquidity trap prevents monetary
policy from stabilizing the economy. The task of keeping the rate of inflation low and stable is
usually given to monetary authorities. Generally, these monetary authorities are the central banks
that control monetary policy through the setting of interest rates, through open market operations,
and through the setting of banking reserve requirements. In modern Russian economic literature,
there is no single classification of inflation types, recognized by all researchers of this issue. There
are only general criteria, and often the very notions "type", "form" of inflation are treated
differently. Types of inflation can be classified according to a number of characteristics, which
allows to deepen the idea of the essence of inflation. On topics of price growth Price stability
Normal (moderate, creeping) Inflationary crisis ;Galloping Hyperinflation High Chronic
;Depending on the intensity of state regulation Open (explicit) Suppressed Hidden; Balanced
Unbalanced Balance Level; From the standpoint of expectation Anticipated (predictable,
anticipated) Unexpected (unpredictable, non - anticipated);By the nature of the inflationary process
Reproductive Cyclic Emission; Institutional Income Inflation Tax Inflation; On the mechanism of
occurrence of the Inflation of demand Inflation of supply (costs);Depending on the effect of the
Controlled Uncontrolled;Depending on the place of origin, Internal (exported, exogenous) (Impo
external, gated, endogenous);Depending on the scale, the Regional Regional World;Depending on
the changes in GDP, the True Imaginary;By the nature of the manifestation of the Classical Market
Disbalance;Fiscal Credit;The Inaugural Innovative Structural Psychological; By the form of
manifestation Administrative Built - Induced. Macroeconomic factors are directly related to
decisions of legislative and executive bodies of state power. These include monetary factors. This
does not mean that they operate only at the macroeconomic level. Monetary factors affect the
motives of economic behavior of subjects of microeconomics and, accordingly, the intensity of the
influence of microeconomic factors. Monetarist methods of regulating the economy, which
aggravated many problems of the Russian economy, did not solve the main problem, which, first of
all, was aimed at overcoming, did not eliminate inflation, but only changed its economic nature.
Microeconomic factors of inflation are connected with economic behavior of subjects of
microeconomics - households and firms. Undoubtedly, the degree of their impact depends on the
decisions of state bodies, the policy of the central bank. However, direct influence on the level of
inflation takes place during the interaction of firms and households in the market and is determined
by the motives of their economic behavior. The role of microeconomic factors in the development
of inflation processes is often underestimated, although the theory of inflation has not only a
macroeconomic justification associated with the exchange equation (although it does not deny the
importance of these factors), but also the microeconomic basis due to the theory of pricing in the
markets of perfect and imperfect competition. The allocation of microeconomic and
macroeconomic factors of inflationary processes and the indicators that characterize them is
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relatively arbitrary, because of their interconnection and interdependence. However, it makes sense
for analyzing inflation processes and developing the state's anti - inflation policy, realizing that the
level of inflation is largely determined by the economic behavior of the subjects of
microeconomics. World experience shows that inflation can be a fully controlled and regulated
process by creating an appropriate functional economic system (a set of institutions and institutional
organizations) that forms mechanisms for self - regulation, ensuring the maintenance of equilibrium
around certain specified macroeconomic parameters and indicators. The state applies various
measures to stop and stabilize inflation. In order to determine ways to solve the problem of
inflationary processes, it is necessary to identify the reasons that led to these processes. The factors
that generate inflation in Russia are diverse. It should be noted that it is important to consider the
impact of each factor and assess its consequences. Consider the most significant and common
causes of inflation in our country. First of all, it is necessary to single out one of the main causes of
inflation in Russia, which is of a monetary nature. The inflation rate is affected by the volume of
money in circulation. The increase in the money supply is due to the widespread use of domestic
borrowing to cover the state budget deficit; As a result of the expansion of the credit system,
excessive investment in certain spheres of the economy, outstripping the growth of wages relative
to the increase in labor productivity. As a result of the increase in the volume of money supply,
effective demand increases, which raises the level of commodity prices. Further, it is necessary to
identify non - monetary reasons that increase the level of inflation in Russia. First, when prices are
regulated by the state, for example, natural monopolies, prices for electricity, railroad
transportation, gas, utilities are periodically raised. This leads to an increase in the cost of
manufacturing products manufacturing industries, and therefore, is the cause of cost inflation in the
Russian economy. Secondly, there is a so - called factor of inflationary expectations. The inflation
is taken into account by entrepreneurs in forecasts and plans, when it has a high level. Thus,
enterprises support price growth with their own pricing policy. In Russia, these expectations are of
great inertia. Thirdly, in a country with an open economy, there is often a convergence of domestic
and world prices. As a consequence, there is a gradual increase in domestic prices in Russia inflation.
The issues of inflation management are some of the most difficult in economic policy. There are
various methods of influencing the level of inflation. But, before applying these methods, it is
necessary to analyze the past, rely on statistical facts and assess the consequences of these facts.
An important tool in addressing the problem of inflation is monetary policy, and its purpose is to
maintain price stability, ensure low growth rates of prices. Monetary policy aimed at controlling
inflationary processes should contribute to achieving the most common economic goals, for
example, maintaining financial stability, providing conditions for stable and balanced economic
growth.
One of the most important objectives of the monetary policy of the Bank of Russia is to reduce
the growth rate of consumer prices
Based on the analysis of the causes of inflation and statistical data, we can determine the
following, in our opinion, measures of anti - inflationary policy:
- control of money issue;
- limiting the growth of prices for products of natural monopolies and tariffs for housing and
communal services, and at the same time strengthening control over the costs of monopolists;
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- Increase public confidence in the banking system and financial markets by improving the
system of statistical indicators of inflation and their transparency; Observance of annual
benchmarks;
- ensuring the money supply in accordance with the real money demand of economic turnover;
- reducing the dependence of inflation and economic growth on the influence of external factors
of the conjuncture of world markets;
- increase in the volume of investments in production technologies and infrastructure for
economic modernization.
Summarizing, it should be noted that inflation is a complex contradictory phenomenon that has
negative consequences. Without reducing its level, it is impossible to achieve Russia's economic
prosperity. A decrease in the rate of inflation is necessary to strengthen the financial system of
Russia, the stability and competitiveness of the banking system.
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МАРКЕТИНГОВЫЙ АНАЛИЗ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ РЕСТОРАНОВ
Рынок HoReCa (Hotel, Restaurant, Cafe / Catering) на современном этапе своего развития
опережает по динамике роста многие другие отрасли в экономике [1, С. 189–192].
Повышение уровня жизни населения привело к повышению уровня спроса на ресторанные
услуги, как результат, на рынке РФ можно наблюдать большое количество заведений
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общепита. Поэтому проведение маркетингового анализа поведения потребителей в
ресторанной индустрии [2, С. 190–192], является исключительно актуальным.
К основным элементам анализа можно отнести сегментацию рынка потребителей,
анализ их мотивации, поиск неудовлетворенных потребностей [3]. Сегментация –
разделение потребителей на группы со схожими характеристиками. Сегментацию можно
проводить по следующим признакам: географические, демографические, поведенческие и
психографические.
Географическое сегментирование рынка необходимо для выбора месторасположения
будущего ресторана. Следует выяснить, какую часть города предпочитает ваша целевая
аудитория и подходит ли выбранное место будущей концепции заведения. Удачное
месторасположение, как правило, составляет 50 % успеха.
Демографическое сегментирование проводят при определении целевой аудитории
заведения. Например, целевая аудитория кафе «Buffet» состоит из нескольких подгрупп:
офисные сотрудники; приверженцы здорового питания; молодые люди, следящие за
модными тенденциями; молодые мамы. Выделив данные сегменты, заведение должно
учитывать запросы каждой из этих групп (например, наличие детской комнаты – запрос
молодых мам).
Проведение поведенческой сегментации частично совпадает со вторым этапом, ведь в
нем определяются мотивы выбранных целевых сегментов. У каждого человека
присутствует свой мотив для похода в ресторан: утоление голода, встреча с друзьями,
проведение праздника, деловые встречи, романтический ужин. И под каждый мотив
существуют разновидности заведений. Ведь свидание лучше проводить в уютном кафе,
деловые переговоры в ресторане, а встречу с друзьями в клубе или баре.
Итоговым этапом является анализ и выявление неудовлетворенных потребностей.
Проанализируем этот этап с помощью пирамиды потребностей американского психолога
А. Маслоу (физиология, безопасность, принадлежность, уважение и самореализация).
Потребность первой категории – это утоление голода. Неудовлетворенной потребностью
здесь можно считать постоянно изменяющиеся вкусы потребителей. К примеру, десять лет
назад появился спрос на японские рестораны, и сразу же на рынке стали появляться
заведения подобного формата. Потребность второй категории – чувство безопасности.
Человек, идущий в ресторан, должен ощущать себя в безопасности. Однако, частые
новости об отравлениях не вселяют в людей уверенность в безопасности. Потребность
третьей категории – принадлежность. Сюда можно отнести так называемых постоянных
клиентов. Когда гость часто посещает какое - либо заведение, он становится, можно
сказать, другом. У него появляются привилегии (скидка, бонусная карта) и особое
отношение персонала. Потребность четвертой категории – уважение. Каждый человек
хочет, чтобы к нему относились с уважением. Поэтому использование принципов
клиентоориентированности в работе компании жизненно необходимы, как один из
основных аспектов корпоративной культуры [4, С. 344]. Потребность высшего уровня –
самореализация. Сюда можно отнести потребность в обладание чем - то уникальным.
Например, сейчас появляются закрытые заведения, куда попасть можно только
ограниченному числу людей по специальным приглашениям под влиянием референтов [5,
С. 25–31].
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При жесткой конкуренции следует помнить, что анализ и понимание потребителя
является важным условием приобретения конкурентного преимущества. Ведь недаром
Махатма Ганди говорил: «Клиент – это самый важный посетитель. Не он зависит от нас.
Мы зависим от него. Он не прерывает нашу работу. Он – цель нашей работы. Он не по ту
сторону нашего бизнеса. Он – его часть. Мы не делаем ему одолжение, обслуживая его. Он
делает нам одолжение, давая возможность это сделать».
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СОЗДАНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ СТРУКТУР В ВУЗАХ КАК МЕХАНИЗМ
ПОДГОТОВКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КАДРОВ
В настоящее время отечественная система образования переживает ответственный
переходный период. Это обусловлено ее интеграцией в единое европейское
образовательное пространство, что ставит перед университетским менеджментом вопрос о
необходимости решения такой актуальной задачи, как формирование новой модели
высшей школы посредством создания интегрированных инновационных научно образовательных структур [1, 2]. Данный подход обеспечивает не только высокое качество
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подготовки профессиональных кадров, но и выполнение масштабных фундаментальных и
прикладных исследований с их последующей коммерциализацией. Таким образом,
полученный синергетический эффект позволяет снижать дисбаланс, необратимость,
нелинейность и неопределенность на рынках инновационных товаров, где необходимы
высокоинтеллектуальные человеческие ресурсы.
Создание инновационных структур позволяет реализовать междисциплинарное
взаимодействие в образовательном процессе. Идея состоит в том, что базовое образование
реализуется в рамках вузовских программ, где оно приобретает фундаментальность
посредством взаимодействия с академической общественностью в учреждениях РАН, а в
дальнейшем заполняются пробелы в смежных дисциплинах, обнаруженные при
интеграции с предприятиями бизнеса, промышленности или реального сектора экономики.
Университет может и должен выполнять не только функции обучения студентов и
аспирантов, проведения научных исследований, прототипирования и т.п., но и участвовать
в проведении маркетинговых исследований, разработке технологий серийного
производства новой продукции, разработке новых материалов, оборудования, подготовке
комплексных инженерных команд, инициировать и управлять комплексными научно техническими проектами и программами.
К задачам, решаемым при создании интегрированных инновационных научно образовательных структур, можно отнести:
1. объединение и интеграция образовательного и научного процесса в рамках одной
структуры и под одним руководством, соответственно обеспечение единой стратегии
развития научно - образовательного процесса [3];
2. обеспечение неразрывности и последовательности научно - образовательного
процесса и процесса подготовки кадров;
3. ориентация образовательного процесса на передовые научные исследования,
инновационные разработки, в том числе междисциплинарного характера [4].
Формы взаимодействия с академической наукой и предприятиями в области наукоемких
технологий и социально значимых отраслей экономики:
1. объединенная лаборатория (ОЛ);
2. базовая кафедра (БК);
3. научно - образовательный центр (НОЦ);
4. научно - исследовательская лаборатория (НИЛ), учебно - научно - исследовательская
лаборатория (УНИЛ).
Особенностями инновационных интеграционных структур являются:
1. освоение студентами базовых компетенций исследовательской и инновационной
деятельности через их включение в соответствующие практики;
2. включение большинства преподавателей в исследовательскую и инновационную
деятельность;
3. превращение университетов в центры коммуникации академической науки, бизнеса,
общества, промышленности;
4. отказ от линейной модели «от фундаментального исследования до прикладной
разработки» в пользу тесного сотрудничества с реальным сектором экономики как в
поисках заказов на прикладные разработки, так и в поисках фундаментальной тематики;
5. поли - и междисциплинарная подготовка профессиональных кадров.
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Студентам старших курсов в полной мере представлена возможность самим выбирать
оптимальные для них траектории в образовательном пространстве вуза, обеспечивающие
их вертикальную мобильность и самореализацию как личности, гарантирующие им
успешность в последующей профессиональной деятельности [5].
Создание таких инновационных структур предполагает обоснование и использование
технологий междисциплинарной подготовки профессиональных кадров в условиях
взаимодействия образования, академической науки, бизнеса и предприятий реального
сектора экономики.
Роль интеграционных структур в жизни студентов:
1. получение основ фундаментальной академической подготовки;
2. «видение» своей будущей профессиональной деятельности в динамике, осмысление
значимости освоения фундаментальных знаний;
3. получение опыта интенсивной практической работы;
4. уточнение направления своей будущей профессиональной деятельности, профиля
получаемого образования;
5. более осмысленная, целенаправленная и мотивированная работа с научной
информацией.
В современных условиях университеты становятся активными игроками не только в
производстве новых знаний, но и в их распространении через инновационную
деятельность, а именно через создание интегрированных инновационных структур [6].
Инновационная деятельность в вузах – это важнейшая и самостоятельная задача высшей
школы, необходимая составляющая образовательного процесса.
Направления деятельности:
1. подготовка кадров для модернизации / «новой индустриализации», а именно:
 специалистов по экономике и управлению промышленными предприятиями,
специалистов по стратегическому управлению и организационному проектированию для
управления всеми процессами жизненного цикла предприятия и продукции,
 ученых и инженеров (естественнонаучных и технических институтов) с
углубленными экономическими и управленческими знаниями;
2. разработка и распространение организационных и управленческих технологий,
используемых при создании новой продукции (в том числе новых материалов,
оборудования, программных продуктов, услуг), создании или модернизации предприятий
для достижения ими превосходства на мировом уровне;
3. содействие
коммерциализации
результатов
научных
исследований:
фундаментальных исследований в областях специализации СПбПУ, и, главным образом,
содействие созданию и организации серийного выпуска новой продукции на основе
использования результатов прикладных исследований и разработок;
4. инициирование и управление комплексными проектами и программами развития
организаций, кластеров, отраслей, территорий на региональном, национальном и
глобальном уровнях или оказание содействия в осуществлении таких проектов.
Инициативы по созданию подразделений внутри вузов не только своевременно отвечают
реалиям развития науки и промышленности, но и закладывают фундамент для
дальнейшего оперативного изменения этих структур как реакция на вызовы, возникающие
в России и мире. Структуры вузов достаточно гибкие и разнообразные, чтобы обеспечить и
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академических, и индустриальных партнеров кадрами высшей квалификации, решать
задачи, которые сейчас интересуют наших российских и международных коллег, и отвечать
тем ожиданиям, которые уже появились или еще возникнут в XXI веке.
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Каждая организация не может вести бухгалтерский учет без учетной политики, которая
составляет сами способы ведения учета[1]. К ним относятся: способы группировки и
оценки фактов хозяйственной жизни, организации документооборота, применения счетов
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бухгалтерского учета, обработки информации, погашения стоимости активов,
инвентаризации, организации регистров бухгалтерского учета[2].
Все филиалы, представительства и иные подразделения предприятия, в том числе
выделенные на отдельном балансе, независимо от их места нахождения применяют
способы ведения бухгалтерского учета, закрепленные в учетной политике организации[3].
Организация может выбрать подходящий для себя способ ведения бухгалтерского учета
из нескольких предусмотренных Законодательством. Если в отношении конкретного
объекта учета федеральными стандартами способы учета не установлены, то организация
может разработать свой способ исходя из требований, установленных Законодательством
Российской Федерации о бухгалтерском учете[4].
В учетной политике необходимо отражать только те способы учета, которые
действительно будут применены на предприятии.
В качестве приложений к учетной политике следует привести:
- формы первичных учетных документов, разработанные самой организацией;
- рабочий план счетов;
- способы оценки активов и обязательств;
- порядок проведения инвентаризации активов и обязательств;
- порядок и правила документооборота и технология обработки учетной информации;
- другие решения, необходимые для организации бухгалтерского учета.
Субъекты малого предпринимательства отражают в учетной политике упрощенные
способы ведения бухгалтерского учета, которые они будут применять[5].
Учетная политика применяется последовательно из года в год. Формирует ее главный
бухгалтер или иное лицо, на которое возложено законодательством ведение бухгалтерского
учета, а утверждает учетную политику руководитель организации соответствующим
Приказом или Распоряжением[6].
Внесение изменений в учетную политику необходимо в следующих случаях:
- изменение законодательства о бухгалтерском учете;
- выбор или разработка нового способа ведения бухгалтерского учета;
- существенное изменение условий деятельности организации[7].
При внесении изменений в учетную политику оформляется организационно распорядительный документ. В случае возникновения новых фактов хозяйственной жизни
организация оформляет дополнение к учетной политике[8]. Пример дополнения –
приобретение объекта нематериального актива, если ранее на предприятии их не было и их
учет не закреплен в учетной политике.
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АУДИТ И КОНТРОЛЛИНГ ПЕРСОНАЛА В ОРГАНИЗАЦИИ
Персонал организации - самая главная ценность, основное в понимании процесса
управления. Для успешной и эффективной деятельности предприятия важна слаженная и
грамотная работа. Для того чтобы оценить кадровый потенциал предприятия существует
аудит и контроллинг персонала. Так что же такое аудит и контроллинг персонала?
Слово «аудит» от латинского «audio», что в переводе «он слышит». Комитет
Американской ассоциации считает, что аудит - это комплекс мер по поддержке, оценке и
независимой экспертизе кадрового состава предприятия. В трудовой сфере аудит не
является нововведенным термином, но точное определение еще не устоялось и находится в
развитии. В европейских странах аудит носит название «социальный аудит», а в странах
Северной Америки используют - «аудит человеческих ресурсов». [1, с. 345]
В России, аудит самый молодой по сравнению с другими странами. Об этом
свидетельствует Федеральный закон «Об аудиторской деятельности» от 13 июля 2001 года.
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Становление аудита на территории России обусловлено рядом трудностей: отсутствие
законодательной базы, научной литературы, квалифицированных кадров и др.
Российский доктор экономических наук, профессор Ю.Г. Одегов считает, что аудит - это
периодически проводимая экспертиза, которая включает систему мероприятий по сбору
информации, ее анализ и оценку на основе эффективности деятельности организации. [3, с.
432]
Управление персоналом на современном предприятии представляет собой сложную
систему, которая состоит из множества различных элементов.
Поэтому аудит персонала осуществляется с трех основных уровней: стратегического,
функционального и линейного.
Стратегический уровень - аудит находит степень согласования политики управления
персоналом с целями предприятия. Он осуществляется по желанию высшего руководства.
Аудиторы изучают стратегию путем просмотра бизнес - планов и интервьюирования
руководителей. Также проводится полная оценка сильных и слабых сторон организации,
возможностей и рисков.
Функциональный уровень - аудит полностью охватывает основные функции отдела
человеческих ресурсов (отбор и найм, обучение, развитие карьеры, оценка исполнения,
трудовые отношения и тд.).
Линейный уровень - проверка соответствия деятельности руководителей со
стратегической деятельностью в области управления персоналом. Тем самым аудит
раскрывает ошибки и рекомендует предпринять корректирующие действия.
Можно отметить, что метод аудита служит для решения проблем в управлении
персоналом. Он позволяет формировать полную картину состояния эффективности
системы управления персоналом. Отсюда следует, что аудит персонала дает организации
свои плюсы:
- формирование профессионального образа менеджеров и специалистов отдела
человеческих ресурсов;
- пояснение роли отдела человеческих ресурсов, что приводит к стабильности внутри
организации;
- раскрытие проблем и гарантия согласованности с законом. [2, с. 145]
Аудит персонала формирует стратегическое преимущество предприятия в сфере
управления персоналом, помогает создать конкурентоспособное предприятие, которое
позволит адаптироваться к изменениям во внешней среде и стать лидером в области своей
деятельности.
Контроллинг - новое явление в теории и практике современного управления персоналом,
которое возникло на стыке планирования, управленческого учета и менеджмента.
Благодаря контроллингу управление предприятием можно перевести на новый, более
качественный уровень, интегрируя и направляя деятельность различных подразделений
предприятия на достижение стратегических целей.
Контроллинг персонала - это система внутрифирменного прогнозирования,
бюджетирования и контроля в сфере работы с человеческим ресурсом, которая помогает
изменить стратегии в плановые величины и конкретные проекты, а также формировать
основные положения по управлению затратами экономического агента рынка на
содержание персонала. В современных условиях среди исследователей нет общего мнения
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о сущности и функциях контроллинга. Рассмотрим краткие характеристики основных
концепций контроллинга в таблице 1. [3, с. 343]

Период
1930 - е гг.
1970 - 1980 - х
гг.
1980 - 2000 гг.

Таблица 1 - Возникновение концепций контроллинга
Трактовка концепции
первой возникла концепция, ориентированная на систему учета;
концепция,
ориентированная
на
управленческую
информационную систему;
концепция, ориентированная на систему управления,
непосредственно связана с развитием проектного менеджмента,
появлением матричных организационных структур.

Интерес к контроллингу в России появился в начале 90 - х годов, когда уже были
закреплены рыночные принципы хозяйствования. Первыми кто заинтересовался
контроллингом - банки, на то время они были самым развивающимся сектором рыночной
экономики в России. К задачам контроллинга можно отнести: создание системы
управленческого учета и разработка комплексной системы стратегического планирования.
Цель любого предприятия - это получение прибыли. Контроллинг можно назвать
системой управления прибылью предприятия, но в некоторых случаях цели предприятия
могут быть другими, например, завоевание доли рынка, устранение конкурентов. Чтобы
овладеть контроллингом необходим широкий кругозор и способность аналитического
мышления, а также нужны знания по широкому спектру предметов, которые связаны с
управлением, экономикой и кибернетикой. Но следует отметить, что не существует
конкретных решений для проблем, с которым может столкнуться любое предприятие.
Задача контроллинга персонала - осуществлять обратную связь между
бюджетированием и анализом отклонений от бюджетов. Можно выделить основные
функции контроллинга персонала:
1. Информационно - обеспечивающая - создание информационной системы, которая
может охватить необходимые сведения (затраты, производительность и тд.). Данная
функция реализуется посредством создания на предприятии базы данных о персонале.
2. Плановая - получение целевой, нормативной информации (определение потребности в
сотрудниках).
3. Управляющая - создание предложений по устранению негативных тенденций (если
возникает отклонение между фактическими и бюджетными затратами на обучение на
работника в год, то служба контроллинга дает рекомендации отделу кадров о
корректировке планов и бюджетов).
На основе выше изложенного можно дать точное определение. Контроллинг совокупность методов оперативного и стратегического менеджмента, учета, планирования,
анализа, контроля и аудита на качественно новом этапе развития рынка, единая система,
которая направлена на достижение стратегических целей предприятия.
Контроллинг и аудит персонала представляет собой комплекс мер, который направлен
на консультационную поддержку, аналитическую оценку и независимую экспертизу
кадрового потенциала предприятия.
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Аудит и контроллинг персонала позволяет руководству предприятия оценить
потребность в персонале, проверить качество управленческой структуры организации,
инновационный потенциал предприятия и социально - психологический климат внутри
предприятия. Аудит и контроллинг являются важной частью менеджмента любого
предприятия, ведь от оптимизации управления персоналом напрямую зависит оптимизация
всех бизнес - процессов и успешная реализация коммерческих планов предприятия.
Основная причина введения контроллинга на предприятиях - выживание и избежание
кризисных ситуаций. Цель предприятия - получение прибыли. Значит, что внедрение
аудита и контроллинга занимает особое место в современном управлении предприятием.
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НАЛОГОВЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ И ПРЕСТУПЛЕНИЯ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА
ЭКОНОМИЧЕСКУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ СТРАНЫ
Собирать налоги в полном объёме не удаётся ни одному государству в мире, поскольку
сокрытие доходов от налогообложения во всех странах является одним из наиболее
распространенных нарушений. Рост совершаемых налоговых правонарушений и
преступлений имеет неблагоприятную тенденцию развития и поэтому с истечением
времени может превратиться в тормоз экономического развития страны[1, с. 130].
Налоговым правонарушением признаётся виновно совершённое противоправное деяние,
действие или бездействие налогоплательщика, налогового органа или иных лиц, за которые
Налоговым кодексом предусмотрена ответственность[2].
В таблице 1 нами представлено отличие налоговых правонарушений от налоговых
преступлений.
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Таблица 1 - Отличие налоговых правонарушений от налоговых преступлений
Критерий
Налоговые правонарушения (ст. Налоговые преступления,
116 - 129 НК РФ)
предусмотренные УК РФ
(ст. 194, 198, 199 УК РФ)
1. Объект
Отношения, возникающие в Отношение
по
уплате
связи
с
осуществлением подоходного
налога,
конституционной обязанности налогов с организаций и
платить установленные законом взносов в государственные
налоги и сборы, вести налоговый внебюджетные фонды
контроль и учет
2. Субъект
Физические лица и организации Физические лица
3.Ответственность Допускается применение лишь Применяются
различные
налоговых санкций в виде виды уголовных наказаний
штрафов
вплоть до лишения свободы
4.Характер
совершения

Могут совершаться умышленно Характеризуются
лишь
или по неосторожности
наличием
умышленной
формы вины

Вопросам влияния налоговых правонарушений на экономическую безопасность,
особенно на налоговую безопасность, посвящены труды Ткачевой Т.Ю., Афанасьевой Л.В.,
Белоусовой С.Н.[3 - 5] и др.
Налоговые преступления являются наиболее тяжким видом правонарушений, виновно
совершённое общественно опасное деяние, запрещённое Уголовным кодексом под угрозой
наказания и посягающее на финансовые интересы государства в сфере налогообложения. В
таблице 2 представлена динамика налоговых преступлений.
Таблица 2 - Динамики налоговых преступлений в РФ
2012
2013
2014
2015
2016
Темп
роста
2016
/
2012
1.Количество
17297 14122 10731 11244 10875 62,9
зарегистрированных
5
9
4
5
4
экономических
преступлений, ед.
2.Количество
5818
6893
6205
9041
9283
159,6
зарегистрированных
налоговых
преступлений, ед.
3.Доля
налоговых 3,4
4,9
5,7
8,04
8,5
250
преступлений в общем
Показатели
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Темп
прирост
а 2016 /
2012
- 37,1

59,6

150

числе преступлений
экономической
направленности (в % )
4.
Количество 4818
4699
3200
3846
4001
83,1
- 16,9
раскрытых налоговых
преступлений, ед.
5. Доля нераскрытых 83
68
51
43
43
51,8
- 48,2
налоговых
преступлений (в % )
Источник: составлено автором по данным официального сайта МВД РФ
Данные таблицы 2 свидетельствуют о том что количество зарегистрированных
экономических преступлений сократилось за анализируемый период на 37,1 % .
Количество зарегистрированных налоговых преступлений наоборот увеличилось на 59,6 %
. Увеличение доли налоговых преступлений в общем числе преступлений экономической
направленности составило 150 % . Количество раскрытых налоговых преступлений
сократилось примерно на 16,9 % . Доля нераскрытых налоговых преступлений сократилась
в половину, в 2012 году она составляла 83 % , а в 2016 около 43 % .
Сегодняшняя налоговая преступность выходит на качественно новый уровень,
превращается в одну из основных угроз безопасности государства, поскольку наносит ей
существенный ущерб посредством ограничения поступлений денежных средств в бюджет.
При выявлении фактов уклонения от уплаты налогов государство заинтересовано не
только наказать правонарушителя, но и вернуть недоплаченные суммы в бюджет.
Нарушителя обязывают уплатить штрафы, возникающие из - за неуплаты налогов, что
также увеличивает поток поступлений в бюджет.
Размер материального ущерба отражён в таблице 3.

Показатель

Таблица 3 - Материальный ущерб
от налоговых преступлений в РФ
2012
2013
2014
2015
2016

Темп
Темп
роста
прироста
2016 / 2016
/
2012
2012
76590, 39633, 49424, 71439, 294,8
194,8
1
7
6
3

Материальный 24234,
ущерб
(по 7
оконченным
уголовным
делам в млн.
руб.)
Источник: составлено автором по данным официального сайта МВД РФ

По данным таблицы 3 видно, что размер материального ущерба за анализируемый
период значительно увеличился и составил 194, 8 % .
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Увеличение объема материального ущерба говорит о том, что правоохранительные
органы стали эффективней выявлять тяжкие и особо тяжкие преступления. И на это могло
повлиять ужесточение ответственности за преступления экономической направленности[9].
Последствия экономических преступлений оказывают сдерживающее влияние на
социальные, экономические и политические преобразования, а так же становятся реальной
угрозой для национальной безопасности страны.
Борьба с экономическими преступлениями требуют активизации мер, которые будут
способствовать обеспечению безопасности и устойчивого экономического роста страны.
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОГО
КОМПЛЕКСА РОССИИ И КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
Машиностроительный комплекс лежит в основе практически всех отраслей экономики
как отдельно взятой станы, так и в мире в целом. Именно машиностроительный комплекс
определяет уровень научно - технического потенциала страны, и ее обороноспособность. В
свою очередь машиностроительный комплекс объединяет в себе такие отрасли, как
машиностроение, металлообработка, ремонтные услуги и многое другое, т.е. выпускает
продукцию энергетических, транспортных, сельскохозяйственных, строительно дорожных, а также технологических групп, обеспечивая своей продукцией нужды
населения и обороны, производственной и непроизводственных сфер. На долю
машиностроительного комплекса в Российской Федерации приходится около 25 % ВВП, в
то время как в высокоразвитых странах данное значение находится на уровне 40 - 50 % .
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Общероссийский классификатор видов экономической деятельности классифицирует
машиностроительный комплекс на 3 сегмента, в зависимости от вида выпускаемой
продукции:

производство машин и оборудования;

производство электрооборудования, а также электронного и оптического
оборудования;

производство транспортных средств и оборудования.
Но более удобно использовать классификацию, включающую 5 групп:

группа инвестиционного машиностроения, включающую в себя тяжелое,
энергетическое, транспортное, нефтяное и дорожно - строительное машиностроение.
Развитие данных отраслей определяется активностью ТЭКа, строительным и
транспортным комплексом;

группа предприятий тракторного и сельскохозяйственного машиностроения, а
также машиностроение для перерабатывающих отраслей АПК и легкой промышленности.
Развитие данных отраслей зависит от платежеспособности производителей и
переработчиков, а также частично от спроса населения;

группа наукоемких отраслей или комплектующих изделий, включающая в себя
электротехнику, приборостроение и станкостроение. Развитие данных отраслей зависит от
потребностей всех остальных отраслей машиностроения;

группа автомобильной промышленности, производящая легковые и грузовые
автомобили, автобусы. Отрасль выпускает продукцию длительного пользования,
нацеленную на конечного потребителя, т.е. домашних хозяйств, предприятий, фирм, а
также местных исполнительных органов власти;

группа обороной промышленности, которая производит продукцию для нужд
Министерства обороны, либо предназначенную на экспорт [1, 51].
Российская Федерация на данный момент продолжает реализовывать раннее принятые
программы финансирования, такие как:

«Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности»;

«Развитие авиационной промышленности» и другие.
Программа «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности»
рассчитана на период 2012 - 2020гг., общий объем финансирования составил 1060159151,4
тыс. руб. Целью данной госпрограммы является создание конкурентоспособной,
устойчивой и сбалансированной промышленности в России, которая должна быть способна
к саморазвитию. Данная программа состоит из 21 подпрограммы:

подпрограмма 1 «Автомобильная промышленность»;

подпрограмма 2 «Сельскохозяйственное машиностроение, машиностроение для
пищевой и перерабатывающей промышленности»;

подпрограмма 3 «Машиностроение специализированных производств
(строительно - дорожная и коммунальная техника, пожарная, аэродромная, лесная
техника)»;

подпрограмма 4 «Легкая промышленность и народные художественные
промыслы»;

подпрограмма 5 «Ускоренное развитие оборонно - промышленного комплекса»;
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подпрограмма 6 «Транспортное машиностроение»;

подпрограмма 7 «Станкоинструментальная промышленность»;

подпрограмма 8 «Тяжелое машиностроение»;

подпрограмма 9 «Силовая электротехника и энергетическое машиностроение»;

подпрограмма 10 «Металлургия»;

подпрограмма 11 «Лесопромышленный комплекс»;

подпрограмма 12 «Развитие системы технического регулирования,
стандартизации и обеспечение единства измерений»;

подпрограмма 13 «Химический комплекс»;

подпрограмма 14 «Развитие производства композиционных материалов
(композитов) и изделий из них»;

подпрограмма 15 «Развитие промышленности редких и редкоземельных
металлов»;

подпрограмма 16 «Современные средства индивидуальной защиты и системы
жизнеобеспечения подземного персонала угольных шахт»;

подпрограмма 17 «Обеспечение реализации государственной программы»;

подпрограмма 18 «Промышленные биотехнологии»;

подпрограмма 19 «Развитие инжиниринговой деятельности и промышленного
дизайна»;

подпрограмма 20 «Индустриальные парки»;

подпрограмма 21 «Индустрия детских товаров».
Таблица 1 – Финансирование целевых подпрограмм программы
«Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности»
за 2012 - 2020гг., млрд. руб
Подпрограмма
Подпрограмма 1
Подпрограмма 2
Подпрограмма 3
Подпрограмма 4
Подпрограмма 5
Подпрограмма 6
Подпрограмма 7
Подпрограмма 8
Подпрограмма 9
Подпрограмма
10
Подпрограмма
11
Подпрограмма
12

2012г 2013г 2014г 2015г 2016г 2017г 2018г 2019г 2020г
.
.
.
.
.
.
.
.
.
13,5 1,1
99,2 106,3
Не предусматриваются
Не предусматриваются
Не предусматриваются
69,3 5,5
7,9
8,3
2,3
2,8
7,3
6,2
2,4
2,6
2,3
1,8
Не предусматриваются
Не предусматриваются

106,7 110,7 112,9 115,8 119,0

8,0
3,2
1,5

3,2
-

3,2
-

3,2
-

3,2
-

Не предусматриваются
0,5

0,5

0,7

0,8

0,9

-

-

-

-

1,7

1,6

1,5

1,6

2,0

1,4

1,4

1,4

1,4
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Подпрограмма
13
Подпрограмма
14
Подпрограмма
15
Подпрограмма
16
Подпрограмма
17
Подпрограмма
18
Подпрограмма
19
Подпрограмма
20
Подпрограмма
21

-

-

0,07

0,02

0,02

-

-

-

-

-

1,0

0,3

0,5

0,6

-

-

-

-

-

1,0

1,9

2,2

2,9

-

-

-

-

Не предусматриваются
5,4

3,0

6,1

4,8

15,7

0,6

0,6

0,6

0,6

-

-

0,5

0,5

0,5

-

-

-

-

-

-

1,0

1,0

1,0

-

-

-

-

1,1

-

-

-

-

Не предусматриваются
-

-

1,0

1,1

При полной реализации программы «Развитие промышленности и повышение ее
конкурентоспособности» будут созданы новые виды инновационной продукции, создание
дополнительных рабочих мест и повышение производительности труда, расширение
ассортимента выпускаемой продукции и увеличение объема производства, обновление
технологий и приток инвестиций из внебюджетного сектора, повышение
конкурентоспособности Российской продукции на мировой рынке и достижение
стандартов мирового уровня.
Программа «Развитие авиационной промышленности» предусмотрена на 2013 - 2025гг.,
объем финансирования предусмотрен в сумме 714175422,6 тыс. руб. Программу
запланировали реализовать в три этапа: 2013 - 2015гг., 2016 - 2020гг., 2021 - 2025гг. Целью
реализации данной программы является создание высококонкурентной авиационной
промышленности, а также закрепление ее на мировом рынке на третьем месте по объему
выпуска авиационной техники. Данная программа состоит из 8 подпрограмм:

подпрограмма 1 «Самолетостроение»;

подпрограмма 2 «Вертолетостроение»;

подпрограмма 3 «Авиационное двигателестроение»;

подпрограмма 4 «Авиационное агрегатостроение»;

подпрограмма 5 «Авиационное приборостроение»;

подпрограмма 6 «Малая авиация»;

подпрограмма 7 «Авиационная наука и технологии»;

подпрограмма 8 «Обеспечение реализации государственной программы
Российской Федерации «Развитие авиационной промышленности на 2013 - 2025 годы»».
Финансирование данных целевых подпрограмм предусмотрено частично, каждый год.
График финансирования приведен в таблице 2 [2].
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Таблица 2 – Финансирование подпрограмм целевой программы
«Развитие авиационной промышленности» за 2013 - 2025гг., млрд. руб
период Подпр Подпр Подпр Подпр Подпр Подпр Подпр Подпр
ограм ограм ограм ограм ограм ограм ограм ограм
ма 1
ма 2
ма 3
ма 4
ма 5
ма 6
ма 7
ма 8
2013г.
7,2
2,3
4,0
2014г.
8,6
2,5
3,9
2015г.
8,1
1,4
4,6
2016г.
15,9
5,2
5,3
2,7
3,1
0,6
13,9
10,2
2017г.
11,2
5,5
5,4
1,6
2,5
1,1
12,7
9,5
2018г.
9,3
6,5
4,1
1,7
2,6
1,5
13,1
10,5
2019г.
6,9
5,1
4,3
2,1
2,7
1,4
17,1
12,9
2020г.
5,8
3,9
4,6
2,5
2,8
1,2
18,2
14,8
2021г.
2,9
5,6
4,1
4,6
1,2
27,9
16,3
2022г.
3,1
4,9
3,1
2,6
0,6
30,0
17,4
2023г.
1,7
3,4
3,5
2,6
0,6
30,2
14,6
2024г.
1,6
3,2
3,6
2,2
0,4
29,3
12,7
2025г.
1,1
3,4
2,6
2,2
0,4
25,1
10,9
Общий объем финансирования программ «Развитие промышленности и повышение ее
конкурентоспособности» и «Развитие авиационной промышленности» приведен в таблице
3.
Эффективность выше приведенных программ можно наблюдать в настоящий момент.
Прирост количества произведенной продукции наиболее заметен в области производства
зерноуборочных комбайнов. Здесь произошел рост производства почти на 77 % после
кризиса 2008 г. В 2017г. правительство РФ намерено сохранить эту положительную
тенденцию
и
продолжить
финансовую
поддержку
сельскохозяйственного
машиностроения. В проекте плана поддержки отраслей экономики РФ предусмотрено 13,7
млрд руб на продолжение программы субсидирования скидок. С помощью данной
программы ожидается рост рынка российской сельскохозяйственной техники на 30 % .
Таблица 3 – Финансирование федеральных целевых программ в период 2012 - 2025гг.
Программа «Развитие промышленности
Программа «Развитие авиационной
и
повышение
ее
промышленности»
конкурентоспособности»
Период
Сумма, тыс. руб
Период
Сумма, тыс. руб
2012 год
55712641,7
2013 год
55532911,7
2013 год
50697974,4
2014 год
58249143,7
2014 год
152964360,2
2015 год
60085569,6
2015 год
154405833,6
2016 год
55850058,2
2016 год
158251741,5
2017 год
49491532,3
2017 год
121714200
2018 год
49416868,6
2018 год
120971100
2019 год
52544534,1
2019 год
121083600
2020 год
53861743,7
2020 год
124357700
2021 год
62498548,0
2022 год
61346355,9
2023 год
56570558,8
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Общий
объем

1060159151,4

2024 год
2025 год
Общий
объем

53023917,3
45703680,7
714175422,6

Государственная корпорация «Ростех» в период до 2025г. планирует приобрести активы
на сумму 368 млрд. руб. «Ростех» планирует сосредоточиться на таких секторах, как
передача и хранение данных, системы безопасности, медицинской технике, оптике и
компонентной базе. Также планируется объединение частных и государственных
компаний.
В январе 2017г. выпуск легковых автомобилей вырос на 68 % в годовом сравнении, что в
абсолютном выражении составило 78,8 тыс. машин. Несмотря на положительную
динамику на сегодняшний момент уровень производства находится на таком же уровне,
как в 2000 - е года. По данным комитета автопроизводителей Ассоциации европейского
бизнеса за январь - февраль 2017г. в России было реализовано 184,6 тыс. новых легковых и
легковых коммерческих автомобилей, что на 4,5 % меньше чем за аналогичный период
прошлого года, что связано со снижением внутреннего спроса.
С января 2016г. был введен запрет на эксплуатацию вагонов с продленным сроком
службы, благодаря чему произошел прирост выпуска грузовых вагонов в январе 2017г. на
11,5 % среднемесячный уровень производства 2016г. В связи с применение данного закона
на практике, согласно данным Министерства промышленности и торговли Российской
Федерации было списано 180 тыс. грузовых вагонов. В начале 2017г. правительством РФ
было принято решение о поддержке покупателей инновационных вагонов с повышенной
нагрузкой на ось до 25т. и специализированных передвижных составов. В целях реализации
данной программы было принято решение о субсидировании покупок вагонов на сумму 5
млрд. руб. Благодаря реализации данной программы Минпромторг ожидает прирост
производства грузовых вагонов за 2017г. на 8 - 10 % , что в абсолютном выражении
составит 40 - 42 тыс. единиц техники.
Также в 2017г. Камский автомобильный завод, более известен как «КамАЗ», продолжит
работу по развитию беспилотных автомобилей. В 2016г. компания презентовала проект
беспилотного автобуса и грузовика. В 2017г. КамАЗ планирует потратит на развитие
данных беспилотных автомобилей около 400 млн. руб. предполагается что инвестиции в
разработку беспилотного автотранспорта в России в 2017г. составят около 7 млрд. руб, в
т.ч. 3,5 млрд. руб поступят из государственного бюджета [3].
Для реализации новых промышленных проектов Российской Федерацией был создан в
2014г. фонд развития промышленности. Фонд был создан по инициативе Министерства
промышленности и торговли РФ путем преобразования фонда технологического развития с
целью модернизации российской промышленности, организации новых производств и
импортозамещения. Фонд предлагает льготные условия софинансирования проектов,
направленных на разработку новой высокотехнологичной продукции, техническое
перевооружение и создание конкурентоспособных производств на базе наилучших
доступных технологий.
В 2016г. федеральным фондом развития промышленности были выделены субсидии
таким предприятиям, как:
 ООО «Атсумитек Тойота Цусе Рус», расположен в г. Тольятти Самарской области.
Данное предприятие производит механизмы для выбора передач для механической и
автоматической коробок передач. В рамках этого проекта в 2016г. было выделено 2 млн.
руб;
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 АО «ТСЗ Титран - Экстресс», расположен в г. Тихвин Ленинградской области.
Предприятие занимается ремонтом грузовых передвижных составов. В рамках этого
проекта в 2016г. было выделено 49 млн. руб;
 ОАО «Октябрьский электровагоноремонтный завод» расположенный в г. Санкт Петербург. В рамках этого проекта в 2016г. было выделено 24 млн. руб и многие другие [4].
Что касается Краснодарского края, то здесь также был создан региональный фонд
развития промышленности 17 февраля 2017г. В рамках данного проекта было принято
решение о выделении субсидий для Тихорецкого машиностроительного завода им. В.В.
Воровского. Размер субсидии предусмотрен в размере 8 млн руб, направленных на
модернизацию текущего производства и повышение конкурентоспособности
производимой продукции [5].
Подводя итоги можно сделать вывод о том, что Государственной Думой проводится
достаточно большая работа по совершенствованию законодательства в сфере
машиностроительного комплекса.
Список использованной литературы:
1. Кавкаева Н.В. Основы экономики и технологии важнейших отраслей хозяйства.
Учебное пособие. 2016г. 236с.
2. http: // minpromtorg.gov.ru /
3. http: // www.akm.ru /
4. http: // frprf.ru /
5. http: // frprf.ru / partnery / regiony / ks /
© Вельян В.С., Абдулгалимова Т.Н., Чермит З.А., 2017

УДК 338.242

Е.А. Ветрова
К.э.н., доцент
РГСУ
Г. Москва, Российская Федерация
Е.Е. Кабанова
К.с.н., старший преподаватель
РГСУ
Г. Москва, Российская Федерация
Д.А. Арсагов
Студент 2 курса факультета Управления
РГСУ
Г. Москва, Российская Федерация
ПРОБЛЕМЫ МАЛОГО БИЗНЕСА В РОССИИ

В условиях современной российской экономики проблемы развития малого
предпринимательства являются наиболее важными вопросами. Это можно объяснить
следующими факторами: малый бизнес обеспечивает занятость значительной доли
трудоспособного населения, повышая производительность труда; также малый бизнес
66

позволяет повышать уровень конкурентной среды; обеспечивает повышенную динамику
экономического роста. В сравнении с более крупными, предприятия малого бизнеса
характеризуются более высокой эффективностью функционирования, поскольку
удовлетворяют потребности рынка теми товарами и услугами, которые по экономическим
и другим причинам крупным предприятиям производить нецелесообразно.
Малые предприятия несут в себе существенный потенциал роста и предрасположенность
к гибкому восприятию рыночных изменений, что позволяет им не только выживать в
меняющихся условиях, но и активно развиваться. Дабы в полном объеме реализовывать
этот потенциал, нужно обеспечить резервы, предоставляющие возможность малому
бизнесу на практике реализовывать динамичную предпринимательскую деятельность в
условиях современной экономики.
Ставший результатом внутренних проблем российской экономики и резкого ухудшения
политической обстановки на международной арене, спад экономики в 2014 году резко
отрицательно сказался на финансово - кредитном рынке, в частности в секторе финансовой
поддержки предпринимательства.
На долю малого бизнеса в Российской Федерации приходится около 22 % ВВП (рис.1).
Соответственно, ключевая роль в обеспечении развития малого предпринимательства
отводится государству; например, в странах с развитой экономикой (страны ЕС, Австралия
и т.д.) данный показатель составляет от 50 % ВВП и более (рис. 2) [1].
23,2
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22,6
22,4
22,2
22
21,8
21,6
21,4
2011
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Доля малого бизнеса в ВВП России

Рис.1 Доля малого бизнеса в ВВП России

22,2
58,4

66,5

55,6
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Рис.2 Сравнительная статистика доли малого бизнеса в ВВП в странах зарубежья, в %
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В нынешних условиях социально - экономического развития России рост малых
предприятий является приоритетной целью в экономической политике страны, поскольку
формирование развитой конкурентной среды и улучшение качества жизни населения
зависит от развития и стабильного функционирования данной отрасли экономики. Также
необходимо отметить, что малый бизнес, в первую очередь, имеет социальную основу, так
как обеспечивает занятость населения и предоставляет гражданам материальные блага [2].
В экономической структуре каждого государства ценность малого бизнеса определена
данными факторами:
- трудоустройство населения;
- прирост валового продукта малого бизнеса относительно общего прироста ВВП;
- налоговые поступления в региональные и федеральные бюджеты благодаря субъектам
малого бизнеса;
- широкий спектр товаров и услуг для удовлетворения потребностей населения [6].
Определенные меры, которые были приняты в области социальной и экономической
политики страны за последние годы, игнорировали интересы малого бизнеса. Основными
из принятых мер можно назвать:
- предъявление абсолютно новых требований по оценке трудовых условий;
- смена структуры размещения мобильных торговых объектов в некоторых субъектах
РФ;
- повышение страховых платежей;
- ликвидация налоговых льгот на имущество предприятий для плательщиков особых
налоговых режимов [7].
Данные меры угрожают стабильности обеспечения прав экономических субъектов,
реализующих торговую деятельность и саму возможность масштабного стратегического
планирования субъектами своей деятельности.
Согласно Распоряжению Правительства РФ от 27 января 2015 года №98 – р «О
плане первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития
экономики и социальной стабильности в 2015 году» [5] предусматриваются льготы в
области налогообложения для малого предпринимательства. Данное Распоряжение
мотивировало многих предпринимателей на активную экономическую
деятельность, в результате чего количество зарегистрированных индивидуальных
предпринимателей увеличилось.
В современных экономических условиях неоспоримым приоритетом
деятельности органов центральной государственной власти, а также органов
местного самоуправления становится решение задачи по привлечению интереса
населения к предпринимательской деятельности, повышение спроса на товары и
услуги субъектов малого бизнеса и создание программы по освоению новых рынков
продукции.
При этом Черникова Л.И. считает, что нужно не только реализовывать программу
по созданию благоприятной платформы становления нового поколения
предпринимателей, но и способствовать развитию существующих субъектов малого
и
среднего
предпринимательства,
имеющих
потенциал
развития
и
предрасположенность к перерастанию в источники обновления экономики [8].
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Ключевыми моментами государственной политики в вопросах развития малого и
среднего бизнеса являются:
- развитие методов обратной связи, в частности общественный мониторинг
решений;
- распространение более успешных практик по поддержке малого и среднего бизнеса и
на региональном, и на муниципальном уровнях;
- развитие программ поддержки молодежного предпринимательства, а также создание
стимулов к открытию новых организаций.
Относительно же финансовой поддержки экономически активных субъектов малого
бизнеса, серьезную роль для внутреннего рынка играют следующие факторы: стабилизация
инфляции; значительное сокращение ключевой ставки Центрального Банка Российской
Федерации; распространение целевого финансирования центральным банком кредитных
операций малого предпринимательства по долгосрочному кредитованию; смягчение или
же полная отмена санкций.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ И ИСПОЛНЕНИЯ
МЕСТНОГО БЮДЖЕТА
Местный бюджет является важнейшим системообразующим элементом муниципальных
финансов.
Иметь собственный бюджет обязано каждое муниципальное образование [1]. В перечень
муниципальных образований включены муниципальные районы, городские округа,
городские округа с внутригородским делением, внутригородские районы либо
внутригородские территории городов федерального значения, городские и сельские
поселения [3].
Исходя из особенностей государственного бюджетного устройства Российской
Федерации, можно сделать вывод о специфичном положении местных бюджетов, так как, с
одной стороны, они являются составляющей частью бюджетной системы, а с другой –
являются финансовой базой местного самоуправления, которое не входит в систему
государственных органов власти.
Законодатель определяет местный бюджет как форму образования и расходования
денежных средств, предназначенных для исполнения расходных обязательств
муниципального образования[1].
По мнению авторов, нормативная трактовка не в полной мере раскрывает сущность
данной экономической категории. Причиной этому может являться многогранность
содержания понятия «местный бюджет», которая выражается в его одновременной
принадлежности к категориям:
 материально - денежного содержания (местный бюджет  это фонд денежных
средств муниципального образования);
 экономического содержания (местный бюджет  это система публичных
экономических отношений муниципального образования);
 политического содержания (местный бюджет  это механизм согласования
интересов различных слоев населения);
 организационного содержания (местный бюджет  это система инструментов
управления образованием и расходованием средств);
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 правового содержания (местный бюджет  это правовой акт, который представляет
основной финансовый план образования) [5].
Формирование и исполнение местного бюджета являются наиболее значимыми
стадиями бюджетного процесса в муниципальном образовании, который представляет
собой обособленное направление деятельности органов местного самоуправления.
Выделяются следующие последовательные этапы бюджетной деятельности при
осуществлении бюджетного процесса в муниципальном образовании [5]:
1. составление проекта бюджета;
2. рассмотрение и утверждение проекта бюджета;
3. исполнение бюджета;
4. составление отчета об исполнении бюджета и его утверждение.
Основным нормативно - правовым актом, определяющим течение бюджетного процесса
на местном уровне, является Положение о бюджетном процессе в муниципальном
образовании.
Бюджетная деятельность на всех этапах бюджетного процесса муниципального
образования осуществляется его участниками, которыми являются органы и ответственные
лица, обладающие бюджетными полномочиями, установленными Бюджетным Кодексом
Российской Федерации, а также муниципальными нормативно - правовыми актами. К их
числу относят главу муниципального образования, представительные органы местного
самоуправления, исполнительно - распорядительные органы муниципального образования,
органы муниципального финансового контроля, главных распорядителей (распорядителей)
бюджетных средств, главных администраторов (администраторов) доходов бюджета,
главных администраторов (администраторов) источников финансирования дефицита
бюджета, получателей бюджетных средств [1].
Работа над проектом бюджета начинается, как правило, за 4 - 5 месяцев до начала
финансового года, во исполнение соответствующего муниципального правового акта,
издаваемого в соответствии с нормами Положения о бюджетном процессе. На основании
указанного акта финансовые органы местного самоуправления организуют постепенную
работу, целью которой является составление проекта местного бюджета.
На основании планово - прогнозных документов, учитывая изменения в налоговом и
бюджетном законодательстве, установленные нормативы отчислений от федеральных и
региональных налогов, предполагаемые объемы межбюджетных трансфертов,
уполномоченные органы производят необходимые расчеты и обоснования по доходам и
расходам местного бюджета.
Доходы местных бюджетов составляют налоговые доходы, неналоговые доходы и
безвозмездные поступления, за исключением средств, являющихся источниками
финансирования дефицита бюджета.
Налоговые доходы в бюджеты муниципальных образований зачисляются:
 от местных налогов и сборов, к которым относятся земельный налог и налог на
имущество физических лиц [2];
 федеральных и региональных налогов и сборов по единым нормативам отчислений.
Неналоговые доходы в бюджеты муниципальных образований зачисляются от платежей,
не имеющих прямого фискального характера (поступления от использования и продажи
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муниципального имущества, поступления от платных услуг, оказываемых казенными
учреждениями и другие).
К безвозмездным поступлениям в местные бюджеты относятся дотации, субсидии,
субвенции, иные межбюджетные трансферты, безвозмездные поступления от физических и
юридических лиц, в том числе добровольные пожертвования.
Расходы местных бюджетов составляют средства, выплачиваемые из бюджета, за
исключением средств, являющихся источниками финансирования дефицита бюджета.
Расчет расходной части местного бюджета осуществляется в соответствии с расходными
обязательствами, обусловленными законодательным разграничением полномочий.
Расходные обязательства, прежде всего, формируются в процессе решения органами
местного самоуправления вопросов местного значения, которые закреплены
законодательно за каждым муниципальным образованием в зависимости от его типа.
Сформированный и согласованный в порядке, установленном Положением о
бюджетном процессе, проект местного бюджета, а также документы и материалы,
составляемые вместе с ним, вносятся на рассмотрение и утверждение в представительный
орган местного самоуправления для дальнейшего проведения чтений и публичных
слушаний. Параллельно осуществляется экспертно - аналитическая деятельность органов
муниципального финансового контроля по подготовке заключения на проект решения о
бюджете. По итогам завершения рассмотрения проекта бюджета представительный орган
принимает решение о бюджете муниципального образования на очередной финансовый
год (или очередной финансовый год и плановый период), которое подлежит обязательному
опубликованию в средствах массовой информации. Решение о бюджете подлежит
исполнению с момента своего вступления в силу.
Исполнение бюджета  представляет собой совокупность операций по составлению
сводной бюджетной росписи, доведению установленных лимитов бюджетных обязательств
до получателей, зачислению на единый счет полученных доходов, расходованию средств
на утвержденные цели в соответствующих объемах. Исполнение местного бюджета
продолжается в течение всего финансового года. Кассовое обслуживание исполнения
местного бюджета осуществляется органами Федерального казначейства.
Завершающим этапом бюджетного процесса в муниципальном образовании является
составление отчета об исполнении местного бюджета, содержащего сведения об
исполнении бюджета по доходам, расходам и источникам финансирования дефицита
бюджета, а также его утверждение. Бюджетный процесс считается завершенным после
утверждения отчета об исполнении бюджета и его публикации в средствах массовой
информации.
Таким образом, местный бюджет можно определить, как совокупность публичных
экономических отношений, сопровождающих процесс формирования и использования
фонда денежных средств, утверждаемого в правовой форме, находящегося в распоряжении
органов местного самоуправления, предназначенного для финансирования выполнения
экономических, социальных и политических функций муниципальных образований, для
удовлетворения объективных потребностей населения, проживающего на их территории.
Описанные в настоящей статье особенности местных бюджетов и этапы бюджетной
деятельности участников бюджетного процесса дают лишь общее теоретическое
представление о процессах формирования и исполнения местного бюджета.
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Для более глубокого понимания функционирования бюджетного механизма на местном
уровне необходимо обратиться к изучению показателей реального бюджета
муниципального образования.
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Развитие среднего и малого бизнеса все чаще приобретает комплексный подход и
объединяет в себе усилия всех организаций, которые входят в состав инфраструктуры,
малого и среднего предпринимательства, для успешного стабильного развития Московской
области.
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В образовавшихся на данный момент условиях в развитии малых предприятий региона
обозначился ряд проблем, которые требуют своего решения.
Главной особенностью развития малого бизнеса в России является его низкая
легитимность. Весомый процент предприятий функционирует на уровне теневой
экономики, стараясь занизить прибыль, чтобы уменьшить налоговые платежи,
соответственно и доходы в бюджет страны.
Субъекты малого бизнеса испытывают большой недостаток финансирования из - за
малой величины индивидуального капитала.
Первоначальный капитал, как показывает практика, сразу уходит в оборот, а
производственный цикл, в свою очередь, не всегда совпадает со временем обращения
капитала. Исходя из этого, у большинства компаний появляется потребность к
привлечению кредитных организаций, в связи с нехваткой финансовых ресурсов. Но, так
как кредитная ставка для субъектов малого предпринимательства значительно выше, чем
для предприятий среднего и крупного бизнеса, многие по итогу становятся банкротами.
На основе практики и статистических данных можно выделить ещё несколько факторов,
не способствующих развитию малого и среднего бизнеса в Московской области:
1) Ограниченный доступ субъектов малого и среднего предпринимательства к
зарубежному рынку сбыта.
2) Низкий уровень квалифицированного персонала и не компетентность в управлении
бизнесом.
3) Государственные и административные барьеры на первоначальном этапе построения
бизнеса.
4) Высокая стоимость аренды офисных, производственных и торговых предприятий.
5) Недостаточный уровень развития механизмов комплексной поддержки для молодых
предпринимателей.
Касаемо поддержки Московской области со стороны государства, можно выделить
несколько положительных моментов.
С 2009 года Правительство Московской области запустила несколько программ по
поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства у себя в регионе,
предполагая повышение доступности кредитных ресурсов.
С данной целью было создана два фонда: «Московский Областной гарантийный фонд
содействия кредитованию субъектов малого и среднего предпринимательства» и
«Московский областной фонд развития микрофильтрования субъектов малого и среднего
предпринимательства».
В 2013 году в Московской области была разработана и запущена долгосрочная целевая
программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Московской
области на 2013 - 2016 годы». В программе были предусмотрены мероприятия по
поддержке малого и среднего бизнеса, которые обеспечили:
- увеличение средней заработной платы на предприятиях малого и среднего бизнеса в
Московской области;
- обучение более 3000 специалистов в сфере малого и среднего предпринимательства;
- подготовку дополнительных управленческих кадров для организации инфраструктуры
малого и среднего бизнеса;
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- увеличение доли численности работников сферы малого и среднего
предпринимательства до 35 % [5].
Данный план программы был определён Министерством экономического развития
Российской Федерации и предполагал:
1) Долгосрочную поддержку деятельности научно – технических центров молодёжного
инновационного творчества.
2) Поддержку социального предпринимательства.
3) Поддержку в развитии молодёжного предпринимательства.
4) Поддержку субъектов внешнеэкономической деятельности путём создания Центра
координации и поддержки экспортно - ориентированных субъектов малого и среднего
бизнеса.
Но действие программы было приостановлено в соотвествии с постановлением
Правительства Московской области № 1158 / 57 от 27.12.2013, так как была предложена
комплексная государственная программа «Предпринимательство Подмосковья»
разработанная до 2018 года и включающаяся в себя 7 подпрограмм:
1) Подпрограмма I "Инвестиции в Подмосковье".
2) Подпрограмма II "Развитие конкуренции в Московской области".
3) Подпрограмма III "Развитие малого и среднего предпринимательства в Московской
области".
4) Подпрограмма IV "Развитие потребительского рынка и услуг на территории
Московской области".
5) Подпрограмма V "Содействие занятости населения и развитию рынка труда".
6) Подпрограмма VI "Обеспечивающая подпрограмма".
7) Подпрограмма VII "Улучшение условий и охраны труда"
По результатам 2016 года на территории Московской области зарегистрировано 22
тысячи юридических лиц и чуть более 25 тысяч индивидуальных предпринимателей и
фермерских хозяйств. В рамках развития малого и среднего предпринимательства в
Московской области через расширение возможностей доступа субъектам малого и
среднего бизнеса к участию в производственной кооперации был проведён опрос, в
котором приняли участие 280 предприятий: 156 – малые предприятия, 124 – средний
бизнес.
В ходе опроса были выявлены 2 основные проблемы, связанные с участием малого и
среднего бизнеса в торгах, конкурсах и тендерах в качестве поставщика продукции для
государственных нужд и реализацией заказов в качестве субконтрактеров.
В этом направлении сейчас активно двигается Правительство Московской области
создавая условия и мероприятия по управлению пространственным размещением
предпринимательских структур, которые согласовываются с кластерным подходом в
региональном развитии и будут усиливать процесс формирования новых территориально производственных кластеров.
Исходя из всего вышесказанного можно сделать вывод, что в настоящее время
необходима комплексная система государственной поддержки для малого и среднего
бизнеса в Московской области, которая могла бы:
1) Увеличить вклад малого и среднего бизнеса в экономику региона.
2) Создать качественные условия для привлечения в предпринимательскую деятельность
население Московской области.
3) Способствовать развитию инфраструктуры поддержки малого и среднего бизнеса.
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4) Создать условия для повышения профессионального уровня кадров в сфере малого и
среднего предпринимательства.
Успешное развитие малого бизнеса имеет неоспоримое значение для стабильного
развития, как Московской области, так и России в целом. Московская область сохраняет
ведущие позиции в таких показателях, как валовый региональный продукт, среднедушевой
доход населения, ввод в действие общей площади жилых домов. На сегодняшний день
регион занимает второе место в Центральном Федеральном округе по объёму инвестиций в
основной капитал. Но это ещё далеко не предел, сейчас проблема развития малого и
среднего бизнеса стоит остро во всех субъектах Российской Федерации и нужно уделять ей
максимальное внимание, как со стороны государственных органов, так и со стороны
крупного бизнеса.
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ОСОБЕННОСТИ ТЕНЕВОЙ ЭКОНОМИКИ И СПОСОБЫ БОРЬБЫ
На протяжении многих лет наша страна сталкивается с проблемой теневой экономики.
Нет ни одной отрасли в структуре российской экономики, где не существует теневой
сектор. Нередко теневая экономика приобретает региональные масштабы, а в некоторых
отраслях и международные. Суть теневой экономики заключается в сокрытие
экономической деятельности, полностью или частично, субъектом экономических
отношений. Масштабы такого сокрытия могут быть разными: от укрывательства некоторой
части прибыли до полного сокрытия существования организации. В российском
законодательстве четко отражена суть правонарушений, связанных с теневым сектором, в
частности, ряд статей Уголовного Кодекса Российской Федерации определяет
деятельность, связанную с теневой экономикой. Актуальность данного вопроса
обусловлена нестабильным, переходным состоянием современной мировой цивилизации,
что многие исследователи связывают с реструктуризацией мировой экономики при
переходе от индустриальной формы производства к постиндустриальной. Так как теневые
экономические организации распространяют свое влияние во многих странах мира, то
поиск способов локализации их деятельности становится одним из условий выживания
современной мировой экономики и мировой цивилизации в целом. Для России важность
вопроса теневой экономики очень велика, что связано с переходом от административно командной системы экономики страны к рыночной. Результатом приведенных факторов
была так называемая «криминальная революция» 1990 - х годов, последствия которой
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отражаются на текущем состоянии российской экономики и являются основной угрозой
национальным интересам современной России.
До XX века экономическая теория игнорировала теневой сектор экономической жизни,
не предавала ему должного значения. Более серьезное изучение теневой экономики
началось в 30 - х – 40 - х годах XX века, когда Э. Сатерленд, – американский социолог,
разработал концепцию преступников в «белых воротничках», в соответствие с которой
противозаконная деятельность является неотъемлемой частью деловой практики «акул
большого бизнеса» [5, С.46].
Согласно прикладным научным исследованиям, теневая экономика состоит из
совокупности экономических отношений, которые:
- противоречат законодательству;
- отражаются на количественном и качественном изменении экономических издержек;
- преследуют цель сокрытия прибыли от налогообложения;
- не идут в учет официальной статистики.
Прежде чем заняться исследованием оптимальных методов управления теневой
экономикой, необходимо установить основные причины ее существования и развития,
чтобы выявить ее источники. Однако, при попытке объяснить главные причины ухода в
«тень» значительной части (по разным оценкам от 20 % до 50 % ) российской экономики и,
соответственно, разработать план по ее «высветлению» у исследователей возникает
проблема – столкновение двух позиций. Первую из них принято называть «мюрдализмом»
- это экономико - социологическая теория, разработанная Гуннером Мюрдалем – шведским
экономистом [6, С.25]. В соответствии с данным подходом, основной причиной теневой
экономики
являются
культурные
нормы,
воспринимающие
конкурентную
предпринимательскую деятельность именно как маргинальную. В соответствии с данным
источником теневой экономики, был сформулирован главный принцип борьбы с теневым
сектором – стимулирование развития форм предпринимательства, одобряемых
традиционной хозяйственной культурой, и распространение ценностей, стимулирующих
предпринимательство.
В противопоставление «мюрдализму» выступает «десотианство» - экономико - правовой
подход, разработанный перуанским экономистом Эрнандо де Сото [1]. «Десотианство», как
и «мюрдализм», определяет неэффективную регламентацию предпринимательской
деятельности как первоисточник появления и развития теневого сектора экономики.
Однако главной причиной теневой экономики «десотианство» называет несовершенство
законодательства и деятельности правоохранительных органов, что создает крупные
издержки для охраны прав собственности легальным путем. Среди наиболее эффективных
мер по борьбе с теневой экономикой «десотианство» называет сокращение
бюрократизации и обширную либерализацию экономической жизни, а также создание
мощной легальной системы по защите прав собственности.
В научной литературе неоднократно была подтверждена связь развития теневого сектора
с проблемами законодательства, однако гипотеза о зависимости теневой экономики от
определенных ментальных норм различных стран еще не имеет столь большого числа
исследований. Латов Ю.В. исследовал корреляцию по Пирсону между хофстедовыми
индексами опрошенных респондентов и их суждениями о наличии коррупционных
отношений (подразумевается, что содержание этих ответов отражает уровень участия
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респондентов непосредственно в коррупционных отношениях). В результате исследования
была отмечена связь с наиболее важными индексами – дистанцией власти и
индивидуализмом, тут же отмечено совпадение с теми результатами, что были ранее
получены при проведении анализа зарубежных стран [4]. Также были получены значимые
корреляции и в других отраслях экономических отношений – приобретение и
распространение контрафактной продукции, использование в личных целях ресурсов,
принадлежащих организации и т. п.
Как показывает практика, достичь реального результата в борьбе с теневой экономикой
удается лишь в тех случаях, когда опорой формальным запретам служит сформированная
система неформальных норм деловой этики, а также запрещение нарушения правил
экономической деятельности. Латов Ю.В. считает, что помимо традиционных методов
борьбы с теневой экономикой – банковский контроль, государственный контроль,
аудиторский контроль, финансовый контроль и тому подобные методы борьбы с
последствиями, необходимо внедрить новые направления противодействия теневому
сектору:
- формирование положительного образа законной хозяйственной деятельности –
представление бизнеса как среды честной конкуренции, а не соперничества, построенного
на обмане;
- формирование отрицательного образа теневого сектора, порицание видов
экономической деятельности, нарушающих закон;
- формирование моральности инициативной помощи правоохранительным органам со
стороны граждан в пресечении незаконной экономической деятельности [4].
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КАЧЕСТВО ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ КАК ОСНОВА
СОЦИАЛЬНО - ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
Качество жизни населения – широкий термин, включающий в себя материальные,
культурные и духовные потребности граждан, которые в свою очередь, отображают
уровень и качество удовлетворённости своих потребностей. Однако, объективную оценку
качеству жизни населения в стране можно дать, прежде всего, опираясь на экономическое
развитие, поскольку главным источником благосостояния населения является экономика,
поэтому качество жизни граждан, непосредственно, зависит от развития сферы экономики.
Одним из макроэкономических показателей, отражающих тенденции развития качества
жизни и экономики в целом, является валовый внутренний или региональный продукт на
душу населения (ВВП или ВРП), который включается в набор основных социальных
индикаторов как в России, так и в других странах.
Бурный экономический рост в 2000 - х породил целый ряд позитивных изменений в
жизни граждан нашей страны. Вместе с тем на фоне этих улучшений, проявляемых прежде
всего в росте реальных доходов, потребления, сбережений и других процессов. Но была и
отрицательная сторона данных изменений: уменьшение свободного времени у населения,
возникновение многокилометровых пробок, серьёзное ухудшение окружающей среды и
другое.
Интегральная характеристика качества жизни населения основана на предпосылке
формирования и проявления основных свойств качества жизни населения. Данный метод
оценки использует официальные данные статистики Государственных органов власти и
рейтинги субъектов России и включают в себя блоки, по которым можно проанализировать
текущее положение в стране.
Первый блок, качество жизни – качество населения. По официальным статистическим
данным, одной из самых значимых характеристик блока является прирост населения,
который показывает низкие показатели на постоянной основе. Впервые, после затяжного
спада, положительная динамика начала прослеживаться только в 2015 году с показателями
в 1,7 % на 1000 населения.
Не простая ситуация складывается и с таким показателем, как суммарный коэффициент
рождаемости. За последние 2 года показатель значительно снизился, составляя 1,78 на 2015
год. В целом, динамика исследуемого показателя соответствует общим тенденциям,
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сложившимся в развитых странах, где женщины вовлечены в экономическую деятельность
и реализации их собственных амбиций неизбежно сказывается на снижении рождаемости
[2, с. 21].
Что касается, такого показателя как смертность, то в России уровень смертности никак
не вписывается в показатели развитых стран. По статистическим данным наша страна
занимает 7 место в мировом рейтинге.
Вместе с тем средняя продолжительность жизни в нашей стране составляет 66,16 лет, что
ниже показателя в Индии, где он равен 66,46. По этому показателю Россия занимает 161
место. В следствие чего в 2012 году наша страна заняла лишь 65 - е место по Индексу
развития человеческого потенциала.
Отрицательная динамика в рамках демографии, не могла не отразится и на возрастной
структуре населения. Сокращение его численности, вызванное естественными причинами,
порождает увеличение нагрузки на трудоспособных граждан. Если в 2010 году доля
населения старше 65 лет составляла 12,5 % от общей численности населения, то в 2014
показатель достиг отметки в 14,7 % , при пороговом значении 7 % .
Уровень образования был и остаётся одним из основных критериев качества жизни
населения. И не может не радовать, что с 2002 года мы можем наблюдать положительную
динамику и очевидный прогресс.
Международная статистика показывает, что российские школьники лучше и быстрее
осваивают школьную программу, чем их сверстники из других стран, а также качественнее
могут принимать их на практике. Однако, ученики средних классов показывают обратный
результат.
Следующим компонентом характеристики качества жизни выступает показатель
благосостояния населения, включающий такие критерии, как реальные доходы и расходы
населения, обеспеченность жильём и инфраструктурой [5, с. 71].
В период 2010 - 2014гг. реальные среднедушевые денежные доходы выросли почти на 1 /
3 (62,3 % ), тогда как рост реальных заработных плат увеличился на 77 % . Положительная
динамика реальных доходов сопровождается усугублением дифференциации населения.
На 2014 года на 10 % обеспеченных россиян приходилось 32 % от общей суммы
денежных доходов.
В 2016 году был проведён опрос среди обычных жителей нашей страны. В ходе,
которого, были выявлены ужасающие цифры: 27 % опрошенных характеризовали
финансовое положение своей семьи как плохое или крайне плохое. 41 % ответил, что у них
недостаточно денег для приобретения одежды или продуктов питания [9].
На такие негативные показатели могут влиять различные факторы, такие как:
1) Трудовая деятельность гражданина
2) Жизненная позиция (образование, квалификация, опыт работы, профессиональные и
личностные качества, капитал)
3) Региональная экономика и экономика страны в целом (эффективность работы
государственных служащих, общественное производство, величина валового
национального продукта, национальный доход и политика, система налогообложения,
государственно – частное партнёрство, развитость социальных взаимоотношений при
регулировании трудовых споров) [8, с. 169].
Таким образом, становление рыночных отношений в России чрезвычайно обострило
именно социальные проблемы, что в итоге приводит к снижению уровня и качества жизни
населения, что в свою очередь, напрямую характеризует деятельность государства в
социальной и экономической сфере.
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ПРОБЛЕМЫ ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА СРЕДИ
МОЛОДЁЖИ
Известно, что на сегодняшний день малый и средний бизнес в развитых странах
занимает больше половины всего удельного веса экономики страны. В современной России
с рыночной экономикой развитие малого предпринимательства играет очень важную роль
в экономике государства в целом [4, С. 26]. Из них 50 % принадлежит молодежному
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предпринимательству. В России же, такое направление, как молодежное
предпринимательство можно выделить одним из самых приоритетных и медленно
развивающихся.
Существует лишь один документ официально регламентирующий молодёжное
предпринимательство - «Основы государственной молодёжной политики до 2025 года». В
качестве приоритета, нормативно - правовой документ провозглашает Создание условий
для реализации потенциала молодёжи в социально–экономической сфере. Поставленная
задача
предполагает
создание
минимальных
условий
для
реализации
предпринимательского потенциала молодёжи в том числе социального, а также создание и
поддержка деятельности общественных объединений, направленной на развитие социально
ориентированного молодёжного предпринимательства [1].
Следует заметить, что целостной программы поддержки молодым предпринимателям, к
сожалению, до сих пор нет. Существует лишь ряд механизмов по поддержке молодёжного
предпринимательства. Например, программа «Молодежный бизнес России» создаёт
определённые условия для получения молодыми бизнесменами доступных материальных
средств - кредитов (займов) на открытие собственного бизнеса. Также молодым
предпринимателям предлагается помощь индивидуальных наставников, консультирование
при составлении бизнес - проектов и планов и, обучение различным вопросам по ведению
бизнеса. На сегодняшний день программа действует в восьми регионах России – в
Калужской, Воронежской, Новосибирской, Ростовской и Кировской областях, в
Приморском и Краснодарском краях и в городе федерального значения Москве.
По статистическим данным характер труда в материальном плане среди молодёжи
распределяется таким образом: 89,8 % работают по найму, 2,7 % владеют бизнесом с
наёмным трудом, 1.9 % работают по найму и имеют собственный бизнес, 2,5 % заняты
индивидуально - трудовой деятельностью, 5,8 % другими видами деятельности (мелкая
коммерции, работа в личном подсобном и домашнем хозяйстве). То есть подавляющее
большинство молодёжи в нашей стране состоит из наемной рабочей силы. И только 10 %
имеет собственный бизнес [9, С.77].
Можно выделить ряд возможных причин, исходя из вышеизложенных данных:
1) недостаточное нормативно - правовое регулирование молодёжного
предпринимательства;
2) отсутствие федерального закона о молодёжной политике и устаревшие положения
закона о предпринимательской деятельности;
3) отсутствие «молодёжного предпринимательства» в законодательном регулировании,
как неотъемлемой и уникальной части бизнес сферы;
4) финансовая несостоятельность молодёжи;
5) отсутствие механизмов стимулирования предпринимательской активности [7, С. 194].
Также, зачастую молодёжь не умеет грамотно вести бизнес, в связи с чем, даже хорошие
потенциально идеи не реализуются должным образом.
Молодежное предпринимательство как предпринимательство целенаправленное,
базирующиеся на навыках и знаниях, развивается, в первую очередь в студенческой среде и
среде выпускников высших учебных заведений, поскольку именно система образования
обязана дать необходимые навыки, знания и компетенции [6, С.169].
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Однако в России уже долгие годы существует ряд проблем, которые негативно
сказываются на развитие предпринимательства среди молодёжи:
1) Предпринимательский дух. В нашей стране все ещё негативно относятся к людям,
которые зарабатывают большие деньги. Из - за этого молодые люди не осмеливаются
заявить о своём желании начать свой бизнес, а чаще всего отдают предпочтение
перспективам самореализации в более стабильных сферах крупного бизнеса или
государственной службы.
2) Восприятие предпринимателей массовым сознанием. Бизнесмены как социальная
группа не входят в чисто ведущие профессиональные предпочтения молодых людей. В
молодёжной среде предпринимательская деятельность воспринимается больше как
преодоление трудностей, чем достижение какого - либо успеха
3) Качество образования. В традиционных учебных заведениях дают лишь
теоретический материал, но не формируют необходимые для начало успешного бизнес
старта компетенции
4) Стартовые условия. Меры, которые предпринимают государственные власти в
направлении поддержки малого бизнеса для молодёжи, пока не дают видимого результата.
Административные, правовые и финансовые барьеры, препятствующие свободному
выходу на рынок, по - прежнему преодолимы.
5) Низкая информированность молодёжи об организациях, осуществляющих
государственную поддержку малому и среднему предпринимательству. Как показывают
опросы, о существовании таких организаций знают лишь 18 % . 66 % потенциальных
предпринимателей, планирующих в скором времени открывать своё дело, не знают каким
образом они могут получить поддержку на государственном и местном уровне [8, С.2].
Вышеупомянутые проблемы мешают выстроить в Российской Федерации стабильно
развивающуюся целостную систему для развития молодых предпринимателей, а также
разработку и внедрение эффективной обучающей программы, которая была бы оптимальна
для каждого индивидуального субъекта, которой в настоящей момент нет, так как
существующие проекты не охватывают весь спектр проблем, с которыми сталкиваются
молодые предприниматели на первых же этапах построения собственного бизнеса.
Каждый год на рынок труда приходят выпускники готовые осуществлять трудовую
деятельность. Наибольшее влияние на численность занятых в экономике оказывают
выпускники дневной формы обучения. Общая численность этой категории составляет 1,7
миллиона человек ежегодно. В нынешних условиях, когда для мелкого бизнеса инфляция и
нехватка заемного капитала являются серьёзными проблемами, государственная поддержка
крайне важна.
Для развития и поддержки молодёжного предпринимательства в России необходимо
создавать комплексный подход решения данной проблемы. Официально закрепить цели и
задачи молодёжного предпринимательства. С целью поддержки и помощи молодёжи –
открывать новые бизнес – инкубаторы, способствовать созданию новых бизнес инкубаторов при ВУЗах. Сейчас просто крайне необходимо привлекать молодёжь в сферу
предпринимательства, ведь именно молодежное предпринимательство является фактором
развития экономики.
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В сложившейся ситуации в сфере молодежного предпринимательства в России, можно
обозначить несколько важных рекомендаций к улучшению обстановки данной проблеме:
1. усиление теоретической и практической подготовки молодых предпринимателей;
2. создание благоприятных условий для развития молодёжного предпринимательства;
3. совершенствование
законодательной
базы
в
сфере
молодёжного
предпринимательства;
4. включение молодёжи в масштабные проекты, организация практики и стажировок, в
целях помощи молодёжи наработать достаточный опыт для самостоятельного ведения
бизнеса
Реализация подобного рода программ является прямым инвестированием государства в
регионы и будущее своей страны.
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СОЦИАЛЬНО - ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ЭКОНОМИЧЕСКОГО
КОНФЛИКТА
Экономические конфликты в современном мире играют огромное значение. Экономика
подчинила почти все другие сферы жизни человека, сконцентрировав внимание на себе. К
сожалению, касаясь этой темы, ученые и исследователи рассматривают ее лишь со стороны
непосредственно экономики, политики, рынка и того, что можно измерить цифрами,
фактами и статистикой.
Говоря о экономических конфликтах в совокупности, стоит отмечать и такой их важный
аспект, как социально - психологический. Потребители и покупатели – люди, каждый со
своими потребностями, желаниями и амбициями, которые зачастую связаны с традициями,
народностью, эмоциями, из чего и состоит социально - психологическое состояние каждого
человека. Безусловно, такие важные вехи человека играют роль при создании и развитии
рынка, становлении экономики и, конечно, в экономических конфликтах. Стоит
рассмотреть «социально - психологический аспект», как два отдельных компонента.
«Социум» - общество, следовательно, речь пойдет о окружении человека, его народности,
традициях и особенностях нации. Рассмотрим данное явление на примере особенностей и
специфики российского рынка:
1. Конфликт на данный момент является регулятором рыночных отношений.
Действительно, большая часть рыночных отношений в России на данный момент
построена на конкуренции, которую можно рассмотреть, как частный случай
экономического конфликта. Зачастую этот конфликт латентен и не имеет активной стадии,
однако, регулирует производство продукции и ее поставку на рынок в большей степени.
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2. Воздействует и на покупателя, и на продавца.
Рынок в России в равной степени воздействует на желание продавца производить и
продавать продукцию, необходимую покупателю, покупатель же в равной степени желает
приобрести то, что «модно», а «мода», как известно, появляется на рынке, в зависимости от
производимой продукции, это можно назвать своеобразным «законом спроса и
предложения».
3. Метод открытой агрессии строго противопоказан.
Экономические конфликты, как уже говорилось ранее, в России по большей части
латентны и не имеют открытой (активной) стадии, так как открытая конкуренция, либо
активная агрессия скорее приведет к «черным» играм на рынке, что зачастую
противозаконно и приводит к разрушению производства, либо крушению части рынка.
4. Незнание и непонимание экономического влияния превращают борьбу в «грязную»
конкуренцию, основанную на сращении предпринимателя и криминалитета.
Действительно, большинство исследователей отмечают, что зачастую российские
предприниматели не понимают экономического влияние на рынок и важности
экономического конфликта, как здоровой конкуренции на рынке в силу мотивации
производительности и роста компаний. Такие методы считаются долгими, трудоемкими и
затратными, тогда как методы «черной» конкуренции могут привести к желаемому
результату быстрее и менее затратными способами, как, например, сращение
предпринимательство и криминалитета, что часто использовалось в 1990 - х.
Рассмотрим вторую часть «социально - психологического» аспекта, который касается
эмоций и человеческого фактора, как масс, так и отдельно взятого человека.
Психологическим состоянием человека определяются все сферы жизни. Как духовная
сфера, так политика, экономика и многое другое. Так как все создает и создается человеком
для человека, то и его состояние напрямую влияет на создаваемый и потребляемый
продукт. Если говорить об эмоциях, то под их влиянием человек совершает большинство
действий в своей жизни. К сожалению, продавцы и производители еще не научились до
конца понимать природу эмоционального состояния человека, однако, к этому есть
стремление.
По большей части, на данный момент воздействие на эмоциональное состояние
потребителя производится через рекламу. Рекламные щиты, плакаты, вывески,
телевизионная реклама, вирусные ролики и так далее – все это призвано воздействовать на
определенную эмоцию человека, которая может сподвигнуть человека купить тот или иной
продукт. Зачастую производители играют на чувстве жалости у человека, потому что это та
самая эмоция, на которую надавить проще.
Распространена так же тактика вызова у человека позитивной эмоции и, соответственно,
приятной ассоциации с брендом и компанией. Таким образом, конфликт здесь заключается
в том, необходим ли на самом деле продукт покупателю, либо же навязан определенным
влиянием извне. К слову, сейчас в большинстве случаев используется цветографическая
схема для изменения эмоционального фона человека и компании этим пользуются в своих
целях. К примеру, ученые выяснили, что сочетание жёлтого и красных цветов вызывает у
человека эмоциональный голод, который человек запросто путает с голодом физическим, и,
как следствие, идёт утолять голод в заведение с вывеской жёлто - красного цвета. Этим
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пользуются, к примеру, такие компании, как «Burger King», «McDonalds», «PizzaHut» и
многие другие.
Затрагивая тему человеческого фактора в экономических конфликтах, стоит сказать о
моде. Мода заставляет человека покупать те или иные вещи, ходить в те или иные места и
даже на продуктовую корзину человека все чаще и чаще действует именно понятие «мода».
Это понятие трактуется людьми по - разному, но зачастую влияет не поверхностно, а
изнутри, человек даже не понимает, что поддался влиянию той или иной скрытой рекламе,
либо же тенденции или веяния. Производство напрямую зависит от модных тенденций,
любому производителю выгоднее производить то, на что в данный момент распространено
внимание целевой аудитории производства. Здесь конфликт, как и с эмоциональным фоном
человека, по большей части именно в ненадобности тех вещей, что становятся модными.
Безусловно, конкуренция на рынке от этого процветает, и здесь уже действует принцип
«кто быстрее». Мода создается продукцией, и она же создается для продукции. Из всего
вышесказанного можно сделать вывод о том, что социально - психологический аспект
играет большую роль в экономических конфликтах, влияет на конкуренцию, спрос и
предложение.
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Мировая экономика – это глобальная структура хозяйства, которая объединяет
национальные экономики, используя механизм международного разделения труда,
основываясь на системе международных экономических отношений. Тем самым, мировая
экономика определяется как единая совокупность хозяйств на национальном уровне,
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различного рода крупных негосударственных
интеграционных международных организаций.
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При образовании мировой экономики первичным является международное разделение
труда, которое образовало за собой разделение производства (иными словами мировую
специализацию), и его объединение в форме кооперации.
Субъектами мировых экономических отношений являются:
 государства и его структурные единицы
 мировые финансовые и экономические организации (объединение компаний и
инвестиционных фондов, государств)
 фондовые биржи
 международные экономические организации (например, Международный валютный
фонд или Международный банк реконструкции и развития)
 транснациональные корпорации
 транснациональные банки
 финансово - промышленные группы
Эти субъекты участвуют в различного рода международных экономических
отношениях:
 внешняя торговля
 мировая финансовая система
 движение капиталов и инвестиций
 кооперация производства
 обмен достижениями в науке и технике
 работа в международных экономических организациях
 движение капитала
Однако нельзя не учитывать влияние на мировую экономику таких категорий как
география, экология и история. Для учета этих сфер развивается новое глобальное учение о
ноосфере, понятие которой ввел российский ученый В. А. Вернадский. Ее суть в
неизбежном синтезе биосферы оболочки земли и антропосферы, в которую входит
деятельность человека (преимущественно направленная на преобразование и
использование внешнего мира – то есть экономическая). Иными словами в учении
ноосфере соотносится две взаимосвязанных сферы, достигая максимально правильного
значения в построении различных моделей.
Практически каждая страна в мире участвует в мировом хозяйственном процессе
производства, распределения, обмена и потребления тех или иных благ. В этом процессе
образуются некоторые взаимосвязи, влияющие на международную экономическую
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ситуацию и национальную структуру экономики. Поэтому для полноценного понимания
насколько вовлечена страна в глобальный процесс, нужно рассмотреть показатели на обоих
уровнях.
© Волкова Т. А., 2017
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ УЧРЕЖДЕНИЯМИ
КУЛЬТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
Важной задачей культурно - досуговых учреждений муниципального образования на
современном этапе развития является создание качественных условий для максимально
полной реализации развивающих досуговых технологий, в основе которых лежат
принципы простоты организации, интерактивности, массовости, включения в
социокультурную деятельность незадействованных групп населения.
Немаловажную роль в развитии сферы культуры муниципального образования играют
мероприятия по сохранению и развитию культуры и искусства, которые направлены на
укрепление материально - технической базы подведомственных учреждений культуры,
поддержку самодеятельного и профессионального искусства, молодых дарований. Это
позволяет учреждениям культуры целенаправленно работать с разными социальными и
возрастными категориями населения, обеспечивать культурно - досуговой, кружковой
деятельностью жителей города и его отдаленных микрорайонов.
Функциональным органом, обеспечивающим осуществление полномочий по решению
вопросов местного значения в области культуры в г. Новочеркасске является Управление
культуры и искусства.
Управление в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской
Федерации, федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента
Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, областными законами,
указами и распоряжениями Главы Администрации субъекта, другими нормативными
правовыми актами, Уставом города.
В сфере культуры и искусства оценка эффективности деятельности муниципальных
учреждений производится по следующим критериям: услуги по библиотечному
обслуживанию населения; услуги по предоставлению доступа к объектам культурного
наследия, находящихся в пользовании музеев и выставочных залов; театральное и
концертное обслуживание населения; услуги по предоставлению дополнительного
образования детям школьного возраста в учреждениях культуры и искусства; обеспечение
услугами дворцов и домов культуры.
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Эффективность работы учреждений культуры в г. Новочеркасске измеряется
следующими базовыми показателями: показатели объема работы (количество экскурсий,
лекций, выставок, прирост читателей, количество кружков, коллективов, количество
аттракционов и др.), показатели качества работы (отсутствие зафиксированных жалоб,
количество постоянных посетителей, количество отчетных мероприятий и др.), показатели
эффективности (выполнение финансового плана, доля самоокупаемости, количество
читателей на 1 штатного работника, сумма доходов на 1 штатного работника и др.[1]
В современных условиях социальная значимость культуры растет, более того в силу
кризисного существования общества она обостряется, так как усиливается потребность
общества в стабилизирующем факторе развития, каковым является культура.
Как показал анализ, основными факторами, препятствующими развитию сферы
культуры региона, являются: недостаточный уровень финансового обеспечения сферы
культуры, неудовлетворительное состояние материально - технической базы объектов
сферы культуры и искусства, сокращение кадровой базы, усугубляемое слабым
профессиональным уровнем кадров учреждений искусства и др.
В настоящее время не создан оптимальный механизм управления учреждениями
культуры на региональном и местном уровнях. Преобладающими остаются
административные методы управления. Большинство социокультурных учреждений
обращаются за поддержкой к коммерческому сектору и большому бизнесу, справедливо
считая, что такое сотрудничество может представлять взаимный интерес. [2]
Эффективность партнерства в сфере культуры может быть достигнута в результате
сотрудничества трех секторов финансирования социокультурной деятельности государственного, коммерческого и общественного, каждый из которых имеет свои
сильные и слабые стороны и определенные стимулы к такому сотрудничеству.
Анализ современного состояния сферы культуры, характеризуя объект в целом,
позволяет выявить ряд проблем, требующих разрешения. Многие из них связаны с
несовершенной законодательной и нормативной базой. Постоянное недофинансирование
из бюджетов всех уровней приводит к тому, что государственные и муниципальные
организации сферы культуры систематически задерживают заработную плату и стипендии,
не имеют возможности рассчитаться за арендуемые помещения, коммунальные услуги,
охрану и реставрацию, выполнение ремонта, приобретение необходимого оборудования.
Такая ситуация требует от региональных властей продуманной структурно инвестиционной политики. [3]
По данным статистики, средняя заработная плата в сфере культуры в 2010 - 2015 годах
составила 52 - 62 % от среднемесячной заработной платы в целом по экономике. [4]
Существует ряд сложностей в процессе планирования деятельности в сфере культуры:
1. Экономического характера (постоянное недофинансирование, задержка поступления
бюджетных ассигнований, инфляционные процессы);
2. Организационного характера (нормативные ограничения; слабая материально техническая база; низкий уровень экономической и юридической компетенции
руководящих кадров);
3. Психологического характера.
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Все эти сложности не позволяют учреждениям сферы культуры заключать
долговременные договоры, контракты с другими организациями, планировать свою
деятельность на перспективу.
Таким образом, раскрытие культурного потенциала – важнейшая предпосылка
успешного развития государства. Необходима серьезная работа региональных и
муниципальных властей в области культурной политики, направленной на сохранение
культурного наследия, поддержку традиций и новых подходов при усилении
горизонтальных связей и системы межрегионального взаимодействия.
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РАЗВИТИЕ МЕРЧАНДАЙЗИНГА В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
За последние годы развития маркетинга все большее внимание стали уделять таким
инструментам, которые лишь с недавнего времени начали признаваться как полноценные и
эффективные способы воздействия на поведение потребителей тех или иных товаров. К
таким инструментам относится мерчендайзинг.
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Мерчандайзинг (от англ. merchandising) — это одна из частей процесса маркетинга,
которая определяет методику продажи товара и его расстановку в магазине,но если
раскрыть в корне понятие «Мерчандайзинк» , то будет правильно говорить о нем, как об
общем комплексе мероприятий, производимых в торговом зале,в свою очередь,
направляемых на продвижение товара, марки, вида или упаковки, результатом чего
является стимулирование желания покупателей купить продвигаемый товар.
Актуальность темы заключается в том, что наиболее сильные конкурентные
преимущества получают компании, не только выделяющиеся своими стандартными
качествами (цена, качество), а те которые обращают внимание на такие «мелочи» как
упаковка, внешний вид, расположение товаров на торговой площади и др., то есть
использующие эффективные решения мерчендайзинга в практике организации своей
деятельности.
Однако, можно выделить основные проблемы развития мерчандайзинга.
Основной проблемой мерчендайзинга является отсутсвие грамотных специалистов в
этой сфере и нежелание руководитей компаний вкладывать ресурсы в повышение
квалификации сотрудников.
А также сказываются факторы дизбаланса объема продаж и объема площадей товарной
выкладки. Этo гoвoрит o тoм, чтo у кoмпаний - пoставщикoв и рoзничных тoргoвцев не
всегда вырабoтан ряд oбщих стратeгичeских цeлeй мeрчeндайзинга, oтсутствует
сoгласoваннoсть дeйствий пo сoзданию прoчных взаимooтнoшений с пoтребителями и
разрабoтке ассoртиментнoй пoлитики, сoгласoваннoй с принципами мeрчeндайзинга и
гармoничнo настрoеннoй на пoтребнoсти пoкупателей пo всeй цепoчке пoставoк.
Еще одной проблемой является однотипное использование инструментов и средств
мерчендайзинга, также отсутствие комплексного подхода торговыми предприятиями к
реализации программ мерчендазинга.
Размещение оборудования, отделов, секций, товаров и т.п. по правилам мерчандайзинга
в сочетании с информационным сопровождением (реклама, информационные указатели,
доступная и понятная маркировка товара и т.п.) позволяет активизировать,
целенаправленно концентрировать и рационально распределять внимание и прочие
познавательные ресурсы покупателей. Особое значение имеет ассортимент, поскольку при
мерчандайзинговом подходе исходят из широты и глубины ассортимента, структуры
потребностей, взаимосвязи между покупками, ролей и статусов групп и видов товаров.
Баланс между этими составляющими торгового бизнеса, а также правильное распределение
внимания и других познавательных ресурсов посетителя магазина относительно каждого
отдела (секции), товара или марки дают ему возможность делать вывод о том, что
ассортимент товаров достаточно полный.
Мерчендайзинг тесно связан и отталкивается от психологии человека. Правильное
применение практик и теории и мерчандайзинга позволяет минимизировать расходы на
информирование посетителя внутри магазина, т.е. расставить товары адекватно его
поведению и таким образом, чтобы сократить дополнительные усилия для привлечения
внимания потребителя к себе.
Мерчандайзинг позволяет перераспределить труд и обязанности участников
торговотехнологического процесса таким образом, чтобы:
- посетители почувствовали себя раскрепощеннее и свободнее в выборе товара;
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- товары самостоятельно выполняли функцию информирования покупателей с
помощью удачного распределения пространства торгового зала между ними по
горизонтали и вертикали, что в свою очередь привлекает вниманием посетителей и
формирует маршруты их движения;
- продавцы получают возможность применять экономически выгодные методы продажи
товаров, это высвобождает материальные и людские ресурсы для оказания
дополнительных услуг до и после продажи товаров.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОБЛЕМ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
НЕФТЯНЫХ КОМПАНИЙ РОССИИ
Концепция устойчивого развития – модель развития мира, предполагающая обеспечение
необходимого равенства между социально - экономическим развитием человечества и
бережным отношением к окружающей среде.
В Российской Федерации первым международным документом, где говорилось об
устойчивом развитии, стала Всемирная стратегия охраны природы [1].
Концепция устойчивого развития появилась в результате объединения трех основных
точек зрения - экономической, социальной и экологической, рассмотрим их более
подробно:
- С экономической точки зрения концепция устойчивого развития основывается на
максимальном совокупном уровне дохода, которую может получить предприятие в
результате своей деятельности.
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- С социальной точки зрения данная концепция подразумевает человечество в целом и
ориентирована на сохранение культурных и социальных ценностей, включая снижение
различных конфликтов в обществе.
- С точки зрения экологии, устойчивое развитие нацелено на сохранение окружающей
среды, то есть снижение вредных выбросов в атмосферу, борьба с загрязнениями почвы и
водной среды.
Контроль, направленный на соблюдение целей устойчивого развития, управление этим
механизмом, оценка качества применяемых средств и уровня достижения поставленных
целей требуют согласования необходимых показателей и критериев – индикаторов
устойчивого развития.
Индикатор устойчивого развития – это показатель, который отражает состояние или
изменение экономической, социальной или экологической составляющей. На данный
момент не существуют обоснованные количественные критерии, которые могут измерить
степень устойчивости развития в масштабах нефтяных компаний [2].
На сегодняшний день существуют определенные системы индикаторов, разработанные
мировыми организациями. Рассмотрим данные индикаторы в таблице 1.
Таблица 1 – Системы индикаторов, разработанные мировыми организациями
Название
Организация Показатели устойчивого развития
разработчик
Система
КУР ООН
Индикаторы: экономические, экологические,
индикаторов ООН
социальные.
Система
ОЭСР
- Показатели экологического состояния;
экологических
- Индикаторы влияния – выражающие
индикаторов
последствия в изменении окружающей
Организации
среды;
экономического
- Показатели реакции – отражают реакцию
сотрудничества и
общества на экологические проблемы.
развития
Система
Всемирный
Выделены индексы по проблемам и
индикаторов для Банк совместно объектам (земля, леса, вода, степень
управления
с
освоения
земель,
морские
ресурсы,
природопользован Международны атмосфера, социальное и экономическое
ием в Центральной м
центром развитие,
инфраструктура,
природные
Америке
сельского
катастрофы).
хозяйства
Индикатор
Всемирный
Показатели сгруппированы в 6 разделов:
развития
Банк
общий, население, окружающая среда,
Всемирного банка
экономика, государство, рынки.
Показатель
Всемирный
Показатель является результатом коррекции «истинных
Банк
чистых внутренних сбережений (валовые
сбережений»
внутренние сбережения за вычетом
обесценивания производственных активов)
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Индекс
планеты»

«живой Фонд
Дикой Индекс живой планеты измеряет капитал
Природы
лесов, водных и морских экосистем.

Далее будут рассмотрены отдельные аспекты отчетов об устойчивом развитии
нескольких российских нефтегазовых компаний за 2015 год [3,4].

Компания

ПАО АНК
«Башнефть»

ПАО «НК
«Роснефть»

Таблица 2 – Показатели отчетов об устойчивом развитии
Направления
деятельности в
Показатели
области УР
- Выручка 611,3 млрд. руб.;
Экономическая
- Затраты 517,9 млрд. руб.;
деятельность
- Налоги уплаченные 233 млрд. руб.
- Общие расходы и инвестиции на охрану
Экологическая
окружающей среды 9 450 млрд. руб.;
деятельность
- Уровень утилизации ПНГ 74,8 % .
- Общие расходы и инвестиции на охрану
Социальная
труда 2,5 млрд. руб.;
деятельность
- Финансирование мероприятий по охране
труда и здоровья 1 187,3 млн. руб.
- Активы на конец года 9 638 млрд. руб.;
Экономическая
- Выручка от реализации 5 150 млрд. руб.;
деятельность
Долгосрочные
и
краткосрочные
обязательства 6 646 млрд. руб.
- Уровень использования попутного нефтяного
газа 87,9 % ;
Экологическая
- Инвестиции в основной капитал на охрану
деятельность
окружающей среды 44 646 млн. руб.;
- Текущие затраты на охрану окружающей
среды 27 000 млн. руб.
- Расходы на социальные программы 35 653
млн. руб.;
Социальная
Коэффициент
производственного
деятельность
травматизма, пострадавших на 1 млн. часов
составил 0,327 % .

Рассмотрев отчеты об устойчивом развитии можно сделать определенные выводы:
- Нет единой системы оценки устойчивого развития нефтяных компаний закрепленной
на мировом уровне;
- В отчетах устойчивого развития компаний меньше внимания уделяется экологии и
социальным аспектам, нежели, чем экономическим показателям;
- Стратегические цели компаний, в основном заключаются в повышении своей
стоимости и получения максимальной прибыли;
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- Нет определенной системы индикаторов применимых конкретно к нефтегазовым
предприятиям.
Хочется отметить, что главной проблемой является - отсутствие комплексной системы
показателей оценки потенциала устойчивого развития, которая могла бы сопоставить
направление развития компаний со стратегией России и международными стандартами.
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1. Бурков В.Н., Новиков Д.А., Щепкин А.В. Механизмы управления эколого экономическими системами. / В.Н. Бурков, Д.А. Новиков, А.В. Щепкин - М.: Физматлит,
2011. – 244 с.
2. Шохина А.Н. Нефинансовые отчеты компаний, работающих в России: практика
развития социальной отчетности. Аналитический обзор / Под общ.ред. А.Н. Шохина. — М.:
РСПП, 2012. — 108 с.
3. Официальный сайт ПАО АНК «Башнефть» - Режим доступа: http: // www.bashneft.ru /
4. Официальный сайт ПАО «НК «Роснефть» - Режим доступа: http: // www.rosneft.ru /
© Р.И. Гараев, 2017

УДК 330.356

Климовских Н. В.,
кандидат экономических наук, доцент ВАК,
доцент кафедры экономической теории
Кубанский государственный аграрный университет
имени И.Т. Трубилина (Россия, г. Краснодар)
Гордиенко И. С.,
магистрант, Кубанский государственный аграрный университет
имени И.Т. Трубилина (Россия, г. Краснодар)

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ИССЛЕДОВАНИЮ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Сейчас
большую
актуальность
приобрела
проблема:
Как
оценить
конкурентоспособность компаний занимающихся строительством? Но единого подхода так
и не получилось. Из - за этого возникает большое количество проблем. Одна из них трудоемкость обоснования направлений повышения конкурентоспособности конкретного
хозяйствующего субъекта строительной отрасли.
Проведение оценки конкурентоспособности строительной организации позволяет:
1) выявить тот уровень конкурентоспособности, на котором находится строительная
организация в конкретный момент;
2) определить существующие направленности изменения конкурентоспособности
строительной компании в течение исследования;
3) выявить «узкие» места, негативно влияющие на конкурентоспособность
строительной компании;
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4) найти ресурсы, которые может использовать строительная компания для увеличения
своей конкурентоспособности.
Если мы обратимся к экономической литературе, то сможем увидеть классифицирование
подходов к оценке конкурентоспособности компании. Например, А.Н. Чиркова
рассказывает о двух принципиально различных подходах — количественный и
качественный [9]. В основе количественных методов оценки конкурентоспособности
строительных компаний лежит расчет индексов, в большинстве случаев интегральных, для
оценивания состояния ряда выделенных и характеризующихся разнообразием главных
показателей. Каждый из таких показателей показывает отдельные аспекты
конкурентоспособности, затем объединяемые в агрегированный показатель. Особенность это использование разных коэффициентов для осуществления анализа производственной
деятельности строительной компании с точки зрения ее финансового положения,
определения эффективности инвестиций и др.
Применение количественных способов оценки конкурентоспособности строительной
фирмы был предложен М.Г. Мироновым [4, c. 160]. Он основывается на оценивании
характеристик и критериев конкурентоспособности фирмы, таких как: отдача
производственной деятельности фирмы; финансовое состояние организации;
продуктивность организации реализации и продвижения продукции или услуг на рынке;
конкурентоспособность продукции либо услуг, деловая инициативность фирмы. Сумма
произведений значения каждого аспекта на коэффициент его весомости в окончательном
результате дает коэффициент конкурентоспособности строительной фирмы. Однако
необходимость четкого получения критериев эффективности - существенный недочет этого
метода оценки.
Еще один пример - подход, который предложила А.С. Шальминова. Он заключается в
выборе системы характеристик отдачи производственной деятельности фирмы, ее
финансового положения, эффективности организации реализации и продвижения продукта
либо услуг, конкурентоспособности продукта либо услуги и эффективности
инноваторского проекта. Обращение к теории желательности разрешило получить
интегральный показатель конкурентоспособности. Он может быть рассчитан как средняя
геометрическая взвешенная:
(

, (1)

)√

Где
а1, а2, а3, а4, а5 — коэффициенты весомости показателей эффективности;
е1, е2, е3, е4, е5 — частные показатели эффективности деятельности предприятия.
Преимуществом такого подхода считается учет большой численности причин,
влияющих на конкурентный статус строительной организации. Недочет представленного
подхода — в субъективизме, зависимости правдивости оценки конкурентоспособности
строительной организации от квалификации профессионала (из - за расчета интегрального
показателя с внедрением весов, определяемых экспертами) [1, c. 75].
В основе другого подхода — качественного, выделяемого А.Н. Чирковой [9, c. 210],
лежит внедрение экспертных оценок. Один из самых универсальных и своевременных
способов оценки конкурентоспособности строительной организации считается SWOT анализ, использование которого обеспечивает сравнение индикаторов ее
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конкурентоспособности с подобными индикаторами конкурентов, обнаружение и критика
сильных и слабых сторон всех участников строительного рынка. Преимуществом способа
считается свобода в выборе указателей конкурентоспособности.
Образцами качественного подхода считаются также матричные способы, содержащие в
своей основе оценку рекламной стратегии организации — посредством построения
матрицы конкурентных стратегий [2, c. 50] способы оценки конкурентоспособности
компании, основанные на концепции ценностной цепи М. Портера и т. д.
Если следовать идеям других авторов, то применительно к строительной организации в
экономической науке можно подметить три методичных подхода к оценке
конкурентоспособности. В основе первого — по сравнительным преимуществам — лежат
концепция безусловного преимущества А. Смита [8, c. 730], концепция конкурентных
превосходств М. Портера [5, c. 620], теория сравнительного преимущества Д. Рикардо [7, c.
360], согласно которым строительная фирма станет считаться конкурентоспособной, если
она наделена явным преимуществом, вызванным природными причинами и
сложившимися производственными условиями.
Вторая точка зрения в рамках рекомендованной авторами классификации подходов к
оценке конкурентоспособности основана на теории баланса применительно к строительной
организации А. Маршалла [3, c. 416] и теории факторов производства. Однако разработка
теории равновесия для условий совершенной конкуренции значительно ограничивает ее
применение в российских условиях.
Третий путь базируется на положениях теории эффективной конкурентной борьбе. Здесь
можно выделить несколько направлений — структурное и функциональный подход.
Если
не
считать
обозначенных
теоретических
подходов
к
оценке
конкурентоспособности, которые могут быть применены в отношении строительной
организации, исследователями в контексте изучения методических аспектов оценки конкурентоспособности хозяйствующих субъектов выделяются:
метод анализа GAP. Он направлен на устранение разрыва между нынешним
положением организации и желаемым в будущем уровнем конкурентоспособности;
модель «национального ромба» М. Портера [5, c. 620]. В соответствии с этой
моделью строительная фирма получит конкурентные преимущества, если она будет
находиться в странах с имеющейся возможностью быстрого накопления нужных ресурсов
и навыков, постоянных вложениях капитала и более доступной и точной информацией о
товарах и технологиях при совпадении интересов владельцев, менеджеров и персонала;
портфельные способы разбора, в том числе матрица БКГ (Бостонской
консультационной группы). Этот способ применяет для построения матрицы подбора
нужной стратегии два фактора: относительную долю строительного рынка (отношение
между собственной абсолютной долей строительного рынка и обшей величиной
строительного рынка) и скорость роста рынка в сфере строительства.
В некоторых источниках [6] способы оценки конкурентоспособности можно разделить
на способы, которые используют измеримые характеристики, имеющие количественную
меру (эффективность, продуктивность), и способы, использующие неизмеримые
характеристики. Такие характеристики не владеют численными значениями, они
отражаются исключительно в качестве обслуживания, удовлетворении спроса и т.д.
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Еще можно выделить несколько методов, оценивающих конкурентоспособность:
1) методы, в базе которых лежит представление о более устойчивых рыночных
позициях организации, которые определяют уровень конкурентоспособности всей отрасли
на более высоком уровне;
2) матричный метод. Он основан на анализе способности строительной фирмы
конкурировать и с учетом жизненного цикла ее продукта, соотносящий темпы роста (сокращения) количества продаж в линейном масштабе и относительную долю продукции
(услуг) на строительном рынке.
Хотелось бы отметить, что в настоящее время предпринимается большое количество
попыток разработки подходов к совокупному анализу способности организаций
конкурировать, работающих в различных отраслях.
На наш взгляд на то, как оценивается конкурентоспособность строительных компаний,
сильное влияние окажут особенности строительной продукции, к которым можно отнести:
высокую зависимость продажи продуктов или услуг, которые попадают в активную
среду конкурентов на рынке сбыта, от их покупательских свойств, активности
хозяйствующих субъектов в области инвестиций и состоятельности населения;
возможность стать товаром «отложенного» потребления из - за способности
покупателя удовлетворяться уже имеющимся у него продуктом или услугой;
ориентир на долгое использование, усиливающий заинтересованность покупателя в
основном к сохранности того, что уже имеется (ремонту, модернизации, реконструкции),
чем к покупке нового продукта;
узость рынка подрядных работ из - за локальной закрепленности продукта и так же
зависимость от социально - экономического развития региона;
большую роль проектных решений, сокращающих угрозу морального старения
строительного продукта;
слишком высокие требования к новизне продуктов или услуг, когда необходима
конкурентоспособность производства;
- необходимое привлечение внушительного количества участников (застройщиков,
инвесторов, подрядчиков, проектировщиков, надзорных органов) в создание каждой
единицы продукта или услуги, создающее новые источники риска в процессе установления
официальных отношений с партнерами;
весьма небольшой круг покупателей из - за высокой стоимости продукта или услуги
производства.
Подводя итог анализа подходов, которые сейчас применяются для оценивания
конкурентоспособности, нужно отметить отсутствие эффективного «частного» метода
оценки конкурентоспособности строительной фирмы и неразработанность методов
совокупной оценки, которые можно было бы применять для этого в строительной отрасли.
На наш взгляд, в дальнейшем исследователям следует сосредоточить внимание на обоих
направлениях, в будущем отдавая приоритет совокупным методам оценки.
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОЦЕССА СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ
ФОРМИРОВАНИЕМ СОБСТВЕННЫХ ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ
Организация эффективной системы анализа и управления активами положительно
сказывается на результатах финансовой деятельности предприятия. При этом отсутствие
или недостаточность основного и оборотного капитала неизбежно приводит к
неблагоприятным последствиям.
Выявление факторов, от которых непосредственным образом зависит размер чистого
оборотного капитала предприятий, а также определение характера влияния этих факторов
на объем чистого рабочего капитала в организациях развивающихся государств, в том
числе России, является на сегодняшний день очень актуальным вопросом. Это обусловлено
большой значимостью чистого оборотного капитала в рамках деятельности предприятий и
недостатком эмпирических исследований, посвященных этой теме, которая является
важным вопросом не только для ученых - теоретиков, но и для заинтересованных лиц в
организациях — акционеров, руководителей и инвесторов. Как раз по этой причине данная
область предоставляет большой простор для последующих исследований.
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К собственным активам относятся активы предприятия, находящиеся в постоянном его
владении и отражаемые в составе его баланса. К арендуемым активам относятся активы
предприятия, находящиеся во временном его владении в соответствии с заключенными
договорами аренды (лизинга) [2].
Общее правило создания коллектива работников финансовой службы предприятия
состоит в высокой квалификации и экономически обоснованной минимизации штата. В
связи с этим структура финансовой службы предприятия обычно образуется постепенно,
по ходу развития предприятия, освоения передовых технологий и введения современных
инструментов финансового менеджмента, централизации финансово – экономического
управления предприятием и образования на предприятии высокой корпоративной
культуры.
Политика оперативного управления оборотными активами заключается, в первую
очередь, в формировании их рациональной структуры, определении их величины, а также
источников их финансирования.
Основная цель управления оборотными активами состоит в следующем: обеспечение
необходимого объема производства оборотными средствами на основе привлечения и
оптимального использования самых выгодных для предприятия источников средств [1].
Задачи управления оборотными активами следующие:
- выбор самой подходящей для предприятия политики комплексного управления
оборотными активами;
- определение путей ускорения их оборачиваемости;
- нормирование оборотных активов;
- управление основными компонентами оборотных активов.
Следовательно, выбирая модель управления оборотными активами, необходимо
рассмотреть её влияние, как в целостности, так и по отношению к каждому отдельному
компоненту, а точнее: к дебиторской задолженности, денежным средствам и запасам.
Финансирование обновления операционных внеоборотных активов сводится к трем
вариантам. Первый вариант базируется на том, что финансовое обеспечение всего объема
обновления данных активов осуществляется за счет собственного капитала. Второй вариант
базируется на смешанном финансировании обновления операционных внеоборотных
активов за счет собственного и долгосрочного заемного капитала. Третий подразумевает
обновление некоторых видов внеоборотных активов только за счет финансового кредита
(например, финансового лизинга).
Выбор того или иного варианта финансирования обновления операционных
внеоборотных активов по организации в целом осуществляется исходя из следующих
главных факторов:
- достаточности собственных финансовых ресурсов для обеспечения экономического
развития компании в перспективе;
- стоимости долгосрочного финансового кредита в сравнении с уровнем прибыли,
генерируемой обновляемыми видами операционных внеоборотных активов;
- достигнутого соотношения использования собственного и заемного капитала,
определяющего уровень финансовой устойчивости компании;
- доступности долгосрочного финансового кредита для компании.
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При финансовом обеспечении обновления некоторых видов операционных
внеоборотных активов одна из самых сложных задач финансового менеджмента
заключается в выборе альтернативного варианта, то есть, приобретение данных активов в
собственность либо их аренда. В нынешних условиях арендные (лизинговые) операции
предприятием могут осуществляться в форме возвратного, финансового, оперативного и
иных форм лизинга (аренды) внеоборотных активов.
В процессе решения вопроса аренды (лизинга) или приобретения в собственность
некоторых видов ценностей (материальных и нематериальных), включенных в состав
обновляемых операционных внеоборотных активов организации, необходимо учитывать
преимущества, а также недостатки арендных операций. Охарактеризуем самые важные
финансовые аспекты совершения данных операций [3].
Стоит отметить, что критерием принятия решений, касающихся приобретения либо
аренды некоторых видов ОС, наряду с оценкой указанных выше недостатков и
преимуществ лизинга, а также их значимостью для этой организации с точки зрения
финансового менеджмента, выступает сопоставление общих потоков платежей при разных
формах финансирования обновления имущества.
Выделяют следующие модели управления внеоборотными активами:
1) Модель самофинансирования. В этом случае речь идет о финансировании
деятельности фирмы, за счет генерируемой ею прибыли. Суть этого варианта заключается в
следующем. Собственники предприятия всегда имеют выбор между:
а) полным изъятием полученной в отчетном периоде прибыли с целью ее потребления
или инвестируя в другие проекты,
б) реинвестированием прибыли в полном объеме в деятельность того же самого
предприятия, поскольку такой приложение полученного дохода представляется им
наиболее предпочтительным,
в) комбинацией первых двух вариантов, предусматривающей распределение
полученного дохода на две части - инвестированная прибыль и дивиденды.
2) Модель с использованием кредитования. Получение банковского кредита, в принципе,
не связано с размерами производства заемщика, устойчивостью генерирования прибыли,
степенью распространенности его акций на рынке капитала, как это учитывается при
мобилизации средств на финансовых рынках; объемы привлекаемого капитала
теоретически могут быть сколь угодно большими; оформление и получение кредита может
быть сделано в кратчайшие сроки и т. п.
3) Модель с использованием бюджетного финансирования. Это наиболее желаемый
метод финансирования, предполагающий получение средств из бюджетов различного
уровня.
4) Модель взаимного финансирования. Взаимное финансирование хозяйствующих
субъектов. Поскольку в ходе осуществления хозяйственных связей предприятия
поставляют друг другу продукцию на условиях оплаты с отсрочкой платежа, естественным
образом возникает взаимное финансирование.
Выбор той или иной модели управления внеоборотными активами определяется целями
финансовой стратегии предприятия.
Деятельность всех организаций ориентирована на получение положительного
финансового результата, то есть, прибыли. Извлечение прибыли в настоящее время 103

это следствие правильных и грамотных решений о пропорциях вложения капитала в
ОС, принятых еще до начала операционной деятельности компании. От того, как
будут использоваться оборотные производственные фонды, непосредственным
образом будет зависеть размер прибыли организации, а, соответственно, и ее
последующее развитие. Оборотный капитал принимает участие в производственном
процессе и является одним из самых главных вопросов управления в организации.
Стоит отметить, что для нормального функционирования любого предприятия
оборотные средства представляют собой, в первую очередь, денежные средства,
используемые им в целях приобретения оборотных фондов и фондов обращения.
Первоочередная задача предприятия заключается в экономном и рациональном
использовании оборотных фондов. По этой причине большое значение приобретает
изучение проблем, сопряженных с ростом эффективности использования активов
компаний, поскольку вне зависимости от форм собственности, масштабов
производства, технологических и отраслевых особенностей, движение стоимости
ресурсов, а также их кругооборот становятся возможны лишь за счет обслуживания
данных процессов оборотными активами [5].
Наличие у организации достаточных ОС оптимальной структуры является
неотъемлемой предпосылкой для ее нормального функционирования в рыночных
условиях. В этой связи необходимо, чтобы в организации проводилось нормирование
оборотных средств. Задача нормирования оборотных средств состоит в создании
соответствующих условий, обеспечивающих бесперебойность производственно хозяйственной деятельности предприятия.
Вместе с тем, необходимо уметь правильно управлять активами, разрабатывать и
внедрять мероприятия, способствующие уменьшению материалоемкости продукции и
ускорению оборачиваемости оборотных и внеооборотных средств. Вследствие ускорения
оборачиваемости ОС происходит их высвобождение. Это дает множество положительных
эффектов.
Список использованной литературы:
1. Басовский, Л. Е. Финансовый менеджмент [Текст]: Учебник. – М.: ИНФРА - М. –
2016. – 240 с.
2. Бердникова Т.Б. Анализ и диагностика финансово - хозяйственной деятельности
предприятия / Т.Б. Бердникова. Москва: НФРА - М, 2015. - 215 с.
3. Бороненкова С.А. Управленческий анализ / С.А. Бороненкова. Москва: Финансы и
статистика, 2015. - 123 с.
4. Гарифуллина А. А. Различные подходы к определению понятий «основные
средства», их «оценка» и «амортизация» // Молодой ученый. — 2014. — №7. — С. 324 327.
5. Земченкова Ю. А. Управление оборотным капиталом металлургического
предприятия на уровне элементов оборотного капитала // Молодой ученый. — 2013. —
№12. — С. 293 - 296.
© М.Н. Гюльнезерова
104

УДК 338.658

М.Н. Гюльнезерова
Магистрант 1 - го курса института экономики и управления
Северо - Кавказский федеральный университет
Научный руководитель: Е.В. Шарунова
к.э.н., доцент кафедры менеджмента
Северо - Кавказский федеральный университет
г. Ставрополь, Российская Федерация

РОЛЬ ФИНАНСОВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ В ПОВЫШЕНИИ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
Стабильная деятельность организаций в условиях рынка невозможна без применения
новейших методов управления финансами. Совершенствование внутрифирменного
финансового планирования является одним из самых главных направлений улучшения
качества управления.
Организационная структура, содержание и форма оперативных, тактических и
стратегических целей, а также основополагающие принципы управления предприятием
определяются его акционерами и руководителями с учетом особенностей внешних и
внутренних условий функционирования. Необходимо подчеркнуть, что оперативные,
тактические и стратегические цели для отдельно взятого предприятия имеют очень
большое практическое значение [2].
Эффективное управление финансами предприятия возможно лишь при планировании
финансовых ресурсов, источников их формирования и использования.
Планирование представляет собой процесс разработки и принятия целевых установок в
качественном и количественном выражении, а также определения путей их наиболее
эффективного достижения. Ученый Анри Файоль (1841 - 1925) рассматривал план с точки
зрения надлежаще оформленного управленческого решения, которое обеспечивает
непосредственным образом достижение намеченных целей.
Разрабатываются данные цели в виде «дерева целей». Они отражают желаемое будущее,
выраженное количественными либо стоимостными показателями, важнейшими для этого
уровня управления. Цели финансового планирования являются аналогичными целям
финансового менеджмента.
В условиях административно - командной экономики пятилетний финансовый план
государственного предприятия определялся заданиями отраслевого министерства, а
годовые планы составлялись на основе контрольных цифр, которые доводились до
предприятий вышестоящими структурами.
Финансовое планирование представляет собой сознательную организацию финансового
развития предприятия на основе оптимальной и гармоничной структуры целей и
соответствующих им средств достижения.
Финансовое планирование, построенное на научных принципах, является достаточно
сложным аналитическим процессом, который включает в себя следующие компоненты:
- анализ инвестиционных возможностей и возможностей текущего финансирования,
которые имеет предприятие;
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- прогнозирование последствий текущих решений;
- обоснование выбранного варианта из совокупности возможных решений в целях
включения его в окончательный план;
- оценка результатов, достигнутых ранее предприятием, согласно параметрам,
предусмотренным в финансовом плане.
Финансовая наука рассматривает финансовое планирование не только с точки зрения
основной функции финансового менеджмента, но и с позиции индикатора эффективности
деятельности предприятия. Большая же часть отечественных компаний еще не
приобщилась к управлению финансами через механизм финансового планирования, что
обусловлено некоторыми причинами, а именно [3]:
- отсутствием конкретных целей и понимания миссии предприятия у ее руководящего
звена;
- сложностями определения фактической потребности в текущих ресурсах;
- отсутствием навыков ориентации в рыночной ситуации;
- отсутствием действенной системы представления достоверных сведений
пользователям в необходимое время.
Тем не менее, наряду с сознательной необходимостью обширного применения
финансового планирования в современных условиях действуют факторы, которые
ограничивают его использование в современных организациях. Главными этими
факторами являются:
- высокий уровень неопределенности на отечественном рынке, сопряженный с
постоянными глобальными изменениями, происходящими во всех сферах социальной
жизни;
- малая доля предприятий, располагающих финансовыми возможностями для
осуществления масштабных финансовых разработок;
- отсутствие действенной законодательной базы российского предпринимательства.
Значительными возможностями для осуществления эффективного финансового
планирования обладают крупные предприятия, имеющие достаточные финансовые
ресурсы для привлечения высокопрофессиональных работников, обеспечивающих
проведение широкомасштабной плановой работы в финансовой сфере.
В малых компаниях для этого обычно не хватает денежных средств, не смотря на то, что
их потребность в финансовом планировании является большей, в сравнении с крупными
предприятиями.
Мелкие компании чаще испытывают потребность в привлечении заемных средств, тем
не менее, в силу определенной сложности контроля за их работой внешняя среда к ним
более агрессивна, и, как результат, будущее малого предприятия более непредсказуемо и
неопределенно [1].
Значение финансового планирования для предприятия заключается в том, что оно:
- воплощает выработанные стратегические цели в форму тех или иных финансовых
показателей;
- представляет актуальные возможности определения жизнеспособности проекта
предприятия в условиях современной конкуренции;
- служит неким инструментом получения финансовой поддержки от внешних
инвесторов.
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Таким образом, современное финансовое планирование на предприятии оказывает
огромное воздействие на все стороны работы предприятия за счет конкретного выбора
объектов финансирования, направления денежных средств предприятия, и обеспечивает
рациональное использование денежных, трудовых и материальных ресурсов.
Финансовое планирование непосредственным образом связано и опирается на
производственные, маркетинговые и иные планы организации. Ни один финансовый
прогноз не в состоянии обрести практическую ценность до тех пор, пока не будут
проработаны маркетинговые и производственные направления работы. Финансовые планы
будут нереальными в том случае, если маркетинговые цели являются не конкретными, а
соответственно, труднодостижимыми [4].
В реальных условиях финансовые менеджеры рассматривают процесс финансового
планирования как достаточно трудоемкий и сложных процесс. Кроме того, опытные
финансовые менеджеры твердо убеждены в том, что результаты финансового
планирования не всегда являются надежными.
Довольно часто предприятия затрачивают много денежных ресурсов и времени на сбор и
интерпретацию данных в процессе составления финансовых планов. В то же время,
современная практика демонстрирует, что более 25 процентов информации, собранной и
обработанной руководителями, не влияет на эффективность работы предприятия.
Исходя из степени централизации компании, имеется три варианта организации
процесса формирования планов. Плановый орган предприятия в условиях высокой
централизации единолично принимает большую часть решений, которые связаны с
планированием деятельности не только в целом всей компании, но и отдельных ее
функциональных подразделений. Если степень централизации является средней, то в этом
случае плановый орган принимает лишь основополагающие решения, которые в
дальнейшем децентрализуются плановыми органами структурных подразделений.
Могут применяться три подхода к формированию финансового плана, исходя из
экономических возможностей организации. Если компания испытывает нехватку в
финансовых ресурсах, и появление дополнительных ресурсов в перспективе не ожидается,
то именно с учетом их наличия, формулируются цели, которые она реально может достичь.
Цели в последующем не пересматриваются, даже при наличии благоприятных
возможностей, так как на их реализацию может не хватить денежных средств.
Этот подход применяют малые компании, основная задача которых заключается в
выживании.
Более крупные организации могут позволить себе не пропускать эти благоприятные
возможности, затратив на их реализацию дополнительные денежные средства, излишками
которых они располагают. В этом случае при формировании финансовых планов
подразумевается, что в перспективе они могу быть подвергнуты корректировке с учетом
изменившейся ситуации. Этот подход к финансовому планированию именуется
адаптационным.
Компания со значительными ресурсами может применять оптимизационный подход к
планированию, то есть, планы составляются с учетом поставленных целей исходя из того,
что для нового выгодного вложения денежные средства всегда имеются.
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В финансовой системе организации финансовые планы выступают в качестве
путеводителя, дающего возможность ориентироваться в ее финансовых возможностях и
выбрать самые эффективные с позиции конечных результатов действия.
Формирование прогнозной отчетности в рамках бюджетного планирования текущей
деятельности или на более длительную перспективу является неотъемлемой функцией
финансовой службы каждой организации. Данная отчетность может применяться для
разных целей: в процессе прогнозирования степени удовлетворительности структуры
баланса, как ориентир для контроля текущей деятельности и так далее.
Вместе с тем, успешное выполнение оптимальных финансовых планов обеспечивает
устойчивое финансовое положение компании, которое выступает залогом ее эффективного
функционирования.
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Аннотация
В статье исследуется процесс организации и расстановки персонала в организации.
Рассматриваются стадии подбора персонала, методики, которые используются для оценки
108

персонала. Выявлены инструменты оценки, применяемые организациями при оценке
кандидатов.
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Подбор и расстановка персонала – это важный процесс для любой организации. Именно
от того, каких работников примет на работу кадровая служба зависит судьба предприятия.
Важной задачей является подбор необходимого персонала для организации, который
сможет качественно выполнять свою работу и способствовать развитию предприятия.
Когда каждое рабочие место будет занимать соответствующий работник, то тогда эта
задача будет выполнена.
Многие авторы изучали процесс подбора и расстановки персонала. Кибанов А.Я. под
подбором и расстановкой персонала понимает «рациональное распределение работников
организации по структурным подразделениям, участкам, рабочим местам в соответствии с
принятой в организации системой разделения и кооперации труда, с одной стороны, и
способностями, психофизиологическими и деловыми качествами работников,
отвечающими требованиями содержания выполняемой работы» [5, С. 334]. Егоршин А.П.
подбор персонала представляет, как процесс отбора подходящих кандидатур на вакантные
рабочие места исходя из имеющегося резерва кадров на бирже труда и на предприятии [3,
С. 49].
Подбор персонала – это процесс отбора подходящих кандидатур на вакантные рабочие
места из имеющегося резерва кандидатов на рынке трудоустройства и на предприятии [6,
С. 311]. Подбор персонала – это сложный процесс, который требует к себе большого
внимания и правильности постановки всех процедур. Замещение вакантных мест и
формирование резерва работников, в этом заключается подбор персонала. Руководитель
кадровой службы должен производить расчет потребности в персонале по категориям
работников.
Подбор персонала состоит из следующих элементов: расчет потребности в работниках,
модели рабочих мест, профессиональный подбор, формирования резерва персонала.
Главную функцию, которую должна осуществлять кадровая система – планирование,
анализ и прогнозирование потребности в персонале. Основной задачей кадровой работы
является формирование структур управления, определение качественной и количественной
потребности в персонале на данный период и перспективу.
Когда в организации возникает потребность в работниках, то необходимо осуществлять
поиск новых сотрудников. Главный вопрос, который возникает у всех руководителей: «Где
и как найти хорошего работника?», так чтобы он полностью соответствовал всем
требования к данной должности. Многие организации мало уделяют времени подбору
персонала, поскольку они руководствуются только одной целью: быстрота и минимальные
затраты. Но именно это является самой грубой ошибкой, которую совершают
руководители. Вследствие таких действий могут привести к возникновению многих
проблем, а именно: нарушению трудовой дисциплины, ухудшению качества выполняемой
работы и выпускаемой продукции, возникновению конфликтов в коллективе, снижению
эффективности и др. Все эти проблемы оказывают негативное влияние на предприятие, и
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чтобы не допустить этого необходимо грамотно и качественно организовать процесс
подбора персонала.
При подборе персонала необходимо определить, какие источники будут использоваться
для привлечения кандидатов на вакантные места. Внутренний набор персонала позволяет
снизить расходы на поиск персонала, также работники смогут получить повышение по
служебной лестнице. Но из - за ограничения возможности для выбора персонала сложно
выбрать подходящего работника для конкретной должности. В случае выдвижения кого то из работников на вышестоящую должность у остальных работников организации это
может вызвать неодобрение и привести к возникновению конфликтов.
К источникам внешнего подбора персонала относятся: рекомендации работников
организации, средства массовой информации, сотрудничество с высшими учебными
заведениями, центры занятости, кадровые агентства, рекрутинговые компании. Данный
источник предоставляет широкий выбор кандидатов, благодаря этому можно найти
подходящего по всем требованиям претендента. Такой работник будет обладать новыми
идеями, которые будут способствовать развитию предприятия. Внешний подбор персонала
является затратным для организации, также у нового работника будет длительный период
адаптации.
Для подбора персонала необходимо использовать внешние и внутренние источники
найма, благодаря внешнему источнику сотрудники будут продвигаться по карьерной
лестнице, а внутреннему организация получит новых компетентных сотрудников.
Процесс подбора персонала включает в себя такие стадии (рис.1):
1) Определение требований к кандидату на вакантную должность. Перечень требований
к кандидату определяет, каким образованием, квалификацией, профессиональным опытом
должен обладать претендент для данной должности.
Процедура подбора и отбора персонала
1. Определение требований к вакантным должностям

2. Привлечение кандидатов

3. Отбор кандидатов
Методы оценки кандидатов
биографический метод

интервьюирование

анкетирование

тестирование
кейсы

4. Принятие решения

Рисунок 1. Стадии процедуры подбора и отбора персонала
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2) Привлечение кандидатов. Для привлечения кандидатов организация использует
внешние и внутренние источники подбора персонала.
3) Отбор кандидатов. Для отбора кандидатов проводится отборочное собеседование,
тщательно изучаются анкетные данные претендентов, рекомендации, кандидаты проходят
профессиональное и психологическое тестирование. Отбор кандидатов при приеме на
работу осуществляется с помощью оценки персонала.
Основные методы оценки персонала:
– биографический метод – изучаются анкетные данные работника или кандидата на
вакантную должность;
– интервьюирование – происходит беседа с кандидатом, руководитель задает вопросы и
получает информацию, которую ему необходимо знать о данном кандидате;
– тестирование – с помощью специальных тестов у кандидата определяются уровень
профессиональных знаний и умений, способностей;
– анкетирование – кандидату предоставляется оценочная анкета, которая содержит в себе
ряд вопросов, на которые должен ответить кандидат. Это наиболее распространенный
количественный метод;
– анализ конкретных ситуаций (кейсы) – моделирование конкретной производственной
ситуации. Задача сотрудника - анализ и подготовка предложений по ее разрешению.
Компания «Рекадро» в 2013 г. провела исследование с целью определения современных
методов оценки персонала наиболее часто применяемые на предприятиях при отборе
кандидатов. Было опрошено 116 представителей департаментов персонала из различных
сфер деятельности (табл.1).
Таблица 1 – Инструменты оценки,
применяемые к кандидатам российскими организациями [8]
Метод оценки
Рассмотрение резюме / анкетирование / биографический анализ
Интервью по компетенциям
Неструктурированное интервью
Структурированное интервью
Кейсы, оценка ситуации, симуляция рабочего процесса
Проективные вопросы
Тесты способностей
Тестирование навыков / знаний по профессии
Психологические тесты
Тесты на соответствие корпоративной культуре
Проверка рекомендаций
Сбор информации из социальных сетей

Доля
100
85
72
46
90
52
34
83
52
34
72
60

Перечисленные методы оценки персонала являются самыми популярными. В последнее
время при подборе и отборе персонала все чаще применяются комплексные подходы к
оценке кандидатов, включающие несколько методик с целью минимизации ошибок в ходе
процедуры оценки. Оценку персонала можно считать эффективной только в том случае,
если ее результаты будут использованы для развития и сотрудника, и организации.
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4) Принятие решения. Из всех имеющихся кандидатов выбирается наилучший, который
полностью подходит для данной должности.
Руководителю предприятия теперь нужно оценить на сколько правильно были
подобраны новые работники и соответствуют ли они всем предъявляемым требованиям.
Оценка персонала позволяет определить уровень квалификации работников, уровень
знаний, привычек, способностей, дает представление о деловых и моральных качествах
личности.
Для того чтобы обеспечить слаженную работу коллектива необходимо произвести
эффективную расстановку персонала. Расстановка персонала должна быть организована
так, чтобы происходило постоянное перемещение кадров исходя из результатов оценки их
индивидуального вклада, потенциала, возраста, планируемой карьеры, сроков занятия
рабочих мест и наличия вакантных мест в штатном расписании предприятия.
Планирование служебной карьеры с учетом жизненных интересов; рациональное
сочетание конкурсного отбора и выборности в зависимости от категории работников и
резерва кадров на должность; определение сроков занятия должностей и возраста
работников; планирование повышения, перемещения, понижения, увольнения работников
в зависимости от результатов труда; определение условий труда; научная организация
труда – все это предусматривает научно обоснованная расстановка персонала.
Очень важно при расстановке персонала, чтобы каждому работнику поручалась та
работа, которая соответствовала бы уровню его знаний и практическому опыту. Для того
чтобы сформировать сплоченный коллектив и создать в нем благоприятный климат нужно
учитывать психологическую совместимость, деловые и личные качества каждого из члена
коллектива.
Правильный подбор персонала позволит сформировать сильный и сплоченный
коллектив, который будет способствовать развитию организации и увеличению
производственных показателей. При подборе и отборе персонала следует уделять внимание
при выборе источников подбора, методов оценки кандидатов на вакантную должность.
Соблюдение всех правил и принципов позволит нанять в организацию квалифицированных
сотрудников с профессиональным опытом работы, которые будут качественно выполнять
свою работу и способствовать процветанию компании.
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На практике значительное внимание уделяется всевозможным видам износа некоторых
элементов и систем зданий в целом. Это вполне объяснимо, поскольку величины износов
жилых зданий обусловливают состояние жилищного фонда, порядок проведения
теплозащитных мероприятий, их объемы, зоны экономической целесообразности и т.д.
Применительно к жилым зданиям выделяют два вида износа - моральный и физический.
Под физическим износом жилых зданий понимается потеря с течением времени этими
зданиями первоначальной потребительской стоимости и одновременно потеря
эксплуатационных качеств и технических свойств, таких как жесткость, прочность,
эксплуатационные и теплозащитные свойства, а в ряде случаев и внешнего вида.
Главным методом при установлении степени износа жилищного фонда является метод
определения величины физического износа жилых зданий по их фактическому состоянию.
Суть данного метода состоит в становлении процента износа конкретного элемента на
основании результатов обследования технического состояния конструкции.[1]
Сегодня достаточно широко разработаны, а также применяются на практике в
определении физического износа два направления - это объективная диагностика и
приблизительная оценка с использованием укрупненной шкалы.[2]
Направление объективной диагностики заключается в изучении состояния зданий. Такое
изучение включает в себя органолептическое оценивание качества конструкций и
элементов, камеральную обработку архивных материалов и инструментальные
неразрушающие методы испытаний конструктивных элементов жилых зданий.
Органолептическое оценивание подразумевает обнаружение видимых дефектов
конструкций и ее элементов.
Что касается инструментальных методов испытания элементов конструкций зданий, то
здесь идет речь о геодезической проверке деформаций, о количественном определении
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характеристик конструкций обследуемых зданий и их элементов адеструктивными
методами, которые включают в себя:
1) ультразвуковые и звуковые методы (метод поверхностной волны, резонансные,
ультразвуковые и импульсные методы);
2) механические методы определения поверхностей твердости (методы отскока,
отпечатков, забивки и вырывания стержней);
3) радиационные методы (нейтронные методы и методы, использующие гамма излучения).[3]
Важно отметить, что использование в процессе обследования жилых зданий
объективного метода помогает получать данные, которые характеризуют достаточно точно
состояние некоторых элементов конструкции и систем, а так же в целом жилых зданий. Для
повышения качества проектирования этот факт имеет огромное значение.
Приблизительной оценивание степени физического износа конструкций, элементов и в
целом зданий происходит по разнообразным данным с применением укрупненных шкал.
Приведенные данные не могут дать высокую степень точности определения размера
физического износа ни отдельных элементов здания и ни в целом всей конструкции. Этот
момент не дает возможности с их помощью установить стоимость физического износа.
Стоимостное выражение размера износа жилых зданий, находящихся в эксплуатации,
зависит от восстановительной стоимости этого здания (которая представляет собой
стоимость воспроизводства данного жилого здания в актуальных ценах) и процентного
выражения размера физического износа.
Для любого здания характерен кроме физического износа еще и моральный.
Под моральным износом понимают несоответствие зданий на момент оценки принятым
нормативным санитарно - гигиеническим, объемно - планировочным, архитектурно конструктивным, и другим требованиям. Причины, которые ведут к моральному износу
зданий, имеют социальный характер. Во все времена, на каждом этапе развития общества,
жилища являются зеркалом экономического и социального уровня развития
производительных сил, эстетических принципов общества, технического и духовного
потенциала. Жилище совмещает в себе место бытовой деятельности людей, а также
отдыха. Именно с учетом этих моментов и рассматривается степень комфортабельности
жилых зданий.
Для определения величины морального износа жилых зданий обычно можно
использовать один следующие методы: расчетный метод, приблизительной оценки и
объективный.
С помощью расчетным методом можно определить 2 формы морального износа.
Моральный износ первой формы - который связан со снижением уровня общественного
труда, необходимого для построения таких же зданий в момент оценки. Моральный износ
второй формы - это снижение стоимости здания во времени, которое связано с его
несоответствием актуальным нормативным требованиям на момент оценки.
Следующий метод - метод приблизительной оценки - основывается на использовании
шкал и таблиц укрупненных показателей, в которых приводится характеристика жилого
здания. Недостаток данного метода в том, что он не дает возможности точно определить
размер морального износа, а применяемые шкалы и таблицы на данный момент не
учитывают изменения в нормировании теплозащиты зданий.
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И третий, объективный, метод расчета морального износа жилых зданий основывается
на оценке фактической комфортабельности зданий. Недостатком этого метода можно
назвать тот момент, что при определении морального износа не учитываются изменения в
нормировании теплозащиты ограждающих конструкций.
На основании показателя общего износа можно произвести и оценку износа жилищного
фонда. И здесь уже используется внешний износ жилого здания.
Внешний износ или, другими словами, экономическое устаревание, основных
производственных фондов – это потеря стоимости объекта, которая происходит в
результате негативного влияния внешних факторов. К таким внешним факторам можно
отнести, например: инфляцию в стране, которая обесценивает деньги, а значит, и реальную
стоимость объекта; неудобное расположение жилого здания по отношению к метро, к
магазинам и т.п.; несоответствие архитектурного проекта здания климатическим условиям;
и др.
Все эти внешние факторы, которые не зависят от самого оцениваемого объекта, оценщик
должен дать в стоимостном выражении, а затем полученную сумму вычесть из общей
валовой стоимости объекта. Таким образом получим величину износа жилищного фонда.
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ПОРЯДОК ОЦЕНКИ МОРАЛЬНОГО ИЗНОСА ГРАЖДАНСКИХ ЗДАНИЙ
Техническая эксплуатация зданий – это комплекс мероприятий, обеспечивающих
функционирование здания по назначению, безотказную работу всех систем и элементов
здания в течение нормативного срока службы. [1] Целью технической эксплуатации
является «торможение» износа зданий.
Для любого здания характерны два вида износа – физический и моральный, но
фактически часто происходит так, что определяющим является один из видов износа.
115

Рассмотрим моральное устаревание или, другими словами, моральный износ
гражданских зданий.
Моральное старение (износ) зданий, различают двух форм - первого и второго рода. При
моральном износе первого рода говорят о снижении стоимости текущей и стоимости
воспроизводства ранее построенных зданий в связи с научно - техническим прогрессом и
удешевлением процесса строительства аналогичного здания в новых условиях. Под
моральным износом второго рода понимают снижение стоимости воспроизводства здания
или его элементов относительно актуальных на момент технического оценивания в силу
несоответствия функциональным, физико - техническим и другим параметрам здания
новым условиям технической эксплуатации.
Моральное старение второй формы, в отличие от морального износа первой формы, не
связанной с дополнительными затратами, занимает почти 1 / 3, а иногда и больше, общей
стоимости капитального ремонта.
Факторы, которые вызывают моральный износ второго рода, можно представить в
следующем виде (рисунок 1) [2]:

Рисунок 1 - Факторы, вызывающие моральный износ второго рода
Эксперты предлагают проводить оценку в следующем порядке:
1. Оценка планировки площадей. Внутренняя планировка квартиры влияет, в первую, на
функциональность помещений и, если планировка не практична (например, площадь зон
непропорциональны, происходит неэффективное совмещение жилых зон и др.), то
моральный износ растет.
2. Оснащение подъемными устройствами. В данном случае, это лифт. Здесь моральный
износ состоит либо в отсутствие лифта, либо в использовании устаревших конструкций,
которые создают вибрацию и шум, что доставляет дискомфорт проживающих.
3. Фактическая инсоляция. Под инсоляцией понимается облучение пространств и
поверхностей (в первую очередь жилых помещений) солнечными лучами. Инсоляция - это
важный фактор, который оказывает оздоравливающее действие на среду обитания
человека, поэтому она должна использоваться в жилых и общественных зданиях, а также
на территории жилой застройки.
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4. Теплопроводность. Под теплопроводностью подразумевают теплообмен между
частицами или элементами структуры материальной среды, которые находятся в прямом
соприкосновении друг с другом.
Температурный режим в жилого помещения сильно влияет на физиологическое и
психическое состояние человека: отклонения температуры (внутри и вне помещения) от
приемлемых значений на 2 – 5 с0 разрешены, поскольку не оказывают негативного влияния
на организм человека, но снижает его работоспособность. В случае большего
температурного отклонения от нормы чревато отрицательным воздействием на человека.
5. Конвекция. Конвекция - перенос тепла между частицами вещества (газообразного или
жидкого), находящегося в состоянии динамики. В процессе конвекции происходит
теплопроводность. Таким образом, явления теплопроводности и конвекции являются
взаимосвязанными. И при одновременном воздействуют этих двух явлений на поверхность
твердого тела, происходит конвективный теплообмен.
При этом существует естественная конвекция, когда движение газа происходит за счет
разности температур поверхности и газа, и вынужденная, когда газ движется за счет
влияния внешних сил (работы вентиляторов, ветра).
Конвекция вынужденная может сопровождаться и естественной конвекцией. Но при
этом естественной конвекцией часто пренебрегают, поскольку интенсивность
вынужденного процесса значительно больше. Этот факт влечет за собой нарушение, в
первую очередь приемлемой естественной конвекции как, например, высокая влажность
воздуха в жилом помещении, что снижает степень комфорта помещения и является
фактором морального износа. [3]
6. Кондиционирование воздуха. В этом случае говорят о создании и автоматическом
поддержании нужных параметров воздушной среды в помещениях здания при помощи
использования соответствующих инженерных систем.
Кондиция воздуха – это регулирование таких параметров, как температура, чистота
воздуха, содержание и концентрация запахов в помещениях, газовый состав и ионный
состав воздушной среды, влажность, давление, скорость движения воздуха.
Целью вентиляции является создание благоприятных для проживания условий. В
процессе эксплуатации естественные каналы вытяжки, могут терять свою эффективность
из - за заполнения отходами жизнедеятельности или из - за механического износа. В
настоящее время мероприятия по очистке каналов, устранению физических дефектов в
жилых зданиях практически не проводятся, что приводит к потере качества воздушной
среды и как следствие возникновению морального износа.
7. Аэродисперсные системы. Аэродисперсная система - это система, которая состоит из
ряда элементов: дисперсионной среды (для жилого помещения - это всегда воздух) и
вещества (дисперсированное вещество), распределенного в этой среде - так называемая,
дисперсная фаза системы.
Если дисперсная фаза состоит из твердого вещества - это дым или пыль. Если из жидкого
– это туман, это сырость и повышенная влажность в помещении. Пыль или сырость,
конечно, отрицательно сказываются на здоровье проживающих в таком помещении, а
также на физических объектах, которые там находятся, что снижает стоимость помещения возникает моральный износ.
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8. Архитектура (эстетический вид) и этажность. В данном случае эти два фактора можно
объединить, поскольку они технически связаны.
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ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНКИ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ РАЗЛИЧНЫХ ПО
УРОВНЮ КОНТРОЛЯ ПАКЕТОВ АКЦИЙ РОССИЙСКИХ КОМПАНИЙ
Аннотация: Статья посвящена анализу особенностей оценки рыночной стоимости
различных по уровню контроля пакетов акций российских компаний. Несмотря на
огромное количество специальной литературы, различных исследований и дискуссионных
публикаций в данной области, это отнюдь не способствовало разрешению противоречий
вокруг указанной проблемы среди профессиональных оценщиков, а только усугубило их.
Фактически, применение поправочных коэффициентов при выведении итоговой величины
стоимости объекта оценки является одним из основных вопросов, влияющих на стоимость
при оспаривании оценки бизнеса. Данный факт связан с тем, что различие в стоимости
мажоритарного и миноритарного пакетов акций, которое отражало бы наличие или
отсутствие прерогатив контроля и вытекающих из них выгод, зачастую очень трудно
определить в количественном выражении. При этом указанное различие значительно
варьируется в зависимости от совокупности фактов и обстоятельств, связанных с
характеристиками конкретной компании и существующими акционерами, а также в связи с
наличием множества специфических для каждого вида бизнеса факторов. В статье
проанализированы общие теоретические и практические вопросы применения поправок на
степень контроля при оценке мажоритарных и миноритарных пакетов акций. Поскольку
различные подходы и методы оценки приводят к различным значениям стоимости, в
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данной статье сделан акцент на обзоре различных подходов и методов оценки и их влияния
на премии и скидки.
Ключевые слова: оценка, контроль, премия за контроль, пакет акций, миноритарный
контроль, мажоритарный контроль.
Abstract: The article deals with the analysis of the peculiarities of the assessment of the market
value of some Russian companies with different level of control over the shareholdings. Despite the
huge amount of specialized literature, various studies and debating publications in this field, it did
not help to resolve the contradictions concerning this problem among professional appraisers, but
only made the situation worse. Actually, the use of modifying factors in derivation of the total
amount of the appraisal object value is one of the main issues affecting the value when the business
appraisal is challenged. This is due to the fact that the difference in the value of the majority and
minority shareholdings that could reflect the presence or absence of prerogatives of control and the
benefits arising therefrom is often very difficult to quantify. However, the mentioned difference
varies a lot depending on the totality of facts and circumstances related to the characteristics of a
particular company and existing shareholders, and also depending on the presence of many specific
for each type of business factors. The article analyzes general theoretical and practical issues of use
of the corrections for the degree of control in appraisal of majority and minority shareholdings.
Since different approaches and methods of assessment lead to different cost values, this article
focuses on reviewing of the various approaches and methods of assessment and the way they affect
premiums and discounts.
Key words: assessment, control, control premium, shareholding, minority control, majority
control.
Среди фундаментальных инструментов, используемых аналитиками при оценивании
бизнеса, есть два самых важных – это скидки которые уменьшают оценку стоимости, доли
собственности в акционерной компании, и надбавки (премии), которые увеличивают
данную оценку. Поэтому понимание типов скидок и премий, ситуаций, в которых они
могут и не могут быть применимы, и того, как их рассчитывать, является важной и
необходимой составляющей инструментария каждого оценщика бизнеса или специалиста,
изучающего отчёты об оценке. Необходимо отметить, что в большинстве судебных споров
основные различия позиций сторон связаны именно с некорректным применением
корректирующих коэффициентов, либо недостаточным их обоснованием: часто случается,
что стороны достигают соглашения относительно базового значения стоимости, однако не
могут найти компромисс относительно величины премий и / или скидок.
Цель применения скидок и премий заключается в корректировке некоторой базовой
величины стоимости. Такая корректировка призвана компенсировать разницу между
характеристиками доли участия в объекте оценки и долей участия, на основании которых
производится оценка.
Общеизвестно, что владельцы контрольного пакета имеют права, которых нет у
владельцев миноритарных пакетов, и различия в правах, а также, возможно, более важно,
то, как эти права исполняются и к каким экономическим выгодам ведут, вызывают разницу
между стоимостью акции контрольного пакета и стоимостью акции миноритарного пакета.
Возможность осуществления акционером различных функций по управлению компанией и
принятию решений, связанных с ее финансово - хозяйственной деятельностью, напрямую
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зависит от владения пакетом акций определенного размера. Другими словами, различным
пакетам соответствуют различные уровни контроля над компанией.
Прежде чем перейти к вопросу, непосредственно связанному с учетом скидок и надбавок
при оценке рыночной стоимости различных по уровню контроля пакетов акций российских
компаний, целесообразно рассмотреть специфику базовой терминологии.
Понятие акции закреплено в Федеральном законе от 22.04.1996 г. №39 - ФЗ «О рынке
ценных бумаг». Согласно ст. 2 Закона, под акцией понимается эмиссионная ценная бумага,
которая закрепляет права акционера (владельца акции) на получение части прибыли
акционерного общества в виде дивидендов, а также на участие в управлении акционерным
обществом и на часть имущества, остающегося после его ликвидации [1].
Специфика владения акциями для собственника заключается в таких основных
элементах, как в право участия в управлении компанией, а также право получения доходов
от владения активом. Указанные элементы отражают сущность акции как ценной бумаги.
Зачастую, целью оценки является не определение стоимости бизнеса в целом, а расчет
стоимости определенного пакета акций.
Пакет акций как объект оценки представляет собой долю акций компании, которая
наделяет акционера определенным объемом прав. В свою очередь, объем прав акционера
связан с размером конкретного пакета акций и комбинацией всех долей (пакетов акций) в
структуре собственности капитала компании. Стоимость пакета акций выражает наличие и
количество указанных прав у его владельца (акционера) а также, какую цену готов
заплатить потенциальный покупатель за данные права [7, c.43 - 44].
Таким образом, исходя из наличия у акционеров определенных прав, для характеристики
стоимости акции можно выделить два значимых фактора, которые существенно
различаются в зависимости от размера пакета акций: уровень контроля и уровень дохода.
В соответствии с Международными стандартами оценки, под понятием контроль
понимается возможность руководить менеджментом и политикой бизнеса [4, c.48].
Согласно МСФО (IFRS) 10, контроль существует в том случае, если у инвестора есть
полномочия, он подвергается рискам, связанным с переменным доходом от участия в
объекте инвестиций, и у него есть возможность влиять на доход при помощи
осуществления своих полномочий в отношении объекта инвестиций [5].
Ранее вопрос контроля в результате наличия прав голоса рассматривался в МСФО (IAS)
27, а подверженность рискам, связанным с переменным доходом, была одной из важных
тем ПКИ (SIC)12. Однако, связь между данными двумя подходами к контролю зачастую
была не всегда понятна. МСФО (IFRS) 10 связывает полномочия и доходы, введя
дополнительное требование, согласно которому инвестор должен иметь возможность
использовать свои полномочия с целью оказания влияния на величину своего дохода.
Международные и европейские стандарты оценки делят пакеты акций на контрольный
(мажоритарный) и неконтрольный (миноритарный) пакеты.
Согласно международным стандартам оценки, под понятием мажоритарная доля
подразумевается участие в собственности, обеспечивающее более чем 50 % голосующих
акций в бизнесе. Мажоритарный контроль представляет собой степень контроля,
обеспечиваемую мажоритарной долей. Миноритарная доля подразумевает участие
собственника, обеспечивающее менее 50 % голосующих акций в бизнесе [9].
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В российском законодательстве отсутствуют понятия «миноритарий» и «мажоритарий»,
вместо этих понятий существует общее понятие «акционер», однако суть указанных
понятий можно установить из ст. 6 Закона «Об акционерных обществах». Согласно
указанной статье, контроль над акционерным обществом может осуществляться в случае
преобладающего участия в его уставном капитале, и, как следствие, наличия возможности
определять решения, принимаемые таким обществом. Таким образом, теоретически
контроль представляет собой 51 % голосующих акций. Согласно опыту приватизации
российских предприятий прошлых лет, значительный доход при продажах пакетов
возникает именно при продаже более 50 % акций (то есть контрольных пакетов).
Основные изменения уровня контроля в соответствии с российским законодательством о
общем случае происходят при достижении следующих размеров пакетов: 25 % + 1 акция,
50 % + 1 акция и 75 % + 1 акция [9, c.32]. Краткая характеристика степени контроля
присущего пакету акций определенного размера, в соответствии с российским
законодательством, приведена в таблице ниже [10].
Таблица 1 - Размер и уровни контроля пакетов акций
Пакет акций
Характеристика
100 %
Абсолютный контроль над предприятием.
от 75 % +1 акция Контроль приближающийся к абсолютному (полному).
Обеспечивает изменение устава, ликвидацию и реорганизацию
общества.
от 50 % + 1 акция Гарантированный контроль над кадровыми назначениями,
утверждением годовых отчетов и регулирующих деятельность
органов общества внутренних документов, распределение
прибыли и убытков общества, возможность проведения особо
крупных сделок. В общепринятом понимании - уровень
контрольного пакета.
от 25 % + 1 акция Блокирующий пакет, степень контроля может быть от
незначительной до предконтрольной.
от 10 %
Возможность требовать проведения проверки финансово
хозяйственной деятельности, степень контроля минимальна.
менее 10 %
Низкий или минимальный контроль.
Если цена, уплаченная за компанию целиком, превышает ее рыночную капитализацию
до объявления о покупке, тогда разница составляет надбавку (премию) за контроль. Премия
за контроль определяется как дополнительная стоимость, присущая контрольному пакету
по сравнению с неконтрольным пакетом, которая отражает возможность контроля. К
стоимости миноритарного пакета применяется скидка на отсутствие или недостаточность
контроля.
Степень контроля - определенный объем прав, присущий той или иной доле в
собственности, позволяющий управлять действиями руководства и политикой предприятия
[8, c.29]. Степень контроля может варьироваться в очень широких пределах, от владения
100 % акций и полного контроля до несущественного меньшинства с полным отсутствием
признаков контроля.
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Различные подходы и методы оценки приводят к различным значениям стоимости.
Следовательно, чтобы понять, должны ли к соответствующей базовой величине
применяться какие - либо скидки и премии, оценщик должен определить, какие методы
оценки использовались для её расчёта.
В российской практике оценки бизнеса применяются различные варианты расчетов
базовых стоимостей. Отдельные примеры введения скидок и надбавок для 100 % - ных
мажоритарных и миноритарных пакетов представлены в таблице ниже [12, с.4].
Таблица 2 - Примеры использования скидок и надбавок в российской практике
Наименование Затратный подход
Доходный подход
Сравнительный
подход
Пакеты акций (долей) не котируются
Метод
Метод чистых
ДДП
Метод компаний активов
аналогов
Стоимость
100 %
100 %
100 % - ный
мажоритарный
мажоритарный пакет мажоритарный пакет
пакет
Согласование
Согласованная стоимость 100 % мажоритарного пакета.
стоимостей
Переход от 100
Введение скидок и надбавок для перехода от 100 % - ного
%
мажоритарного пакета к иным пакетам.
мажоритарного
пакета к
оцениваемому
Пакеты акций котируются
Метод
Метод чистых
ДДП
Метод рынка
активов
капитала
Базовая
100 %
100 %
100 % - ный
стоимость
мажоритарный
мажоритарный пакет
миноритарного
пакет
пакета.
Согласование Согласованная стоимость между затратным
стоимостей
и доходным подходом
Переход к
Введение скидок и надбавок для перехода
Введение скидок и
оцениваемому
от 100 % мажоритарного пакета к иным
надбавок для
пакету
пакетам.
перехода от 100 % ного миноритарного
пакета к иным
пакетам.
Согласование итоговой стоимости
Как видно из примеров, при поведении расчетов требуется иметь скидки и надбавки как
при движении от мажоритарных пакетов к оцениваемым пакетам, так и при движении от
миноритарных пакетов к оцениваемым. Соответственно, это различные скидки и надбавки.
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Далее перейдем к рассмотрению соотношений стоимости контрольных и миноритарных
пакетов в рамках анализа основных подходов методов, применяемых к стоимости оценки
бизнеса.
Большинство аналитиков полагает, что ответ на вопрос о том, какая стоимость
получается в результате доходного подхода, миноритарная или контрольная, в основном
зависит от того, рассчитаны ли доход или денежные потоки, используемые при
капитализации или дисконтировании, с точки зрения миноритария (обычно, используются
типичные показатели бизнеса) или они скорректированы, чтобы отразить политику
владельца контрольного пакета.
Доходный подход можно определить, как совокупность методов оценки, основанных на
определении ожидаемых доходов от использования объекта оценки. Смысл данного
подхода заключается в определении текущей величины будущих доходов от деятельности
компании. Он основан на предположении о том, что потенциальный инвестор не заплатит
за данный бизнес сумму большую, чем текущая стоимость будущих доходов от данного
бизнеса. В рамках доходного подхода в российской практике наиболее часто используются
следующие методы: метод дисконтированных денежных потоков (ДДП), метод прямой
капитализации и дивидендный метод [3, с.23].
Метод дисконтированных денежных потоков основан на прогнозах будущего развития
рынка в целом, прогнозировании доходов конкретной компании и приведении будущих
доходов к стоимости на текущую дату.
Метод прямой капитализации подразумевает выражение рыночной стоимости
компании через величину денежного потока за какой - либо период (чаще всего выбирается
прибыль последнего отчетного года). Инструментом перевода денежного потока компании
в его стоимость является ставка капитализации [6, с.14 - 15].
Дивидендный метод основан на прогнозах будущих выплат дивидендного дохода,
приходящегося на акции конкретной компании, и приведении будущих дивидендных
доходов к стоимости на текущую дату [6, с.17].
Сущность стоимости, порождаемая доходным подходом, в первую очередь определяется
уровнем денежных потоков или прибыли, которые дисконтируются или капитализируются.
Результатом использования доходного подхода может быть, как миноритарная, так и
контрольная стоимость, в зависимости от того, какой денежный поток взят за базу оценки.
Согласно мнению Р. Ибботсона, при покупке мажоритарного пакета акций, инвестор
приобретает возможность потенциально контролировать будущие денежные потоки
компании, при этом, чтобы получить возможность осуществлять контроль над ее
хозяйственной деятельностью, инвестор должен заплатить премию, что не относится к
ставке дисконтирования» [8, с.46].
По мнению Ш. Пратта, при применении доходного подхода, разница в стоимости с
учётом контроля по сравнению с неконтрольной стоимостью возникает за счёт числителя –
прогнозной экономической выгоды для инвестора, а не за счёт знаменателя – ставки
дисконтирования либо капитализации. Согласно Ш. Пратту, потенциальные инвесторы не
будут соглашаться на более низкую прогнозную доходность своих вложений в случае
покупки контрольного пакета по сравнению с не контрольным. Данный факт связан с тем,
что покупатели контрольных пакетов платят премии потому, что собираются влиять на
увеличение денежных потоков, а не потому, что готовы согласиться с более низкой ставкой
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доходности. Действия по увеличению денежных потоков могут лежать в широком
диапазоне – от увольнения неэффективных родственников прежних владельцев до резкого
повышения цен на товары или услуги, как покупателя, так и приобретаемой компании, в
результате устранения прямого конкурента [14, с.481 - 492].
Таким образом, использование миноритарных денежных потоков (дивидендные
выплаты, денежный поток для миноритарного акционера) дает оценку миноритарной доли
собственности, если же за базу оценки взят денежный поток компании в целом –
результатом будет стоимость с учётом контроля.
Некоторые аналитики, при корректировке миноритарной стоимости вверх, чтобы
получить стоимость с учётом контроля, увеличивают денежные потоки до величины,
которую мог бы ожидать получить владелец контрольного пакета, вместо того, чтобы
применить премию за контроль в виде процента от миноритарной стоимости. В рамках
данной процедуры, при оценке дополнительной приведённой стоимости денежных
потоков, которые может обеспечить владелец контрольного пакета, используется
специфичная для этого случая информация: поправки могут включать отказ от чрезмерных
компенсаций, отказ от сделок с приближёнными инсайдерами, ликвидацию либо
использование избыточных активов и исполнение других привилегий контроля. Если
денежные потоки корректируются на потенциальные эффекты от синергии, в результате
получается не справедливая рыночная стоимость, а, скорее, инвестиционная стоимость или
стоимость поглощения [11, с.89].
Расчет ставки дисконтирования или капитализации при использовании доходного
подхода осуществляется с применением данных открытых рынков, отражает
предположение об абсолютной ликвидности. Таким образом, если использованы денежные
потоки с точки зрения владельца миноритарного пакета, результат следует считать
стоимостью ликвидного миноритарного пакета. Если использованы денежные потоки с
точки зрения владельца контрольного пакета, в результате будет получена стоимость с
учётом контроля, хотя при этом остаётся возможность применить премию за контроль,
чтобы отразить право воспользоваться прерогативой контроля и получить за счёт этого
экономические преимущества [8, с.46].
Несмотря на всё вышеперечисленное, финансовые инвесторы всё же иногда платят
премии за контроль даже тогда, когда не имеют возможности получить выгоду от синергии
или иные улучшения денежных потоков, однако обычно эти премии намного меньше, чем
уплачиваемые стратегическими инвесторами.
Покупатели считают, что в определённых привилегиях контроля, которые имеют
владельцы мажоритарного пакета, но не имеют владельцы миноритарного, есть ценность
(например, регистрация выпуска акций на открытом рынке, продажа доли участия
работникам или третьим лицам для выкупа доли миноритариев или для привлечения
дополнительного капитала). Также, некоторые инвесторы видят финансовые или
психологические преимущества в контроле над определёнными компаниями. В рамках
сравнительного подхода, уровень стоимости зависит от того, используется ли метод
компании - аналога или метод продаж.
Сравнительный подход можно определить, как совокупность методов оценки, которые
основаны на получении стоимости объекта оценки путем сравнения оцениваемого объекта
с объектами - аналогами. Сравнительный подход включает три основных метода:
• метод компании - аналога (метод рынка капитала),
• метод сделок (метод сравнения продаж),
• метод отраслевых коэффициентов (соотношений).
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Метод компании - аналога (метод рынка капитала) базируется на сопоставлении
показателей оцениваемого предприятия с показателями компаний, акции которых либо
котируются на рынке, либо продавались крупными пакетами на внебиржевом рынке, в
случае если информация о данных сделках является открытой.
Метод компании - аналога, как правило, применяется для оценки неконтрольной
(миноритарной) доли собственности, поскольку он основан на использовании рыночных
данных - информации о ценах акций публичных (открытых) компаний, свободно
обращающихся на биржевом и внебиржевом рынках. Объем обращения таких акций
небольшой и по отношению к уставному капиталу эмитента они составляют
миноритарную долю по сравнению с объемом всех выпущенных и размещенных им акций.
Следовательно, при необходимости расчета контрольного пакета акций, необходимо
применить премию за контроль к стоимости, полученной методом компании - аналога [6,
с.23].
В то время как большинство аналитиков утверждают, что подход, с использованием
рыночных данных представляет собой анализ сделок, объектом которых выступают
миноритарные интересы в капитале компании – эмитента акций, следовательно,
результатом является ликвидная миноритарная стоимость, другие эксперты с этим
положением не согласны. Некоторые аналитики полагают, что использование данных по
открытым компаниям - аналогам может и не приводить к стоимости миноритарной доли
даже в том случае, если используемые рыночные цены непосредственно относятся к
миноритарным долям собственности [8, с.46].
В 1990 г. Эрик Нат предложил гипотезу («гипотеза Ната»), в соответствии с которой
акции большинства открытых акционерных компаний, как минимум при сильном
фондовом рынке, торгуются по стоимости с учётом контроля или близких к ней уровнях
стоимости. В таком случае, оценка, основанная на анализе компаний открытого типа,
должна давать стоимость, эквивалентную стоимости с учётом контроля, а не миноритарной
доли. Эрик Нат заметил, что поглощения обычно происходят с 3 % - 4 % процентами
компаний открытого типа, это говорит о том, что стоимость большинства акций адекватно
оценена рынком. В противном случае «…как кровь привлекает акул, так и значительная
разница между текущей ценой пакета и его стоимостью для контролирующего акционера
привела бы к атаке с желанием поглотить такую компанию» [15, с.39 - 44].
Он также отметил, что:
1. В основе многих поглощений лежат стратегические мотивы, что вызывает вопросы о
применимости так называемых данных о премиях за контроль;
2. Статистика премий за контроль может быть ненадёжной и лишь сбивать с толку,
потому что из неё исключены отрицательные премии, а также из - за очень широкого
диапазона премий;
3. Премии уплачиваются и при покупке миноритарных пакетов, которые не
обеспечивают контроль [15, с.45 - 46].
Дискуссии о том, отражают ли сделки с миноритарными пакетами на открытом рынке
миноритарную стоимость или же стоимость с учётом контроля, продолжаются и в
настоящее время.
Метод сделок (метод сравнения продаж) основан на изучении условий перехода права
собственности на предприятие целиком (100 % пакет), либо на контрольные пакеты акций
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(50 % + 1 акция). В данном случае в основе сделки, как правило, находятся контрольные
интересы и результатом применения метода является контрольный уровень стоимости.
Зачастую, при использовании метода сравнения продаж, ориентируются на цены сходных
компаний закрытого типа, которые, как правило, торгуются по закрытой подписке на
контрольном уровне стоимости.
Метод отраслевых коэффициентов (соотношений) базируется на анализе практики
продаж акций в той или иной отрасли, по которой выводится определенная зависимость
между ценой продажи и каким - либо показателем. Метод отраслевых соотношений
приводит, как правило, к стоимости неконтрольного пакета, так как отраслевые
коэффициенты рассчитываются по данным предприятий, акции которых котируются на
биржах.
В настоящее время в России не накоплено соответствующей статистической
информации, поэтому метод отраслевых коэффициентов практически не применим в
российской оценочной практике, либо используется для оценки малых компаний и носит
преимущественно ориентировочный характер. Основная трудность применения
сравнительного подхода в российской практике заключается в поиске информации о
сделках с компаниями - аналогами, так как на фондовом рынке котируется ограниченное
число компаний, а рынок слияний и поглощений является достаточно закрытым. При этом
необходимо отметить, что отраслевая диверсификация фондового рынка крайне низкая:
большинство торгуемых компаний – это добывающие, телекоммуникационные компании и
банки [13, с.5 - 6].
Таблица 3 - Отраслевая сегментация российского рынка слияний и поглощений,
ноябрь 2016 г.
Отрасли
Объем
Доля в
Число
Доля в
сделок, млн
общем
сделок
общем
долл.
объеме
числе
Добыча
полезных
278,4
2,4 %
2
4,7 %
ископаемых
Лесная и целлюлозно 2,5
0,02 %
1
2,3 %
бумажная; издательства
Пищевая промышленность
111,9
1%
3
7%
Связь
8 614,4
75,3 %
1
2,3 %
Сельское хозяйство
95,7
0,8 %
5
11,6 %
СМИ
21,6
0,2 %
2
4,7 %
Страхование
38,5
0,30 %
1
2,3 %
Строительство
и
171,9
1,5 %
3
7%
девелопмент
Торговля
99,8
0,9 %
4
9,3 %
Транспорт
21,3
0,2 %
2
4,7 %
ТЭК
10,4
0,1 %
1
2,3 %
Услуги
222,4
1,9 %
4
9,3 %
Финансовые институты
233,2
2%
6
14 %
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Химическая
нефтехимическая
промышленность
Электроэнергетика
IT
Итого:

и

1 103,3

9,6 %

4

9,3 %

174,0
240,2
11 439,5

1,5 %
2,10 %
100 %

2
2
43

4,7 %
4,7 %
100 %

Рисунок 1. Удельный вес отраслей на российском рынке M&A, ноябрь 2016 г.
При использовании затратного (имущественного) подхода, в частности метода чистых
активов, рассматривается стоимость предприятия с точки зрения издержек на его создание
при условии, что предприятие останется действующим. Суть указанного метода
заключается в том, что активы предприятия, принимаемые к расчету (здания и сооружения,
машины и оборудование, запасы, дебиторская задолженность, финансовые вложения и
т.д.), оцениваются по рыночной стоимости. Далее из полученной суммы вычитается
стоимость обязательств предприятия [6, с.32].
Результатом применения затратного подхода является контрольный уровень стоимости
(100 % ), поскольку только полностью контролирующий компанию собственник может
определять политику в области управления активами: свободно осуществлять операции со
всеми активами без исключения – приобретать их, вовлекать в хозяйственный оборот,
продавать либо ликвидировать (в случае необходимости).
Резюмируя, можно заключить, что величина скидки или премии часто является
основным вопросом, влияющим на итоговую стоимость объекта оценки.
При переходе от стоимости оцениваемых пакетов акций (долям) в расчетах к базовым
стоимостям могут вводиться как повышающие надбавки (премии), так и понижающие
скидки. Цель назначения скидки или надбавки (премии) состоит в корректировке той или
иной базовой стоимости. Корректировка должна отражать различия между характерными
особенностями рассматриваемой доли в капитале компании и особенностями базовой
стоимости.
Практически никто не оспаривает, что миноритарная доля в компании не даёт
измеримых привилегий контроля и тех потенциальных экономических выгод, которые
имеют контролирующие собственники. Однако разницу в стоимости акций миноритарного
и контрольного пакетов, отражающую наличие или отсутствие таких привилегий и
связанных с ними выгод, измерить трудно. Более того, эта разница значительно
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варьируется в зависимости от набора специфических для компании и её акционеров фактов
и конкретных обстоятельств.
Скидки и надбавки обычно вводятся в самом конце оценочного исследования, когда
первоначальный анализ уже выполнен. Применимость поправки на контроль, в первую
очередь, зависит от методологии, использованной для получения базовой величины
стоимости. Если первоначальный анализ приводит к оценке неконтрольной доли
собственности, то в зависимости от природы исследования может быть сделана надбавка
(либо скидка), приводящая оценку денежного эквивалента к такому уровню оценки,
который соответствует контрольной доле. И доходный, и сравнительный подходы могут
давать как миноритарную стоимость, так и стоимость с учётом контроля, в зависимости от
применяемых методов; все методы затратного подхода приводят к контрольному уровню
стоимости.
Таким образом, при оценке различных по уровню контроля пакетов акций, оценщику
необходимо решить какая модель уровней стоимости лучше подходит в каждом
конкретном случае, а также определить необходимость применения корректирующих
коэффициентов.
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Государственный аудит является одним из ключевых институтов гражданского
общества, выступающий как неотъемлемая часть системы общественно экономического регулирования. Государственный аудит объединяет в себе те сферы
деятельности, которые относятся к системе внешнего независимого публичного
контроля, а именно контроль над деятельностью органов государства по управлению
общественными ресурсами [1].
Методика аудита деятельности образовательных учреждений включает в себя
элементы, применяемые как при аудите эффективности, так и при проведении
независимого аудита. Объектами данной методики являются как бюджетные, так и
автономные образовательные учреждения.
На данный момент нормативные акты РФ никаких методик проведения аудита
деятельности образовательных учреждений не содержат. Методика способствует
выполнению задачи проведения качественного аудита деятельности образовательных
учреждений с целью проверки целевого и эффективного использования бюджетных
средств и правильности ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской
(финансовой) отчетности законодательству РФ.
Аудит образовательных учреждений должен включать в себя проверку
соответствия организационно - правовой формы и учредительных документов
образовательной организации законодательным требованиям, наличие лицензии на
образовательную деятельность и свидетельства о государственной аккредитации.
Проверке подлежат договора об оказании образовательных услуг и соответствие их
установленным требованиям, учет целевого финансирования; формирование доходов и
расходов по основной деятельности в бухгалтерском и налоговом учете, амортизация
основных средств в бухгалтерском и налоговом учете. К тому же, проверяется
исчисление налогов и применение налоговых льгот, ведение раздельного учета при
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наличии облагаемых и не облагаемых налогами операций; учет учебной литературы,
учет бланков дипломов.
Аудит деятельности образовательных учреждений целесообразно проводить в
четыре этапа[2]:
1) Планирование.
2) Проведение.
3) Подготовка отчета о результатах.
4) Реализация рекомендаций, выработанных в процессе аудита деятельности
образовательного учреждения.
На первом этапе происходит сбор фактических данных и доказательств. В ходе
проведения аудита деятельности образовательных учреждений группа проверяющих
осуществляет сбор необходимых и достаточных фактических данных и доказательств
в соответствии с выбранными методами.
Процесс сбора фактических данных включает в себя:
– сбор информации, проверку ее полноты, приемлемости и достоверности в
соответствии с планом проведения аудита деятельности образовательных учреждений;
– анализ собранных фактических данных и определение, являются ли они достаточными
для того, чтобы оценить работу объекта аудита на основе используемых критериев;
– сбор дополнительных данных, если данной информации недостаточно.
Затем следует непосредственно проведение самого аудита.
На третьем этапе подготавливают заключения и выводы по результатам проведения
аудита деятельности образовательных учреждений. В процессе аудита деятельности
образовательных учреждений проводится объективный анализ собранных фактических
данных на основе утвержденных критериев оценки эффективности. По результатам
сравнения фактических данных с критериями оценки эффективности готовятся
заключения, которые указывают, в какой степени результаты в проверяемой сфере или
работы проверяемого образовательного учреждения соответствуют использованным
критериям оценки эффективности, формулируются выводы в отношении целей,
поставленных в рамках аудита деятельности образовательных учреждений.
На основе сравнения полученных в результате проведения аудита деятельности
образовательных учреждений данных с утвержденными критериями выявляются факторы,
свидетельствующие о неэффективном использовании государственных средств объектами
проверки и о несоответствии ведения бухгалтерского учета и отчетности законодательству
РФ.
На заключительном этапе происходит подготовка рекомендаций по итогам
проведения аудита деятельности образовательных учреждений. В случае если в
результате проведения аудита деятельности образовательных учреждений выявлены
недостатки, а сделанные выводы указывают на возможность повысить качество и
результаты работы проверяемой организации, готовятся соответствующие
рекомендации для принятия необходимых мер по устранению этих недостатков.
Рекомендации имеют конкретный характер и исключают излишнюю детализацию. Их
содержание зависит от поставленных целей и полученных результатов проведения
аудита деятельности образовательных учреждений. Рекомендации или указывают на
то, что необходимо сделать для решения имеющихся проблем и устранения
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выявленных недостатков, или предлагают конкретные меры по повышению
эффективности деятельности проверяемых объектов.
И в завершении данной процедуры руководство проверяемых организаций знакомят
с результатами проведения аудита деятельности образовательных учреждений.
Подготовленные выводы и рекомендации по результатам проведения аудита
деятельности образовательных учреждений, а также меры по устранению выявленных
недостатков и решений имеющихся проблем представляются руководителям
проверяемого образовательного учреждения для выяснения их мнения.
С этой целью выводы и рекомендации, подготовленные группой проверяющих,
направляются руководству проверяемого объекта и предлагается представить в
письменном виде ответы на каждые из них с указанием:
– обязательства разработать и предпринять необходимые меры в соответствии с
данной рекомендацией;
– причины несогласия с выводом или рекомендацией;
– причины невозможности принятия соответствующих мер по данной
рекомендации в настоящее время.
Ответы, полученные от руководства проверяемого объекта, объективно
оцениваются и в случае обоснованности содержащихся в них замечаний и
предложений учитываются при формировании окончательных выводов и
рекомендаций, включаемых в отчет о результатах проведения аудита деятельности
образовательных учреждений.
Если существуют разногласия между руководителем проверенной организации и
проверяющими в отношении выводов и рекомендаций, то они указываются в отчете
о результатах проведения аудита деятельности образовательных учреждений с
обоснованием причин, по которым проверяющие не согласны с поступившими
возражениями.
В отчет о результатах проведения аудита деятельности образовательных
учреждений добавляется ответ проверяемой организации, включающий в себя план
мероприятий по выполнению рекомендаций и устранению выявленных недостатков,
если он содержит дополнительную информацию о важности, пользе и
результативности проведенного аудита деятельности образовательных учреждений.
Таким образом, рационально организованная методика аудита позволяет проверить
целевое и эффективное использование бюджетных средств образовательными
учреждениями и правильность ведения бухгалтерского учета и составления
бухгалтерской (финансовой) отчетности данными организациями.
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ПРОФЕССИОГРАММА КАК НАУЧНО - ОБОСНОВАННЫЙ ОРИЕНТИР
В ОВЛАДЕНИИ И РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕCСИИ
Изучение и описание требований, которые предъявляют профессии к человеку,
называется профессиографией. Результатом профессиографии является документ,
содержащий структурированное (формализованное) описание особенностей конкретной
профессии, – профессиограмма. В ней отражаются требования, предъявляемые профессией
к личностным качествам, психологическим способностям, психолого - физическим
возможностям человека. [7] Чем больше признаков учитывается при профессиографии
(описании профессии), чем больше они относятся к психологическим, внутренним
качествам человека, тем успешнее может быть выбор профессии на основе этого описания.
[3]
Результатом изучения и описания требований, предъявляемых профессией к человеку,
является профессиограмма. В настоящее время отсутствует полный качественный набор
профессиограмм даже по наиболее массовым профессиям, что обусловлено рядом
объективных причин.
Первая из них – большая затратность такой работы, так как создание даже одной
качественной профессиограммы требует напряженного труда целого коллектива
специалистов – как психологов, так и экспертов данной профессии. Вторая причина –
огромное разнообразие специальностей в рамках одной профессии, в результате чего
возникает необходимость создания целого ряда профессиограмм для многих профессий.
Третья – профессиограммы должны быть разработаны на все профессии, а при больших
трудозатратах на их создание это становится нерентабельным. [6]
Ранее, в СССР, усилия по созданию профессиограмм координировало и финансировало
Министерство труда, ныне же профессиограммы, как правило, создаются или в рамках
Центров профориентации или менеджерами по персоналу крупных предприятий.
Существует множество определений профессиограммы. Приведем одно из более
точных: профессиограмма – это документ, который содержит описательно технологическую характеристику профессии, сделанную по определенной схеме и для
решения определенного типа задач, которые предъявляются специалисту. Документальной
формой профессиограммы могут быть словесное описание, знаковый алгоритм,
видеофильм, компьютерная программа. Профессиограмма является предпосылкой и вместе
с тем итогом любой работы с профессией. Другими словами, профессиограмма
представляет собой описание социально - экономических, производственно - технических,
санитарно - гигиенических, психологических и других особенностей профессии.
В теории и практике управления персоналом профессиограмма расценивается как
документ, который наряду с тарифно - квалификационными справочниками способствует
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лучшему подбору рабочих особо важных профессий. Профессиограмма отличается от
должностной инструкции, прежде всего двумя обстоятельствами:
1) в профессиограмме нет упоминаний о правах и ответственности работника, то есть о
тех разделах, которые делают должностную инструкцию декларативной;
2) в профессиограмме описываются условия труда на рабочем месте и в несопоставимо
большем объеме излагаются требования к работнику.
На рисунке 1 представлена схема профессиограммы.
Профессиограмму целесообразно разрабатывать по определенной методологической
схеме: профессия → профессионально значимые требования к работнику →
профессионально важные качества → уровень требований к соответствующим профессии
психофизиологическим свойствам (ПФС) → методы исследования → ранжирование
уровня развитости ПФС → нормы оценки ПВК → психограмма → профессиональный
отбор и адаптация работника → прогнозирование его профессионального маршрута →
виды и формы дополнительной подготовки (переподготовки, повышения квалификации).
[4]
Документ, содержащий описание
 особенностей профессии
 трудового процесса
 требования к исполнителю

Профессиограмма
Разделы
Общая

Содержит описание
 деятельности и ее результатов
 роли в данный момент и в перспективе

характеристика

Отражает
 специфику деятельности
 степень самостоятельности работника
 линии взаимодействия
 условия и режим труда
 систему вознаграждения

. Особенности
трудового
процесса
Выполняемая
работа

Определяет совокупность
требований к работнику
 восприятие
 внимание
 установки
 волевые качества
 работоспособность

Психограмма
профессии

Требования к личным,
деловым и
профессиональным
качествам

 способностям
 чертам характера
 психическим характеристикам
 образованию

Рисунок 1 – Профессиограмма
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Таким образом, пофессиограмма служит инструментом для профориентационной и
профконсультационной работы в целях формирования интереса к профессиям [1,2];
используется для анализа неясных причин низкой производительности труда, брака,
травматизма, аварийности, текучести кадров; ее можно использовать при разработке
антикризисной кадровой политики [5]. Кроме того, она обеспечивает решение конкретной
практической задачи в целях выдачи обоснованных рекомендаций по совершенствованию
тех явлений, которые подлежат изменению, а также позволяет подобрать и разработать
адекватные методы исследования профессионально важных качеств и состояний субъекта
труда для изучения динамики их изменения и характера функционирования.
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МОТИВАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ В ВОПРОСАХ МОТИВАЦИИ К ТРУДУ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ СЛУЖАЩИХ
В органах государственного управления большое значение имеют мотивационные
аспекты. Основная цель процесса мотивации государственных служащих - это получение
максимальной отдачи от использования имеющихся трудовых ресурсов, что позволяет
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повысить общую результативность и эффективность деятельности государственных
органов и тем самым повысит качество жизни в стране.
Главная задача управления кадрами государственной службы — ориентация работников
на достижение целей организации и получение от них максимальной отдачи. Путь к
эффективному управлению человеком лежит через понимание его мотивации.
Мотивация и методики стимулирования к трудовой деятельности являются важнейшей
составляющей в работе государственных служащих, так как работа таких служащих
направлена на достижения эффективного результата в масштабах района, города, региона,
страны.
В своей монографии «Вопросы теории и практики мотивации труда государственных
гражданский служащих» Е.В. Горшкава утверждает, что главное в мотивации – ее
неразрывная связь с потребностями человека (сотрудника). То есть человек всегда
стремиться удовлетворить свою нужду, если чувствует какую - либо потребность в этом[3].
Можно сказать, что мотивация в государственном секторе – это процесс воссоединения
целей двух сторон: государственных целей и целей конкретного служащего для наиболее
полного удовлетворения потребностей (целей) обоих сторон. Это, так называемое, создание
условий для воссоединения целей организацией (государства) и служащего, при которых
что выгодно и необходимо одной стороне, несомненно, будет выгодно и другой[5].
Специфика труда государственных служащих состоит в том, что государственный
служащий, прежде всего, работает не «на себя», а на благо государства и, следовательно, к
ним нельзя применять методы и механизмы мотивации, которые используются в
коммерческих организациях. Исходя из нормативно - правовых актов Российской
Федерации, основными механизмами стимулирования к труду государственных служащих
являются материальное вознаграждение и гарантии государственным служащим.
К нормативно - правовым актам в вопросах мотивации государственных служащих
относятся:
1. Федеральный закон от 27 июля 2004 г. N 79 - ФЗ (ред. от 03.04.2017) "О
государственной гражданской службе Российской Федерации";
2. Указ Президента РФ от 25.07.2006 г. №763 (ред. от 07.12.2016) «О денежном
содержании федеральных и государственных гражданских служащих».
В статье 50 "Оплата труда гражданского служащего" Федерального закона от 27 июля
2004 г. № 79 - ФЗ (ред. от 03.04.2017) "О государственной гражданской службе Российской
Федерации" описывается механизм стимулирования труда федеральных государственных
гражданских служащих, он включает: должностной месячный оклад в соответствии с
замещаемой им должностью гражданской службы, месячный оклад за классный чин и
дополнительные выплаты, в том числе:
1) надбавку к должностному окладу за выслугу лет на гражданской службе в размерах:
Стаж гражданской службы
от 1 года до 5 лет
от 5 лет до 10
от 10 лет до 15 лет
свыше 15 лет

В%
10
15
20
30

2) ежемесячную надбавку к должностному окладу за особые условия гражданской
службы в размере до 200 % базового оклада;
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3) ежемесячную процентную надбавку к должностному окладу за работу со сведениями,
составляющими государственную тайну, в размерах и порядке, определяемых
законодательством;
4) премии за выполнение особо важных и сложных заданий;
5) ежемесячное денежное поощрение;
6) единовременную выплату при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска[1].
При этом в соответствии с главой 11 вышеуказанного федерального закона, немалую
роль в мотивации к работе таких служащих являются государственных гарантии. Эти
гарантии можно отнести к так называемым «мотивационным механизмам», под ними
понимается действие специальных служб и различных нормативных актов, направленных
на то, чтобы заинтересовать госслужащих выполнять свои функции наиболее качественно,
с ориентацией на длительную перспективу. Например, такие как: равные условия оплаты
труда, медицинское страхование гражданского служащего и членов его семьи,
обязательное государственное социальное страхование на случай заболевания или утраты
трудоспособности, дополнительное профессиональное образование, транспортное
обслуживание, субсидию на приобретение жилого помещения и т.д.[3].
Можно сделать вывод, что если в сфере государственной службы вопрос о материальной
мотивации очень проблематичен, то, нематериальные (неэкономические) методы:
профессиональный рост, дополнительные гарантии и компенсации, социальные льготы являются самыми существенными мотивирующими факторами в настоящее время.
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ СТРАНЫ И ЕЁ ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ
Начало 21 века характеризуется тем, что человечество столкнулось с проблемами, с
которыми ему раньше не приходилось сталкиваться. Прежде всего, это усложнение и
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глобализация политических и экономических взаимоотношений между странами, рост
организованной преступности и криминализация экономики, повышение уровня риска в
сфере частного и государственного бизнеса, ухудшение экологической обстановки и
многие другие. Изменения, происходящие в международной обстановке, послужили
началом новых подходов в построении экономических и политических взаимоотношений
стран мирового сообщества. В создавшихся условиях обеспечение национальной
безопасности тесно связано с решением многих экономических вопросов.
В общей системе национальной безопасности определяющую роль играет
экономическая безопасность, так как она служит основой для всех других видов
безопасности. Экономическая безопасность является неотъемлемой частью национальной
безопасности. Экономическая безопасность — это совокупность экономических,
политических, военных, научно - технологических и социальных аспектов и факторов,
определяющих состояние, или уровень национальной безопасности государства.
Национальная безопасность всех государств определяется, двумя факторами, имеющимся
потенциалом, его спецификой, и следующим — геополитическим положением страны и
характером ее международных связей. В мире пока не существует самообеспеченых
государств.
Актуальной рассматриваемой проблемы обуславливается также следующими
обстоятельствами, которые имеют как внутренний, так и внешний характер.
Во - первых, разразившийся экономический кризис, осложнение во многих странах
социально - экономических проблем: рост безработицы, повышение дефицита
государственного бюджета, разгул «теневой экономики» и ряд других негативных
последствий спада производства и напряжения социальной напряженности в обществе.
Результатом является разрушение экономических основ обеспечения национальной
безопасности страны.
Во - вторых, в условиях, когда политическое и социально - экономическое положение
одних государств ослабевает, другие государства стремятся занять лидирующее,
превосходящее положение над ними, зачастую используя для этого «экономические
рычаги, инструменты» давления в целях достижения своих политических интересов.
В - третьих, соблюдение определенного баланса между положительными и
отрицательными сторонами воздействия внешних экономических связей на характер и
темпы осуществляемых социально - экономических преобразований в настоящее время
становятся жизненно важными вопросами.
Одной из главных первостепенных задач любого государства является достижение
такого уровня безопасности, который обеспечил бы стабильность внутренней экономики,
способствовал бы активному участию государства в международном разделении труда, и,
конечно же, гарантировал национальную безопасность страны.
По мнению ряда ученых, обеспечение экономической безопасности любого государства
должно отвечать следующим условиям: способствовать поддержанию нормальных
условий жизнедеятельности населения; обеспечить экономическую самостоятельность
страны и возможность последовательной реализации национально - государственных
интересов [1].
Долгое время вопросам экономической безопасности не уделялось должного внимания.
Впервые термин «экономическая безопасность» был применён в 70 - ые годы 20 века. Он
получил достаточно быстрое распространение в развитых капиталистических странах.
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Представители западно - европейских стран, отстаивая реалистическую оценку
сложившейся обстановки на международном рынке, выступали за использование
экономических методов обеспечения национальной безопасности.
В Российской Федерации проблемы разработки и реализации государственной стратегии
экономической безопасности, призванной обеспечить защиту национальных интересов во
всех важнейших отраслях экономики, привлекают пристальное внимание политиков,
ученых.
В январе 1995 года был подготовлен, рассмотрен и одобрен в Совете безопасности
проект «Основных положений государственной стратегии в области обеспечения
экономической безопасности Российской Федерации». Однако данный проект стал
документом только через полтора года. В апреле 1996 года президентом был подписан Указ
№608 «О государственной стратегии экономической безопасности Российской Федерации
(основные положения)»[2]. В соответствии с данным указом правительству нашей страны
было поручено разработать стратегию экономической безопасности. Лишь в мае 1997 года
была принята Концепция национальной безопасности.
10 января 2000 года Совет безопасности принимает второй вариант Концепции
национальной безопасности России. Данный документ содержал принципиальные
положения, которые являлись основой для формирования внешней и внутренней политики
государства. Первостепенное значение в обеспечении национальной безопасности
уделяется защите национальных интересов страны в сфере экономики. В конечном итоге,
как отмечалось выше, от экономических возможностей страны зависит обеспечение всех
элементов национальной безопасности. В концепции национальной безопасности
подчеркивается, что в сфере экономики угрозы имеют комплексный характер.
В 2009 году был принят Указ Президента Российской Федерации от 12 мая 2009 г. №537
«О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года» [3]. В
соответствии с данным указом, объектами экономической безопасности РФ являются
основные элементы экономической системы, общество, государство, личность. В нем
подчеркивается, что без обеспечения экономической безопасности невозможно решить
задачи, стоящие перед государством, как на международном, так и на национальном
уровне.
Таким образом, обобщая выше изложенное, являясь неотъемлемой частью национальной
безопасности, экономическая безопасность преследует следующую цель – обеспечение
защиты населения через повышение уровня и качества его жизни, решения социальных и
экономических проблем страны, а также влияния на международные процессы с учетом
общенациональных интересов.
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЛИЗИНГ КАК СРЕДСТВО КРЕДИТОВАНИЯ
ИННОВАЦИОННО - ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ
Формирование отечественной инновационной экономики требует значительных
финансовых ресурсов, притока зарубежных инвестиций. Одним из существенных факторов
выработки концепции финансирования инвестиционно - инновационных процессов
выступает международный лизинг. Международный лизинг достаточно полно отвечает
ориентации инвестиционных процессов в России на инновационное развитие, требованиям
перехода к новому технологическому укладу на основе интеграционного взаимодействия
отдельных субъектов.
Экономическое значение лизинга признано в качестве одного из методов поддержки
предпринимательства со стороны государства, инструментов технического оснащения и
переоснащения
производства,
модернизации основных
фондов субъектов
предпринимательства, способов получения кредитного дохода и кредита, оснований
финансового мониторинга, эффективных форм осуществления частных капиталовложений.
Отличительной чертой инновационного лизинга является использование в качестве
предмета лизинга принципиально новых объектов, например, высокотехнологичных
приборов и объектов интеллектуальной собственности. При этом лизингодатель и
лизингополучатель могут являться резидентами различных стран. В таком случае
инновационный лизинг становится международным.
К основным преимуществам международного лизинга относятся следующие: иногда он
служит фактически единственным источником передачи в пользование активов, экспорт и
импорт которых контролируется государством; является дополнительным источником
финансирования приобретения зарубежных активов; обеспечивает страну устойчивым
долгосрочным финансированием в условиях неустойчивой процентной ставки;
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способствует диверсификации портфеля инвестиций и снижению политических рисков
страны - арендатора.
Международный лизинг как гибкий финансовый инструмент широко используется
крупнейшими корпорациями для модернизации основных фондов. Преимущества данного
механизма финансирования заключаются в следующем:
 компании получают возможность быстрого технологического переоснащения без
выведения из оборота больших денежных средств;
 устранение потерь, связанных с владением морально устаревшим оборудованием;
 отсутствие залога в отличие от традиционного кредитования;
 снижение налогового бремени за счет отнесения арендных платежей на
себестоимость продукции.
Кроме того, компании получают возможность выбрать подходящий график арендных
платежей, влияя на величину денежных потоков.
По мнению исследователей, WhiteClarkGroup, одной из старейших в мире
консалтинговых компаний,
лизинговая отрасль
успешно преодолела
глобальный
финансовый кризис, и уже несколько лет демонстрирует устойчивый рост объемов нового
бизнеса. Динамика объемов лизингового бизнеса в мире представлена на рис. 1.
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Рисунок 1. Динамика изменения объемов лизингового бизнеса в мире
В российской экономике эффективное применение инструментов международного
лизинга позволит эффективнее решать задачи ее инновационного развития. Пока же
удельный вес поступлений от международного лизинга в платежном балансе страны, хотя и
возрастающий в последние годы, ниже аналогичного показателя развитых стран. При этом
в стране отмечается рост задолженности по финансовому лизингу, доля которой в
структуре национального внешнего долга остается высокой и продолжает возрастать (с
2002 по 2016 гг. этот показатель вырос с 0,9 до 8,6 % от суммы внешнего долга, составив на
начало 2016 г. 2,5 млрд. долл.).
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Для инновационного развития экономики, ее модернизации, существенного прироста
иностранных инвестиций необходимы новейшие оригинальные подходы, которые раньше
не использовались в нашей стране. В то же время, эти подходы позволяют увеличить сроки
и объемы финансирования, снизить стоимость привлекаемых кредитных ресурсов. Этому в
полной мере способствует леверидж - лизинг, рассматриваемый в зарубежной практике в
качестве одной из сложнейших форм лизингового финансирования, так как она
предполагает согласование интересов многих участников в рамках реализации крупных
инвестиционных проектов. Во всех странах, где такой вид лизинга нашел применение
(США, Китай, Канада, Австралия, Япония, ряд стран ЕС) сложились определенные ее
организационно - управленческие, правовые и экономическое особенности;
законодательные и нормативные ограничения, включая налогообложение, предоставление
преференций и льгот; специфические черты географии осуществления сделок
(международный и внутренний лизинг); правила учета и статистики, учитывая цикличность
и прочие факторы.
На современном мировом рынке лизинговых услуг на десять крупнейших стран
приходится свыше 80 % всех осуществляемых сделок в мире. Вместе с тем, страны
серьезно различаются по показателю лизингового проникновения. Заметной в последние
годы стала роль на мировом рынке лизинговых услуг Китая и стран Центральной и
Восточной Европы, тогда как в странах Западной Европы лизинговый бизнес замедлил свое
развитие. На мировом рынке лизинговых услуг сложилось несколько характерных
тенденций, заключающихся в том, что: между участниками мирового лизингового рынка
активноформируются стратегические союзы и альянсы; возрастает специализация
лизинговых фирм на некоторых сегментах активов; с целью снижения обязательств и
обеспечения непрерывности финансирования лизинговых сделок все более частым
используемым
инструментом
становится секьюритизация
активов компаний.
Значительному приросту
международных
лизинговых операций
способствовали:
увеличение среднего срока лизинговых контрактов; использование международного
лизинга в решении задач приватизации в некоторых странах с переходной экономики в
условиях дефицита национальных бюджетов; перераспределение бывшего в эксплуатации
имущества между отдельными странами.
Международный лизинг в России в условиях действия санкций замедлил свое развитие,
что было связано с запретом на экспорт в Россию ряда новейших технологий и
оборудования и обострением выплаты задолженности по международному лизингу.
Проявляется интерес к международному лизингу исключительно как к инструменту
льготного налогообложения (в частности, сохраняются риски двойной оплаты НДС).
Кроме того, международный лизинг относится таможенными органами к группе
высокорисковых операций, что также ограничивает возможности его развития.
К основным рискам и барьерам развития международного лизинга в России можно
отнести: несовершенство правового регулирования международного лизинга и налоговой
политики страны; высокие проценты по коммерческому кредитованию; конкуренцию со
стороны ведущих зарубежных ТНК, оказывающих лизинговые услуги; дефицит
финансовых средств у лизинговых компаний; низкий спрос на лизинговые услуги;
отсутствие системы страхования рисков лизинговой деятельности.
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Перспективными направлениями развития международного лизинга в России на наш
взгляд, должны стать: развитие финансового лизинга без посредничества, лизинга
подержанного имущества и лизинга «бланко», специализированных компаний в области
отраслевого лизинга, института посредничества в сделках по международному лизингу. Их
развитие во многом будет обусловлено усилением взаимодействия между Агентством по
страхованию экспортных кредитов и инвестиций и российскими лизингодателями в сфере
внешнеторгового лизинга.
Таким образом, следует отметить позитивное влияние международного лизинга на
инновационную
модернизацию экономики
страны за
счет
нарастания объемов
иностранных инвестиций и эффективности их использования, ужесточения контроля над
целевым использованием
инвестиций и
получения доступа
к
мировому рынку
оборудования. При этом международный лизинг - не простое финансовое соглашение,
лизинг подобен инвестированию, так как поставщик и кредитор оперируют капиталом в
виде средств производства, а не в денежной форме. Международный лизинг представляется
нам как форма экспорта и импорта капиталов, однако ему также присуща и специфика
торговли. В связи с этим, возможно охарактеризовать лизинг с позиций теорий
международных инвестиций и теорий международной торговли.
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ КОНКУРЕНТНОГО ПРЕИМУЩЕСТВА
ПРЕДПРИЯТИЯ
Регулирование конкурентоспособностью представляет прямое воздействие на факторы,
определяющие конкурентные преимущества различных объектов. В этой связи одной из
важнейших задач ставится выявление факторов, влияющих на конкурентные
преимущества предприятия. Эти факторы являются едиными для всех субъектов
экономических действий , а частично определены работой или иной отрасли, сферы
бизнеса.
Методологические факторы, характеризующие конкурентные преимущества компании
как сложной, многофункциональной, социально - экономической системы, многочисленны
по источникам и характеру своего действия. Мною было рассмотрено пять групп
(факторов) конкурентных преимуществ: ресурсные, технологические, инновационные,
глобальные, культурные.
Конкурентные преимущества должны быть:

значимыми, т.е. выделяться на фоне конкурентов:

видимыми, т.е. различимыми потребителям;

устойчивыми, т.е. сохранять значимость в условиях изменений среды;

уникальными, т.е. выгоду нельзя использовать у других производителей;

прибыльными для компании, т.е. объемы производства, структура затрат и
рыночные цены на предлагаемый товар позволяют успешно работать в выбранной сфере и
получать прибыль.
Фактором, определяющим характеристики какого либо процесса, играют элементы
производственно - хозяйственной системы и элементы бизнеса. Фактор выявляет собой
объект управленческих решений, а источник — следствие их использования. Факторы
определяют сильные или слабые стороны компании при сравнении , для выявления
конкурентных преимуществ. Источник конкурентного преимущества — это основа для
установления количественного значения преимущества.
Методологические факторы конкурентного преимущества и их источники:
1. Экономические:
 Внутриорганизационные: эффект масштаба, эффект опыта, экономический
потенциал, возможность проявления и эффективное использование финансовых средств.
 Стимулирующая политика правительства.
2. Структурные:
Интеграция бизнеса:

регрессивная (желание получить во владение или поставить под жесткий контроль
поставщиков):
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прогрессивная (ввод в систему распределения продукции);
горизонтальная (объединение или увеличение взаимодействия предприятий,
выпускающих однотипную продукцию)
3. Научно - технические и технологические: Качественный уровень развития
прикладной науки и техники в отрасли.
4. Информационные: Наличие банка данных о рынке; продавцах; покупателях;
конкурентах; нормативно - правовых актах органов власти;
 Географические: выгодное географическое расположение предприятия,
возможность экономического преодоления географических препятствий входа на рынок.
5. Нематериальные: Репутационные активы: имя компании, ее торговые марки,
отношения с потребителями, поставщиками.
 Инфраструктурные: Состояние и развитие средств коммуникации, открытость и
организованность рынков труда, капитала, технологий, инвестиционных товаров в
регионах России,развитие сети (розничной, оптовой торговли и др.).
Мною было рассмотрено предприятие ООО «Мультиплекс» и выявлено что, для
определенного предприятия количество конкурентных преимуществ может быть любым.
Чем больше организация имеет преимуществ перед настоящими и потенциальными, тем
выше ее конкурентоспособность, развитость, эффективность, перспективность,
работоспособность. Для этого необходимо увеличивать научный уровень управления,
приобретать новые конкурентные преимущества, при этом исправляя свои ошибки и не
повторять их. Следовательно, если предприятие конкурентоспособна , то всегда будет
работать эффективно и плодородно.
В целом, предприятие ООО «Мультиплекс» довольно таки конкурентоспособно, т.к.
имеет выгодное расположение, новое оборудование, всегда актуальна новинкам
киноиндустрии.
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СПЕЦИФИКА ТОВАРНОГО ЗНАКА КАК ОБЪЕКТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ОЦЕНОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Аннотация: Статья посвящена анализу специфики оценки стоимости товарных знаков
предприятий. В рамках статьи проанализирована нормативно - правовая база, определены
объекты интеллектуальной собственности, относящиеся к средствам индивидуализации
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и являющиеся объектами профессиональной оценочной деятельности, выделены ключевые
особенности оценки нематериальных активов, в т.ч. товарных знаков, проведен
сравнительный анализ смежных понятий, таких как бренд и торговая марка.
Ключевые слова: оценка, нематериальные активы, интеллектуальная собственность,
товарный знак.
Abstract: The article is devoted to the analysis of trademark valuation problems. Within this
article, legal and regulatory frameworks were analyzed; exclusive rights of intellectual property
related to valuation practice are defined in accordance with Russian legislation; key features of
intangible assets valuation included trademarks were marked; a comparative analysis of
trademark and brand definitions was conducted.
Key words: valuation, intangible assets, intellectual property, trademark.
В современной экономике нематериальные активы компаний приобретают все более
важное значение. Согласно данным последних исследований, доля нематериальных
активов в рыночной стоимости компании продолжает расти, в наиболее инновационных
отраслях экономики доля таких активов может достигать 60 - 70 % . [4, с. 13] Таким
образом, вопросы оценки нематериальных активов и интеллектуальной собственности
предприятий становятся все более актуальными.
Сравнивая нематериальные активы с другими объектами оценки, важной особенностью
является то, что нематериальные активы не всегда можно описать с использованием
фактических границ и параметров. Таким образом, при оценке нематериальных активов
Оценщик должен осуществить идентификацию объекта оценки.
Проблема идентификации нематериальных активов является одной из важнейших при
проведении оценки. Нематериальный актив называется идентифицируемым, если он
соответствует следующим условиям: [3, с. 53]
1. Отделим, то есть имеется возможность отделить или выделить от других активов и
продать (отчуждать), передать по лицензии, сдать на временное пользование или обменять в отдельности или совместно с идентифицируемыми активами или обязательствами по
договору независимо оттого, имеются ли подобные намерения у правообладателя или нет.
2. Возникает из контрактных или прочих юридических прав - независимо от того,
отделимы ли эти права от правообладателя или от его иных прав и обязательств.
Все неидентифицируемые нематериальные активы обычно называют деловой
репутацией (гудвиллом).
Помимо проблемы идентификации, важнейшей особенностью оценки нематериальных
активов является то, что при ее проведении Оценщик обязан установить срок остаточного
полезного использования, т.е. период, в течение которого нематериальный актив будет
использоваться предприятием и приносить экономические выгоды.
Осуществляя оценку нематериальных активов Оценщик также обязан руководствоваться
Федеральным стандартом оценки "Оценка нематериальных активов и интеллектуальной
собственности (ФСО N 11)".
Стандарт выделяет следующие объекты оценки: [2]
 исключительные права на интеллектуальную собственность, а также иные права
(право следования, право доступа и другие), относящиеся к интеллектуальной деятельности
в производственной, научной, литературной и художественной областях;
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 права, составляющие содержание договорных обязательств (договоров, соглашений);
 деловая репутация.
Определение товарного знака закреплено в гл. 76 ГК РФ. Под термином «товарный знак»
понимается обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или
индивидуальных предпринимателей. В качестве товарных знаков могут быть
зарегистрированы словесные, изобразительные, объемные и другие обозначения или их
комбинации. [1]
Согласно ст. 1225 ГК РФ товарный знак признается объектом интеллектуальной
собственности, следовательно, на него признается исключительное право, которое
удостоверяется свидетельством на товарный знак. [1]
Таким образом, при проведении оценки товарного знака согласно Федеральным
стандартам оценки, объектом оценки будут являться исключительные права на товарный
знак.
Считаем необходимым коснуться смежных понятий, таких как бренд и торговая марка.
Большинство авторов сходятся во мнении, что понятие бренда шире понятий товарного
знака и торговой марки, поскольку включает в себя отношение потребителя к товару, тот
образ, который формируется в сознании и выделяет товар. Кроме того, в отличие от
товарного знака, бренд не имеет даты регистрации и создается в течение длительного
периода времени. Перечисленные факты создают трудности при анализе стоимости бренда,
поскольку не предоставляется возможным осуществить идентификацию данного объекта, а
также установить срок его полезного использования. На практике распространено
несколько подходов к оценке стоимости бренда. Согласно первой точке зрения, под
оценкой бренда понимается оценка товарного знака, согласно второй – оценка стоимости
деловой репутации (гудвилла), третьей – сумма стоимостей товарного знака и деловой
репутации (гудвилла). Стоит отметить, что понятие деловой репутации шире, чем понятие
бренда. Следовательно, определение стоимости бренда как совокупности стоимостей
товарных знаков и неидентифицируемой части нематериальных активов является
допущением.
Изначально понятие торговой марки появилось в следствие калькирования
англоязычного термина «trademark». Большинство авторов отождествляют понятия
товарного знака и торговой марки, за тем лишь исключением, что торговая марка не
является юридическим понятием и, следовательно, не признается объектом
интеллектуальной собственности и не охраняется законодательством.
Подводя итог анализу данных терминов, отметим, что как бренд, так и торговая марка не
могут являться объектами оценки согласно Федеральным стандартам оцени, поскольку не
являются результатами интеллектуальной деятельности согласно законодательству
Российской Федерации, а, следовательно, на них не признаются исключительные права.
Кроме того, объектами профессиональной оценочной деятельности не могут являться такие
исключительные права на средства индивидуализации, которые не могут быть отчуждены.
К ним относятся: исключительное право на наименование, исключительное право на
наименование места происхождения товара, право на коллективный товарный знак. [1]
Использованные источники:
1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006 N 230 ФЗ (ред. от 03.07.2016, с изм. от 28.03.2017) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017).
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2. Приказ Минэкономразвития России от 22 июня 2015 г. № 385 «Об утверждении
Федерального стандарта оценки «Оценка нематериальных активов и интеллектуальной
собственности (ФСО № 11)».
3. Международные стандарты оценки. Девятое издание. 2011 / Пер. с англ. А.И.
Артеменкова, Г.И. Микерина, – М.: ООО «Российское общество оценщиков», 2013. – С. 77.
4. Практическое руководство по проведению оценки активов в рамках проектов,
реализуемых с участием Государственной корпорации «Российская корпорация
нанотехнологий», – М., 2010.
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УПРАВЛЕНИЕ КАДРОВЫМ РЕЗЕРВОМ ТРАНСПОРТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
Кадровый резерв – потенциально активная и подготовленная часть персонала
организации, способная замещать вышестоящие управленческие должности и проходящая
планомерную подготовку для занятия рабочих мест более высокой квалификации. Система
управления кадровым резервом – это неотъемлемая часть формирования и использования
кадрового потенциала на современном предприятии.
Формирование кадрового резерва предприятия – это комплексный процесс
целенаправленного профессионального развития специально отобранного персонала,
способного в перспективе замещать вышестоящие вакантные должности в структурных
подразделениях.
Критериями отбора в кадровый резерв обычно являются возраст, образование (его
уровень и направленность), опыт работы в компании на базовой должности; результаты
профессиональной деятельности; стремление кандидата к самосовершенствованию.
Одноко список не ограничивается перечисленными критериями. Каждая организация
может его дополнять или сокращать в соответствии с задачами, решаемыми с помощью
кадрового резерва, и устоявшихся норм корпоративной культуры.
Наше исследование проводилось в апреле – мае 2016 года на одном из транспортных
предприятий Уфы. Основные нормативные документы, регламентирующие деятельность
предприятия по управлению кадровым резервом – это Положение о формировании единого
кадрового резерва ОАО «РЖД» и его дочерних и зависимых обществ, регламент
формирования единого кадрового резерва холдинга «РЖД».
В соответствии с Положением о кадровом резерве, резерв формируется в целях
своевременного и качественного укомплектования руководящих должностей, подлежащих
замещению, с учетом текущей и перспективной потребности.
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Требования к кандидатам для включения в единый кадровый резерв:
высшее профессиональное образование;
опыт и стаж работы по профессиональной направленности;
стаж работы в должности не менее одного года;
наличие необходимой дополнительной профессиональной подготовки;
положительные результаты работы;
прохождение обязательной процедуры оценки потенциала профессионального
развития, корпоративных компетенций;
соответствие кандидатов установленным нормативными требованиям для
последующего замещения должностей.
В единый кадровый резерв, как правило, включаются кандидаты:
для замещения должностей руководителей структурных подразделений филиалов
и территориальных филиалов – не старше 45 лет;
для замещения должностей руководителей и их заместителей подразделений
аппарата управления ОАО «РЖД», его филиалов и иных структурных подразделений – не
старше 50 лет.
Для защищенности (обеспеченности) кадрового резерва на целевые позиции в резерв
рекомендуется включать не менее трёх кандидатов.
Кроме того, устанавливаются следующие уровни и кадрового резерва:
1) резерв на должности руководителей подразделений;
2) резерв на должности руководителей низшего звена.
На предприятии на 30 руководящих должностей различного уровня утверждено 60
кандидатов. На рисунке1 представлена возрастная структура кандидатов.
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Рисунок 1 – Возрастная структура кандидатов в резерв
Как видно на рисунке 1, большая часть персонала принадлежит к возрастной категории
от 36 до 40 лет – 32,8 % . Самая малая доля приходится на возрастную группу 45 и более
лет, численность этой группы в 2016 году составила 6,2 % . Средний возраст сотрудников –
38 лет. Анализ данных свидетельствует, о том, что возрастная структура резервистов
довольно сбалансирована.
Уровень образования кандидатов дистанции пути представлен на рисунке 2. Высшее
образование имеют 46,9 % кандидатов, среднее профессиональное – 53,1 % .
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Рисунок 2 – структура образования кандидатов
Работа с резервом кадров на предприятии включает три этапа:
– подбор кандидатов в резерв на выдвижение;
– подготовку сотрудников, входящих в резерв кадров, к работе в новой должности;
– назначение на вакантную руководящую должность.
Критериями принятия кадровых решений являются оценка опыта работы,
профессиональных компетенций и производственных показателей, а также углубленная
оценка в единый кадровый резерв.
Углубленная оценка проводится на уровнях:
1) «Бизнес - профиль РЖД» даёт оценку корпоративным компетенциям кандидатов:
способность к развитию, развитие сотрудников, формирование системы работы с
клиентами, обеспечение командной работы в компании, нацеленность на результат,
формирование инновационной среды, лидерство как стиль руководства и даёт оценку
соответствия профилю.
2) «Бизнес IQ» даёт оценку аналитическим способностям кандидатов: вычисления,
логика, эрудиция, память, обработка информации, пространственное мышление,
абстрактное мышление. Работники, показавшие неудовлетворительные результаты по
итогам заполнения теста, исключаются из списка кандидатов. «Бизнес IQ» проводится
только для резервистов высшего звена.
Метод оценки ассессмент - центр проводится для руководящего состава: начальника
дистанции пути его заместителей и главного инженера. Данные об оценке хранятся в
дирекции инфраструктуры.
Кадровое подразделение формирует список кадрового резерва. После утверждения
разрабатывается План работы с кадровым резервом на календарный год. Сотрудники
проходят обучение, переподготовку и повышение квалификации. Выполнение
индивидуального плана развития работника, находящегося в едином кадровом резерве,
оценивается ежегодно непосредственным руководителем с участием кадровой службы.
Система управлением кадровым резервом должна показывать карьерные перспективы
сотрудника и мотивировать его на ускоренное развитие, повышение своего
профессионализма для четких, осознаваемых целей. Однако кандидаты из кадрового
резерва, как правило, не осведомлены о перспективах карьерного роста, вариантах их
возможных служебных перемещений. В составе резерва сотрудники находятся по
149

несколько лет, некоторые из них даже более трех лет. Нет вакансии – нет движения в
кадровом резерве. При наличии вакансии на руководящую должность в первую очередь
рассматривают кандидата из резерва. Однако в ряде случаев утверждают стороннего
кандидата с внешнего рынка.
Таким образом, проведенное исследование управления кадровым резервом позволило
выявить проблемные зоны в компании. Наличие кадрового резерва позволяет на основе
разработанных плановых и обоснованных программ готовить кандидатов на подлежащие
замещение должности, эффективно и рационально их использовать на различных
направлениях.
Список использованной литературы:
1. Александрова Н.А., Брюхова О.Ю., Невьянцева Н.Н. Управление персоналом
организации. Екатеринбург: УрГУПС, 2016. - 77с.
2. Галюк А.Д. Культурная обусловленность стремления человека к жизненному успеху
// Дискуссия. 2014. №8 (49).
3. Галюк А.Д., Сафина Р.Р. Построение системы обучения молодых сотрудников на
основе технологии геймификации / Синтез науки и общества в решении глобальных
проблем современности. Уфа, 201. С.253 - 256.
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современных российских организациях // Аграрное образование и наука. 2016. №4. С.26.
5. Старцева Н.Н. Аудит системы мотивации персонала к профессиональному развитию
/ Современное состояние и перспективы развития научной мысли. Пенза, 2016. С.251 - 254.
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БУДУЩЕЕ РЕЗЕРВНОГО ФОНДА РФ

История Резервного Фонда Российской Федерации начинается с начала февраля 2008
года, когда Стабилизационный фонд был разделён на 2 части: Резервный фонд и Фонд
национального благосостояния Российской Федерации. [1, с. 25] Резервный Фонд
представляет собой средства, подлежащие обособленному учёту и управлению в целях
осуществления нефтегазового трансферта в случае недостаточности нефтегазовых доходов
для финансового обеспечения указанного трансферта. Следовательно, одним из основных
источников формирования средств являются нефтегазовые доходы. При этом
формирование происходит не за счёт совокупных нефтегазовых доходов, нефтегазовых
150

доходов федерального бюджета в объёме, превышающем утверждённую на
соответствующий финансовый год величину нефтегазового трансферта при условии, что
накопленный объём Резервного фонда не превышает его нормативной величины. Другой и
не менее ключевой источник формирования Резервного Фонда РФ — это доходы от
управления активами Резервного Фонда. Во многом от эффективного управления
средствами Резервного Фонда РФ зависит его размер. Управление Резервным Фондом РФ
осуществляется 2 способами (они могут использоваться и одновременно в разных
пропорциях): путем приобретения за счет средств Фонда иностранной валюты и ее
размещения на счетах по учету средств Резервного фонда в иностранной валюте в
Центральном Банке РФ, путем размещения средств Фонда в иностранную валюту и
финансовые активы, номинированные в иностранной валюте, перечень которых определен
законодательством Российской Федерации. [2]
За последние 2 года произошло существенное падение объёма Резервного Фонда РФ (в
более 5 раз). Ниже представлены рисунки 1 и 2, которые отражают сокращение средств
Резервного Фонда РФ.

Рисунок 1 – Размер Резервного Фонда РФ
(в млрд. $, по данным Министерства финансов РФ)

Рисунок 2 – Размер Резервного Фонда РФ
(в млрд. руб., по данным Министерства финансов РФ)
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Этому находятся вполне объяснимые причины:
1) Падение мировых цен на нефть, и как следствие, снижение нефтегазовых доходов
РФ
2) Сильная волатильность рубля по отношению к иностранной валюте
3) Неэффективное управление средствами Резервного Фонда.
4) Рост дефицита бюджета (в 2015 – 2,6 % от ВВП, в 2016 году – 3,5 % , в 2017 году
прогнозируется рекордные 3,9 % от ВВП) и, в связи с этим, использование средств
Резервного Фонда для снижения дефицита
По прогнозам Минфина, Резервный фонд России опустеет в 2017 году, покрывать
дефицит придется за счет Фонда Национального Благосостояния, который при таком
падении Резервного Фонда может исчерпаться за 2 - 3 года.
За резким падением можно и говорить о рисках и мерах, которых будут приняты, таких
как:
1) Неполное исполнение бюджета, сокращение статей расходов, таких как оборона,
образование, здравоохранение, социальное обеспечение и др. Во - первых, урезание
расходов сократит инвестиции в экономику (пусть и далеко не всегда эффективные). Во вторых, уровень жизни части населения, зависящий так или иначе от казенных трат,
снизится. В результате пострадает и потребительский спрос, что нанесет ущерб всей
экономике.
2) Увеличение налоговой нагрузки. Аргумент «за» очевиден — налоговая нагрузка в
России не превышает 35 процентов ВВП, что существенно ниже, чем в большинстве
развитых стран мира, и даже несколько ниже, чем в развивающихся государствах
Восточной Европы. К примеру, в Польше этот показатель — 40 процентов, в Эстонии и
Литве — по 37 процентов. То есть некоторый потенциал для повышения фискальной
нагрузки есть.
3) Девальвация рубля. Сознательное снижение курса рубля — мощный инструмент
экономической политики. С его помощью можно сбалансировать бюджет. Однако
девальвация — глубокий шок для экономики. Разумеется, часть производителей от него
выигрывает, но резкое сокращение импорта ударит по уровню жизни населения и
неизбежно разгонит инфляцию. В долгосрочной перспективе стабильность рубля также
может принести больше выгоды, чем кратковременный выигрыш от балансировки
бюджета и роста прибылей экспортеров.
4) Резкое увеличение размера внешних заимствований. Финансирование за счет
внешнего долга — один из традиционных способов выхода из бюджетного кризиса.
Примеров в мире более чем достаточно, начиная с крупнейшей экономики мира — США,
где предел долговых обязательств повышают каждые несколько лет. [3]
В сложившийся для РФ ситуации разумнее в большей мере воспользоваться мерами,
связанные с 4 пунктом, так как государственный долг РФ держится на достаточно низкой
отметке. Кроме того, это не сильно отразится на населении РФ и в целом может помочь
разогнать экономику.
Также не стоит забывать о том, что в данный момент Правительство РФ использует для
снижения дефицита бюджета и падения Резервного Фонда, хоть и в меньшей степени,
наращивая внутренний долг.
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Однако существует ещё один выход из сложившийся ситуации – подъём ВВП. Плюс
этого подхода: ничем не придется жертвовать. Минус: он самый сложный. Для этого
необходимы реальные структурные реформы. И в отличие от других методов, здесь ничего
не решить одним документом — нужна многоуровневая кропотливая работа.
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ОРГАНИЗАЦИЯ БРЕНД - МЕНЕДЖМЕНТА
В МЕЖДУНАРОДНЫХ КОМПАНИЙ В РОССИИИ

Известный ученый В. Музыкант дает следующее определение брендинга: «Брендинг —
область системы маркетинговых коммуникаций, занимающаяся разработкой фирменного
стиля, его элементов, формированием уникального имиджа фирмы, отличающего ее от
конкурентов». Он так же уточняет, что брендинг «представляет собой 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» [1, C. 145]. А.М. Чернышева и Т.Н.
Якубова, рассматривая вопросы бренд - менеджмента, утверждают, что по - настоящему
брендинг становится нужным в том случае, когда товары обладают неощущаемыми или
воображаемыми различиями (собственно, воображаемые различия и создаются с помощью
данной концепции) [2, C.23]. Следовательно, брендинг становится чрезвычайно
востребованным в борьбе за потребителя в условиях жёсткой конкуренции на
потребительских рынках. В конце ХХ века на мировом рынке в условиях усиления
конкурентной борьбы западные производители стали активно использовать ребрендинг для
удержания рыночных позиций своих брендов и проникновения их на новые рыночные
сегменты. Так, производитель косметического масла для детей Johnson & Johnson заметно
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увеличил объемы продаж после того, как стал представлять его в качестве средства,
применяемого взрослыми после душа, которое удерживает влагу, не сушит кожу и делает
ее «мягкой и нежной, как у ребенка» [5, C.57]. Также эффективного управления брендом
компанией - владельцем становится его клиентоориентированность, поэтому для
разработки наиболее эффективного клиентоориентированного подхода, необходимо
определить персонализированные особенности своего покупателя [4, C. 142].
Рассмотрим организацию бренд - менеджмента зарубежной компании на российском
потребительском рынке, который остается для иностранных производителей весьма
привлекательным. Приведем пример крупной мировой компании - лидера Unilever, которой
удаляется успешно управлять более чем 400 брендами, приобретенными в 190 странах
мира, в том числе и в России [6]. В настоящий момент ее брендовый портфель в России
включает в себя такие хорошо известные бренды пищевых продуктов, как соусы Calve,
Hellmann's, "Балтимор", спрэды Rama, растительно - творожный крем Crème Bonjour,
маргарин для выпечки "Пышка", приправы, супы и основы для приготовления горячих
блюд Knorr, мороженое Carte D’Or, Cornetto, Ekzo, "Золотой стандарт" и "Магнат", чай
"Беседа", Brooke Bond и Lipton, косметические средства Dove, “Черный жемчуг,” “Чистая
линия”, “Бархатные ручки”, "Сто рецептов красоты", средства по уходу за волосами Clear
vita ABE, Dove, Sunsilk, Timotei, TIGI, дезодоранты Axe, Dove, Rexona и «Чистая линия»,
средства по уходу за полостью рта “Лесной Бальзам” и “32”, чистящие и
дезинфицирующие средства Cif, Domestos и Glorix, средство для посудомоечных машин
Sun. Обратим внимание на то, что в настоящий момент компания владеет такими брендами
как “Чистая линия”, “Черный жемчуг”, “Бархатные ручки”, “100 рецептов красоты”,
“Лесной бальзам”, “Маленькая фея” и многие другие", занимающими весьма прочные
позиции на потребительском рынке России и сердцах россиян. Данные бренды были
разработаны лидером отечественной промышленности компанией «Концерн Калина»,
которая продавала их во все бывшие страны Советского Союза, в том числе страны
Прибалтики, Беларусь, Украину, Казахстан, Узбекистан, также ее бренды были
представлены и в некоторых странах дальнего зарубежья. Однако в 2011 году российская
компания “Концерн Калина” вошла в состав международной компании Unilever со всем
своим портфелем брендов [7].
Бренд «Черный жемчуг» был разработан 1996 году. Изначально бренд был разработан и
концентрировался исключительно на производстве кремов для лица и других средств для
ежедневного ухода за кожей на основе самых современных косметических компонентов.
Как пишут на сайте марки, «высокое качество продукта произвело поистине
революционный переворот в косметической сфере, до этого времени косметика такого
класса отечественными производителями не выпускалась» [7]. В 2006 г. бренд «Черный
жемчуг» предлагает потребителям уже декоративную косметику, тем самым выходя на
новый сегмент и расширяя свой рынок сбыта. Согласно заявлениям специалистов
компании - производителя, декоративная косметика разрабатывалась при участии ведущих
мировых специалистов и изготавливалась на одном из крупнейших предприятий Италии —
Intercos SPA [3, C.125].
В настоящий момент компании «Юнилевер» по - прежнему эффективно управляет
приобретенными брендами, делая упор на клиентоориентируемость своих брендов и
усиливая их социальную ориентированность.
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ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ ФИНАНСОВЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО РСБУ И МСФО
Несмотря на все большую гармонизацию РСБУ и международных стандартов учета,
различия в них еще достаточно существенны. Затрагивают эти различия и систему оценки
финансовых обязательств.
В российском учете действует ПБУ 15 / 2008 «Учет расходов по займам и кредитам»
(утв. Приказом Минфина России от 06.10.2008 г. № 107н), которым определяется, что
основная сумма долга как по займу, так и по кредиту подлежит учетному отражению в
сумме, прописанной в договоре, и не подлежит изменению до даты полного или частичного
погашения обязательства. Расходы по его обслуживанию квалифицируют на процентные и
прочие. Процентные - исчисляются по договорной процентной ставке, и в ситуации
отсрочки их оплаты учитываются как прочая кредиторская задолженность. Прочие расходы
по займам относятся на расходы по мере их возникновения, либо равными частями весь
период действия договора [1].
Нормами МСФО любые финансовые обязательства сначала признаются в справедливой
стоимости. А далее они либо продолжают учитываться по этой стоимости, либо
пересчитываются по амортизированной стоимости. Второй вариант оценки
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распространяется на подавляющее число финансовых обязательств, имеющихся в практике
работы бухгалтеров. Исключением являются лишь обязательства, учитываемые по
справедливой стоимости через прибыль и убыток, а именно: финансовые обязательства,
предназначенные для продажи; большая часть обязательств, возникших по договорам
финансовых гарантий; договорам о выдаче займа под процентную ставку, которая ниже
рыночной и аналогичным договорам [2].
Среди обязательств, учитываемых по амортизированной стоимости наибольшее
распространение получили: обязательства по кредитам и займам к оплате; выданные
векселя; выпущенные облигации.
Меньшее распространение имеют финансовые обязательства: по долгосрочной
кредиторской задолженности по торговым операциям; акции, квалифицированные в
качестве обязательств (к примеру, погашаемые привилегированные акции); долговые
составляющие
конвертируемых
финансовых
инструментов
(облигаций,
привилегированных акций).
В ситуации учета краткосрочной кредиторской задолженности без фиксированной
процентной ставки, МСФО позволяют отражать ее в первоначальной оценке (в сумме,
отраженной в счете) в том случае, когда пересчет по амортизированной стоимости мало
повлияет на результаты, что возможно, например, в условиях значительного уровня
инфляции [2].
Раскроем понятие «амортизированная стоимость», как оно трактуется в МСФО. Под
указанной стоимостью финансового обязательства понимается сумма его оценки при
первоначальном признании и накопленной амортизации разницы между первоначальной
стоимостью и стоимостью на момент погашения, за минусом выплаты основной суммы
долга и процентов.
Наибольшую трудность учета по амортизационной стоимости представляют собой
моменты, связанные с появлением, признанием и последующим учетом разницы
(дисконта), между первоначальной оценкой финансового обязательства и его стоимостью
на момент погашения. Эта разница связана с нормой МСФО (IAS) 39 о первоначальном
признании финансовых обязательств в справедливой оценке за минусом затрат по сделке,
понесенных в связи с привлечением данного вида займа (кредита). [2]
Как правило затраты на получение кредита, займа или выпуск долговых бумаг
формируются за какое - то время до осуществления сделки. В этом случае они могут быть
отражены в учете компании как авансы выданные (предоплата) в активе баланса, если
вероятность выполнения сделки достаточно высока. В противном случае, когда компания
несет расходы для получения займа, поступление которого маловероятно, затраты нельзя
признавать в качестве актива. По принципу осмотрительности, их надо относить на
расходы периода по мере понесения [3].
Разница в справедливой стоимости финансового обязательства и суммой к выплате на
момент погашения, подлежит амортизации методом эффективной ставки процента весь
период действия инструмента. Линейное списание разницы, применяемое в РСБУ,
запрещено МСФО (IAS) 39.
Линейный метод дает при амортизации разницы определенную сумму, одинаковую во
всех отчетных периодах. При методе эффективной ставки процента одинакова не сумма
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амортизации, а ставка, по которой она исчисляется, что обеспечивает одинаковый уровень
доходности финансового инструмента во всех отчетных периодах до его погашения.
Исходя из реальной российской практики, когда имеются факты несовпадения дат
платежей по финансовым обязательствам с графиками выплат по договору, особо отметим
то, что МСФО рекомендуют учитывать именно предполагаемые, а не договорные даты
выплат по финансовым инструментам. Считаем это верным, так как при несовпадении
денежных потоков, включенных в расчет эффективной ставки, с реальными, посчитанная
ставка % уже потеряет свою «эффективность», и рассчитанная к погашению в конце срока
сумма финансового обязательства никогда не сойдется с суммой к перечислению [4].
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МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ФИНАНСОВЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО МСФО
Российским учетным стандартом ПБУ 15 / 2008 «Учет расходов по займам и кредитам»
установлено, что основная сумма долга по финансовым обязательствам (займам и
кредитам) в бухгалтерском учете должна отражаться в сумме, зафиксированной в
соответствующем договоре, и не может быть изменена до момента полного или частичного
погашения обязательства. Привлечение займов и кредитов сопряжено с возникновением
расходов по их обслуживанию, которые делят на процентные и прочие. Первые из них
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рассчитывают по ставке, определенной договором, в составе прочей кредиторской
задолженности. Прочие расходы по финансовым обязательствам включаются в расходы по
мере их понесения, либо равномерно в течении всего периода действия договора [1].
В МСФО заложены другие подходы, а именно: все без исключения финансовые
обязательства подлежат первоначальному признанию по справедливой стоимости. В
дальнейшем они будут отражаться в учете либо по этой стоимости, либо подлежат
пересчету по амортизированной стоимости. Второй вариант оценки распространяется на
подавляющее число финансовых обязательств, имеющихся в практике работы бухгалтеров.
Под амортизированной стоимостью, в контексте МСФО, подразумевается сумма
первоначальной оценки финансового обязательства при его признании и накопленной
амортизации результата, полученного вычитанием из первоначальной стоимости
финансового обязательства его стоимости на дату окончательного погашения. Из этой
суммы вычитаются выплаты основной суммы долга и процентов (формула 1):
Aм Cost = PV + Acum Aм - ∑ CF, где (1)
Aм Cost - амортизационная стоимость в конце периода;
PV – первоначальная стоимость обязательства;
Acum Aм - накопленная амортизация разницы;
∑CF – суммы текущих выплат по договору обязательства [2].
Приведем в таблице 1 примеры самых распространенных ситуаций, когда справедливая
оценка финансового обязательства на момент признания отличается от суммы по его
погашению:
Таблица 1 - Оценка финансового обязательства при признании и погашении
№ Ситуация
появления Справедливая оценка на дату Сумма
к
пп обязательства
признания
погашению
1
При
поступлении Сумма
долга
на
дату Сумма долга на
финансового обязательства признания по договору за дату признания
возникли
неизбежные вычетом затрат по сделке
по
затраты
себестоимости
2
Реализация
долговых Сумма
фактически Номинальная
инструментов с дисконтом поступивших
денежных стоимость
(вексель,
облигация
с средств
долгового
дисконтом)
инструмента
3
Реализация
долговых Сумма
фактически Номинальная
инструментов с дисконтом поступивших
денежных стоимость
(те же, что и в п.2) плюс средств за минусом затрат на долгового
возникли затраты по выпуску выпуск долгового инструмента инструмента
долгового инструмента
4
Поступил заем (выпущена Расчетная сумма предстоящих Сумма долга на
долговая ЦБ) по нерыночным выплат денежных средств по дату признания
условиям
(беспроцентный обязательству, с дисконтом по в соответствии с
займ, займы под низкие или рыночной
ставке, договором
высокие % , облигации с преобладающей на момент
нерыночным
купонным появления обязательства
доходом)
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5

Заем с правом истребования
получен на нерыночных
условиях (например, вексель
по предъявлению)

Сумма
выплаты
по
требованию,
дисконтированная
по
рыночной ставке, от дня
возможного
наступления
требования на эту сумму, к
дате
признания.
Если
предъявление
требования
возможно уже сегодня, то это
обязательство
не
надо
дисконтировать

Сумма долга на
дату признания
в соответствии с
договором

По пункту первому отметим, что к неизбежным затратам по договору, могут быть
отнесены: суммы выплат посредникам (агенты, брокеры); вознаграждения консультантам;
оплата услуг по оценке имущества под залог обязательства; оплата затрат по подготовке
проспекта эмиссии; оплата сборов регулирующих органов и фондовых бирж при выпуске
долговых инструментов; комиссии банков при получении кредитов.
Из таблицы видно, что по финансовым инструментам, предоставленным компании на
нерыночных условиях, следует определять справедливую стоимость дисконтированием.
Эта методика мало применяется в российском учете, поэтому раскроем ее сущность и
принципы.
Метод дает возможность показать текущую стоимость обязательства при условии, что
поступление и выбытие экономических выгод по этому обязательству, отложено во
времени. Для расчета дисконтированной стоимости будущего потока денежных средств
применим формулу 2:
PV = FV / (1 + r) n (2)
где PV - дисконтированная (справедливая) стоимость;
FV - будущая стоимость;
r - рыночная ставка процента;
n - количество периодов (дней, месяцев, лет);
1 / (1 + r) n - коэффициент дисконтирования
То есть, дисконтирование - процедура, обратная расчету сложных % . В расчете такого
потока следует использовать коэффициент дисконтирования, определенный, исходя из
основной на дату появления обязательства рыночной ставки процента для финансовых
обязательств с аналогичными условиями: сходными денежными потоками; сроком до
погашения; валютой предоставления; кредитным риском; процентной ставкой. [3]
В российской учетной практике нередко за рыночную процентную ставку берется ставка
рефинансирования Банка России. По нашему мнению, эта ставка не соответствует
объективной ситуации на рынке, но плюсы ее применения имеются, поскольку
информация по ней надежна, имеется в открытом доступе, признается контролирующими
органами и аудиторами. Однако, считаем, что до начала расчетов справедливой стоимости
обязательства по рыночной ставке, все же не лишним будет согласовать вопрос принятой
ставки с аудиторами.
Возникающие разницы фактической и дисконтированной стоимости финансового
обязательства следует отражать как прибыль или убыток в отчете о финансовых
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результатах, кроме случаев предоставления финансирования акционером, действующим в
качестве такового. В такой ситуации финансирование отражается в собственном капитале.
Разница первоначальной стоимости финансового обязательства и суммой к выплате на
момент погашения, подлежит амортизации методом эффективной ставки процента весь
период действия инструмента. Линейное погашение разницы, применяемое в РСБУ, не
допускается МСФО 39. [2].
За эффективную принимается ставка процента, по которой сумма платежей,
дисконтированных от момента перечисления каждого текущего платежа к дате признания
финансового инструмента, будет равна его первоначальной оценке. Расчет ведется по
формуле (3):

(3),
где
PV - первоначальная сумма обязательства;
CFi - денежные потоки (основной суммы долга, % , купонных доходов);
r ef - эффективная ставка процента;
T - количество выплат по обязательству;
ni - количество дней с даты возникновения обязательства до даты осуществления i - го
платежа.
При расчете эффективной ставки используются данные: размер основного долга;
расходы по сделке; премии или скидки, предоставленные при первоначальном признании
обязательства; все вознаграждения, другие уплаченные суммы, прямо связанные с
исполнением договора финансового обязательства. Кроме того, из формулы 3, видно, что
необходимы и такие данные, как дата возникновения обязательства; предполагаемые даты:
возврата суммы основного долга и выплат процентов или купонных доходов.
Изучим, как эффективную ставку % используют для учета финансовых обязательств по
амортизированной стоимости. По ней рассчитывается:
 размер процентного расхода в отчетном периоде;
 сумму амортизации разницы между первоначальной оценкой финансового
обязательства и суммой к погашению;
 амортизационную стоимость обязательства на конец периода.
Последний из показателей (AмCostt) - есть амортизированная стоимость на начало
периода (AмCostt - 1), плюс сумма % , исчисленных по эффективной ставке процента (R),
минус денежные выплаты за период (CF):
AмCost t = AмCost t - 1 - CF + R. (4)
В начальном отчетном периоде возникновения обязательства AмCost t - 1 равняется
первоначальной стоимости признания.
Процентный расход (R, «эффективный % ») определяют, перемножая
амортизированную стоимость обязательства на начало отчетного периода на эффективную
ставку процента (r ef) по формуле сложного процента:
R = AmCost t - 1 х (1 + r ef ) n / 365 - AmCost t - 1 = AmCost t - 1 х [((1 + r ef ) n / 365 - 1] (5)
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На исчисленную так сумму в каждом отчетном периоде увеличивается обязательство до
тех пор, пока балансовая стоимость уравняется стоимости погашения. При точных расчетах
это будет в день погашения обязательства.
Обобщая все вышеизложенное, можно отметить, что учет финансовых обязательств по
амортизационной стоимости включает в себя этапы: определение справедливой стоимости
обязательства по займу (кредиту) на дату первоначального признания; исчисление
эффективной ставки процента; распределение на основе указанной ставки затрат по займам
(кредитам) в течение срока действия обязательства по ним.
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НОВОВВЕДЕНИЯ В МОНЕТАРНОЙ ПОЛИТИКЕ РОССИИ
INNOVATIONS IN THE MONETARY POLICY OF RUSSIA
АННОТАЦИЯ. Ухудшение внэшнеэкомических условий, вызванное исчерпанием
традиционных средств пополнения бюджета страны и геополитическими рисками, стало
серьезным вызовом для российской экономики в целом и денежно - кредитной политики в
частности.
При возросшей неопределенности важно создать четкие ориентиры для граждан и
бизнеса, способствовать росту экономики, в том числе с помощью инструментария
Центрального банка в рамках монетарной политики.
ANNOTATION. The deterioration of the ex - ekonomic conditions, caused by the exhaustion
of traditional means of replenishing the country's budget and geopolitical risks, has become a
serious challenge for the Russian economy as a whole and monetary policy in particular. With the
increased uncertainty, it is important to create clear benchmarks for citizens and business, to
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promote economic growth, including with the help of the Central Bank's tools within the
framework of monetary policy.
KEYWORDS: MONETARY POLICY, INFLATION, KEY RATE
Today, the main goal of the monetary policy of the Bank of Russia is low inflation. Because it is
low inflation that is the key to sustainable economic development. With high inflation, no one
builds long - term plans, the business is afraid to invest, and the population is saved.
When the Central Bank is responsible for inflation - this is called inflation targeting. This regime
is applied by most of the Central banks of developed countries. For example, it concerns the
Eurozone, Great Britain, Australia, Canada, Korea, and also South Africa. Inflation targeting means
that the Central Bank sets a key rate that forms the rest of the rates in the economy.
The key rate has a strong impact on the economic situation, but the effect of changing the key
rate is not immediately apparent. Therefore, setting a key rate, the Central Bank is guided not only
by the state of the economy, but also by forecasts, primarily by inflation.
In 2014, the fall in oil prices caused a rise in the price of the ruble, and through an increase in the
prices of imported goods, a serious jump in inflation. The Bank of Russia in December 2014
sharply raised the key rate to 17 % in order to reduce inflation. As a result, inflation from 12.91 %
in 2015 fell to 5.38 % in 2016. The monetary policy pursued within the framework of the inflation
targeting strategy, along with other measures of state policy, played the role of a shock absorber in
extremely difficult external conditions, smoothing out the impact of external shocks on the
functioning of the economy and people's lives. But for stable economic growth, inflation should be
even lower. The inflation target for most developing countries is 4 % , which is also relevant for
Russia.
Already in 2017, annual inflation should not exceed the target level of 4 % . This will contribute
to the restraining impact of domestic demand, a moderate increase in producer prices and a
relatively stable exchange rate dynamics.
An important factor in stabilizing inflation at 4 % in the medium term will also be the expected
gradual decline in inflation expectations. However, keeping them at an increased level due to high
inertia is the main risk that can affect the rate of inflation slowdown. Uncertainty on the part of
budgetary policy has decreased. The implementation of approved plans for fiscal consolidation and
moderate indexation of regulated tariffs and social payments will help to reduce inflation. At the
same time, inflation risks may increase if the budget expenditures exceed the planned levels.
Additional risks are still associated with a possible premature change in the population's savings
behavior, as well as with the effect of volatile external factors that affect domestic prices through
the dynamics of the ruble and expectations. In the risky scenario of the external environment,
considered by the Bank of Russia, which assumes a decline in oil prices and their continued
retention at a lower level, inflation will decline more slowly than in the baseline scenario and reach
the target level only in the first half of 2019. In the event of implementation of a risk scenario or any
of these inflationary risks, the Bank of Russia will be forced to pursue a more stringent monetary
policy than in the baseline scenario.
The inflation targeting regime gives the population confidence in protecting their incomes and
savings from inflation, allowing to preserve the solvency of citizens. For business, inflation
targeting is predictable and relatively low volatility in interest rates. The central bank can change
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the key rate, but the market rate will move along with the key rate and about the same amount.
Therefore, stability and predictability are also ensured in this sense.
On April 19, 2017, the State Duma of the Russian Federation held a government report on the
results of its work in 2016. The report was made by Prime Minister Dmitry Medvedev, who stated
that "... the existing monetary policy will continue and expect radical changes in the positions of the
financial and economic block of the Government in matters of monetary management of the
country's economy should not be."
Thus, the inflation targeting strategy provides resistance to external shocks, allowing us to
achieve the main goal - to ensure price stability. According to the author, the introduction of this
regime of monetary policy gives a positive result, which is expressed both in the slowing of the
dynamics of consumer prices, and in the reduction of its volatility.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ СДЕЛОК СЛИЯНИЙ И ПОГЛОЩЕНИЙ
РОССИЙСКИХ КОМПАНИЙ
Обзор существующих исследований показывает, что проблема слияний и поглощений
широко изучалась множеством авторов в течение длительного промежутка времени.
Крупные компании еще со 2 - ой половины 90 гг. стали искать дополнительные источники
для расширения своей деятельности, среди которых можно выделить слияния и
поглощения. Однако больше половины всех сделок M&A остаются убыточными, что
приводит к продаже ранее приобретенных компаний и зачастую к закрытию бизнеса.
Вопросы эффективности сделок, возможности достижения синергетического эффекта по прежнему остаются крайне актуальными.
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Существует множество мотивов, в результате которых осуществляется сделка. Наиболее
распространенными являются:
1) улучшение финансового состояния компании, когда компания надеется решить
совокупность проблем, избавляясь от возможного банкротства;
2) выход владельца из бизнеса с целью собственной выгоды через осуществление
продажи и обмена собственных акций на акции компании - цели;
3) дальнейшее развитие компании путем улучшения финансово - экономических
показателей функционирования и переход на качественно новую ступень развития;
4) спекулятивные выгоды акционеров от сделки M&A;
5) урегулирование корпоративного конфликта вследствие обретения компанией новой
формы публичности более привлекательной для инвесторов.
Однако для достижения эффективности сделки M&A не достаточно наличие мотива,
требуются целый ряд организационных шагов, таких как:
 наличие стратегического плана развития, в соответствии с которым выбирается
компания – цель;
 расчет всех преимуществ за счет комплексного использования ресурсов после
объединения (снижение затрат и получение дополнительной прибыли по всем видам
известных синергий);
 пошаговый план объединения, позволяющий избежать потерь эффективности за
счет: увеличения стоимости акций компании - цели; потери ценных сотрудников; потери
нематериальных активов и пр.
Вопросам организации и проведения сделки по слияниям и поглощениям посвящено
достаточно большое количество научных трудов истатей, но они по - прежнему являются
актуальными, о чем свидетельствуют наши исследования.
В качестве базы данных использовался Bloomberg. Проанализировано 4088 сделок,
выбрано 335 сделок, произошедших с участием российских компаний в период с января
1998 по апрель 2017 гг.
Начало периода связано с тем, что именно в 90 - е года наблюдался всплеск активности
на российском рынке слияний и поглощений.
Синергетический эффект был рассчитан на основании данных рыночной капитализации
компании - покупателя. Эффективность сделок рассматривалась на временном промежутке
в течение первых 3 лет после совершения сделки и сравнивалась с капитализацией
компаний до совершенной сделки. Синергия вычислялась с учетом затрат на
осуществление процесса интеграции из рыночной капитализации объединенной компании.
В результате мы получили, что посчитанный вышеуказанным образом, положительный
синергетический эффект был достигнут
 через год в 41 % случаев (139 из 335 сделок),
 через 2 года в 38 % случаев (127 из 335 сделок) и
 через 3 года в 39 % случаев (130 из 335 сделок).
Как мы видим, только 41 % всех совершенных сделок с участием российских компаний
за рассматриваемый период был эффективным. Данная эффективность (синергетический
эффект) сохранялась в последующие годы с небольшим уменьшением (38 % и 39 % ).
Практически не наблюдается увеличение синергетического эффекта с течением времени,
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что противоречит ожиданиям (многих авторов) получения синергетического эффекта в
более длительном периоде от момента осуществления сделки.
Доля успешных сделок, приходящихся на отдельные годы, практически тоже не
меняется, что подтверждает необходимость повышения качества подготовительного этапа
разработки сделки, и внимательного отношения к каждому этапу осуществления самой
сделки.
Наш анализ показал, что свыше половины (59 % ) сделок, осуществляемых российскими
компаниями, получают отрицательную синергию, т.е. являются неэффективными.
Вследствие указанных выше недостатков по организации сделок, нами выделены основные
причины отсутствия успеха.
Ими являются:
 переплата за компанию - цель (в результате доступности преждевременной
информация рынку по планируемой сделке);
 мотивация, не связанная со стратегическим планом развития;
 отсутствие стратегического плана развития;
 необоснованные ожидания повышенной синергии (за счет роста продаж без учета
поведения конкурентов и платежной способности покупателей);
 несовместимость корпоративных культур (сопровождается потерей ценных
сотрудников и соответствующих нематериальных активов);
 неумение рассчитывать стоимостные показатели роста компаний (необходимые для
их контроля и достижения);
 недооценка рисков и отсутствие умения ими управлять.
© Т.Н. Карлина, А.С.Аксенова, 2017.

УДК331.1

Ю. В. Карякина
магистрант 1 курса
ФЭУ, Уральский государственный университет путей сообщения
г. Екатеринбург, Российская Федерация
ВЛИЯНИЕ КОНФЛИКТОВ
НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАБОТЫ ОРГАНИЗАЦИИ

В настоящее время с активным ритмом жизни мегаполисов, постоянной спешкой, все
больше людей подвержены стрессам, что непременно сказывается на их работе и
взаимоотношениях с коллегами. Нездоровый социально - психологический климат в
коллективе непременно приводит к конфликтам. Следовательно, предупреждение и
разрешение вопроса межличностных конфликтов становится наиболее актуальной темой в
современных реалиях.
На сегодняшний день существуют различные определения термина «конфликт».
Рассмотрим классическое, разработанное Л.Козером, и ставшее парадигмой для всех
последующих определений: «Конфликт достаточно определить как борьбу за ценности,
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возникшую из - за притязаний на ограниченные возможности достижения статуса, власти и
ресурсов, борьбу в которой целями противников являются нейтрализация, нанесение
ущерба или уничтожение соперника» [1,7].
По мнению А. Я. Анцупова и А. И. Шипилова: «Конфликт – это наиболее острый способ
решения значимых противоречий, возникающих в процессе взаимодействия,
заключающийся в противодействии субъектов конфликта и обычно сопровождающийся
негативными эмоциями» [2,3].
Таким образом, конфликт представляет собой борьбу, столкновение интересов,
противодействие сторон, где каждый из оппонентов защищает свою точку зрения и где
сторонам выгодно поддерживать это противодействие.
Однако такое явление как конфликт имеет две стороны. В одном случае конфликт можно
рассматривать как проблему, которая будет нести деструктивные изменения в организации.
Конфликт в организации влечет негативные последствия:

потеря рабочего времени. По статистике, конфликты в организации отнимают
примерно 15 % рабочего времени, что ведет к снижению показателей эффективности
деятельности и потере денежных средств [5];

снижение трудовой дисциплины;

ухудшение социально - психологического климата в коллективе;

эмоциональное выгорание работника, которое будет проявляться в его
безразличии к своим обязанностям, ощущении собственной несостоятельности,
неудовлетворенности трудом и эмоциональном опустошении, что в последствии может
привести к регулярным болезням, обусловленными психосоматическим синдромом;

потеря клиентской базы организации. При чрезмерном увлечении процессом
конфликта могут быть допущены серьезные профессиональные ошибки;

сложное восстановление деловых отношений. После завершения конфликта
возникает ситуация, при которой происходит уменьшение степени сотрудничества между
коллегами, разрушение межличностных отношений [4].
С другой стороны конфликт можно рассматривать как гибкую систему управления
организацией:

искусственно спровоцированный конфликт при грамотной стратегии может
повысить эффективность работы организации или подразделения, а также создать нужный
имидж руководителю [9];

конфликт как эталон позволяет обнаружить те процессы, которые невозможно
увидеть при нормальном течении дел;

познание участниками конфликта друг друга, возможность более глубоко оценить
индивидуально - психологические особенности людей, участвующих в конфликте;

выявление слабого звена в организации, например пересекающихся функций
персонала с последующим устранением недостатков [6,8];

способность объединения людей в команду, сплочение, возникновения новых
групп как средство активизации организационной жизнедеятельности.
Таким образом, влияние конфликтов на эффективность работы организации может
носить как негативный, так и позитивный характер. Эмоциональное выгорание
сотрудников влияет на текучесть кадров. Деструктивные конфликты влекут за собой
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финансовые потери для организации. И напротив, повышение трудовой дисциплины
приведет к росту производительности труда и финансовой прибыли.
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На сегодняшний день, правильно разработанная методика по оценке эффективности
производственной структуры, дает предприятию проверить согласованность структуры с
целями и задачами стоящими перед организацией.
Алгоритм оценки эффективности производственных структур нефтегазодобывающего
предприятия автором предлагается проводить в пять самостоятельных этапов (рисунок 1):
На первом этапе алгоритма следует определить основные цели и задачи каждого из
подразделений основного и вспомогательного производства. Целью является желаемый
результат или конечное состояние, которого нужно добиться любой организации или его
отдельного подразделения. Понятие «общие цели» означает широкие по масштабу и
времени цели.
Цели и задачи всех подразделений зависят напрямую от их деятельности, которые не
должны противоречить общим целям и задачам предприятия.
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Не существует универсальных методов определения целей, автором предлагается
учитывать следующие методы определения целей: мозговой штурм, метод аналогий, метод
экспертных оценок и др.
Второй этап алгоритма подразумевает подробное описание технологического процесса,
определение технологий и ключевых показателей эффективности всех подразделений
входящих в производственную структуру предприятия.
На сегодняшний день существует достаточно большое количество методик по
разработке KPI.

Рисунок 1 - Алгоритм оценки эффективности производственных структур
нефтегазодобывающего предприятия
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Каждое предприятие в нефтегазодобывающем сегменте имеет свои уникальные
методики, позволяющие формировать собственные ключевые показатели эффективности,
характеризующие именно их деятельность.
На третьем этапе алгоритма автором предлагается определить управленческие затраты
на каждое из подразделений и на предприятии в целом при помощи следующих формул
1,2:
 Упр.Затр.i  100%
Удельный вес =
(1)
 Затр.i
где, i – название подразделения (цеха) НГДП.
После того, когда определим удельный вес каждого подразделения (ЦДНГ, ЦППН,
ЦПДД и т.д.), следует определить средний удельный вес НГДУ по следующей формуле 2.
 Упр.Затр.НГДП  100%
Ср. удельный вес =
(2)
 Затр.НГДП

где, ср. удельный вес – доля управленческих затрат в общей сумме затрат предприятия.
На четвертом этапе алгоритма прослеживаем динамику управленческих затрат по
отношению к ключевым показателям эффективности предприятия. При этом данную
информацию требуется представить в виде таблиц, графиков, схем, после чего, изложить
выводы по приведенным данным.
Пятый этап алгоритма не зависим от того, эффективна или же нет, производственная
структура нефтегазодобывающего предприятия, поэтому в любом случае разрабатываются
и внедряются мероприятия для повышения ее эффективности.
Оценка производственной структуры довольно сложный и неоднозначный процесс, при
котором подход и порядок действий может отличаться на каждом предприятии из - за
множества влияющих на него факторов.
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В УСЛОВИЯХ ЖЕСТКИХ МЕР
МЕГАРЕГУЛЯТОРА
Современное положение банковского сектора Российской Федерации весьма
неоднозначно. Постоянный отзыв лицензий Банком России сокращает количество
банковских участников, причем происходит это в больших масштабах. Насколько
эффективна данная политика Центробанка и эффективна ли она в целом?
Полагаясь на общественное мнение и думая с точки зрения населения можно решить,
что избавление от «червивых яблок» в корзине улучшает общее состояние банковского
сектора. Но так ли это? Давайте перейдем к цифрам для представления полноты картины в
банковской структуре нашей страны.
По состоянию на 1 января 2013 года в России насчитывалось 897 различных банков, что
само по себе было не плохо. На 1 января 2017 года в России функционировало 575 банков
(рис. 1). То есть за 4 года количество банков в Российской Федерации уменьшилось чуть ли
не в два раза. Способствует ли данный факт улучшение банковской системы, а заодно и
всей экономики в целом? Думаю, нет. Разберемся почему.
Экономика России на всем своем пути претерпевала большие изменения и имела
множество проблем. Это и резкий переход от социализма к демократии, это и мировые
кризисы, отразившиеся на нашей экономике. Тем не менее, страна справлялась.

Рисунок 1. Состояние банковского сектора в период 2013 - 2017 гг.
170

В частности, банковский сектор достаточно стабильно развивался, отзыв лицензий не
осуществлялся стремительными темпами, пока председателем ЦБ РФ был Игнатьев С.М.
Новый Председатель Набиуллина Э.С. начала вести достаточно жесткую политику в
отношении банков. Так, по словам Председателя, порядка 70 % случаев отзыва лицензий у
банков РФ было связано с нарушением закона о борьбе с отмыванием преступных доходов.
ЦБ РФ намерен в течение двух - трех последующих лет проводить процесс очистки
банковского сектора от недобросовестных игроков, заявила глава регулятора [3].
Очень резкое сокращение банков в стране постепенно приводит к монополизации
банковского сектора. Если раньше доверие клиентов к мелким или средним участникам
банковской системы было, то на данный момент большинство граждан и фирм
фокусируются на парочке крупнейших банков России. Это приводит к ухудшению
конкурентной среды. Если абстрагировать рыночную экономику от всех подводных
камней, то она представляет собой чистую конкуренцию, где спрос и предложение
являются основными механизмами для построения справедливого рынка, где каждый агент
является друг другу конкурентом. Но, несмотря на то, что страна стремится к рыночному
типу хозяйствования, ей не совсем это удается, и одной из главных причин выступает
ухудшение банковского сектора, а не заядлые санкции, которые все так полюбили
выставлять как одну из наиглавнейших причин в спаде экономики России. Необходимо
помнить, что конкуренция является важнейшим условием развития экономики и
финансового сектора.
Из - за длительного периода отзывов лицензий и ухудшающийся конкурентной среды
многие собственники банков не видят перспектив ведения бизнеса в банковском секторе.
По этой причине важную роль для тех участников банковского сектора, которые хотят
продолжить деятельность, является разработка и реализация новой стратегии
эффективности своей работы.
При этом, со стороны госаппарата необходима целесообразная политика по
стимулированию и оздоровлению банков, которые просто не смогли выбраться из трудной
экономической ситуации, но являются добросовестными участниками банковской системы.
К примеру, по образцу 2015 - 2016 гг. можно рассмотреть возможность докапитализации
средних и малых банков. [1]
Происходящее изменение в банковском секторе является исправлением всех недочетов и
допущенных ошибок надзорных органов в системе банков. Но столь явное сокращение
наоборот ухудшает данный сектор. В настоящее время, стоит больше уделять внимание
финансовому оздоровлению банков, а не их ликвидации. Санирование Банком России
может повысить конкурентоспособность банковской системы улучшить экономику страны.
Что касается деятельности самих банков, то им стоит разрабатывать стратегию
долгосрочного своего развития с учетом нынешних реалий.
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ОБЗОР И ОЦЕНКА ИНСТРУМЕНТОВ КАПИТАЛА КОММЕРЧЕСКОГО
БАНКА НА ПРИМЕРЕ ПАО «СБЕРБАНК»
Оценка банковской деятельности в целом осуществляются на основе оценки его
рыночной стоимости, изучения финансовой отчетности, проведения анализа прибыли. Все
это свидетельствует о том, что вопросы оценки деятельности банка, оценки инструментов
его капитала являются актуальными как с точки зрения теории экономического анализа, так
и с позиций практического применения в деятельности банков.
Финансовый инструмент — это финансовый документ (ценная бумага, денежное
обязательство ), продажа / покупка или передача которого обеспечивает получение
денежных средств. То есть, финансовые инструменты — это договоры, в результате
которых возникают финансовые активы у одной стороны сделки и финансовые
обязательства или долевые инструменты у другой стороны. Финансовые инструменты
подразделяются на первичные , к которым относятся денежные средства, ценные бумаги,
кредиторская и дебиторская задолженность по текущим операциям; и вторичные или
производные – это финансовые опционы, фьючерсы, а также форвардные контракты,
процентные свопы, валютные свопы.[1,с. 305]
К инструментам рынка капитала относятся долговые обязательства и акции со сроком
погашения более одного года. Колебания цен на них характеризуются гораздо большей
амплитудой, чем колебания цен на инструменты денежного рынка, это обусловлено
высокой подверженностью влиянию различных внешних факторов: от общего состояния
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экономики и политической ситуации до изменения курса валюты и инфляции, поэтому они
считаются довольно рискованным направлением вложений.[4,с. 384] В настоящее
время, эксперты отмечают, что государствам предстоит столкнуться с ростом стоимости
долговых обязательств. «Объем векселей, нот и облигаций, подлежащих погашению
странами G7 и БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР), в текущем году будет на 8
% выше уровня 2016 года, составившего порядка 7 трлн. долл.» − сообщает агентство
Bloomberg.
Наряду с основными финансовыми инструментами (акциями и облигациями) на
фондовом рынке обращается большое число производных ценных бумаг. Производные
финансовые активы или деривативы выпускаются, как правило, не с целью приобретения
дополнительного капитала, а для того, чтобы застраховать (хеджировать) риск возможных
потерь от владения основными финансовыми активами. Наиболее известными
производными инструментами являются фьючерсы и опционы.[2, с. 106]
В таблице представлен анализ выпущенных Сбербанком долговых ценных бумаг с
31.12.15 по 31.12.16 гг.
Таблица 1 – Выпущенные долговые ценные бумаги ПАО «Сбербанк».
Показатели
31.12.16,млрд. 31.12.15, млрд.
Изменение, млрд.
руб.
руб.
руб.
Ноты
участия
в
кредитах, выпущенные
в рамках MTN −
программы
Сберегательные
сертификаты
Облигации,
выпущенные:
— на внутреннем
рынке
− на международных
рынках капитала
Векселя
Облигации,
выпущенные в рамках
программы
секьюритизации
ипотечных кредитов

473,9

607

- 133,1

482,6

577,7

- 95,1

84,3

70,1

14,2

21,1

34,5

- 13,4

92,4

80,7

11,7

5,5

7,2

- 1,7

Наибольшую долю в объёме долговых ценных бумаг составляют сберегательные
сертификаты, их размер сократился на 95,1 млрд. руб. в период с 31.12.15 по 31.12.16 и
составил 482,6 млрд. руб. на конец 2016 года. Также следует отметить, что ноты участия в
кредитах, выпущенные в рамках MTN − программы Сбербанка сократились на 133,1 млрд.
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руб и на 31 декабря 2016 года их совокупный объём составил 473,9 млрд. руб. Наименьшую
долю в долговых ценных бумагах Сбербанка облигации, выпущенные в рамках программы
секьюритизации ипотечных кредитов Сбербанка, за отчетный год их объём сократился на
1,7 млрд. руб. и на 31 декабря 2016 составил 5,5 миллиардов рублей.
«В конце 2016 года наблюдался высокий объем дефолтов по облигациям: 8 млрд руб. в
декабре, тогда как в среднем в 2016 году этот показатель составлял 3 млрд руб.
ежемесячно.» − сообщает ЦБ РФ. Это обусловлено введением моратория на погашение
обязательств отдельными проблемными кредитными организациями в последнем квартале
прошлого года.
В 2016 году на государственные ценные бумаги пришлось 33 % объема новых эмиссий,
на корпоративные облигации — 31 % , на еврооблигации — 31 % . Размещения
муниципальных облигаций составили всего 5 % . В целом объем рынка облигаций вырос на
2,2 трлн. руб., основное увеличение происходило в облигациях с рейтингом выше BB–.
Объем еврооблигаций сократился на 2,5 трлн. руб.[3]
Объемы задолженности по операциям репо с акциями, совершенными на Московской
бирже, в среднем составляли 334,3 млрд. руб. (11 % от общего объема), средний объем
рынка репо — 3041,0 млрд. рублей.
По данным Центрального Банка, в третьем и четвертом кварталах 2016 года улучшилось
качество новых размещений облигаций на рынке. Доля бумаг с рейтингом BB–, BB, BB+
выросла с 34 % до 48 % , произошло уменьшение доли бумаг с рейтингом ниже BB– с 40 %
до 28 % . Доля бумаг с высоким рейтингом BВB– изменилась с 23 % до 28 % .
В результате, наблюдается рост портфеля ценных бумаг ПАО «Сбербанк», и в основном
банк покупает ликвидные бумаги с рейтингом, что позитивно влияет на уровень кредитного
риска. Также, операции с ценными бумагами стали одной из дополнительных статей
доходов, позволивших Сбербанку увеличить чистую прибыль и поддерживать ликвидность
на стабильно высоком уровне.[5, с. 18]
По сообщению Минфин, в скором времени состоится принятие законопроекта о
принудительной конвертации необеспеченных долгов кредиторов в уставный капитал
банков (bail - in), который будет приниматься в 2 этапа. Сначала планируется принять закон
о санации банков за счет собственников, а уже затем Минфин проработает проект закона.
Bail - in – принудительный перевод необеспеченных требований кредитов в уставный
капитал банка. Министерство финансов рассматривает этот механизм как один из
вариантов спасения банков, близких к банкротству.[6]
Таким образом, финансовые инструменты, функционирующие на рынке капиталов,
имеют важное значение как для финансового рынка, так и для развития экономики в целом,
так как с помощью них избыток накоплений в одних секторах уравновешивается их
недостатком в других.
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БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ ИТ - КОНТРАКТОВ В СООТВЕТСТВИИ
С ТРЕБОВАНИЯМИ МСФО 15 «ВЫРУЧКА ПО ДОГОВОРАМ
С ПОКУПАТЕЛЯМИ»
Международный стандарт 15 «Выручка по договорам с покупателями» официально
опубликован Советом МСФО 28 мая 2014г. и должен применяться с 01.01.2018г.,
самостоятельно хозяйствующие субъекты могут начать использовать новые правила
заблаговременно. Документ создает общий свод правил определения момента и размера
признания выручки во всех отраслях экономики. Правила МСФО 15 предполагают для
признания выручки отдельного рассмотрения, идентификации и учета договоров с
заказчиками. Рассмотрим этот аспект учета применительно к ИТ сектору экономики.
Предприятия ИТ сектора с началом применения МСФО 15 должны будет применять
суждения при рассмотрении условий договора(ов) и все уместные факты и обстоятельства,
включая подразумеваемые условия договора. Предприятия также должны применять
требования нового стандарта последовательно для контрактов с аналогичными
характеристиками и в аналогичных обстоятельствах. На промежуточной и годовой основе
предприятию будет необходимо раскрывать больше информации, чем этого требуют ранее
действовавшие стандарты. Годовое раскрытие информации будет включать качественную
и количественную информацию о договорах предприятия с клиентами, сделанных
существенных суждениях (и изменения в эти оценках, если таковые имели место) и
стоимости активов по договорам.
Модель, установленная МСФО 15, применяется к каждому договору с клиентом.
Контракты могут быть письменные, устные или подразумеваемые в рамках обычной
деловой практики предприятия, но должны иметь юридическую силу и отвечать
определенным критериям.
Стандарт признает, что определение того, что договоренности создают реальные права,
зависит от действующего законодательства. И факторы, определяющие исполнимость,
могут различаться в зависимости от юрисдикции. Кроме того, выявлены определенные
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критерии, которые должны выполняться для того, чтобы соглашение соответствовало
определению договора в рамках модели в соответствии с МСФО 15.
Эти критерии включают в себя:
- одобрение договора всеми сторонами;
- идентификация каждого участника права в отношении товаров и услуг, которые
должны быть переданы и соответствующие условия оплаты;
- подтверждение определение, что в договоре имеет коммерческое содержание.
Кроме того, предприятие должно заключить, что вполне вероятно, что он получит то
вознаграждение, которое он ожидает получить в обмен на товары или услуги,
передаваемые заказчику. Соответствие этим критериям оценивается по создания договора.
Хозяйствующий субъект также должен объединить два или несколько контрактов, которые
он заключает в одно и то же время с одним клиентом и учитывать их как единый договор,
если они соответствуют указанным критериям.
В соответствии с действующим МСФО, хозяйствующие субъекты обязаны
рассматривать сущность договора, а только его правовую форму. В документе
"Концептуальные основы подготовки финансовой отчетности" говорится, что
"представление в учете договора в соответствии с его юридической формой, отличной от
экономической сущности, может не дать достоверного представления" Например, клиент
может подписать и вернуть договор, который еще не подписан со стороны лицензиара, или
лицензиар может предоставить лицензию прежде, чем обе стороны подписывают договор.
В этих случаях одни предприятия может заключать, соответствии с действующим МСФО,
что договоренность существует в данный момент времени, основываясь на преобладании
cодержания над формой. Другие могут заключить, что договор не существует до более
поздней из дат.
Новый стандарт может изменить практику учета для ряда ИТ - компаний. Некоторые
производители программного обеспечения могут установить, что реальные права и
обязанности возникают, как только начинается исполнение контракта, а не на более
позднюю дату, например когда договор подписан обеими сторонами. Определение
момента возникновения юридически закрепленных прав и обязанностей по договору
требует более тщательного рассмотрения фактов и обстоятельств создания
договоренностей. Компании ИТ - сектора должны иметь надежную документальную
поддержку, чтобы подтвердить, что контракт юридически закреплен. Им также будет
необходимо разработать или обновить процессы, чтобы привести их в соответствие с
изменениями требований бухгалтерского учета.
Рассмотрим применение критериев на примере.
Пример1. Оценка вероятности получения возмещения
Компания «ИТконтакт» решает выйти на новый рынок в регион, который в настоящее
время испытывает экономические трудности. Компания ожидает, что экономика региона
будет восстанавливаться в ближайшие два - три года и определяет, что построение
отношений в нынешних условиях может привести к потенциальному росту в последующие
годы. Компания заключает лицензионное соглашение с клиентом в этом регионе с
обещанным вознаграждением в размере 1 миллион рублей. При заключении контракта
компания предполагает, что возможно не получит возмещение от покупателя в полном
объеме.
Предполагая, что договор удовлетворяет другим критериям модели МСФО 15, компания
оценивает, является ли поступление возмещения вероятным. Делая эту оценку, компания
оценивает, имеет ли клиент возможность и намерение заплатить расчетную цену сделки,
которая может быть меньше, чем цена договора (например, предприятие может
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предложить свою скидку заказчику). Для целей настоящего примера предположим, что
компания будет вынуждена и готова предоставить заказчику скидку в цене в размере 200
000 рублей. В результате компания определяет, что ожидаемая к получению сумма 800 000
рублей. Именно эта оценка и подлежит учету, а не установленная цена договора.
ИТ - предприятия могут столкнуться с трудностями при применении критерия
вероятности получения возмещения. По нынешним стандартам, когда компания имеет
значительные опасения по поводу собираемости заявленной контрактной суммы (т. е. они
не уверены в возможности того, что экономические выгоды поступят в компанию), она
может отложить признание доходов до получения денежных средств.
В соответствии с МСФО 15, организации необходимо тщательно оценить возможность и
намерение заказчика на оплату суммы, на которую она рассчитывает, и эта сумма не
обязательно должна быть равной заявленной договорной цене. Как результат, оценка
дохода при применении действующих стандартов и новых стандартов может значительно
различаться.
Отдельного внимания требует оценка изменений, вносимых в действующие договоры.
Изменением договора является изменение объема и / или цены договора. Характерными
для контрактов на программное обеспечение являются такие изменения, как расширение
функционала, обновление версии лицензии и т.п.
Организация должна определить, является ли изменение в договоре отдельным
договором или же оно будет учитываться в рамках действующего контракта. Модификация
договора подлежит отдельному рассмотрению как самостоятельный договор при
выполнении двух критериев
1. дополнительные товары и услуги отличаются от товаров и услуг в первоначальном
перечне;
2. стоимость дополнительных товаров и услуг автономна об общей суммы договора.
При определении автономной цены продажи организации имеют определенную
гибкость в соответствии с имеющимися фактами и обстоятельствами. Например,
предприятие может считать, что клиент получает право на скидку в зависимости от объема
покупки. Изменения к договору, которые не соответствуют критериям, будут учитываться
как изменения первоначального договора. Они рассматриваются как либо прекращение
первоначального договора и создание нового договора или как продолжение
первоначального договора. Такие изменения отражаются следующим образом:
• Прекращение первоначального договора и создание нового договора (т. е. на
перспективу), если товары и услуги в изменении к договору отличаются от установленных
первоначальным договором, но нет возможности сделать оценку отдельной цены этих
товаров и услуг;
• Продолжением первоначального договора, если товары или услуги, добавленные или
удаленные изменением к договору не отличаются от первоначальных.
Пример 2. Изменение контракта – не отдельный контракт
Компания «ИТконтакт» заключает соглашения с заказчиком существенно
кастомизировать приложение для подготовки финансовой отчетности за 30 000 рублей. На
основе своего опыта компания определяет, что настройка приложения займет двух
сотрудников примерно на 150 часов каждого. Стоимость сотрудника 200 рублей в час.
Предполагается, компания оценивает услуги как отдельное подлежащее исполнению
обязательство, и его исполнение происходит с течением времени, потому что клиент с
течением выполнения контракта получает и потребляет выгоды, которые Компания
«ИТконтакт» предоставляет в качестве выполнения обязательств по контракту.
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После выполнения проекта в течение 30 часов (что соответствует 20 % обязательства),
Компания «ИТконтакт» и клиент согласились на изменение проекта, которое приводит к
изменению трудозатрат на 50 часов, которые будут взиматься по ставке 100 в час. Договор
изменяется – общая стоимость теперь составляет 35 000 рублей, в общей сложности 200
часов.
Компания учитывает изменение контракта (дополнительные часы и дополнительную
стоимость) как часть первоначального контракта, поскольку услуга еще не оказана
полностью. Скорее, это часть единого обязательства, которое частично удовлетворено на
дату изменения договора. Компания изменяет оценку степени выполнения договора с 20 %
на 15 % (30 часов, затраченные до момента изменения договора ÷ 200 часов общих
плановых трудозатрат, необходимых для реализации). Соответственно, компания должна
также признать и снижение доходов на дату изменения договора – выручка признается в
объеме 6 000 рублей как 15 % полной измененной стоимости сделки.
Мы рассмотрели лишь некоторые моменты идентификации ИТ - контрактов, которые
лежат на поверхности. Очевидно, с началом применения нового стандарта компании
столкнутся со значительным количеством сложностей и неоднозначных трактовок правил,
которые потребуют дальнейшего исследования и выпуска интерпретаций Советом МСФО.
Список использованной литературы:
1. Международный стандарт финансовой отчетности (IFRS) 15 "Выручка по договорам с
покупателями" (с изменениями на 14 сентября 2016 года) URL: http: // docs.cntd.ru /
document / 420366228
2. Сайт Министерства финансов Российской федерации URL: http: // www.minfin.ru /
3. International Accounting Standards Board site URL: http: // www.ifrs.org /
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ОПЫТ ОРГАНИЗАЦИИ СФЕРЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В ЗАРУБЕЖНЫХ
СТРАНАХ
В настоящее время за рубежом существуют различные системы здравоохранения. Среди
основополагающих условий развития сферы здравоохранения являются источники
финансирования (государственный бюджет, страховые компании и фонды, частные
ассигнования, благотворительные средства). С точки зрения организационно - финансовых
особенностей можно выделить три основные системы здравоохранения развитых стран,
построеных по принципу моделей бесплатной, страховой и платной медицины [1, 2, 3].
Характеристика национальных моделей здравоохранения представлена на рисунке 1.
Государственная модель здравоохранения финансируется до 90 % из бюджетных
источников, представлена в настоящее время в Великобритании, Дании, Ирландии, Греции,
Испании, Италии, Канаде, Португалии. Основным продуцентом медицинских услуг
является государство, предоставляя их как общественные блага, называются
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национальными (система Бевериджа). Для данной модели характерно финансирование за
счёт общего налогообложения, управление и контроль со стороны государства, равный
доступ медицинских услуг для всех граждан.
Частно - предпринимательская модель здравоохранения финансируется за счёт взносов
по добровольному медицинскому страхованию и реализации платных медицинских услуг
населению. Такая система характерная для современного здравоохранения в США,
Швейцарии, Южной Кореи.
Национальные модели здравоохранения
Государственная модель (Великобритания, Дания, Ирландия, Греция, Испания,
Италия, Канада, Португалия)
Основные характеристики государственной системы здравоохранения:






центральное и региональное планирование;
централизованное финансирование здравоохранения путем
прямого налогообложения по остаточному принципу;
контроль качества медицинских услуг со стороны государства;
охват медицинской помощью всего населения:
контроль государства за расходованием бюджетных средств.

Бюджетно - страховая модель (Германия, Норвегия, Швеция, Нидерланды,
Франция, Бельгия, Австрия, Япония)
Основными характеристиками
здравоохранения являются:





бюджетно

-

страховой

системы

децентрализованное финансирование;
сочетает бюджетное и страховое финансирование;
конкуренция между различными страховыми фондами;
разделение функций между государством, финансирующими
органами и продуцентами медицинских услуг.

Частно - предпринимательская модель (США, Швейцария, Южная Корея)

Основные характеристики частно - предпринимательской системы
здравоохранения:





Медицинская услуга является товаром.
Децентрализованное финансированием, которое осуществляется
из различных источников: средств страховых компаний по
программе добровольного медицинского страхования, личных
взносов граждан, средств предприятий и учреждений, взносов
страховых фондов.
Высокая стоимость медицинских услуг.

Рисунок 1 - Характеристика национальных моделей здравоохранения
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Бюджено - страховая модель здравоохранения финансируется за счёт государственных
субсидий, страховых взносов страхователей. Данная модель представлена в таких
европейских странах как Германия, Норвегия, Швеция, Нидерланды, Франция, Бельгия,
Австрия, Япония. Системы организации здравоохранения, основанные на принципах
страхования, называют бисмаркскими. Роль правительства в такой системе ограничена.
Перечень основных медицинских услуг, которые должны быть оказаны застрахованным
гражданам, величину страховых взносов, определяет государство. Проблемы
национальных моделей здравоохранения представлены в таблице 1.
Таблица 1
Проблемы национальных моделей здравоохранения
Название модели
Проблемы национальных моделей здравоохранения
здравоохранения
Государственная Основные
характеристики
государственной
системы
модель
здравоохранения:

центральное и региональное планирование;

централизованное финансирование здравоохранения
путем прямого налогообложения по остаточному принципу;

контроль качества медицинских услуг со стороны
государства;

охват медицинской помощью всего населения:

контроль государства за расходованием бюджетных
средств.
Бюджетно Проблемами бюджетно - страховой системы здравоохранения
страховая
являются:
модель

отсутствие равной доступности медицинской помощи
для различных социальных групп и отдаленных территорий;

тенденция к неоправданному росту стоимости
медицинских услуг;

недостаточный учет интересов пациентов, входящих в
группы высокого риска, длительно находящихся в стационаре
или оставшихся вне системы социального страхования.
Частно Проблемами частно - предпринимательской системы
предпринимател здравоохранения являются:
ьская модель

Рост стоимости медицинских услуг.

Отсутствие страховых полисов у части населения.

Неравенство доступности медицинских услуг для
граждан.
Анализ показал, что такие источники финансирования, как общее налогообложение и
система обязательного медицинского страхования, создают прочную основу для
равноправия.
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О. П. Щепин, В. А. Медик выделяют пять действующих моделей здравоохранения:
государственные (модель здравоохранения: с государственным регулированием программ
обязательного медицинского страхования для большинства граждан, на основе всеобщего
государственного медицинского страхования и монопольная государственная модель
здравоохранения) и негосударственные (модель здравоохранения без государственного
регулирования и с государственным регулированием программ обязательного
медицинского страхования для отдельных категорий граждан) [4].
Действующая в настоящее время в Российской Федерации бюджетно - страховая модель,
базирующаяся на принципах государственного и всеобщего медицинского страхования,
основана на государственном управлении (управлении финансированием, сбором средств,
формировании государственного заказа, установлением цен на медицинские услуги).
Данная система наиболее экономична и рациональна при предоставлении населению
доступных и качественных медицинских услуг.
Список использованной литературы:
1. Гадаборшев М.И., Левкевич М.М., Рудлицкая Н.В. Организация, оценка
эффективности и результативности оказания медицинской помощи [Текст] : Монография. –
М.: ИНФРА - М, 2014. – 424 с.
2. Коробкова О.К. Организационно - экономические основы системы здравоохранения /
О.К. Коробкова // М. : Издательство «Спутник+», 2010. – 300 с. 18,75п.л.
3. Коробкова О. К. Управление медицинскими услугами в системе государственного и
частного здравоохранения: плюсы и минусы / О. К. Коробкова // Бизнес Образование
Право. Вестник Волгоградского института бизнеса. 2016. № 3(36). С. 64 - 71.
4. Щепин О. П. Общественное здоровье и здравоохранение: учебник / О. П. Щепин, В.
А. Медик. – М.: ТЭОТАР - Медиа, 2011. – 592 с.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОНЯТИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ЧЕРЕЗ
ВЗАИМОСВЯЗЬ ПРИРОДНЫХ И ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ СИСТЕМ
Чтобы дать определение такого понятие как экономическая система, нужно понять, что
такое «система» в целом. Понятие «системы» зародилось в античной философии и к ее
определению есть несколько подходов. Воспользуемся наиболее подходящим для данного
случая определением. Система – это комплекс, состоящих из определенного количества
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компонентов, находящихся в некоторых отношениях, что прочно связывают их и образуют
причинно - следственные связи, порождающие закономерные явления.

Компоненты
системы

Отношения
компонентов

Причинно следственные
связи

Система
Наука выделяет две фундаментальных системы: природную (биосфера - литосфера гидросфера - атмосфера) и человеческую (общество). Человек выступает как
биопсихосоциальное существо, которое закладывает в себе глубокое взаимодействие
системы природы и общества. Общество представляет собой систему взаимодействия
групп, образуемых людьми о различным категориям и качествам.
Взаимодействие природной и человеческой систем приводит к образованию более
масштабной системы – ноосферы, как сферы (системы) взаимодействия природы и
общества.

Биосфера

Взаимодействие
природы и человека

Человек как
биопсихосоциальное
существо

Ноосфера

Общество

Система
взаимодействия групп

Частью ноосферы выступает экономическая система, которая является важнейшим
средством воздействия общества на природу, которая определяет по этому воздействию
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свое противодействие. Стоит отметить, что экономическая система проявляет
двойственность, как и человек в частности, входит в состав природной и человеческой
систем. Общество определяет и отвечает за функционирование продуктов научно технического прогресса, управленческих решений. Оно формирует потребность в
определенном количестве и качестве производимых за счет ресурсов природной системы
продуктов.
Процессы, которые стоят за взаимодействием всех ресурсов природной и человеческих
систем, представляющие собой различные экономические взаимодействия на основе
принятых в обществе имущественных отношений и организационно - правовых форм
составляют экономическую систему данного общества. Иными словами экономическая
система проявляется как системная организация общества и природы, тесно
взаимодействующих в фундаментальном круге явлений, которые порождают за собой
следующие, отходящие от области действия природы в сторону действия общества,
порождая круг подсистем и «подсистемных» явлений. Определение сути всех основных
процессов дает понять закономерности хозяйственной жизни общества в целом.

Общество

Природа

Экономическая
система

Таким образом, можно определить экономическую систему взяв за основу вторичную
систему взаимодействия внутри общества посредством взаимодействия природных
ресурсов. Тогда экономическая система – это множество общественных институтов,
представляющих собой совокупность, существование и функционирование которой
определяет общий характер производства, распределения, обмена и потребления
различных продуктов (товаров, работ и услуг).
© Кочеганова Л. К., 2017
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АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБОРОТНЫХ СРЕДСТВ
НА ПРЕДПРИЯТИИ ЖКХ
Экономический анализ эффективности использования оборотных активов важен для
оценки финансово - экономической деятельности предприятия, а также для определения
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перспективных направлений оптимизации затрат, так как мобильные активы представляют
собой основу деятельности предприятий в сфере жилищно - коммунального хозяйства.
Анализ эффективности использования оборотных средств был осуществлен на примере
предприятия ООО «УК «Северо - Восточная», основным видом деятельности которого
является управление жилым и нежилым фондом.
С целью определения эффективности использования оперативных активов предприятия
необходимо проанализировать динамику состава и структуры оборотных активов
компании, данные представлены в таблице 1.
Таблица 1 – Динамика состава и структуры оборотных активов предприятия
ООО «УК «Северо - Восточная» за 2014 – 2016 года, в тыс.р.
2014 год

Показател
и
Запасы
Дебиторс
кая
задолжен
ность
Денежны
е средства
Прочие
оборотны
е активы
Всего

2015 год

2016 год

Абсолютно
е
Темп
Уд.вес Сумм Уд.вес Сумм Уд.вес отклонение роста
Сумма
,в%
а
,в%
а
,в%
2016
2016 к
от 2014 г. 2014 г
551
2,85
- 551
12213

63,11

16322

75,72

17143

76,66

+4930

140,37

2492

12,88

804

3,73

2616

11,70

+124

104,98

4096

21,17

4431

20,56

2603

11,64

- 1493

63,55

19352

100,00 21557 100,00 22362 100,00

+3010

115,55

Анализируя данные, представленные в таблице 1 можно сделать вывод, что за
рассматриваемый период произошло увеличение общей суммы оборотных активов
предприятия, что само по себе является благоприятным фактором, однако, данное
увеличение было обусловлено значительным ростом дебиторской задолженности
компании, темп роста данного показателя в 2016 году по сравнению с 2014 годом составил
140,37 % . Подобная динамика дебиторской задолженности ставит финансово хозяйственную деятельность компании в зависимость от расчетов с дебиторами.
Рассмотрев динамику состава и структуры оборотных активов предприятия необходимо
проанализировать эффективность использования каждого из элементов функционирующих
средств. Основным показателем, отражающим эффективность использования оборотных
активов является их оборачиваемость, поэтом необходимо рассмотреть динамику данного
показателя, данные представлены в таблице 2.
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Таблица 2 – Оборачиваемость элементов оборотных активов предприятия
ООО «УК «Северо - Восточная» за 2015 - 2016 года.
Темп
Абсолютное
роста, в %
Показатели
2014 год 2015 год 2016 год отклонение, (+; - )
2016 г. к
2016 г. от 2014 г.
2014 г.
Оборачиваемость оборотных активов
в разах
3,52
2,44
2,42
- 1,10
68,75
в днях
102,37
147,54
148,89
+46,52
145,44
- оборачиваемость дебиторской задолженности
в разах
5,32
3,49
3,17
- 2,15
59,59
в днях
67,64
103,14
113,45
+45,81
167,73
- оборачиваемость денежных средств
в разах
18,25
30,22
31,05
+12,80
170,14
в днях
19,73
11,91
11,59
- 8,14
58,74
- оборачиваемость прочих оборотных активов
в разах
14,58
11,68
15,10
+0,52
103,57
в днях
24,68
30,82
23,85
- 0,83
96,64
Общая оборачиваемость всех функционирующих активов предприятия за
анализируемый период снизилась на 1,10 раза, темп роста при этом составил 68,75 % .
Значение показателя в 2016 году достигло 2,42 раза, а продолжительность одного оборота
148,89 дней. Динамика оборачиваемости оборотных активов полностью отражает
динамику оборачиваемости дебиторской задолженности. Для наглядности, данные
представлены на рисунке.
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Рисунок – Оборачиваемость активов ООО «УК «Северо - Восточная» в 2014 и 2016 годах
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Подводя итоги анализа, необходимо отметить, что за анализируемый период
наблюдается снижение эффективности управления оборотными активами предприятия, что
является крайне неблагоприятным фактором. ООО «УК «Северо - Восточная» - это
предприятие, основой финансово - хозяйственной деятельности которой, являются
оборотные активы. Таким образом, снижение эффективности использования оборотных
средств ведет к снижению финансового результата компании, что требует особого
внимания со стороны специалистов.
© Е.А. Криворучкин, 2017 г.
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Существенную роль в организации и развитии ресурсосбережения занимает государство.
Оно обладает важнейшими инструментами регулирования сфер производственно хозяйственной деятельности народного хозяйства такими, как денежно - кредитная,
налоговая, ценовая политика, нормативно - правовое, административно - организационное
регулирование и т.п. Данные инструменты позволяют, с одной стороны осуществлять
поддержку предприятий, а с другой обеспечивать контроль за их деятельностью, что
предопределяет направление развития деятельности по сбережению ограниченных
ресурсов.
В настоящее время, процессу организации ресурсосбережения на предприятии
препятствуют множество факторов, барьеров, обусловленных особенностью
государственного регулирования и поддержкой деятельности предприятия в области
ресурсосбережения, а также специфическими особенностями финансово - хозяйственной
политики организаций.
1.Институционально - правовые факторы.
Данные барьеры обусловлены отсутствием государственного органа, отвечающего за
нормативно - правовое регулирование, разработку, реализацию и внедрение политики
ресурсосбережения на федеральном, региональном и местном уровнях. Справедливо
заметить, что на сегодняшний день, началось формирование вышеуказанных органов для
целей последних программных документов по энергоэффективности, однако, достичь
каких - либо результатов пока не удалось.
2.Экономические факторы.
Данные факторы связаны с дефицитом финансовых активов у государства и
организаций, а также недостаточным экономическим стимулированием внедрения
ресурсосберегающих технологий, среди которых можно выделить:
- .длительный срок окупаемости инвестиций для проектов по ресурсосбережению;
- .ограничение конкуренции в сфере разработки и внедрения ресурсосберегающих
техники и технологий, путем лоббирования интересов отдельных производителей;
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- .недостаток зарубежных инвестиций в условиях современной геополитической
ситуации; [1]
- .высокая доля дебиторской задолженности со стороны потребителей основных
энергетических ресурсов, обуславливающая дефицит тепловой и электрической энергии, а
также препятствующая обеспечению функционирования рынка энергоресурсов.
3.Технологические факторы.
Проблема предопределена слабостью научно - исследовательских и опытно конструкторских работ в области ресурсосбережения и неразвитости инновационной
составляющей. К технологическим факторам относятся:
- .сокращение масштабов фундаментальных и прикладных научных исследований в
сфере ресурсосбережения под влиянием недостатка финансирования;
- .низкая степень инновационной активности и интенсивности внедрения результатов
ресурсосберегающих разработок на предприятиях;
- .высокий уровень морального и физического износа основного оборудования в
отраслях топливно - энергетического комплекса и сфере энергопотребления,
обуславливающий низкую эффективность производственно - хозяйственных процессов. [2]
4.Информационные факторы
Данные барьеры предопределены недостаточным информационным обеспечением
руководства предприятий о наличии и стоимости энергосберегающего оборудования и
технологий, приборов и услуг по энергосбережению, а также о возможностях и выгодах
ресурсосбережения.
К числу информационных факторов относят: отсутствие систематизированных и
актуальных баз, данных о наилучшей доступной ресурсосберегающей техники и
технологии; недостаточное использование средств массовой информации в целях
популяризации преимуществ ресурсосберегающего хозяйствования для всех категорий
потребителей; ограниченное распространение и недостаточная результативность влияния
маркировки энергоэффективности энергопотребляющего оборудования и приборов на
предпочтения потребителей. [3]
В заключении необходимо отметить, что ресурсосбережение является одним из наиболее
эффективных инструментов снижения затрат, поэтому необходимо разработать механизм
снижения влияния выше указанных барьеров.
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КАРЬЕРНЫЙ РОСТ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ
CAREER GROWTH OF CIVIL SERVANTS
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Аннотация. В статье выделяются принципы карьерного роста гражданских служащих,
принципы организации и реализации повышения квалификации и профессиональной
переподготовки, а также обозначены основные проблемы действующей системы
подготовки и переподготовки кадров для государственного аппарата.
Keywords: civil servants, professional development, professional development, competence,
career growth.
Annotation. The article highlights the principles of career development of civil servants, the
principles of organization and implementation of advanced training and professional retraining, as
well as the main problems of the current system of training and retraining personnel for the state
apparatus.
Регулярное повышение квалификации и профессиональная переподготовка – это
юридически обязательная часть и элемент прохождения государственной службы
гражданским ГС в любом государственном органе.
В рамках действующей системы управления государственной службы повышение
уровня профессиональных знаний и опыта непосредственно влияет на карьерный рост,
успешное прохождение аттестации, получение внеочередных классных чинов, применение
выплаты поощрительного и стимулирующего характера [1, c. 123]. Однако, не всегда
успешность и наличие различных сертификатов о повышении профессиональных знаний
влияет на по рост компетентности служащего в силу его определенных психологических и
социокультурных особенностей. Количество дипломов не всегда отражает истинные
знания. Одним из основных аспектов прохождения службы является прививание
служащему желания постоянно совершенствовать свои знания и навыки. Кадровая служба
должна предоставлять возможность выбора направлений роста профессионализма
непосредственно ГС. Именно он знает реальные свои силы и оценивает перспективы своего
роста. Но задачей кадровой службы органа должна стать оценка его профессионализма и
отслеживание возможных этапов построения его карьеры. При этом карьерный рост ГС
должен осуществляться на базе определенных принципов (таблица 1).
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Таблица 1. Основные принципы карьерного роста [5, c. 22]
Принцип
Содержание
ни одна из достигнутых целей в карьере не может быть
окончательной или служить поводом для остановки. Продвижение
Непрерывность по службе может замедляться или прерываться в связи с внезапно
возникающими трудностями, в том числе кризисного характера.
Необходимо заблаговременное создание ресурсного резерва.
любое карьерное действие должно быть целесообразным,
осуществляться сообразно индивидуальным и общим целям. Знание
общих целей и особенностей движения обеспечивает оптимальность
Осмысленность выбора маршрута и тактики его прохождения. Встречающиеся на
карьерном пути проблемы более результативно разрешаются, если
раскрыты их источники, составляющие и связи, определен план
системного воздействия на них и варианты выхода из тупика.
в любом продвижении есть лидеры и отстающие. Успешная карьера
Соразмерность
– это продвижение в группе лидеров.
созвучен принципу соразмерности и говорит о важности быть
Заметность
замеченным, отмеченным окружением как можно раньше, что
обеспечит широкое «карьерное поле».
прямолинейное движение возможно только на свободном от других
соперников карьерном пути, а в реальных условиях такого не бывает.
Маневренность
Следует уметь расширять свои возможности, открывать для себя и
своей карьеры новые стороны и возможности.
карьерный путь долог, а для некоторых – это вся жизнь, поэтому
Экономичность важно правильно распределять силы, соотносить свои карьерные
устремления с реальными возможностями.
Планирование карьеры ГС подразумевает – что карьера рассматривается как результат
осознанной позиции и деятельности человека в области служебной деятельности,
связанный с ПДР ГС. Распределение функций по планированию карьеры в органе
государственной власти представлено в таблице 2.
Таблица 2. Распределение функций по планированию карьеры в органе
государственной власти1
Должность
Функций по планированию карьеры
 первичный выбор профессии;
 выбор государственного органа и должности;
ГС
 ориентацию в государственном органе;
 постановку целей роста и реализацию роста.
 оценкой при приеме на работу;
 расстановкой ГС;
Кадровая служба
 оценкой труда и потенциала ГС, периодической аттестацией;
государственного
 формированием кадрового резерва;
органа
 продвижением на следующую должностную позицию в
государственном органе
1

Составлена автором самостоятельно
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 оценивает результаты труда и потенциал ГС;
 оценивает мотивацию ГС;
Непосредственный
 занимается организацией ПДР ГС;
руководитель ГС
 разрабатывает предложения по включению в кадровый резерв,
программ обучения и стимулирования труда ГС
Сама государственная служба в рамках действующих правовых основ считается
творческим трудом, поэтому ГС, избравший ее своей профессией должен непрерывно
повышать свой профессиональный уровень на протяжении всей службы, независимо от
замещаемой государственной должности. В результате подготовка, переподготовка и
повышение квалификации «встроены» и являются неотъемлемой частью системы
прохождения гражданской службы.
Принципы повышения квалификации и профессиональной переподготовки ГС можно
разделить на три группы: внутрикорпоративные, профессиональные и общегражданские
(таблица 3) [4].
Таблица 3. Принципы повышения квалификации и профессиональной
переподготовки ГС2
Общегражданские
Внутрикорпоративные
Профессиональные принципы
принципы
принципы
повышенное чувство
Наличие особых познаний в
выработка навыков
ответственности и
сфере права, экономики,
работы в управлении, в
высоконравственные
политологии, социальной
т.ч. качеств лидера
установки и ориентиры
психологии, социологии,
(преданность и патриотизм) истории и теории
отечественного и мирового
управления государством
введение в чиновничье
структурированность.
солидарность, взаимные
поведение умения
постоянность и регулярность
действия и взаимная
мотивированного влияния профессиональной учебы ГС
поддержка на службе
на окружающих
государства
непорочность и
рост социального статуса
невосприимчивость к
и репутации
коррупционным действиям
государственной службы,
достоинства и чести ГС
Представленные в таблице 3 принципы, будучи систематизированные, предполагают
сумму практических мер, которые направлены на создание процесса постоянного
профессионального роста кадров в органах государственного управления.
К недостаткам существующей системы профессионального развития и повышении
компетентности сотрудников госаппарата можно отнести:
1)
практически отсутствие соперничества государственных и негосударственных
учреждений образования за право приобретения госзаказа на повышение квалификации и
профессиональную переподготовку работников в связи с монополиями в этих сферах ряда
крупных университетов;
2

Составлена автором самостоятельно
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2)
чересчур обширное и зачастую неоправданное притягивание чиновников практиков для участия в образовательных программах в качестве педагогов;
3)
разнонаправленность программ образования в соответствии с ФГОС,
разрабатываемыми Министерством образования и науки РФ и установленных
Министерством труда и социальной зашиты РФ профессиональными стандартами;
4)
необоснованность требований ряда субъектов РФ для замещения должности
государственной гражданской службы категории «специалисты» всех групп иметь высшее
образование уровня «специадитет» или «магистратура», тем самым нивелируя уровень
«бакалавриата»;
5)
неполное освоение финансовых средств. выделяемых на профессиональный рост
служащих, в связи с реализацией программ по повышению профессионализма и обучение
госслужащих путем проведения торгов в соответствии законами РФ.
Чтобы решить данные вопросы потребуется осуществление со стороны государства
компиляции ряда мер организационно - правового, финансового, экономического, учебно методического характера. Насущной проблемой так же является углубление правового
статуса госслужащих, их ответственности и прав в части роста их квалификации.
С учетом дуальности целей управления профессионально - должностным ростом
гражданских служащих (ПДР ГС) предлагается оценивать эффективность системы
профессионально - должностного роста гражданских служащих по двум направлениям:
индивидуальной эффективности – с позиций гражданского служащего и организационной
эффективности – с позиций государственного органа [1, с. 121] (рис. 1).
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3.1. Расчет интегрального
показателя эффективности ПДР
ГС

Рисунок 1. Логическая схема оценки
профессионально - должностного роста гражданских служащих [2, с.18]
Повышение квалификации и профессиональная переподготовка введены в круг
должностных обязанностей специалистов и руководителей, для данных категорий
191

сотрудников они обладают правовым характером. Таким образом, невыполнение их при
назначенных условиях может повлечь за собой определенные юридические последствия
для сотрудника. В то же самое время благополучно и добросовестно осуществляющим
служебные обязанности госслужащим должна быть дана возможность избрания
конфигурации роста квалификации.
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Маркетинг основан на особенностях устройства внутренней экономики каждой страны,
поэтому одни методы могут работать в одних странах, но не работать в других. Для
большего понимания и грамотного использования маркетинговых инструментов
необходимо изучать экономические модели разных стран.
Рассмотрим американскую экономическую модель. Ее эффективность не вызывает
сомнений, бизнес США занимают лидирующую позицию в мире. Национальное хозяйство
США превосходит все другие страны, а экономическая структура и научно - технический
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прогресс влияет на всю мировую экономику в целом, так как США непосредственно
включены в международную экономическую деятельность.

Национальное
хозяйство самое
большое в мире

Глобальная
включенность в
мировые процессы

НТП влияет на мир
в целом

В основе модели американской экономики лежит постоянное совершенствование
организационно - технологической структуры хозяйства, новая роль человека в экономике,
высокий уровень корпоративной культуры, в меру выдержанное взаимодействие
государства и рынка. Американское производство тонко настроена на улавливание
настроений потребителей и быстро адаптируется под новые нужды и потребности
благодаря постоянному научно - техническому прогрессу.
Государственный сектор экономики США строится на выполнение социальных и
военных программ. Расходы бюджета показывают приоритет таких программ, как
образование, медицина и социальная безопасность. Существенной проблемой остается
обслуживание государственного долга США, превышающий сумму в 17 трлн. долл..
Избежание технического дефолта в 2013 году и вложения иностранцев в американскую
экономику показывают, что экономика США стабильна и по многим показателям выходит
на докризисный уровень 2008 года. Она медленно переходит из фазы оживления в фазу
подъем, продолжается модернизация и инвестирование, прежде всего в интеллектуальную
собственность. Сферы кредитования и строительства находятся в стагнации, однако их
подъем может таить опасность для экономики: любой кредитный «бум» приведет к
повышению процентных ставок, вследствие повышения спроса на кредиты, но это
приведет к удорожанию обслуживания государственного долга.
На данный момент экономика США не отказывается от социального курса, но проблемы
в структуре постепенно обостряет проблему неравенства доходов и ослабления позиций
среднего класса. Можно выделить следующие достоинства этой модели:
 гибкость экономики, быстрое реагирование на изменение конъюнктуры рынка
 свобода предпринимательства, высочайший уровень предпринимательской
активности
 рыночное регулирование превышает государственное, но в моменты кризисы
государство способно проводить конкретные меры на макроэкономическом уровне
 сильный средний класс, составляющий большую часть населения и создание
условий для жизни малообеспеченных слоев населения
© Е. И. Кулькова, 2017
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В решении социально - экономических вопросов регионов весомое значение отведено
развитию туристского сектора. Туристская индустрия оказывает непосредственное прямое
и косвенное воздействие на региональную экономику.
При этом прямое влияние индустрии определяется тем, что расходы путешественников
непосредственно формируют доходы туристских предприятий и региона в целом, а
косвенное воздействие проявляется в генерации и увеличении спроса в отраслях и на
предприятиях региона, связанных с туризмом [2].
Туризм становится особо значимой социально - экономической сферой развития
общества, вмещающей в себя и решение экономических вопросов развития региона, и
решение социальных запросов общества, таких как:
 отдых и смена видов деятельности населения при разнообразии предлагаемых видов
туристских путешествий;
 поддержание занятости населения региона и роста его доходов;
 ориентация на сохранение и восстановление рекреационных функций регионов и др.
 повышение социально - культурного уровня населения;
 создание социально одобряемого способа отдыха и т.д. [2].
Туристским предприятиям необходимо усиливать туристский потенциал за счет
использования происходящей переориентации внимания потребителей и туристских
потоков на внутренний туризм, в условиях, когда многие местные достопримечательности
и особенности еще не полностью изучены.
В связи с этим туристские предприятия региона все теснее сталкиваются с
необходимостью актуализации и преобразования своих стратегий в свете усиления
ожиданий клиентов турфирм к креативности туристских продуктов и услуг, формированию
туристских пакетов, которые позволят получить качественный сервис и новые яркие
впечатления туристам [3].
Большая роль в этом принадлежит и современным информационно - коммуникативным
технологиям. Ведь в начале продаж туристский продукт (услуга) является
информационным продуктом, обобщающим те услуги, которые будут предоставлены
клиенту, и которые он приобретает за определенную плату.
В настоящее время информационные технологии позволяют сформировать туристские
продукты, учитывающие все пожелания и требования туриста и наглядно донести эту
информацию до потребителя.Особыми чертами туристской сферы являются обработка
значительных объемов данных и многообразие потоков информации, когда данные потоки,
связующие участников туристского рынка, предназначены, в целом, для конечных
пользователей (туристов).
Информационные технологии и системы связанные с туристской индустрией это особый
вид технологий, который позволяет осуществлять ввод, редактирование и хранение
информации о цене и условиях туров, гостиницах, учитывать статус клиентов, получать
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информацию о состоянии заявок. Все эти системы работают с различными типами
электронных документов и финансовых потоков в туризме, а также с анкетами, списками
туристов, описаниями туров, гостиниц и т.д.
Рост ценности информационных технологий в туристской индустрии определяется
формируемыми ими возможностями быстрого сбора, преобразования, анализа и передачи
информации в любое место и с минимальными затратами.
Информационные технологии дают возможность постоянной актуализации и
сохранения данных при высокой скорости операций по обмену данными[1].
Информационные технологии управления в туризме разделяются на:
– специализированные компьютерные технологии (бронирование мест на
авиатранспорте, мест в гостинице, ресторанах и т.д.);
– информационные системы управления взаимоотношениями с клиентами (CRM система);
– компьютерные технологии общего пользования (сетевые технологии (Интернет);
мультимедийные технологии; системы Word, Excel и др.).
Туристская деятельность способна создать дополнительные стимулы экономического
развития территории. При этом внедрение и использование информационных систем и
технологий в туристском секторе бизнеса позволит сделать туристские продукты и услуги
значимыми и удобными для потребителя.
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ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ
АГРАРНОГО ПРОИЗВОДСТВА РЕГИОНА В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
В системе рыночных отношений повышение эффективности производства является
практически
единственным
условием
нормального
функционирования
сельскохозяйственных организаций.
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Оценка современного состояния эффективности сельского хозяйства Краснодарского
края позволила сделать следующие выводы:
- наибольший удельный вес продукции сельского хозяйства (свыше 75 % в 2015 году)
приходился на отрасль растениеводства. Темп её прироста за 2011–2015 гг. составил 73,2
%;
- во всех категориях хозяйств произошло увеличение валового сбора зерновых культур,
картофеля, овощей и плодов. Наиболее высокими темпами отмечен рост валового сбора
плодов и ягод, зерновых культур и овощей;
- прослеживается ухудшение показателей обеспеченности тракторами и комбайнами
сельского хозяйства региона. Так, за 2011–2015гг. снизилось количество тракторов на 1000
га пашни почти не 13,0 % , соответственно возросла и нагрузка на 1 трактор;
- объем инвестиций в отрасль сельского хозяйства, охоту и лесное хозяйство в 2015г.
составил 20,2 млрд. руб., что на 4,5 % меньше, чем в 2011году. При этом удельный вес
аграрного сектора в общей сумме инвестиций в основной капитал Краснодарского края
увеличился с 4,2 % до 4,4 % .
За период 2011 - 2015гг. ввод в действие производственных мощностей замедлился,
исключение составляет орошение земель, площадь которых возросла на 20 % .
Администрация края уделяет большое внимание социальной инфраструктуре на селе,
ежегодно вводится в эксплуатацию жилье, большая его доля – это индивидуальное
строительство [4].
Соотношение цен на рынке с использованием государственных регуляторов
устанавливается в пользу сельскохозяйственных товаропроизводителей, что обеспечивает
им доход на вложенный капитал в пределах 18 - 22 % .
Проведенный анализ показал, что темпы роста выручки от реализации продукции
сельскохозяйственных организаций в 2011 - 2015гг., которые являются основными
производителями аграрной продукции региона. составили 176,6 % . Они опережали темпы
роста себестоимости, которая увеличилась только на 49,8 % , что повлияло на прирост
рентабельности продукции на 21,6 п.п. (таблица 1).
Таблица 1 – Экономическая эффективность производства аграрной продукции в
сельскохозяйственных организациях Краснодарского края [5].
Показатели
Выручка от
продажи товаров,
продукции, работ
и услуг – всего,
млн руб.
Себестоимость
реализованной
продукции, работ,
услуг – всего, млн
руб.

2011г.

2012г.

2013г.

2014г.

2015г.

2015г. к
2011г., %

101162

106857

109792

135806

178695

176,6

83707

90481

92357

105559

125417

149,8
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Показатели

2011г.

2012г.

2013г.

2014г.

2015г.

2015г. к
2011г., %

Прибыль от
продаж - всего,
млн руб.
Коммерческая
рентабельность, %

17455

16376

17435

30247

53278

3,0 раз

20,9

18,1

18,9

28,7

42,5

-

Если в 2010 г. внешнеторговое сальдо продовольственных товаров региона носило
отрицательный характер, то в последующие годы значительное превышение экспорта
привело к положительному сальдо внешней торговли. Например, возросли объемы
экспортируемого ячменя – в 3,9 раз и кукурузы – в 8,3 раза. Экспорт семян подсолнечника
снизился на 50 % , а импорт на 46 % .
Следует подчеркнуть, что к 2015 г. удельный вес убыточных организаций сократился и
составил 13,7 % к их общему числу. Вместе с тем, необходимо отметить, что общая
численность сельскохозяйственных организаций снизилась за 2011–2015гг. примерно на
15,0 % .
Россия является крупным импортером овощной продукции. Так в 2015 г. импорт всей
овощной продукции составил 2,6 млн т на сумму 2,681 млрд долл. США. Доля импортных
овощей на рынке России составляет 30 % , а на рынке Краснодарского края – около 25 % . В
этой связи проблема обеспечения населения страны и региона овощной продукцией
собственного производства является первоочередной [1].
Инновации, по мнению всех исследователей, выступает ключевым фактором развития
современных экономических отношений, характерных для рыночной экономики. Поэтому
особенности развития аграрной отрасли Краснодарского края тесно связаны с внедрением
инновационных технологий производства, повышением квалификации кадров [2].
Следует подчеркнуть, что в Краснодарском крае имеются неиспользованные резервы для
совершенствования системы государственного регулирования и активизации
производственного и инновационного потенциала аграрного сектора экономики [3]. Так, в
регионе работают различные формы поддержки фундаментальных и прикладных научных
исследований. По данным пресс–службы администрации региона, объем финансирования
конкурсов, в которых участвуют молодые ученые, аспиранты и студенты старших курсов, с
2016 г. составляет 56 млн рублей, в том числе 28 млн рублей – средства краевого бюджета
[1].
Таким образом, основными задачами государственного регулирования аграрного
производства, решение которых будет способствовать росту его эффективности и
конкурентоспособности являются: определение приоритетов развития отрасли в условиях
реализации политики импортозамещения; освобождение от налогов отечественных
агропроизводителей, специализирующихся на импортозамещаюших производствах;
разработка адаптированных принципов формирования и реализации аграрной политики.
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ БЕЗОПАСНОСТИ МАЛОГО БИЗНЕСА
В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ
Аннотация
Угрозы в секторе малого бизнеса проявляются во влиянии различных опасностей на
результативность и надежность работы малых предпринимательских организаций. Как
показывает опыт развитых стран, безопасность малого предпринимательства
обеспечивается проведением единой целенаправленной политики в отношении этого
сектора экономики. А также обеспечением мер законодательного, организационного,
экономического и технического характера, адекватных опасностям препятствующим
развитию малого бизнеса.
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Малый бизнес, малое предпринимательство, среда предпринимательства, вопросы
развития.
Неразвитость российского малого бизнеса характеризуется низкими показателями
количественного изменения субъектов малого предпринимательства, и недостаточно
хорошими условиями формирования предпринимательской среды. Безопасность малого
бизнеса – это защита интересов малых предприятий Конституцией Российской Федерации,
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Гражданским кодексом и другими законодательными нормативными документами,
судебными и исполнительными органами от внутренних и внешних угроз.
Угрозы в секторе малого бизнеса проявляются во влиянии различных опасностей на
результативность и надежность работы малых предпринимательских организаций. Как
показывает опыт развитых стран, безопасность малого предпринимательства
обеспечивается проведением единой целенаправленной политики в отношении этого
сектора экономики. А также обеспечением мер законодательного, организационного,
экономического и технического характера, адекватных опасностям препятствующим
развитию малого бизнеса.
Особенностью нынешнего этапа в развитии российского малого бизнеса является то, что
негативное воздействие застаревших, и не решенных проблем усугубляется новыми
обстоятельствами, совокупность которых тормозит его развитие. Ухудшение обстановки
проявляется в обострении проблемы финансирования оборотных средств. Если у
предпринимателей не хватает средств для покрытия текущих потребностей, то они и не
задаются целью изыскания средств для расширения бизнеса. В связи с этим проблемы
финансирования капиталовложений отходят на второй план.
Условия финансирования, приводящие к дефициту финансовых средств на расширение
дела, являются основными ограничителями развития малого предпринимательства.
Похожая ситуация свойственна развитой рыночной экономике, но в Российской Федерации
она имеет свои черты. Здесь речь идет об инфляции — росте цен на сырье, материалы,
ресурсы. В последнее время предпринимателей беспокоит рост тарифов на коммунальные
услуги и связь, арендную плату.
Российские малые предприятия, как правило, не владеют собственными земельными
участками и зданиями, а вынуждены брать их в аренду. Отчасти приходится арендовать и
оборудование, следствием чего являются не только высокие расходы по оплате аренды, но
зависимость от крупных предприятий.
С другой стороны, некоторые малые предприятия смогли обеспечить себе в ходе
приватизации конкурентные преимущества. Это касается тех предприятий, собственники
которых происходят из среды управляющих бывших государственных предприятий.
Переплетение интересов определенного числа малых предприятий с сегодняшними
экономическими элитами наносит ущерб значительной части остальных предприятий этого
сектора.
С данной ситуацией связано и преобладание торговых фирм по сравнению с
промышленными малыми предприятиями, при этом значительное число малых торговых
предприятий занимается преимущественно импортом потребительских товаров в Россию.
Они оказывают сильную конкуренцию внутренним производителям.
Несомненно, что среда, в которой действуют малые предприятия, за последние годы
улучшилась. Были изданы многочисленные законы, регулирующие экономику, уровень
инфляции заметно снизился. В России действуют законы, распоряжения и указы на
федеральном, региональном и местном уровнях, направленные на поддержку малых
предприятий. Все это — важные меры поддержки, и, тем не менее, положение малых
предприятий в России все ещё трудное.
По нашему мнению необходимо устранить угрозы на трех уровнях управления,
препятствующих установлению деловой активности малого бизнеса.
Угрозы малому бизнесу на федеральном уровне:
1. Слабая государственная поддержка малого предпринимательства
2. Недостаточная правовая защита предпринимателей.
3. Высокие налоги и дорогие кредиты
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4.Отсутствие ясной и целенаправленной политики
5. Рост цен на сырье, материалы, энергию.
Угрозы малому бизнесу на уровне региона:
1. Трудности сбыта.
2.Высокие издержки входа на рынок
3. Административные барьеры на пути предпринимательской активности
4. Проблемы кредитования оборотных средств
5. Неустойчивость законодательства
7. Невыполнение договорных обязательств партнерами по бизнесу
8.Отсутствие правовых гарантий, нестабильность законодательства
Угрозы малому бизнесу на уровне муниципального района:
1.Вмешательство в бизнес местных властей
2.Множество бюрократизированных процедур
3.Большая стоимость юридических услуг в судах
4. Распространены формы и методы недобросовестной конкуренции
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МОДЕРНИЗАЦИЯ В СФЕРЕ КРЕДИТОВАНИЯ

Аннотация: В данной статье проанализированы основные направления модернизации в
сфере кредитования на примере банков, занимающих лидирующие позиции в рейтинге
надежности банков 2017 г. по данным ЦБ РФ. Сделан вывод о том, что создание новых
кредитных продуктов стимулирует развитие банковской сферы, а также ведет не только к
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укреплению позиций банков на отечественном рынке банковских услуг, но и к достижению
показателей, соответствующих ведущим мировым финансовым институтам.
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Современный коммерческий банк представляет собой мощный центр продаж не только
классических, но и новых банковских продуктов. В нем осуществляется поиск и
формирование обновленных возможностей реализации услуг, координация
взаимоотношений с действующими и потенциальными потребителями. Первостепенная
цель банка ‒ это реализация максимального количества продуктов. При этом происходит
ориентация на возможности и потребности конкретных групп потребителей. Банковский
бизнес развивается колоссальными темпами, конкурентная борьба в данной отрасли
становится более жесткой. По этой причине для того, чтобы «устоять на ногах» в
банковском бизнесе, требуется стремительно идти вперед. При этом нужно заниматься
изучением потребностей клиентов банка и способностей банков - конкурентов
удовлетворять данные потребности, опережая их путем создания особых
модернизированных продуктов. [1]
Кредитные продукты пользуются доминирующим спросом среди всех продуктов
коммерческого банка. Они наиболее прибыльны для банка, вследствие этого именно в
кредитную деятельность банка направлено множество преобразований и нововведений.
Модернизацию в сфере кредитования рассмотрим на примере банков, включенных в
рейтинг надежности банков 2017 г. по данным ЦБ РФ, таб. 1:

Место

1
2
3
4
5
6
7
8

Рейтинг надежности банков 2017
Банк
Капитализация
Январь,2017,
Декабрь,2016,ты
тыс.руб.
с.руб.
ПАО«Сбербанк 22683024
22
606
604
России»
956,00
681,00
ВТБ
Банк 9
462
035 9 959 296 564,00
Москвы
421,00
Газпромбанк
5
154
059 5 267 761 099,00
526,00
ВТБ 24
3
148
754 3 207 540 431,00
529,00
ФК Открытие
2
817
870 2 951 554 494,00
773,00
Россельхозбанк 2
802
482 2 760 244338,00
746,00
Альфа - Банк
2
458
447 2 341 836 861,00
294,00
Национальный
2
310
056 2 039 319 172,00
Клиринговый
873,00
Центр
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Таблица 1
Разница,
%
0,34
- 4,99
- 2,16
- 1,83
- 4,53
1,53
4,98
13,28

9
10
.
.
.
25

Московский
1
454
Кредитный Банк 713,00
Промсвязьбанк 1
327
045,00

783 1 363 786 529,00

6,67

405 1 311 290 450,00

1,23

Уральский Банк 419 525 395,00
Реконструкции и
Развития

401 873 113,00

4,39

Первое место в рейтинге надежности банков 2017 года по данным Центробанка занимает
«Сбербанк», который является бессменным лидером уже несколько лет. Несмотря на
строгость к клиентам, банк продолжает сохранять свои позиции и остается хорошим
вариантом для тех, кто оценивает надежность депозитов превыше всего. Общий размер
финансового капитала на январь 2017 года превышает 22 миллиарда рублей. [2]
Анализируя деятельность Сбербанка за 2016 год, можно увидеть следующие
нововведения в кредитовании:
1. Кредитование малого бизнеса без залога.[3] Была разработана новая модель
кредитования, которая основывается на анализе больших данных. По результатам этого
анализа банк формирует для клиентов готовые кредитные предложения. Для того, чтобы
получить кредит бизнесмену достаточно обратиться к своему клиентскому менеджеру.
Решение о заеме принимается в течение одного дня. Пресс - служба банка отмечает, что в
последние несколько лет Сбербанк не предоставлял аналогичные продукты для малого
бизнеса, кроме предложений в рамках овердрафта.
2. Сбербанк предлагает «Ипотеку за полдня». Суть данной акции состоит в том, что
процесс оформления ипотеки можно завершить менее чем за 4 часа, против ранее двух
недель. Это стало возможным благодаря оформлению пакета документов по принципу
«одного окна», т.е. менеджер банка лично готовит все документы в офисе застройщика
Urban Group.[3]
3. Сбербанк предоставил возможность подачи заявления на ипотеку при помощи
интернета, обосновав это решение тем, что банк в большей степени получает ипотечные
заявки от молодых людей в возрасте 25 - 40 лет. Граждане этого же возраста считаются
основными пользователями digital - услуг банка.
Второе место занимает ВТБ Банк Москвы. Одним из наиболее важных событий
банковской среды 2016 года является слияние одного из крупнейших банков, «Банка
Москвы» с банком ВТБ. Невзирая на препятствия, после перераспределения акций «Банка
Москвы», которые вызвали необходимость помощи «Агентства по страхованию вкладов»,
в целом данная процедура для ВТБ выглядит выгодной. Общая величина активов
составляет 9,5 миллиардов рублей.
Новшества, которые произошли за период 2016 - 2017 гг. в сфере кредитования данного
банка:
1. ВТБ снизил ставки на 2 - 7 % по всем потребкредитам.[4] Минимальная ставка по
продукту «Кредит наличными» составила 14,9 % годовых. По программе «Снижение
платежа» ставка для всех потребителей —14,9 % годовых в рублях, кроме зарплатных
клиентов категории «Люди дела», для которых она уменьшена до 13,9 % годовых.
2. Снижение ставки по кредитам для малого бизнеса. Размер процентной ставки
составил от 11,5 % годовых. [4]
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3. ВТБ снизил ставки по ипотеке.[4] При приобретении в новостройках ставка будет
равна 10,4 % , при покупке готового жилья – от 10,75 % . ВТБ24 ещё повышает
максимальную сумму кредита для военных - участников накопительно - ипотечной
системы. Они имеют возможность взять в кредит сумму до 2,15 млн рублей. Процентная
ставка уменьшена и для программы на приобретение залоговых объектов жилой
недвижимости — до 10,6 % годовых.
Третья позиция в рейтинге банков России по надежности в 2017 году отводится
«Газпромбанку». Данный банк в основном ориентирован на нефтегазовых клиентов.
Величина активов составила 5,2 миллиарда рублей.
В 2016 - 2017 гг. Газпромбанк проводил следующие изменения в кредитовании:
1. Программа «Простая ипотека».[5]Ее суть состоит в том, что для получения кредита
заемщику требуется предоставить паспорт и любой другой документ на выбор:
водительское удостоверение, СНИЛС и другое. В рамках данной программы клиенты
смогут приобрести строящуюся или готовую квартиру под 13,5 % годовых. При покупке
залоговой недвижимости банка предусмотрена скидка к ставке в размере 0,5 % . На период
до регистрации ипотеки ставка будет повышена на аналогичное значение.
2. Газпромбанк снизил процентные ставки по потребкредитованию и
автокредитованию.[5]
Минимальная
процентная
ставка
по
спецпрограмме
потребительского кредитования пенсионеров НПФ «Газфонд» составляет 13 % ,
военнослужащих - участников НИС (накопительно - ипотечная система) — 13,25 % .
3. Процентные ставки были также снижены по базовой программе автокредитования.
Минимальная процентная ставка — 12,75 % .[5]
4. Банк совместно с Министерством сельского хозяйства РФ реализует программы
льготного кредитования предприятий АПК.[5] Новый механизм льготного кредитования
аграриев предусматривает прямое перечисление субсидий уполномоченным банкам для
компенсации недополученных доходов при кредитовании предприятий отрасли. Это в
свою очередь позволяет уполномоченным банкам выдавать займы сельхозпроизводителям
по ставке не выше 5 % годовых и значительно упрощает процедуру получения
государственной поддержки.
Таким образом, оценивая деятельность вышеперечисленных банков в сфере
кредитования, можно прийти к выводу о том, что на сегодняшний день отечественные
банки стремятся усовершенствовать свои кредитные продукты с учетом потребностей
своих клиентов методом реализации гибкого подхода к вопросу понижения процентных
ставок, увеличения сроков кредитования, сокращения требований к обеспечению по
кредитам. Это дает возможность более полно удовлетворять потребности клиентов и
повышать качество банковской деятельности, при этом обеспечивая конкурентное развитие
банков на рынке.
Для дальнейшего эффективного развития сферы кредитования необходимо провести ряд
мероприятий:
1. Совершенствование банковского законодательства. Оно заключается в разработке и
установлении дополнительных нормативно - правовых актов, которые регулируют
взаимоотношения между субъектами кредитования; в разработке законов о
потребительском кредитовании и об образовательных кредитах, о синдицированных
кредитах и о секьюритизации, о специализированных банках (инвестиционных,
сберегательных) и о региональных банках развития.
2. Развитие кредитной инфраструктуры. Она включает в себя такие элементы как:
нормативно - правовое, информационно - аналитическое, технологическое, методическое,
кадровое обеспечение. Эффективно сформированная инфраструктура кредитования
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представляет собой одно из главных условий оптимизации кредитных портфелей по
затратам, рискам и доходности. Задача кредитной инфраструктуры ‒ обеспечивать
необходимые условия для устойчивого и эффективного функционирования банковского
законодательства.
3. Модернизация стандартов качества кредитования (обеспечение адекватности
стандартов качества банковской деятельности; комплексная оценка качества
индивидуально оцениваемых ссуд с позиции риска, доходности и прибыльности; оценка
качества портфеля однородных ссуд на основе длительности просроченных платежей,
доходности портфеля и с учетом уровня достаточной процентной маржи).
Подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод о том, что «модернизация»
представляет собой наилучший вариант развития [6]. Она является прочной базой для
стабильного развития банковской сферы и дает возможность в полной мере реализовать
потенциал банков. А это в свою очередь позволит банкам укреплять позиции на
российском рынке банковских услуг и достигать финансовых и операционных показателей,
которые соответствуют уровню высококлассных универсальных мировых финансовых
институтов.
Список использованной литературы:
1. Буряков, Г. А. Механизм кредитования по овердрафту и кредитной линии // Теория и
практика актуальных исследований. ‒ 2016. ‒№15. ‒ С. 141 - 145.
2. Вилисова, М.Л. Анализ кредитного портфеля на примере ПАО «Сбербанк России» //
Наука и образование: проблемы и стратегии развития. ‒ 2016.‒№1.‒ С. 219 - 222.
3. URL: http: // www.sberbank.ru(дата обращения: 24.03.2017).
4. URL: http: // www.vtb.ru(дата обращения: 24.03.2017).
5. URL: http: // www.gazprombank.ru(дата обращения: 24.03.2017).
6. Черкесова Э.Ю., Г.П. Довлатян, В.С. Морозова, А.В. Абгарян Роль антикризисного
управления в современных условиях развития экономики России // Перспективы развития
Восточного Донбасса: материалы VI - й международной и 64 - й Всероссийской науч. практ. конф., апрель 2015, г. Шахты / Южно - Рос. гос. политех. ун - т (НПИ) им. М.И.
Платова. – Новочеркасск: ЮРГПУ (НПИ), 2015. – С. 383 - 389
 Д.Д. Миронова, А.Ю. Лебедева, 2017

УДК 338.22

Линский Д. В., к.э.н., доцент кафедры экономической теории
Институт экономики и управления (структурное подразделение)
ФГАОУ ВО «КФУ им.В.И. Вернадского»
Джелялова С.К.
студентка 2 курса факультета крымскотатарской и восточной филологии
ПУТИ СНИЖЕНИЯ ИНФЛЯЦИИ В РОССИИ

Одной из более острых проблем нынешней экономики России является инфляция,
которая сопровождается не только лишь увеличением уровня цен, однако и нарушением
пропорций воспроизводства в разных областях рыночного хозяйства. Как правило,
инфляция появляется вследствие долговременного неравновесия на большинстве рынков в
пользу спроса, т. е. в условиях дисбаланса между спросом и предложением.
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Термин «инфляция» появился во второй половине XIX в., перекочевав из арсенала
медицины. В буквальном переводе с латинского языка инфляция означает «вздутие», т. е.
переполнение каналов обращения избыточными бумажными деньгами, не обеспеченными
ростом товарной массы [2].
Антиинфляционная политика — это комплекс соответствующих мер государственного
регулирования экономики, направленных на борьбу с инфляцией. Воплощение в жизнь
такой политики требует от правительства разработки антиинфляционной программы,
которая определяет цели, задачи и пути ее реализации, зависит от стадии инфляционного
процесса, его интенсивности и других факторов [4].
Проблема снижения инфляции за счет роста безработицы решается неоднозначно. Часть
экономистов считает, что количественно такая плата небольшая, и за счет социальных
программ государства можно решить социально - экономические противоречия,
возникающие при этом. Другие экономисты считают, что такая политика наносит морально
- психологический ущерб. Мировой опыт показал, что все варианты сдерживания
инфляции за счет безработицы являются неудачными.
В связи с тем, что главная причина инфляции кроется в увеличении денежной массы,
антиинфляционная политика должна быть направлена на сокращение темпов ее роста.
Правительство должно: проводить политику денежных ограничений, решать проблемы
бюджетного дефицита, реформировать налогообложение.
Для того чтобы преодолеть инфляционные процессы, стране необходимо [1]: ускорить
приватизацию; повысить степень товарности экономики; структурно перестроить и
осуществить конверсию военного производства; увеличить нормы сбережений и
уменьшить их ликвидность; сравнить темпы роста денежной массы и темпы роста
национального дохода.
Классическим направлением антиинфляционной политики является политика доходов,
сущность которой заключается в прямом ограничении роста цен и заработной платы, а
также использование экономических стимулов или санкций с целью удержания их роста в
определенных пределах. Политика доходов производит двойное воздействие на инфляцию.
Ограничивая размеры повышения цен и заработной платы, политика доходов уменьшает
рост расходов на производство товаров. Это препятствует саморазвитию инфляционных
процессов и сдерживает их интенсивность. В то же время сдерживание роста цен на товары
и заработной платы определяет динамику доходов населения, что способствует
ограничению платежеспособного спроса. Поэтому политика доходов часто используется в
сочетании с направлениями дефляционной политики [3].
Как правило, более успешными мерами политики доходов является снижение темпов
роста заработной платы, а не регулирование цен. Административное сдерживание цен как
инструмент антиинфляционной политики может применяться в условиях переходного
периода, но только как временный элемент для преодоления спекулятивных и стихийных
процессов. В долгосрочном временном интервале такое направление антиинфляционной
политики неэффективно, поскольку прямой государственный контроль над ценами
блокирует рыночный механизм, нарушает систему связей между производителями и
потребителями, сдерживает процессы преодоления диспропорций, в конечном итоге
создает условия для дальнейшего роста цен.
Мероприятия денежно - кредитной политики должны быть главными только на первом
этапе реформирования экономики государства. После того, как достигнута первичная
стабилизация денежной единицы необходимо переходить ко второму этапу реализации
антиинфляционной политики путем использования финансовых (бюджетных)
мероприятий.
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Финансовые механизмы антиинфляционной политики направлены на обеспечение
сбалансированности государственных финансов, цель состоит в сокращении бюджетного
дефицита, чего можно достичь за счет роста доходов и сокращения государственных
расходов. Увеличение поступлений в бюджет может быть осуществлено за счет повышения
налогов, что может дать положительный результат в краткосрочном периоде. Но в
дальнейшем политика усиления налогового пресса чаще всего приводит к сокрытию
доходов, подрыву стимулов к труду и инвестированию, вызывает торможение
экономического развития и, как следствие, сокращаются поступления в государственный
бюджет. Поэтому считается более целесообразным развитие налоговой системы в
направлении снижения ставок налогообложения.
Адаптационная политика направлена также на тушение инфляционных ожиданий, то
есть на преодоление страха непрерывного удорожания товаров и обесценивания
сбережений у субъектов экономической системы.
Мировой опыт доказывает, что проблема тушения адаптационных ожиданий скорее
преодолевается в условиях постоянного развития и укрепления механизма рыночной
системы и доверия населения страны к правительству, которое ведет непреклонную борьбу
с инфляцией.
Итак, проведение антиинфляционной политики зависит от соотношения многих
экономических процессов и степени их активности. Нужно применять комплексное
использование рассмотренных выше путей борьбы с инфляцией.
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ
ИНВЕСТИЦИЙ В ЭКОНОМИКУ РОССИИ
Инвестиция представляет собой долгосрочное вложение частного или государственного
капитала в различные отрасли национальной или зарубежной экономики с целью
получения прибыли (дохода) [2].
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Использование иностранных инвестиций считается объективной необходимостью,
обусловленной системой участия экономики страны в международном делении труда и
переливом капитала в отрасли, свободные для предпринимательства.
С официальной точки зрения необходимо активно привлекать иностранные инвестиции,
образовывая благоприятный инвестиционный климат. В то же время есть и другие мнения
о нежелательности широкого доступа иностранного капитала в отечественную экономику.
Но без инвестиций фактически невозможно дальнейшее развития производства [3].
В настоящее время проводится обсуждение вопроса среди российских
предпринимателей, политиков и общественных деятелей о значении и роли иностранного
капитала в экономике Российской федерации. Как правило, считается, что вовлечение
иностранных инвестиций в страну приносит ей целый ряд известных преимуществ
представляющиеся: возможностью дополнительного финансирования инвестиционных
проектов; использованием опыта страны - инвестора в сфере предпринимательства;
иностранными вложениями стимулирующие развитие и рост внутренних инвестиций,
способствующие расширению и диверсификации экспортного потенциала и развитию
импортозамещающих производств; получением доступа к новым технологиям, технике и
современным методам организации производства, а еще продвижением собственных
достижений на внешний рынок; иностранными инвестициями помогающие разрешить
временные денежные затруднения, хотя при данном возрастает внешний долг страны реципиента; интеграциями страны в мировое хозяйство, обеспечивающие ей устойчивое
экономическое формирование.
Сегодня Россия активно использует в своей экономике иностранные инвестиции. Это в
основном официальные ресурсы, хотя обращение России к многосторонним кредитам
влечет за собой увеличение государственного долга. Для России приток иностранного
капитала является: ускорением экономического и технического прогресса; обновлением и
модернизацией производственного аппарата; овладением передовыми методами
организации производства; обеспечением занятости, подготовкой кадров, отвечающих
требованиям рыночной экономики.
Инвестиционная активность в 2016 г. была одной из главных проблем для российской
экономики. В первом полугодии темпы ее снижения были умеренными на фоне
сокращающегося внутреннего спроса. Усиление девальвации рубля и западные санкции
усилии давление на динамику капитальных инвестиций во втором полугодии.
В инвестиционной сфере наблюдается прекращение осуществления ряда
инвестиционных проектов. Гражданам Швейцарии запрещено вступать в новые деловые
отношения со следующими компаниями российского происхождения: Севастопольский
морской торговый порт; Керченский морской торговый порт; госпредприятие «Универсал Авиа»; cанаторий «Нижняя Ореанда»; крымское предприятие «Азовский ликёроводочный
завод»; завод «Массандра»; завод «Новый свет» [4].
Слабость основных внешнеторговых партнеров РФ и низкая стоимость рубля
обусловили резкое замедление инвестиций в основной капитал. Сектор жилищного
строительства, на который приходится половина всех капвложений, чувствовал себя в еще
более подавленном состоянии. Повышение рублевых ставок сделало ипотечные кредиты
менее привлекательными, при этом и сами условия кредитования строительных отраслей
ужесточились к концу года.
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По данным компании A. T. Kearney в 2016 году Российская Федерация не вошла в 25
самых привлекательных для инвесторов стран мира.
Однако в 2016 г. ситуация меняется и инвесторы начинают покупать российские бумаги
в условиях стабилизации рубля, когда колебания его стоимости сузились больше, чем у
любой из других 30 наиболее торгуемых валют мира. По оценкам Bloomberg, глобальные
инвесторы с оптимизмом смотрят на сохранение инвестиционной устойчивости и уверены
в перспективах корпоративного сектора России.
Специалисты оценивают, что в настоящее время наиболее сильно снижаются
инвестиции субъектов России. Они приводят очень низкий показатель удельного веса в
совокупном объеме инвестиций до 6,4 % . При этом отмечается рост социальных расходов,
необеспеченных увеличением доходной базы бюджетов всех уровней. В результате
повышается долговая нагрузка на региональные бюджеты. К примеру, в 2015 году
удельный вес долга регионов в собственных доходах увеличился до 29 % , количество
субъектов с превышением доли госдолга более 50 % увеличилось до 35 регионов.
Федеральная службы государственной статистики подтверждает ухудшение ситуации. В
третьем квартале 2016 года совокупный государственный долг России и муниципальный
долг отдельных регионов был равен 45 % консолидированных налоговых и неналоговых
доходов [5].
Сейчас России необходима новая парадигма роста, базирующаяся на подъеме
производительности. Кризис создает возможности и дополнительные стимулы,
дозволяющие преодолеть отставание России по уровню производительности и достигнуть
стабильного долгосрочного становления экономики.
Список использованных источников
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2. Колмыкова Т.С. Инвестиционный анализ. — М. : Инфра–М, 2009. — 204 с.
3. Николаева И. П. Инвестиции : Учебник – М. : Издательско–торговое корпорация
«Дашко и К», 2013. – 256 с.
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5. Рейтинг инвестиционной привлекательности регионов 2016 года [Электронный
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НАЛОГОВАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ КАК НЕОТЪЕМЛЕМАЯ ЧАСТЬ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА
В настоящее время, когда в мире происходит большое количество различных кризисов и
потрясений, наиболее остро чувствуется необходимость в безопасности, защищенности.
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Поэтому одним из наиболее важных вопросов функционирования государства является
обеспечение экономической безопасности.
Экономическая безопасность – это готовность и способность институтов власти
создавать механизмы реализации и защиты национальных интересов развития
отечественной экономики.
Проблемы экономической безопасности государства и региона отражены в трудах
Севрюковой Л.В., Ткачевой Т.Ю., Афанасьевой Л.В., Белоусовой С.Н. и Рыкуновой В.Л.[1 5].
Для обеспечения экономической безопасности важную роль играет налоговая
безопасность, которая является одним из наиболее важных инструментов государственного
регулирования.
С целью более детального анализа уровня налоговой безопасности РФ, в таблице 1
рассмотрим динамику доходов федерального бюджета РФ и величину налоговой
задолженности за 2011 - 2015гг.
Таблица 1 – Динамика доходов федерального бюджета и налоговой задолженности
2011г.
2012г.
2013г.
2014г.
2015г.
Темп
рост
Показатель млрд млрд % к млрд % к млрд
% к млрд % к
а 15 /
руб
руб 2011 руб 2012 руб
2013
руб 2014
11
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Доходы,
14
11 367 12 855 113,1 13 019 101,3
111,3 13 659 94,2 120,1
всего, в т.ч.
496,9
налоговые 4 564 7 805 171,0 7 920 101,5 8 909,0 112,5 7 787 87,4 167,3
неналогов
6 803 5 049 74,2 5 099 101,0 5 587,9 109,6 5 872 105 86,3
ые
Налоговая
задолженн
968 1 039 107 4 035 389 1 127
28 1 115
99 151,2
ость, всего,
в т.ч.
возможная
к
взысканию
654
723 111
765 106
794
104
821 103 125,5
по налогам
и сборам
возможная
к
взысканию
314
316 100 3 270 1 036
333
10
295
88 93,9
по пеням и
штрафам
На основании данных таблицы 1 очевидно: доходы федерального бюджета увеличились
на 20,1 % , с 11 367 млрд.руб. в 2011г. до 13 659 млрд.руб. в 2015г. Налоговые доходы
выросли на 70 % , с 4564 млрд.руб. до 7787 млрд.руб. в 2015г.
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Рост налоговой задолженности в период исследования составил 15,2 % , с 968 млрд.руб.
до 1115 млрд.руб. Задолженность, возможная к взысканию по налогам и сборам
увеличилась на 25,5 % , с 654 млрд.руб. в 2011г. до 821 млрд.руб. в 2015г. Задолженность,
возможная к взысканию по пеням и штрафам уменьшилась на 6,05 % , с 314 млрд.руб. в
2011г. до 295 млрд.руб. в 2015г.
Налоговая задолженность налогоплательщиков перед бюджетом продолжает оставаться
серьезной проблемой, которая ограничивает объем финансовых ресурсов государства [6,
с.143].
В таблице 2 нами представлены расходы по таким государственным программам как
новое качество жизни, инновационное развитие и модернизация экономики,
сбалансированное региональное развитие, эффективное государство.
Таблица 2 – Динамика расходов по государственным программам
2013
2014
2015
Темп
Показатель
роста
млрд млрд
%к
млрд
%к
руб
руб
2013
руб
2014 15 / 13
Государственные программы,
финансируемые из
1 932
5 405 279,8
4 198 77,67 217,3
федерального бюджета
Налоговая задолженность,
4035
1127
28
1115
99
27,6
всего
На основании данных таблицы 2 очевидно: финансирование государственных программ,
увеличились на 117 % , с 1932 млрд.руб. в 2013г. до 4198 млрд.руб. в 2015г.
Проанализировав все вышесказанное, следует отметить, что со снижением налоговых
доходов бюджета в 2015г значительно сократилось финансирование государственных
программ. При этом уровень задолженности по налогам и сборам, возможной к взысканию
сохраняется на достаточно высоком уровне, повысив эффективность взыскания
задолженности по налогам и сборам можно добиться прироста доходов федерального
бюджета, а, следовательно, и увеличения финансирования государственных программ,
например, в 2015г за счет взысканной задолженности финансирование могло увеличиться
на 15 - 20 % .
Таким образом, увеличив собираемость налогов и сборов можно повысить
эффективность исполнения государственных программ, а также обеспечить более высокий
уровень экономической безопасности.
Список использованной литературы:
1 Экономическая безопасность в бюджетно - налоговой сфере экономики: монография
/ Т. Ю. Ткачева, Л. В. Афанасьева, Л. В. Севрюкова [и др.]; под ред. Л. В. Севрюковой, Т.
Ю. Ткачевой; Юго - Зап. гос. ун - т. ‒ Курск, 2016. ‒ 315 с.
2 Tkacheva, T.Yu. Risk management in providing the region for fiscal security. [Текст] /
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3 Rykunova V.L. Forms and methods of tax control: ratio of concepts [Текст] / Rykunova
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СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ЗА СБЫТОМ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
В ХОЛДИНГЕ ПАО «ДЭК»

Для ведения энергосбытовой деятельности и системой контроля за сбытом
электроэнергии в ПАО «ДЭК» созданы филиалы сбыта: «Дальэнергосбыт»,
«Хабаровскэнергосбыт, «Амурэнергосбыт», Энергосбыт «ЕАО».
Согласно Свидетельству о постановке на учет Российской организации в налоговом
органе по месту нахождения на территории Российской Федерации, Филиал ПАО «ДЭК»
Дальэнергосбыт – является частью единого производственно - хозяйственного (холдинга)
ПАО «ДЭК», энергоснабжающая организация - гарантирующий поставщик.
Рассмотрим систему контроля за сбытом электроэнергии на примере филиала
«Дальэнергосбыт».Основным видом деятельности филиал ПАО «ДЭК» «Дальэнергосбыт»
является энергосбытовая деятельность с потребителями электроэнергии ПАО «ДЭК»,
расчеты с предприятиями и населением за потребленную электроэнергию, а также с
поставщиками электроэнергии, прочий вид деятельности - это розничная торговля
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приборами учета электроэнергии и их установкой. Достоинствами организационной
структуры компании можно назвать соответствие объема выполняемых управленческих
работ числу их исполнителей, отсутствие параллелизма и дублирования функций,
соблюдение норм управляемости, то есть числа исполнителей, выходящих на одного
руководителя или координатора их деятельности, степень оперативности, гибкости и
эффективности управления.
Сегодня в штате сотрудников филиала ПАО «ДЭК» «Дальэнергосбыт» работают
высококвалифицированные специалисты, которые осуществляют свою деятельность на
основании трудового договора и подчиняются правилам внутреннего трудового
распорядка.
В ПАО «ДЭК» централизованная форма бухгалтерской службы, то есть все аспекты
бухгалтерского учета и система контроля сосредоточены в главной бухгалтерии ПАО
«ДЭК», являющейся единым подразделением организации.
Такое ее построение дает возможность организовать четкое разделение труда
сотрудников бухгалтерии и обеспечить контроль со стороны данной учетной службы за
всеми процессами в организации.Система контроля начинается с бухгалтерских служб
отделений Филиалов ПАО «ДЭК» «Дальэнергосбыт» и вся информация ежемесячно
поступает в централизованную бухгалтерскую службу ПАО «ДЭК».
Предприятие оснащено разнообразным оборудованием. В операционном зале
размещены: специалисты - операторы для работы с населением, выделена кассовая зона для
оплаты по счетам ,все места специалистов оборудованы компьютером, кассовым
аппаратом. В складском помещении имеются стеллажи и сейфы для хранения
электросчетчиков и другого оборудования.
Также все отделы предприятия оснащены компьютерами с рабочей программой, с
помощью которой ведется вся документация и учет поступления и реализации
электроэнергии.
Условия работы филиал ПАО «ДЭК» «Дальэнергосбыт» соответствуют
законодательству РФ и Трудовому Кодексу РФ. Социальные гарантии определяются в
соответствии с Трудовым Кодексом РФ. Функциональные обязанности определены
каждому сотруднику предприятия в соответствии с целями и организационной структурой
предприятия. На сотрудников предприятия возложены функциональные обязанности в
соответствии с должностными инструкциями, которые определяют круг обязанностей
каждого сотрудника.
Система контроля за сбытом электроэнергии с организациями и ИП осуществляется
путем сбора показаний счетчиков в конце каждого месяца за потребленную
электроэнергию. Специалисты, закрепленные по участкам учета, снимают показания
счетчиков у населения. На основании показаний счетчиков и тарифов организациям,
предприятиям и ИП выписываются счета –фактуры и счета об оплате, в соответствии с
договорными обязательствами. Населению выписываются и рассылаются квитанции на
оплату по адресу проживания. По окончании месяца по каждому потребителю делается
сверка расчетов.
Ежемесячно, на первое число следующего за отчетным месяцем, по каждому
потребителю осуществляется сверка расчетов. Из - за отсутствия оплаты по выставленным
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счетам, потребителю высылается предупреждение и оговаривается сумма, срок погашения
задолженности и пеня за каждый день просрочки платежа.
Если у клиента нет денег на оплату, то он может написать заявление на отсрочку
платежа, в этом случае поставщик будет продолжать поставлять электроэнергию должнику,
при отсутствии заявления, поставщик отключает потребителя от энергоснабжения,
бухгалтерия передает все документы в юридический отдел для выставления иска в суд о
взыскании с потребителя долга.
На наш взгляд, для более эффективного контроля за сбытом электроэнергии,
своевременными расчетами между потребителями и поставщиками электроэнергии,
необходимо внедрить систему внутреннего аудита, которая бы не входила в структуру
бухгалтерии и не подчинялась главному бухгалтеру, а напрямую замыкалась на
руководителя ПАО «ДЭК». Это позволит усилить контроль за деятельностью всех
филиалов ПАО «ДЭК» и их отделений [1, c. 52].
Список использованной литературы:
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РАЗВИТИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ СФЕРЫ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
Потребительская сфера является одной из самых значимых, ведущих и лидирующих
отраслей экономики Краснодарского края, развитие которой происходит достаточно
динамичными темпами. На сегодняшний день Краснодарский край входит в первую
десятку по показателям развития потребительского рынка среди субъектов Российской
Федерации. Потребительская сфера данного региона в настоящее время насчитывает более
75 тысяч хозяйствующих субъектов, а также обеспечивает рабочими местами более
четверти трудоспособного населения края, что немаловажно и значительно влияет на
динамику трудоустройства населения [1]. Налоговые поступления от предприятий
потребительской сферы на протяжении нескольких лет занимают наибольший удельный
вес среди других отраслей экономики края, что составляет более 14 % .
213

На сегодняшний день по данным управления Федеральной службы государственной
статистики по Краснодарского краю на 1 января 2017 г., потребительская сфера
Краснодарского края – это порядка 80 тыс объектов, в том числе:
- оптовой торговли – 28909 объектов;
- розничной торговли – более 45 тыс объектов;
- общественного питания – около 8,3 тыс объектов с общим числом посадочных мест
510,7 тыс;
- рынков – 235;
- бытового обслуживания населения – 11,9 тыс;
- торговли и обслуживания автотранспортных средств – 6,5 тыс объектов [2].
Одной из наиболее значимых сторон развития розничной торговли края можно считать
качественное изменение её форматов. За последние годы значительно сократилось
количество объектов мелкорозничной торговли, о чём свидетельствует увеличение
количества супер - и гипермаркетов, почти в каждом муниципальном образовании
построены, либо строятся современные торговые центры с наиболее широким
ассортиментом товаров разных ценовых категорий, что позволяет людям с разным
материальным достатком совершать покупки более выгодно. Все это способствует
формированию благоприятного имиджа региона [3].
В Краснодарском крае стремительно развиваются крупные торговые сети как
федерального, так и краевого значения. Среди федеральных можно выделить: ООО
«Ашан»; ООО «Окей»; ООО «Лента». Основными среди краевых сетей являются таки, как:
ЗАО «Тандер» сеть магазинов Магнит, ООО «ТВК - Р» сеть магазинов «Табрис». С
каждым годом оборот розничной торговли в крае увеличивается. Так, например, по
официальным данным статистики, в 2014 г. этот показатель составил 83,2 % , в 2013 г. –
81,9 % . В первую очередь, это связано с более широким ассортиментом товаров,
предлагаемым в стационарной сети, а также качеством предоставляемых услуг.
Исходя из этого, следует отметить, что многообразие магазинных форматов позволяет
удовлетворить спрос самых разнообразных слоев населения. Но так же немаловажную роль
играет нестационарная торговля, занимающая на данный момент строго
специализированную направленность, сеть киосков печати, мороженного, «кофе с собой»,
цветов, сувениров и так далее продолжает занимать своё место на потребительском рынке.
В целом, сфера розничной торговли Краснодарского края характеризуется довольно
высокими показателями развития, растущей долей современных форматов и высокой долей
субъектов малого и среднего предпринимательства (что составляет более 70 % в общей
численности хозяйствующих субъектов, осуществляющих торговлю).
Оптовая торговля Краснодарского края – одна из активно развивающихся отраслей, что
подтверждается положительной динамикой показателей. По объему оптовой торговли в
ЮФО Краснодарский край занимает первое место. Положительная динамика роста
оборотов оптовой торговли была обусловлена прежде всего строительством крупных
оптовых организаци: ООО «Аника Сити» в г. Новороссийске, ООО «Метро Кеш энд
Керри», ООО «Техносклад» и др. Большая роль у рынков в развитии агропромышленного
комплекса на Кубани. Так, из 3600 рынков, существующих в России, на край приходится
6,5 % (235 рынков).
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В 2016 г. в крае открыто 749 новых объекта, 27 приемных пунктов, реконструировано 51
действующее предприятие, благодаря чему, в сравнении с показателями 2015 года,
произошло увеличение количества рабочих мест на 2327 ед, увеличение объема бытовых
услуг на 148,4 млн руб, увеличение налоговых платежей от предприятий сферы услуг на
18,6 млн руб, так же объема бытовых услуг на одного жителя вырос на 726 руб.
За последние годы в Краснодарском крае отмечены высокие темпы развития сферы
торговли и обслуживания автотранспортных средств. Обеспеченность населения
собственными автомобилями составляет 265 единиц на 1 000 жителей. В ближайшие 10 лет
прогнозируется увеличение автопарка еще на 30 - 40 % , что повысит мобильность и
самостоятельность населения. Сфера торговли и обслуживания автотранспортных средств
представлена более чем 6,5 тыс объектов, занято в ней – около 13 тыс чел. В Краснодарском
крае подготовку специалистов по ремонту и техническому обслуживанию автомобилей
осуществляет более 50 учебных заведений. В крае функционируют более 293 объектов
торговли автомототранспортными средствами и 5 тыс объектов автосервиса и торговли
автозапчастями [2].
Подводя итоги, можно сделать следующие выводы, выделяя сильные и слабые стороны
развития данной отрасли.
К слабым сторонам следует отнести:
- наличие административных барьеров;
- недостаток площадей, для размещения торговых объектов;
- сложности с получением земли на строительство новых объектов;
- плохое развитие дорожной инфраструктуры;
- нехватка складских помещений;
- достаточно низкий профессиональный уровень подготовки персонала в данной сфере и
другие.
Сильные стороны потребительского рынка Краснодарского края:
- выгодное географическое положение, Краснодарский край имеет статус южного
курорта, что влечет за собой, ежегодное увеличение количества отдыхающих и гостей
Кубани;
- довольно благоприятная экономическая, политическая и социальная ситуация в
регионе;
- достаточно стабильные темпы развития отрасли.
- высокая степень взаимодействия органов государственной власти с субъектами
отрасли;
- ярко выраженная активная политика органов государственной власти для привлечения
инвестиций, что способствует вхождению края в первые десятки различных рейтингов;
- наличие хорошо развитой системы среднего и высшего образования;
- наличие довольно развитой транспортной инфраструктуры. В Краснодарском крае 9
морских портов, свыше 2,7 тыс км железных дорог, 26 тыс км автомобильных дорог, 3
международных аэропорта.
Все перечисленные стороны должны учитываться при построении стратегии социально экономического развития Краснодарского края, а также при формировании
положительного регионального имиджа [4].
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ПОНЯТИЮ БАНКОВСКОЙ
КОНКУРЕНЦИИ
Одним из ключевых факторов эффективной реализации принципа единства
экономического пространства и свободного перемещения финансовых услуг является
создание условий для развития конкуренции на рынке банковских услуг. Банки конкурируя
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между собой вынуждены предлагать клиентам более широкий ассортимент продуктов и
услуг по более привлекательным ценам и лучшего качества. Следовательно, конкуренция,
способствует повышению эффективности производства и перераспределения
экономических ресурсов.
Актуальность проблемы развития банковской конкуренции на заключается в том, что
расширение сегмента розничных банковских услуг оказывает влияние на экономику в
целом, в первую очередь за счет стимулирования потребительского спроса [3].
Потребительское кредитование стимулирует спрос и повышение ВВП страны посредством
развития производства товаров и услуг длительного пользования, а ускорение
оборачиваемости денежных средств приводит к активизации банковско - финансовой
сферы экономики. Предоставление розничных банковских услуг в Российской Федерации
из сегмента рынка банковских услуг сформировалось в отдельный быстрорастущий рынок,
на котором осуществляют свою деятельность универсальные банки, небанковские
кредитные организации, а также банки, специализирующиеся только на предоставлении
розничных банковских услуг.
Существующие методы повышения конкурентоспособности на массовых
потребительских рынках, способствующие повышению операционной эффективности и
снижению рисков, в практике розничного банковского бизнеса не используются [1].
Особенности сегмента розничных банковских услуг Российской Федерации оказывают на
его динамику как сдерживающее, так и стимулирующее влияние. Создание условий для
повышения конкурентоспособности кредитных организаций, комплексного развития
сферы финансовых услуг физическим лицам является одной из задач Банка России как
мегарегулятора финансового рынка Российской Федерации.
Для финансового рынка, как и для всякого другого рынка, характерно наличие
конкурентных отношений между его участниками. В литературе, посвященной проблемам
конкуренции, присутствует три подхода к ее определению. Первый характеризует
конкуренцию как состязательность на рынке. Второй подход, характерный для
классической экономической теории, рассматривает конкуренцию как элемент рыночного
механизма, который позволяет уравновесить спрос и предложение. Третий - основывается
на современной теории понимания рынка и рассматривает конкуренцию как критерий,
определяющему тип отраслевого рынка.
Конкуренция, как экономическое явление, представляет собой экономический процесс
соперничества, борьбы продавцов и поставщиков при реализации продукции,
соперничества между отдельными производителями или поставщиками товара, или услуги
за наиболее выгодные условия производства и реализации [2].
Конкуренция в сфере банковской деятельности отличается определенной спецификой.
Услуги банков отличаются от других услуг предпринимательства, они появляются в
результате глубокого анализа потребностей рынка, тщательно подготовлены,
соответствуют перечню и технологии проведения банковских операций.
Банковская конкуренция – это процесс соперничества коммерческих банков и прочих
кредитных организаций, в котором они стремятся обеспечить себе прочное положение на
рынке кредитов и банковских услуг.
Банки постоянно ссылаются на высоко конкурентную природу своего рынка, и банков
действительно много, по сравнению с количеством производителей автомобилей, крупных
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супермаркетов и авиакомпаний и т.д. В банковской отрасли присутствуют десятки
соперничающих учреждений, предлагающих кредитные и депозитные продукты.
Банки являются конкурентами, когда предоставляют одинаковый набор банковских
продуктов (услуг) на одном и том же рынке на схожих условиях. Цель каждого банка вовлечь как можно больше клиентов, чтобы продавать им больше банковских услуг и, как
следствие, получить больше прибыли.
Именно наличие конкуренции вызывает расширение круга предоставленных услуг,
регулирование цены на них до приемлемого уровня. Кроме того, конкуренция стимулирует
банки к переходу на более эффективные способы предоставления услуг, т.е. обеспечивает
обстановку, благоприятную для их развития и совершенствования. Особенности
банковской конкуренции рассмотрим на рисунке 1.
Отличается развитостью форм и высокой интенсивностью

Конкурентами коммерческих банков выступают многие другие
категории конкурентов
Внутриотраслевая конкуренция носит преимущественно
видовой характер, что связано с дифференциацией банковского
продукта и услуг
Банковские продукты и услуги могут взаимозаменять друг
друга, но не имеют конкурентоспособных «внешних»
(небанковских) заменителей
Ограничения ценовой конкуренции выдвигают на первый план
проблемы управления качеством банковского продукта, услуги
рекламы
Наряду с индивидуальной может иметь место групповая
банковская конкуренция

Рисунок 1. Основные специфические черты банковской конкуренции
(составлено автором)
Таким образом, рассмотрев имеющиеся теоретические подходы к понятию банковской
конкуренции, можно заключить, что конкуренция – стимулирующий фактор,
заставляющий конкурентов расширить круг банковских услуг, улучшить качество
банковской продукции, оперативно регулировать цены на эту продукцию.
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ТЕОРИЯ ФАКТОРИНГА И ЕГО ПРАКТИКА В РФ

Факторинг – финансовая услуга специализированной компании или банка. В общем виде
факторинг используется так: поставщик продает товар покупателю, не требуя за него
немедленной оплаты. За покупателя этого товара продавцу платит специализированная
факторинговая компания или банк, после чего получает долг с покупателя товара.

Поставщик

Фактор

Покупатель

Технология факторинга довольно проста. На первом этапе происходит сама покупка и
образование дебиторской задолженности. В дальнейшем происходит кредитование
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поставщиков. Сумма дисконтируется и ее часть выплачивается поставщику. В конечном
итоге остаток покупатель оплачивает сам. Стоит отметить, схема факторинга может
видоизменяться, но суть остается одинаковой.
Покупка.
Образование
дебиторской
задолженности

Оплата покупателем.
Дооплата

Кредитование
поставщиков.
Дисконтирование и
выплата части суммы

У факторинга есть ряд ключевых задач. Каждая из них связана с определенным бизнес процессом и упрощает жизнь предпринимателям

1
2
3

• Финансирование оборотного капитала
• Инкассация задолженности клиента
• Страхование рисков

У факторинга есть ряд ключевых преимуществ:
 не требует залога (что очень удобно для малого и среднего бизнеса)
 100 % использование средств
 происходит экономия на налоге на прибыль
В России можно выделить несколько этапов развития факторигна:
 1988 г. – эксперимент «Промстройбанка» и «Жилсоцбанка»
 1996 г. – появление факторинга в ГК РФ
 2015 г. – размер денежных требований, уступленных факторам составил 1,85 трлн.
Руб. Крупнейшие игроки на рынке: Сбербанк, ВТБ, Промсвязьбанк, Альфа - банк,
Открытие, Газпромбанк
 Большинство российских факторов входят в Ассоциацию факторинговых компаний,
выступающей как негосударственная некоммерческая организация и профессиональное
общественное объединение участников рынка факторинга.
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В 2015 - 2016 годах на российском рынке появились решения в сфере электронного
факторинга, где все сделки по переуступке дебиторской задолженности проходят на основе
юридически значимых электронных документов, заверенных электронной подписью.
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СИСТЕМА ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ АПК

В настоящее время основными причинами низкой эффективности системы
государственного регулирования АПК являются:
 нерациональное распределение полномочий между федеральными органами
исполнительной власти и органами исполнительной власти субъектов Федерации;
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 недостаточное финансовое обеспечение регламента полномочий по реализации
функций федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной
власти субъектов Федерации и местного самоуправления;
 неэффективная организация взаимодействия органов исполнительной власти с
общественными организациями, отраслевыми союзами, гражданами.
Анализ методик к распределению средств государственной поддержки АПК между
регионами позволяет выделить наличие трех методических подходов к межбюджетному
регулированию:
 «подушевая методика»,
 «методика покрытия расчетного финансового разрыва»,
 «методика выравнивания уровней бюджетной обеспеченности».
Каждый из указанных методических подходов к межбюджетному распределению
средств господдержки АПК характеризуется как положительными, так и отрицательными
чертами.
Как показывают многочисленные исследования, в отличие от крупных
сельскохозяйственных организаций, которые в силу своей финансовой устойчивости
имеют возможность создавать собственные современные информационные системы,
средние и мелкие хозяйства всех форм собственности, как правило, ограничиваются
отдельными информационными подсистемами, не обеспечивающими полноту и
достоверность аналитической информации. Следствием этого явилось снижение качества
государственного мониторинга хозяйственной деятельности сельхозпроизводителей, а
также снижение эффективности функционирования предприятий АПК вследствие
неполноты получаемой информации и информационной асимметрии [1, с.34].
Безусловно, методические подходы к распределению средств государственной
поддержки сельского хозяйства совершенствуются. Основные изменения при
распределении бюджетных средств в Российской Федерации касаются корректировок
численных значений ставок платежей, перечня поддерживаемых видов продукции, сроков
и порядка осуществляемых выплат. Однако для каждого из трех методических подходов
характерен низкий уровень ставок платежей. Другим общим недостатком данных подходов
выступает дублирование одних и тех же видов государственной поддержки из
федерального и регионального бюджетов.
Представляется, что методика распределения бюджетных средств господдержки АПК
должна учитывать региональные условия ведения сельского хозяйства, что особенно
актуально для регионов депрессивного типа.
Мировой опыт свидетельствует о том, что неблагополучные с точки зрения условий
хозяйствования регионы отличаются более высоким уровнем производственных расходом
на единицу произведенной продукции по сравнению с районами с благоприятными
природными и почвенно - климатическими условиями. В развитых странах в этой связи
предусматривается дифференцированный подход к предоставлению проблемным регионам
средств государственной поддержки.
Указанные методические подходы предусматривают, прежде всего, распределение
средств по следующим направлениям поддержки: поддержка рыночных цен, выплаты в
соответствии с объемами выпуска продукции; выплаты в расчете на гектар или голову
животных; выплаты в соответствии с объемом использованных ресурсов.
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На каждом из уровней регулирования АПК эффективность определяется критериями,
характеризующими соотношение целей и результатов. Целевыми показателями
эффективности являются [2, с.113]:
 индекс производства продукции сельского хозяйства в целом, животноводства,
растениеводства;
 индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства;
 располагаемые ресурсы домашних хозяйств в сельской местности;
 доля российского производства в формировании ресурсов мяса и мясопродуктов,
молока и молокопродуктов;
 коэффициент обновления основных видов сельскохозяйственной техники в
сельскохозяйственных организациях;
 индекс производительности труда в хозяйствах всех категорий.
Основным критерием эффективности системы государственного регулирования служит
полнота реализации ее функций, которые целесообразно рассматривать в комплексе –
производства, экономики, социальной среды и экологии.
Выделим
наиболее
значимые
направления
оценки
эффективности
государственной поддержки АПК и развития сельских территорий - это проведение
социологического мониторинга для определения социально - психологического
климата сельских жителей, корректировка целевых показателей государственных
программ на очередной год с целью достижения социальной стабильности среди
сельского населения и обеспечение эффективного функционирования всех
участников программ [3, с.65].
Важное значение имеет выбор пороговых значений для отнесения результатов
государственного воздействия на развитие аграрной сферы к эффективным или
неэффективным, который определяется целевыми параметрами развития аграрного сектора
на федеральном и региональном уровнях, приоритетами развития АПК в среднесрочной и
долгосрочной перспективе и возможностями внесения отдельных корректив в размеры
господдержки сельского хозяйства в зависимости от изменения макроэкономической
ситуации.
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ
ОТНОШЕНИЙ
Предметом правового регулирования могут являться только общественные отношения.
Следовательно, предметом международно - правового регулирования являются
международные экономические отношения, под которыми следует понимать
экономические отношения между государствами, их объединениями и союзами,
транснациональными корпорациями и другими субъектами мирового хозяйства, которые
находят своё практическое выражение в международной торговле, валютно - финансовых,
инвестиционных и других связях, т.е. в перемещении разного рода ресурсов.
Отметим, что, рассматривая международные экономические отношения, нами
подразумеваются прежде всего отношения, являющиеся предметом международного
публичного права.
В основе международных экономических отношений лежит международное разделение
труда, приводящее к международной специализации производства и науки и
интернационализации хозяйственной жизни. Вследствие этого углубление и развитие
данных отношений зависят от естественных причин (природных, географических,
демографических и т.п.), приобретенных факторов, а также от социальных, национальных,
этнических, политических и нравственно - правовых условий.
Международные экономические отношения подразделяются на сферы, каждая из
которых регулируется конкретной группой нормативно - правовых актов международного
уровня:
 сфера торговли – регулируется международным торговым правом, которое является
подотраслью международного экономического права
 международное
промышленное
сотрудничество
–
регулируется
межгосударственными правовыми соглашениями. Включает в себя систему
кооперационных связей в производстве, совместной промышленности и инвестиции
внутри производственной сфере
 межгосударственное валютно - финансовая сфера – регулируется международным
валютно - финансовым правом. Обеспечивает механизм защиты проведения валютных
расчетов и системы кредитования
 сфера международной транспортировки – регулируется транспортными договорами
 сфера интеллектуальной собственности – регулируется специальными
международными актами об авторском праве, патенте и т. д.
Россия принадлежит к числу наиболее активных участников международных
экономических отношений. Значит, для нас очень важно учитывать все те принятые
международные акты, конвенции и договоры по которым работает мировая система.
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После Второй мировой войны в 1947 г. было принято первое многосторонний договор в
сфере тарификации торговли: Генеральное соглашение о тарифах и торговле (ГАТТ). На
данный момент большинство государств является его участниками. Главным принципом
является отмена создание благоприятного климата для торговли и отмена каких - либо
дискриминаций в ней между различными странами в независимости от их уровня.
После окончания Уругвайского ранда переговоров в рамках ГАТТ была создана
Всемирная торговая организация. Первоначальными ее членами стали 104 государства с 15
апреля 1994 года. Постепенно все страны участницы ГАТТ становились часть ВТО.
ВТО регулирует все важнейшие вопросы по деятельности международной торговли и в
ее рамках функционируют ряд соглашений:
 Соглашение по торговым аспектам защиты прав интеллектуальной собственности
 Генеральное соглашение о торговле услугами
 Соглашение о правительственных закупках
 Соглашение по торговым аспектам инвестиционных мер
 Соглашение по текстилю и одежде
 Соглашение о гражданской авиатехнике
 Соглашение по сельскому хозяйству
 и другие
Кроме того, ВТТО решает споры возникающие в ходе деятельности между
государствами, а так же проводит меры против демпинга и иных нечестных способов
ведения торговли.
На данный момент в ВТО входит 160 членов, Россия стала членом ВТО сравнительно
недавно, с 22 августа 2012 года. Переговоры по ее вступлению велись на протяжении 18
лет.
© Г. И. Мараков, 2017
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АЛГОРИТМ ИНТЕГРИРОВАННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ ПО
ОПТИМИЗАЦИИ НАЗЕМНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
В настоящее время многие месторождения находятся на последней стадии разработки,
характеризующейся падающей добычей нефти. Для поддержания добычи на постоянном
уровне широко применяются ГТМ, позволяющие повысить объём добываемой жидкости,
что, в свою очередь, может потребовать расширения наземной инфраструктуры.
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Внедрение интегрированного проектирования способствует тому, что разработка
месторождения осуществляется более качественно и комплексно, за счет этого повышается
эффективность капитальных вложений.
Особенности интегрированного проектирования:
1. Синергия (увеличение) NPV:
NPV1+NPV2+…+NPVn=NPVИП, где n - месторождения
2. Минимизация капитальных вложений за счет оптимизации количества
объектов инфраструктуры – равномерная загрузка объектов
3. Минимизация рисков по вовлечению в разработку зон с неподтвержденной
промышленной продуктивностью
4. Отсутствие рисков по выходу из строя перегруженных объектов наземного
обустройства
Таким образом, анализ проектных документов: проектно - технической документации,
Бизнес - плана и интегрированного проекта, а также моделей проектного управления в
недропользовании, показал, что существующая на сегодняшний день и применяющаяся в
большинстве нефтегазовых компаний модель проектного управления не совершенна и
имеет ряд проблем, требующих решения:
 существующая проблема значительного расхождения между собой проектно технической документации нефтегазовых компаний – обязательного аспекта разработки
месторождения и документов, создаваемых нефтегазовой компанией с целью достижения
наиболее рациональной разработки, требует оценки и выработки оптимального решения,
которое бы учитывало, как интересы недропользователя, так и государства;
 не учитываются риски вовлечения в разработку запасов категории С2,С3;
 большие капитальные вложения и низкая эффективность названной структуры по
отдельно взятому месторождению.
Предложено внедрить 2 предложения:
1. Разработан алгоритм интегрированного проектного управления, состоящий из 6
этапов, учитывающий специфику вариантов разработки месторождений и позволяющий
более обосновано принимать управленческие решения по интегрированному проектному
управлению.
2. Предложено учитывать специфику стратегии / развития региона в области
углеводородного сырья для более полного обоснования экономической эффективности
интегрированного проекта.
Предложенный ниже алгоритм оптимизации наземной инфраструктуры (по добыче,
сбору, подготовке газа; по перегруженным объектам сбора и подготовки УВС; по сбору,
подготовке и транспортировке скважинной продукции), за счёт которых может быть
добыто / обработано дополнительное количество углеводородов, с вложением средств в
расширение, как в существующие инфраструктуры, так и в новые месторождения,
обеспечит рост экономической эффективности разработки месторождений.
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Характеристика
месторождений

Обзор актива
Особенности месторождений
Текущее состояние разработки
Структура извлекаемых запасов
Программа мероприятий по
уточнению запасов

Цели и задачи
_______________
Ключевые
стратегические вопросы
региона

Стратегия ГРР

Разработка
вариантов, учитывая
стратегические
вопросы региона

Вариант 2
Рекомендуемый
Оптимальный с
точки зрения
эконом.эфф.

Вариант 1
(Нулевой)
Базовая добыча

Анализ/оценка
альтернативных
вариантов

Добыча нефти; добыча газа;
операционные затраты; EBITDA;
капитальные вложения; показатели
эффект-ти: дисконтированные КВ;
дисконтированные ЭЗ; NPV (ЧДД);
DPI (ИД); IRR (ВНД); DPP (СО)

Дорожная карта
актива

Пошаговый сценарий
развития мероприятий
по организации
выбранного варианта

Риски

Качественный анализ
рисков.
Проведение динамики
пессимистичных и
оптимистичных оценок

Выбранный вариант
ИП разработки
месторождения

Вариант 3
На полное
развитие

Последствия
решаемы?
Вероятность низкая?
Управляемость
возможна?

Вариант 4
Альтернативный

Нет

Да

Рисунок 1 - Схема - алгоритм интегрированного проектирования
Проработав цели и задачи проекта, перейдем к обоснованию выбора стратегий (в
дальнейшем, например, 3 стратегии). При обосновании выбора нужно учитывать влияние
каждой стратегии на рекомендуемый вариант и текущий статус стратегии (на каком этапе).
Вопросы, возникающие при развитие нефтегазовой отрасли региона, представлены в
таблице 1.
Таблица 1 – Стратегические вопросы регионов
Вопрос
Обоснование выбора
Развитие инфраструктуры по добыче,
Увеличение объемов добычи природного
сбору, подготовке газа на
газа путем ввода в разработку газовых
пластов
Поиск мероприятий, обеспечивающих
Перегруженность, физический и моральный
оптимизацию существующей наземной износ оборудования, риск возникновения
инфраструктуры по перегруженным
аварийных ситуаций. (Остановка
объектам сбора и подготовки нефти и
добывающего фонда, экологические риски и
газа
т.д)
Создание инфраструктуры по сбору,
Рентабельное бурение кустов
подготовке и транспортировке
скважинной продукции
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FORMATION THE DEVELOPMENT OF THE ACCOUNTING FIGURES OF THE
COMPANIES OF THE FISHING SECTOR OF THE REPUBLIC OF CRIMEA IN THE
CURRENT OBSTOJATELSTVAH
Production difficulties. The accession of the Republic of Crimea in the domestic legal area
critical set in the agenda the problems of the development account, political figures as well as
significant promises of reforming the accounting records. The unification of the economy plunged
to a significant change in accounting and accounting statements in the Russian accounting
stereotypes. The study of past studies and publications. Considerable promise in reframing the
concept of accounting accounting is the development of scientifically - grounded account of
political figures. This focus in their own publications and provide advice to academic researchers,
among which there are R. A. Alborov, V. P. Astakhov, Yu. a. Babayev, A. S. Bakaev, F. F.
Butynets, V. G. Getman, L. L. goretskaya, V. R.'in, N.P.Kondratov, O. A. Kurbangalieva, I. N.
Lviv, S. A. Rasskazova - Nikolaeva, Y. V. Sokolov, L. P. Khabarova, L. I. Khoruzhii, L. Z.,
Shneidman etc. In their own studies scientists are paying interest to the fundamentals, methods and
operations development account political figures. The emphasis of the unfinished first elements of
the uniform difficulty. Although in the accomplishment of the experts, without exception are still
unclear and dubious certain problems of development of accounting politicians, in particular,
coordinating the combination to the development of accounting and political figures. Task notes.
Target notes is the study of the foundations, regulatory control and coordination of operations
development account policy - makers in the companies of the fishing sector of the Republic of
Peninsula; confirmation of the formation of accounting political figures, appropriate to the needs of
management and to regulate the movement of accounts of accounting. A statement of the main
used material. Base with a view to adopting conclusions on account politician is obliged to appear
development of the absolute, reliable, true data, which is extremely productive revealed b
information about the work of the company to different users. Coordination and methodological
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combination for the development of accounting and the politicians are obliged to guarantee
efficiency and clarity of accounts of accounting, to comply with the conditions of the international
stereotypes of accounting and reporting, to warn of danger in the financial and domestic work and
to promote the adoption of high quality administrative findings. Together with this it is important to
ensure the unity of account movements, as well as in the international degree and thus in the degree
countries and sectors of the economy and individual companies, holding without exception, all the
elements in a methodical, coordination, and technological[1]. The company accounts political
figures of any company have a great influence subsequent conditions: model property, the
coordination and legal model, the scope or type of work, the concept of taxation, privileges under
the taxation, long - term and current mission financial - home of formation, qualifications of
employees, the enterprise and initiative of managers, homely atmosphere. As demonstrated by the
study, one of the difficulties of development account politicians and its implementation is the
disagreement of a single system of legislative and regulatory actions, which are focused in the
development of financial relations. In the main they protect the interests of the country, and not of
the subject home - work and worker societies. In our accounting practice the presence of creating
an political figures adhere to GAAP 1 / 2008 "the Accounting strategy of the company"[2]. The
presence of the study of accounting politicians should refer not only to the basics of accounting
accounting and and in the characteristic basis of accounting politicians. Account strategy is
considered an element of consideration, for this reason not able to change or to be identified with
him, to carry out its functions [3]. The implementation of the accounting policy of the importance
of the transition link among simply a concentrated adjustment of accounts of accounting and the
prospect of granting the adequacy of the accounting goal of any home conditions leads to the
disclosure of its zone in the concept of regulatory control of accounting records. With the aim of
many Russian creators is considered to be a distinctive four - level conception of normative
adjustment. In connection with this, the fact that the account strategy is created in the regulatory
action of the shortest extent, and accounts right considered as a single lover is required to be based
in subsequent regulatory actions: 1)the Basic law of the RUSSIAN FEDERATION; 2)codes (civil,
yasak); 3)laws; 4)regulations. In a single options to the components of the concept of regulatory
control is referred does not itself account political figure, and any sample or approval of accounts of
accounting, which generated problems of its development and identification. Primarily in General,
you should distinguish between "object" and "essence" of the allegations on account of a political
figure. At that time, as the object is given directly, the procedure of making and revealing account
political figures, in this case there is, which way the company is obliged to approach the study of its
political leaders, the essence of accounting politicians is in dependence from a certain company that
generates most of the principles for sustainable financial homework company. State on account
politician also sets the list of home environments, the presence of which are likely to change
accounting political figures during the reporting phase. One with the positive aspects of the claim is
the likelihood of some accounting methods have a significant impact in the economic result of
work of the company (for example, the possibility of selecting the kind of depreciation key money
and nemerjannyh assets; the type of score reserves the presence of their retirement, that is). This
most Status gives companies the possibility in specific boundaries to either increase or keep saving
money for the restructuring, renewal and formation, and, thus, to legalize the concept of a specific
adjustment means income according to years. Adjust income according to the marks to a greater
extent by redundancy. In accordance with the functioning legislation companies allowed to form
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because the income from the additional resources (for reimbursement of emergency costs), and in
addition - the stock suspicious of duties according to the calculations and charges it means in the
end of homework. Fragments of Unallocated money additional funds are transferred to the
subsequent intervening period, and unexpended funds of the reserve shall be attached to the
appropriate income years. In practice, the failure of foreign States, the law enables companies to
apply the concept of reservation income more extensively. In particular, they have a chance, in
addition to the above, to form a supply of income because the result of "changes" in this case, there
is because the result is delayed (prolonged) taxes or charges to the costs and benefits of future
stages. Another important factor is noted in the Condition on account of the political figures of the
company connection with other Statements according to accounting accounting, as a component of
the concept of normative regulation of accounting. The presence of Claims on account of a political
figure in particular, and in addition the number of degrees of regulatory control, the high quality
and structure determines the political leader of the country in the field of accounting accounting
(accounting strategy). The possibility of life account political figures in some degree follows
naturally from this that the beloved is considered as constituting part of the concept of accounts of
accounting, which in addition to its own order, may be regarded as at the micro level, where the
main issue is the establishment of the economic result and the formation of the accounting
reporting, thus at the macro level, taking into account the specific form of accounting in the state in
accordance with laws, standards, methodical provision. To change the account to a political figure,
company is able in rare cases, directly to certain PBU and a change in accounting political figures
must be justified. For this reason, the accounting strategy can be changed, as well as the principle,
from the Foundation years, and listed the changes required to be reported in the notes to the annual
accounts report in the figure the display or through the initiation of economic statements, copies of
title important document. Conclusions and prescriptions. In a similar way, frameworks, methods
and operations, formed a type of management presence created your political figures in the title of
the act (the decree on account of a political figure). With the target of improving accounting
political figures of the company the presence of her study should follow the intended routine
account papers and to build it gradually in accordance with regulatory control.
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UNEMPLOYMENT AND ITS DYNAMICS IN RUSSIA

Abstract
This article describes one of the most pressing issues now - the problem of unemployment and its
dynamics in Russia. After all, unemployment leads to dissipation of disparate scales in the labor
force - the main productive forces of the country to a substantial reduction in potential GDP and
national income, entails significant public expenditure on payment of unemployment benefits,
retraining and employment of the unemployed.
At the present stage of development of the Russian economy of one of the most large - scale the
unemployment problem is. Unemployment causes a considerable loss to vital interests of people,
without allowing them to put the abilities in that kind of activity in which the person can prove in
the greatest way and that the most important, sharply worsening financial position of families of the
unemployed, promoting rise in crime and incidence.
Unemployment is defined by the International Labour Organization as presence of the
contingent of persons is more senior than a certain age, not having work, suitable for work and
looking for work during the considered period now [1, P. 553].
According to the Act of the Russian Federation "About employment of the population the
Russian Federation" the unemployed able - bodied citizens who have no work and earnings admit,
are registered in bodies of the employment service for search of suitable work, look for work and
are ready to start her. [2]
Passing directly to dynamics of unemployment in Russia, it should be noted that unemployment
rate in December, 2012 has made 5,28 % , having decreased by 0,13 % in comparison with
November, 2012 when unemployment rate made 5,41 % , and for 0,82 % in comparison with
December, 2011 when unemployment made 6,10 % . [4]
Number in December, 2012 of economically active population has made 75 313 000. Change
has made - 229 000 ( - 0,30 % ) in comparison with November 2012 (75 542 000) and - 287 000 ( 0,38 % ) in comparison with December 2011 (75 600 000). [4]
The number of officially registered unemployed in December, 2012 has grown in comparison
with November, 2012 by 4,7 % and has reached 1,065 million people. In comparison with
December, 2011 this indicator has decreased by 17,2 % . [4]
From total number of economically active population 71 335 000 have been employed, and the
number of the employed people has changed on - 122 000 ( - 0,17 % ) in comparison with
November, 2012 when there were 71 457 000 busy persons, and on 335 000 (0,47 % ) in
comparison with December, 2011 when 71 000 000 people had work. [4]
Average data on employment of the population and unemployment rate in Russia by years are
presented in table 2. It is obvious that in 12 years there were considerable changes in dynamics of
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unemployment which level has decreased almost twice. However it is necessary to notice that
unemployment rate throughout this period fluctuated, increasing and decreasing, from time to time.
On unemployment in regions of the Russian Federation for 2011 average data are provided in
tab. 1. [4]
Table 1 – Data on Employment of the Population in Russia on districts [4], [5]
Territorial subject of the Economically Busy
Jobless
Unemployment
Russian Federation.
active
population population
rate, %
population
Central Federal District
20 141 000
19 295 000 846 000
4,20
Northwestern Federal
7 579 000
7 178 000
402 000
5,30
District
Southern Federal District 6 996 000
6 506 000
490 000
7,00
North Caucasian FO
4 417 000
3 755 000
663 000
15,00
Volga Federal District
15 994 000
14 938 000 1 056 000
6,60
Ural Federal District
6 725 000
6 261 000
464 000
6,90
Far Eastern Federal
3 564 000
3 300 000
264 000
7,40
District
By data for 2011, the minimum level of unemployment of 1.40 % is recorded in the city of
Moscow, and maximum in 48.79 % – in the Republic of Ingushetia. [6]
Table 2 – Data on Employment of the Population in Russia by Years [5], [6]
Year Economically active
Occupied
Jobless
Unemployment
population
population
population
rate, %
2012 75 600 000
71 300 000
4 300 000
5,70
2011 75 800 000
70 800 000
5 000 000
6,60
2010 75 440 000
69 804 000
5 636 000
7,47
2009 75 658 000
69 285 000
6 373 000
8,42
2008 75 757 000
70 965 000
4 791 000
7,16
In 2012 unemployment has reached the minimum.
But, unfortunately, the latest statistical data concerning unemployment in Russia say o the fact
that the change from a positive trend on negative was outlined. There was this change at the
beginning of a year, namely: in January the share of the unemployed has sharply increased from 5,2
% up to 6,0 % . Perhaps, it would be explained by seasonality, many workers have annual
contracts; which have ended in December, and for the January sated with holidays the person just
doesn't manage to find new work.
However and in February this negative trend has proceeded. Besides, unemployment rate grows,
slowly but surely: 6,1 % able - bodied in February had no work, it has given a gain of army of the
unemployed in Russia on 0,5 million people in comparison with the end of 2012. These are people
who have lost work at the end of December, but find new couldn't. [8]
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This year the number of the jobless Russians who are officially registered in the employment
service can make about 1,35 million people, the Head of the Federal Service for Labour and
Employment Yury of Greece has reported.
Change of dynamics of unemployment depends directly on an economic condition of the state.
Unemployment has reached the peak in 2000 that, in general, is unsurprising, the end 20 – the
beginning of 21 centuries were a turning point for economy of Russia. Considerable losses by
residents of the country of the jobs have turned out to be consequence of transition from planned
economy to market. Unemployment has reached high level also in 2008 - 2009 when there was a
global financial crisis. Then not one million people have lost the jobs worldwide. [3]
Now the sad tendency of growth of unemployment rate is again observed. Main reason of it:
delay of rates of economic growth. [7]
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ТРАНСПОРТНОГО НАЛОГА В РОССИИ И ЗА
РУБЕЖОМ
В структуре российской налоговой системы в зависимости от уровня различают
достаточно большое число налогов. Незаменимым источником пополнения доходной части
бюджета субъектов Федерации являются региональные налоги, одним из которых
выступает транспортный налог.
Роль и высокая значимость транспортного налога обусловлена тем, что сборы
направляются непосредственно на возмещение и финансирование затрат на эксплуатацию,
ремонт и восстановление дорожного полотна.
В соответствии со статьей 358 НК РФ объектом налогообложения признаются
транспортные средства, которые были зарегистрированы налогоплательщиками
транспортного налога в установленном порядке в соответствии с законодательством
Российской Федерации [4].
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В Российской Федерации налоговая ставка транспортного налога различная для
субъектов и устанавливается в зависимости от мощности двигателя, тяги реактивного
двигателя или валовой вместимости транспортного средства в расчете на одну лошадиную
силу мощности двигателя транспортного средства, один килограмм силы тяги реактивного
двигателя, одну регистровую тонну транспортного средства или одну единицу
транспортного средства. При этом на один и тот же вид транспортного средства может
быть применена различная ставка налога в зависимости от региона [4].
В отношении определении налоговой базы ведутся различные споры, так как, исчисляя
налог исходя из количества лошадиных сил, не учитывается ни габариты, ни вес, ни с
уровнем выхлопов и т.д., то есть, нет сопоставления вреда, наносимого данным
транспортным средством экологии, дорожному покрытию, с размером налога.
Ежегодно уровень собираемости транспортного налога в казну государства
увеличивается (рисунок 1). Так, за период с 2011 по 2015 г. общий прирост составил 54,6 %,
при этом налог с физических лиц вырос на 58,5 % , который занимает около 80 % в сумме
всех поступлений.
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Транспортный налог с физических лиц

Рисунок 1 - Динамика поступлений транспортного налога
в консолидированный бюджет РФ за 2011 - 2015 гг. [5]
Стоит отметить, что поступления в бюджет по транспортному налогу не являются
полными, то есть больше половины владельцев транспортных средств не уплачивают и,
исходя из этого, можно сделать вывод, что данный налог является не эффективным для
государства и необходим его пересмотр.
Налоговая политика в отношении налоговой базы как в РФ присуща не всем
государствам и большинство стран переходят на альтернативные способы взимания налога.
Так, например, в Германии и Франции размер транспортного налога зависит от двух
факторов – объема двигателя автомобиля и количества вредных веществ в отработанных
газах согласно официальным данным автопроизводителей для каждой модели. Все
отчисления в этих странах от налога идут на охрану окружающей среды. В США
транспортного налога так такового вообще нет – он включен в стоимость горючего. В
результате больше платит тот, кто больше ездит на автомобиле. В разных штатах налог
варьируется от 18 до 60 центов на галлон и налоги идут на в дорожный фонд штата, в
котором заправляются автовладельцы.
В отдельных странах налог взимается от стоимости транспортного средства. Так,
например, в Дании при регистрации необходимо оплатить налог от 105 до 180 % от
стоимости автомашины и помимо этого большим акцизом облагается бензин. Все
собранные налоговые средства идут на финансирование социальной сферы. В Китае при
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регистрации транспортного средства придется заплатить 10 % от стоимости отечественного
производства и 40 % на иномарку и налоговые отчисления направляются на
финансирование крупных инфраструктурных проектов.
В Японии транспортный налог подразделяется на три вида: при регистрации (5 % от
стоимости автомобиля), при регистрации в зависимости от объема двигателя и массы
автомобиля и ежегодный, также в зависимости от массы и объема двигателя. И отчисления
идут на поддержку и стимулирование перспективных разработок в автомобильной сфере.
Таким образом, используя опыт передовых стран в начислении и целевого
использовании транспортного налога, можно наметить пути развития через отмену
транспортного налога в России и включение его в стоимость топлива, а для отдельных
регионов дополнительное введение экологического сбора.
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РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ КАК ИНСТРУМЕНТ ЕГО
ФИНАНСОВОГО ОЗДОРОВЛЕНИЯ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ
АСПЕКТЫ
В динамике функционирования рыночной экономики в виду неравномерности данного
процесса закономерным остается тот факт, что спады производства вызывают негативные
последствия, которые в результате приводят к возникновению кризисных ситуаций.
Актуальность темы исследования выражается в том, что необходимо увеличить
эффективность деятельности предприятия, а также его инвестиционную
235

привлекательность, так как наблюдаются определенные недоработкив нормативно правовой, методологической базах управленияреструктуризацией. Эффективность
проводимых институциональных преобразований также падает по причине того, что в
России до сих пор происходит передел собственности. Внешние и внутренние причины при
этом сегодня вызывают определенные сложности в функционировании, с которыми
сталкиваютсямногие российские организации. Систематический мониторинг статуса
предприятия в условиях разноаспектных факторов, оказывающих на него влияние,
необходим, в первую очередь, для ранней диагностики кризисного развития, формировании
защитных механизмов антикризисного управления. В настоящее время разработан
необходимый комплекс методов, позволяющий диагностировать банкротство, а также при
его угрозе принять эффективные управленческие решения. Благодаря данным методам
предприятия способны как устранить очевидно назревший кризис, приняв необходимые
меры для их стабилизации, так и определить отрицательные факторы на ранней стадии при
разных условиях функционирования предприятия, выявив при этом варианты их
устранения. Однако, практика показывает, что профилактические методики практически не
развиваются, теоретические положения, которые указывают на сущность и причины
кризиса предприятий, содержание антикризисного управления. механизм его
использования, недостаточно разрабатываются.В этом и заключается действительная
актуальность исследуемой темы.Вопросами формирования,развития научно практического инструментария механизма реструктуризации занимались такие
исследователи, какА.Г. Грязнова, А.З. Бобылева, О.П. Зайцева,П. Друкер, Г.Б. Клейнер,В.А.
Ириков, Б.З. Мильнер, Э.М. Короткое, А.Г. Поршнев,Т. Питере, М.В. Романовский, А.И.
Пригожий, Г.К. Таль, З.П. Румянцева, Р. Уотермен, В.Н. Тренев, Р.А. Фатхут - динов, Н.В.
Фадейкина, И.В. Щетинина,А.Д. Шеремет и т.д.
Медленный, отстающий от современных темпов рост методологической, методической
базы отрицательно влияет на развитие финансовой стратегии, тактики, необходимой
предприятиям для достижения необходимого уровня стабильного развития, что также
тесно связано с выполнением таких мер антикризисного управления, как досудебная
санация, внешнее управление, наблюдение, финансовое оздоровление.Такие процедуры
предупреждения банкротства прежде всего отличаются тем, что их реализация не приводит
к ликвидации предприятий - должников.
Таким образом, основополагающей целю реструктуризации предприятия является
предоставление ему возможности выхода из неплатежеспособного состояния, что, в свою
очередь, приведет в дальнейшемк его эффективному функционированию. Ликвидация по
решению арбитражного суда или добровольная ликвидация под контролем кредиторов, в
отличие от предупредительных ликвидационных процедур, направлена на прекращение
деятельности предприятий. Ликвидационные процедуры не в полной мере отображают
смысл процесса банкротства, который рассматривается лишь как ликвидация
несостоятельных предприятий. Так, можно сделать вывод, что антикризисные процедуры
охватывают весь комплекс процедур предупреждения и ликвидации банкротства.
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СИРИЙСКИЙ КОНФЛИКТ КАК УГРОЗА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ
Сирийский конфликт длится уже более пяти лет и привёл к множеству человеческих
жертв. Общественно - политическая обстановка в Сирийской Арабской Республики
остаётся напряженной, продолжается Гражданская война и уже более двух лет ведётся
война с так называемым Исламским государством Ирака и Леванта, запрещённым в
Российской Федерации, широкой западной коалицией, возглавляемой Соединёнными
Штатами Америки, а также и коалицией возглавляемой Российской Федерацией, в которую
вошли Сирийская правительственная армия, Иран и ряд других стран.
Экономическая ситуация в Сирии, которая полностью разрушена в непрекращающихся
войнах, привела к огромному потоку эмигрантов, которые устремились искать лучшей
жизни в странах Европы. Количество эмигрантов уже привесило миллион человек, не
считая тысяч погибших в море и умерших голодной смертью. Под видом беженцев в
Европу проникли и боевики запрещённого в России Исламского государства, которые уже
начали наносить удары по мирной жизни европейцев – это теракты в Париже, попытки
терактов в Бельгии, Германии, Великобритании и балканских странах.
Из 20 миллионов жителей Сирии 53 % были вытеснены из своих домов. Были
вынуждены переселиться на более безопасную территории. И это в первую очередь –
Европейский Союз. 3.3 млн беженцев из 20.9 млн населения на 2010 и 1.5 млн человек
уехали в другие регионы мира на правах мигрантов и еще 2 млн ведут кочевой образ жизни
(мигрируют по территории Сирии на постоянной основе). Оценочное количество населения
Сирии меньше 16 млн чел. 35 % из числа беженцев ушли в Турцию и столько же в Ливан,
18.5 % в Иорданию и 6.9 % в Ирак. 65 % жителей Сирии живут в крайней нищете (по
сравнению с 20 % до войны). Образование в состоянии коллапса. Свыше 51 % школьников
вообще не ходят в школу, т.к. не менее 30 % школ было уничтожено, а в 20 - 30 %
используются, как убежища. До войны меньше 7 % не ходили в школу. Более 80 % высших
учебных заведений прекратили свою работу. Это будет иметь необратимые последствия в
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будущем, т.к. целое поколение становится неграмотными, что скажется не только на
структуре рабочих мест (а следовательно и на экономике), но и на социальных факторах [4].
Географическое расположение Сирии также имеет важнейшее значение на Ближнем
Востоке, так как имеется выход к Средиземному морю, что делает возможным создание и
реализацию проектов по строительству трубопроводов из Ирана, Катара и Саудовской
Аравии через территорию Сирии к Средиземному морю для транспортировки в Европу.
Новые открытые месторождения нефти и газа в самой Сирии также являются интересными
для крупных игроков на мировой арене. Далее рассматриваются в отдельности
непосредственные интересы третих стран в сирийском вопросе. Это в первую очередь
интересы Соединённых штатов, Турции, ближневосточных монархий. Отдельным
вопросом выделены политические и экономические интересы Российской Федерации,
которая с сентября 2015 года стала активным участником сирийского кризиса,
передислоцировав на территорию Сирии на аэродром в Латакии части своих Воздушно Космических Сил Министерства обороны.
Российская Федерация также оказалась в затруднительном положении на мировой арене,
причиной которого стала необходимость отстаивания своих геополитических интересов.
Участие в решении кризиса на Украине после государственного переворота 23 февраля
2014 года привело к возвращению Крымского полуострова в состав Российской Федерации
посредством референдума жителей Крыма. Последовавшие после этого жесткие
экономические санкции Западных стран в отношении Российской Федерации привели к
спаду экономического роста, сокращению рабочих мест, скачкам курса национальной
валюты и инфляции, подрыву экономической безопастности страны. Фактически запрет на
кредитование банковской сферы из международной банковской системы под низкие
проценты (около 3 % в 2012 году) привели к нестабильности банковской сферы России.
Инвестиционная привлекательность страны также пострадала, ввиду отсутствия желания
западных инвесторов вкладываться в российскую экономику по причине высоких рисков.
Решение экономической проблемы внутри России возможно при широкомасштабной
модернизации производства, внедрении новых технологий, развитии сферы услуг и
восстановлении сельского хозяйства. Но средние сроки полного импортозамещения внутри
страны составляют 7 - 10 лет, восстановление хозяйства при сохранении санкций в
отношении России – 10 - 15 лет. А от этого напрямую зависит экономическая безопасность
Российской Федерации. Поэтому, думается, Правительство страны приняло решение
совместить внутренние изменения российской экономики с крупными геополитическими
проектами, способными изменить отношение к санкциям в отношении России. Одним из
таких проектов является участие России в разрешении сирийского кризиса.
Россия ставит перед собой цель показать западным странам и всему миру, что способна
модернизироваться на примере своей армии, участие третьих стран в коалиции совместно с
Россией ставит под сомнение западный тезис о полной изоляции нашей страны от
цивилизованного мира, а сохранение своего влияния как ключевого игрока на Ближнем
Востоке если и не способствует отмене санкций в отношении России, то открывает
возможность участия в совместных международных нефте - газовых проектах на Ближнем
Востоке.
У сирийского конфликта много сторон, и его не обходит экономическое противостояние
ключевых игроков региона. Недавно был обнаружен ряд крупных нефтегазовых
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месторождений в Сирии. По данным опубликованного в 2010 году исследования
Геологической службы США, в этом бассейне имеется 1,7 миллиарда баррелей нефти и
почти 3,5 триллиона кубометров газа. В планетарных масштабах, речь идет всего лишь об 1
% резервов, что намного меньше ресурсов таких стран как Иран (18,2 % ), Россия (16,8 % )
и Катар (13,3 % ). Тем не менее, они играют большую роль для средиземноморских
государств, потому, что те могут таким образом добиться энергетической независимости
или даже стать экспортерами энергоносителей[2].
Существенная часть нефтегазовых ресурсов средиземноморского побережья вполне
может оказаться в исключительной экономической зоне Сирии. В рассматриваемом нами
кризисе в Сирии, энергетику следует рассматривать в двух географических масштабах.
Прежде всего, на уровне Сирии речь идет о стремлении участников конфликта взять под
контроль комплексы нефтедобычи (по большей части находящиеся на северо - востоке
государства), чтобы извлечь для себя экономическую выгоду. На региональном уровне,
думается, все связано с той ролью, которую играет Сирия в транспортировке
энергоносителей (это позволяет отчасти понять позиции соседних государств в нынешнем
кризисе). Сирия граничит с Ираком и Турцией и обладает выходом к морю, что превращает
ее в идеальный коридор для транзита ближневосточного газа через Балканы в Европу. До
начала сирийского кризиса Иран и Катар прорабатывали планы прокладки газопровода для
экспорта ресурсов с их общего гигантского месторождения Южный Парс. Катарский
газопровод должен был пройти через союзные Саудовскую Аравию и Иорданию, а
иранский — через Ирак. В конечном итоге Дамаск в 2011 году отдал предпочтение проекту
Тегерана, чем остались крайне недовольно Катарское правительство. Это энергетическое
противостояние отразилось на позициях по гражданской войне, так как Иран остался
союзником Сирии и России, а Катар начал финансировать настроенные против законного
правительства Башара Асада оппозиционные группировки (террористические по большей
части, в западных источниках называемые «умеренной оппозицией»). Часть нефтегазовых
месторождений контролирует Исламское государство. Мировые котировки нефти, даже в
нынешних условиях, составляют около $45 за баррель. Различные СМИ, в том числе и
турецкие, сообщают, что экстремисты продают Турции нефть не выше чем за $15–20 [1].
Это существенно пополняет бюджет террористической группировки.
Открытые в 2008 году месторождения нефти и газа в бассейне Восточного
Средиземноморья, о которых говорилось выше, способны обеспечить Европу нефтью и
газом на 100 лет вперед. Египет, Турция, Ливан, Сирия, Израиль, сектор Газа, Северный и
Южный Кипр считают своим правом добывать сырье в этом регионе. По договору о
морском праве ООН морская территория, входящая в исключительную экономическую
зону, требует договора между граничащими с ней странами. Южный Кипр, Египет, Ливан
и Израиль, определив зоны, давно уже начали работы по добыче.
План по энергетике в Восточном Средиземноморье включает в себя область от Египта до
границы Сирии и Турции в районе городе Саманда. В стремлении поделить эту зону
играют роль различные силы. Несмотря на то, что по ходу событий идет поиск новых
стратегических союзников, разделение сил на два полюса на данный момент довольно
очевидно: с одной стороны – США, Турция и Израиль, с другой - Россия и Китай со своим
стратегическим союзником – Ираном, а также законным сирийским правительством.
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Также, в результате политических перемен и формирования различных правительств в ходе
«арабской весны», на сцене в новом виде присутствуют Ливия, Египет и Ирак[3].
Российские же интересы четко прослеживались в желании Москвы через Турцию
связать Сирию с прокладкой газопровода в Европу.
Россия активно вмешалась в решение сирийского кризиса своим военным присутствием
и ежедневной бомбардировкой позиций Исламского государства Ирака и Леванта на
территории Сирийской Арабской Республики. Эти действия Российской Федерации имеют
огромное значение с точки зрения равновесия сил на Ближнем Востоке. В ситуации, когда
сирийская армия выдохлась и стала зависимой от Хизболлы и Ирана, действия России
уравновешивают соотношение сил в борьбе с международным терроризмом. Следом за
Россией Китай посылает в зону конфликта свои военные корабли, а после терактов в
Париже и Франция фактически пересмотрела отношение к коалиции, возглавляемой
Россией, т.е. глобальные силы физически вступают на сирийскую сцену в том или ином
виде. Проходящие выборы Президента Франции покажут отношение французского народа
к подходам во внешней политике.
Россия с 2011 года, с начала сирийской гражданской войны, поддерживала законное
сирийское правительство. Несмотря на заявления о том, что Асаду необходимо было бы
провести ряд реформ, России в дипломатических переговорах всегда держала сторону
Асада. Не получив результатов от Женевской конференции, Россия предоставила
возможность для новых договоренностей, и следующая конференция была проведена в
Москве. В атмосфере постоянных изменений международного равновесия Россия каждый
раз опровергала тезис о том, что «Москва отказалась от Сирии».
Для влияния России в Средиземноморье сирийский Тартус, в котором находится военная
база России, имеет стратегическое значение. Но для усиления своего присутствия с целью
борьбы с терроризмом, Россия построила новую военную базу в Латакии. Время для
организации своей военной базы в Сирии было определено последними событиями в обеих
странах.
Россия начала крупномасштабные работы по расширению базы в международном
аэропорту «Асад» под Латакией. По некоторым сообщениям, около трех тысяч российских
сотрудников усиливают аэропорт, превращая его в мощный военный центр. Строятся
противовоздушные защитные системы. Порт Тартус становится недостаточным, поэтому
планируется использовать порт вблизи Римейли в Латакии.
Причинами военного присутствия России в Сирии являются: выход к южным морям;
защита своих геополитических интересов с суши и моря; обеспечение для себя решающей
силы в регионе в вопросах влияния на нефтегазовые проекты Восточного; недопущение
возвращения террористов на Кавказ и в Россию в целом; укрепление экономической
безопастности страны.
В ходе конфликта, сирийская экономика пришла в полный упадок. По данным
Организации Объединенных наций, около 210 тысяч человек были убиты и 840 тысяч
ранены с 2011 года по настоящий.
Для России участие в сирийском кризисе и войне с Исламским государством Ирака и
Леванта позволит сохранить статус сверхдержавы, усилить своё влияние в регионе и
укрепить экономическую безопасность.
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Сохранение Россией позиции ключевого игрока в регионе, в первую очередь означает,
что ни один экономический и политический проект не может быть принят и реализован без
участия мнения России. В сложившейся за последнее время трудной экономической
ситуацией внутри России, связанной со спадом экономического роста, антироссийскими
санкциями западных стран, сохранение своего статуса на Ближнем Востоке, откроет
возможность участия российских предприятий в работе в нефтегазовой сфере региона. Это
весьма существенно в связи с огромной зависимостью российской экономики от
нефтегазовой сферы. Участие в проектах по строительству трубопроводов на территории
Сирии сможет усилить возможности России по влиянию на цены на нефть, что даст
дополнительные возможности к развития российской экономики и смягчит удар,
нанесенной западными санкциями.
В дальнейшем, при сохранении статуса сверхдержавы, Россия может рассчитывать на
снятие и хотя бы на пересмотр антироссийских санкций Запада.
Таким образом, участие России в урегулировании сирийского кризиса, а также участие в
войне с террористическим и запрещённым в России Исламским государством Ирака и
Леванта, обусловлено не только военно - политическими интересами России, но вопросами
экономической безопастности.
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В условиях перехода к рыночной экономике возрастает роль всей системы учета,
особенно управленческого учета и анализа.
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Управленческий учет становится неотъемлемой частью непрерывного повышения
конкурентоспособности организации не только в текущей, но и долгосрочной перспективе.
[17, c. 8]
Современная российская экономика крайне нестабильна. Немногим коммерческим
организациям удается эффективно и продолжительно работать на рынке: одни разоряются,
другие банкротятся. [10, c. 5]
Управленческий учет жизненно необходим компании. Управленческий учет
предназначается для решения внутренних задач управления предприятием, оперативного
учета затрат на производство продукции (работ, услуг) и принятие мер по
совершенствованию их использования.
Управленческий учет охватывает всю систему формирования и использования
информации для управления бизнесом в целом, включая стратегическое управление
учетом, оценку деятельности предприятия и его подразделений, а также планирование
затрат на производство и контроль за их умелым использованием. [12, c. 13]
На всех этапах деятельности предприятия бухгалтерская информация должна быть
объективной, достоверной, своевременной и оперативной. [13, c.8]
В отечественной экономической литературе можно выделить четыре основных позиции
российских специалистов по вопросам сущности управленческого учета [2, с. 4]:

такого понятия, как управленческий учет, в бухгалтерском учете не существует, а
есть понятие производственного учета;

управленческий учет − новое название давно известного производственного учета
и отсутствует какое - либо основание его выделять в самостоятельный вид учета;

управленческий учет − одна из подсистем системы бухгалтерского учета, в
которую помимо него входят также финансовый учет и бухгалтерская отчетность;

управленческий учет − самостоятельная дисциплина, поскольку он кроме
вопросов бухгалтерского учета включает в себя вопросы анализа, планирования и т.п.
Управленческий учет − отрасль знаний, охватывающая вопросы расчета себестоимости
продукции (товаров и услуг), выявления финансового результата отдельного
подразделения, определения перспективности работы с клиентами компании и иной
информации о деятельности предприятия, создающая комплексную систему поддержки
принятия управленческих решений. При этом управленческий учет не является частью
бухгалтерского учета, он является самостоятельным направлением информационного
обеспечения управления, использующим в равной мере и принципы стратегического и
оперативного менеджмента, бухгалтерского учета.
Бухгалтерский учет в целом, и управленческий учет, более не воспринимается как сугубо
технический процесс, а скорее как явление, которое связано с политическими,
экономическими и культурными аспектами. [19, c. 143]
Современный управленческий учет можно определить как вид деятельности в рамках
одной организации, который обеспечивает управленческий аппарат организации
информацией, используемой для планирования, собственно управления и контроля за
деятельностью организации.
Цель управленческого учета − ориентация управленческого процесса на достижение
основных целей, стоящих перед предприятием. [1, c. 6 ]
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Для этого управленческий учет обеспечивает выполнение следующих функций:

координация управленческой деятельности по достижению целей
предприятия;

информационная и консультационная поддержка принятия управленческих
решений;

создание и обеспечение функционирования общей информационной системы
управления предприятием;

обеспечение рационального управленческого процесса.
Задачами управленческого учета являются:

анализ использования различных видов затрат, его влияние на величину
финансового результата

планирование затрат на длительный период и предстоящий год

внедрение системы нормативного метода учета затрат и анализ отклонений
фактический затрат от их нормативных (плановых) величин и использование данных
анализа при оценке экономической эффективности работы предприятия и его отдельных
подразделений.
В задачи управленческого учета входит и налаживание эффективных коммуникаций
между различными подразделениями предприятия, разработка систем эффективной
мотивации сотрудников, организации контроля за использованием ресурсов фирмы и их
сохранностью.
Выполняя свои функции по управленческому учету, руководители всех подразделений
предприятия должны контролировать выполнение плановых заданий, а при необходимости
откорректировать плановые и фактические затраты, чтобы отражать реальную оценку
результатов финансово - хозяйственной деятельности предприятия. [3, с. 7 - 8]
На основе исследования, проведенного сотрудниками Манчестерского университета при
поддержке CIMA (The Charted Institute of Management Accounts – Институт
профессиональных бухгалтеров по управленческому учету) были сформированы самые
важные цели управленческого учета, определенны перспективы их изменения в
дальнейшем, выявлены востребованные технологии, применяемые специалистами, и
сделан прогноз их развития на будущее. В таблице 1 отражены результаты проведенного
исследования.
Таблица 1
Технологические составляющие управленческого учета
Технологии
Значимость
Бюджеты
76 %
Стратегический управленческий учет
65 %
Анализ отклонений
62 %
Непрерывное прогнозирование
59 %
Расчет добавленной стоимости
39 %
Учет затрат по видам деятельности
39 %
Комплексное управление качеством
33 %
Система сбалансированных показателей
31 %
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Метод стандарт - костинг
Экономическая добавленная стоимость
Цели
Оценка эффективности деятельности организации
Контроль затрат и финансовый контроль
Интерпретация и представление результатов деятельности
управленческого учета
Максимизация прибыли
Планирование \ управление бюджетом
Стратегическое планирование и принятие управленческих
решений
Внедрение бизнес - стратегий
Генерирование и создание стоимости
Внедрение и разработка новых информационных систем
Интерпретация информации об операционной деятельности

26 %
24 %
58 %
40 %
35 %
35 %
33 %
32 %
29 %
25 %
25 %
23 %

Основная цель управленческого учета – это обеспечение руководителей и менеджеров
необходимой информацией. [16]
В таблице 1.2 представлены основные цели управленческого учета

Цели
Ориентация

Горизонт
управления
Цели

Таблица 1.2
Цели управленческого учета
Стратегический управленческий Оперативный управленческий
учет
учет
Внешняя и внутренняя среда
Экономическая
предприятия
эффективность и
рентабельность деятельности
предприятия
Стратегический
Тактический и оперативный
Обеспечение выживаемости.
Проведение антикризисной
политики. Поддержание
потенциала успеха.

Обеспечение прибыльности и
ликвидности предприятия

Предметом управленческого учета является производственная деятельность организации
в целом и ее отдельных структурных подразделений. [8, c. 5]
Объектами управленческого учета являются издержки (текущие и капитальные)
предприятия и его отдельных структурных подразделений – центров ответственности;
результаты хозяйственной деятельности как всего предприятия, так и отдельных центров
ответственности; внутренние цены, предполагающие использования трансфертного
ценообразования, бюджеты и внутренняя отчетность.
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В последнее время для предприятий актуальной становится не столько задача точного и
полного определения себестоимости, сколько предотвращения неоправданных затрат,
которых можно было бы избежать.
Решением этой задачи стало появление системы «стандарт - кост», сравнивающей
фактические затраты с нормированными. Учет затрат стал развиваться таким образом,
чтобы руководство не только определяло затраты, но и более полно контролировала
использование ресурсов, предупреждала возникновение неоправданных затрат. Решением
этой проблемы стала реализация концепции центров ответственности, в соответствии с
которой затраты не только рассматриваются в рамках всего предприятия, но и
дифференцируются по центрам ответственности с назначением ответственных лиц. В
дальнейшем система «стандарт - кост» и учет по центрам ответственности
трансформировалась в метод «Sistem in time» , где в основе анализа лежат отклонения от
графика работ и стандартов. Таким образом, учет затрат сосредоточился на
производственном процессе.
Управленческий учет может также оперировать прогнозами, электронной информацией,
не подтверждёнными документами и другими возможными данными. [7]
Термин «контролинг» зародился в Америке и существовал еще до того, как были
образованы США. Практика контроллинга была заимствована из Англии. В 70 - е годы
XXв. контроллинг перекочевал в Западную Европу, а в 90 - х годах в Россию. [4, с. 161]
Контроллинг обеспечивает методическую инструментальную базу для поддержки
основных функций менеджмента: планирования, контроля, учета и анализа, а также оценки
ситуации для принятия управленческих решений. [14, c. 11]
Контроллинг – это управленческая концепция, которая интегрирует все сферы
информационной деятельности организации (финансы и учет, менеджмент и маркетинг) и
на основе объективных данных о фактическом положении дел координирует деятельность
различных служб для достижения оперативных и стратегических целей организации. [6]
В системе контроллинга, как и в управленческом учете, значительная роль принадлежит
учету затрат по местам их возникновения, по центрам ответственности, носителям
издержек, элементам и статьям затрат, а также в других необходимых для управления
организацией разрезах. [9]
Существует также следующее понимание контроллинга: контроллер выполняет не
только функцию управленческого учета, но и функцию бюджетирования, а также
сравнения плана с фактом и анализа отклонений. Располагая плановой и фактической
информацией об активах, обязательствах, собственном капитале, доходах, расходах,
поступлениях и выплатах в разрезе центров финансовой ответственности, контроллер
рассчитывает отклонения план / факт и информирует об их величине вышестоящее
руководство.
Функции:

Планирование:
планирование
инвестиций,
финансовое
планирование,
бюджетирование, планирование прибыли

Информация: в форме отчетов, в виде показателей, в форме индикаторов

Контроль: внутренняя система контроля, внутренняя ревизия

Руководство: принятие решений, ответственность.
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Концепция контроллинга основывается на ряде базовых положений.
 Концепция управления основана на представлении предприятия как «сложной
открытой социально - технической системы», имеющей определенные цели. Основной
целью считается обеспечение долгосрочного существования организации и рост
благосостояния фирмы
 В рамках контроллинга управление рассматривается как процесс постановки
проблемы, поиска альтернатив, оценки, принятия решения, реализации и контроля.
Деятельность менеджера ориентирована на достижение комплекса запланированных
показателей. План отражает оптимальные действия по достижению целей организации с
учетом всех возможных взаимосвязей и ограничений. В ходе планирования достигается
большая согласованность целей, снижается риск принятия неправильных управленческий
решений.
 Контроллинг является интегрирующей и координирующей системой. Речь идет не
только об интеграции фаз принятия решений, но и об объединении и координации планов
различных функциональных отраслей и структурных единиц и проектов
 Функция поддержки процесса управления. Контроллер может заниматься процессом
планирования, учета фактов хозяйственной деятельности, анализом ее результатов. Но
основными направлениями его деятельности являются формирование и совершенствование
самой системы планирования и контроля, разработка методов реализации планово контрольных расчетов, определение необходимой для процесса управления информации,
ее источников и путей получения.
Контроллинг может быть определен как управленческая система планирования и
контроля, обеспечивающая интеграцию, системную организацию и координацию фаз
процесса управления, функциональных областей, организационных единиц и проектов
предприятия.
Законодательство России обязывает каждое предприятие вести регламентированный
(бухгалтерский) учет. [ 11 ]
Управленческий учет выступает составной частью контролинга и является связующим
звеном между процессом управления и учетным процессом.
Результаты управленческих решений и ответственность за их исполнение оцениваются
по данным внутренней отчетности. [18, c. 3]
Процесс управленческого учета протекает в составлении бюджетов, отражении
фактических данных в аналитическом и синтетическом учете и отчетности, контроле и
анализе исполнения бюджетов, подготовке информации для принятия решений в
различных ситуациях. [20, c. 8]
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ЦЕНТРО - ПЕРИФЕРИЙНЫЕ ОТНОШЕНИЯ В ЭПОХУ ГЛОБАЛИЗАЦИИ:
ОСНОВНЫЕ ТРЕНДЫ И ПОСЛЕДСТВИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ
В последнее время глобализация стала основным сюжетом, обсуждаемым мировыми
аналитиками. Здесь имеется виду увеличение степени взаимозависимости между странами,
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нациями, хозяйствующими регионами и пр. Транснациональные корпорации в таких
условиях занимают главенствующее положение, позволяющее им в большой степени
диктовать условия мировой торговли. На несколько сотен самых крупных из них
приходится контроль за почти 70 % мировой торговли и половина прямых иностранных
инвестиций.
Глобализация является объективным процессом, обусловленным повышением
кооперации между государствами и нациями, что создает новые возможности для
сотрудничества. Однако глобализация в современной форме протекает с большим числом
осложнение и влечет за собой неизбежные конфликты. Это связано с тем, что пока этот
процесс преимущественно ориентирован на стандартизацию культурных ценностей,
особенностей управления и рыночных механизмов под западный образец. Поэтому, наряду
с рядом положительных тенденций, глобализация ведет к обострению межнациональных
противоречий: ослабление национальных государств и степени их самостоятельного
регулирования деятельности страны, возрастание числа экономических кризисов,
обусловленных взаимооткрытостью экономик, и числа рисков, связанных с вытекающей
мировой политической и экономической нестабильностью, обострение социально экономических неравномерностей как внутри стран, так и в планетарных масштабах[1].
Проблема Севера и Юга впервые обострилась в 60 - х годах ХХ века после
крупномасштабной волны деколонизации. Это привело к принятию в рамках ООН
программы Нового мирового экономического порядка, обеспечивавшего периферийным
странам расширение и диверсификацию импорта за счет льготного режима участия в
мировых экономических отношениях.
На первых этапах специфика государственной политики бывших колоний заключалась в
стратегии импортозамещения. Ее реализация обеспечила в основном достижения в
социальной сфере (улучшение условий жизни населения, медицинского и страхового
обслуживания, государственных гарантий, повышения грамотности и качества образования
и пр.) и индустриальный рост во многих странах. Однако ошибки в организации
эффективного производства, неверные решения в предоставлении государственных
субсидий и, как следствие, большая задолженность предприятий привели к повышению
уязвимости стран на мировом рынке: начиная от глобальной инфляции и девальвации
национальной валюты, заканчивая усилением влияния взлетов и падений мировой
экономики на регионы[2].
Но не столько внутренние проблемы, сколько внешние изменения оказали влияние на
отход развивающихся стран от политики «девелопментализма». В большей степени,
согласно ведущим аналитикам, это было обусловлено приходом к власти консервативных
правительств в США и Великобритании и их ориентацией на неоклассические течения
экономической мысли с курсом на монетаристские методы. Такие акценты нашли свое
отражение и в деятельности международных финансовых организаций, проводивших
политику Запада в отношении развивающихся стан.
Так, в 70 - х годах были подготовлены программы структурной адаптации – SAP,
разрабатывающие рекомендации для периферийных стран. Согласно сложившейся
ситуации, развивающимся странам предоставлялись «займы помощи» при выполнении
определенных жестких условий: либерализации внешнеэкономической деятельности,
приватизации госпредприятий, сокращение социальных расходов и пр. Логика такого
регулирования крайне проста – обеспечение развития страны в краткосрочной перспективе
ради выплаты внешнеэкономических государственных долгов.
Однако анализ одного только 24 SAT для африканских стран, привел эксперта
ЮНИСЕФ Еву Педерсен к заключению, что в большинстве случаев экономическая
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ситуация в стране в результате использования иностранных займов не улучшилась, и даже
ухудшилась[1]: увеличивался внешний долг и увеличение бремени его обслуживания
приводило к сокращению инвестиций и текущего потребления, и, соответственно, к
последующей консервации бедности и нищеты в странах - задолжниках.
Такая система мер, изначально разработанная западными экономистами для стран
Латинской Америки, в последнем десятилетии ХХ столетия получила повсеместное
распространение и считалась панацеей от всех экономических проблем. Это привело к
значительному сокращению функций государства в экономике развивающихся стран,
чрезмерной открытости национальных экономик и пр., что не способствовало развитию
национальных экономик, а только приносило дивиденды иностранным инвесторам в лице
транснациональных корпораций.
Закономерной последовательностью чрезмерной открытости финансовых рынков стали
финансовые кризисы. Они представлялись результатом банковских операций и почти не
имели отношения к реальному производству. А последствия кризисов носили не только
финансовый характер, но так же экономический(спад производства и снижение уровня
ВВП на душу населения) и социальный(рост уровня безработицы и социального
расслоения).
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ МОТИВАЦИИ СОТРУДНИКОВ
ТОРГОВОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
В современных условиях, когда конкуренция среди розничных торговых предприятий
довольно высока, существует несколько проверенных способов, помогающих достичь
хорошего товарооборота, среди которых либо продажа уникального товара повышенного
спроса, не имеющего аналогов, либо достижение высокого уровня продаж.
Выполнить первое условие для многих компаний, занимающихся розничной торговлей,
достаточно сложно, поэтому, как правило, торговые предприятия, выбирают второй
вариант, пробуя различные методы повышения объемов реализации. Одним из таких
методов является организация в компании грамотной системы мотивации персонала.
Для лучшей работы персонала торговых организаций многие компании
предусматривают мотивационные схемы для своих продавцов, консультантов и кассиров.
Мотивируя свой персонал, торговые предприятия решают следующие задачи:
– улучшение имиджа торгового предприятия;
– повышения уровня обслуживания потребителей.
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Система мотивации персонала – это один из наиболее действенных инструментов
управления, позволяющих влиять на эффективность деятельности сотрудников и компании
в целом. Настроенная в соответствии со стратегическими и тактическими ориентирами
компании, система мотивации позволяет менеджерам формировать необходимое
поведение сотрудников, повышать производительность, заинтересованность и лояльность
персонала.
Задачами системы мотивации являются:
– ориентировать работников на решение стратегических задач;
– стимулировать эффективную и производительную работу каждого сотрудника;
– привлекать в компанию квалифицированных специалистов и закреплять уже
работающих профессионалов;
– стимулировать профессиональное развитие и рост квалификации сотрудников;
– обеспечивать лояльность сотрудников на всех уровнях и стабильность кадрового
состава компании;
– оптимизировать расходы на персонал.
Мотивация может быть: материальная, нематериальная и смешанная, все элементы,
одинаково важны, так как гарантируют выполнение сотрудниками своих обязанностей
более ответственно и с получением удовольствия от своей деятельности. На рисунке 1
автором представлена схема элементов системы мотивации торгового предприятия.

Рисунок 1 – Классификация элементов системы мотивации
Материальная мотивация персонала.
По мнению автора одним из главных принципов работы торгового предприятия должно
быть наличие прозрачной и четкой системы оплаты труда. Основная масса персонала
трудится, в первую очередь, для обеспечения себя
средствами на жизнь, поэтому понимание той схемы, по которой оплачивается их труд,
стимулирует работника и обеспечивает спокойную уверенность в завтрашнем дне.
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Главные методы нематериальной мотивации включает позитивные и сдерживающие
инструменты:
– поддержание корпоративной культуры, ведение доски почета, обеспечение
возможности карьерного роста и доброжелательные отношения среди сотрудников;
– выговоры, замечания, системы штрафов и др.
По мнению автора, нематериальные элементы системы мотивации могут стать важным
конкурентным преимуществом предприятия, т.к. чем полнее используются элементы
нематериальной мотивации, тем актуальнее и многообразнее становятся коммуникации.
В настоящее время на предприятиях торговли можно отметить отсутствие эффективной
комплексной методики исследования существующей системы мотивации, что в условиях
острой конкурентной борьбы снижает конкурентоспособность предприятия. В связи с чем,
автор предлагает алгоритм действий административно - управленческого аппарата для
совершенствования системы мотивации сотрудников торгового предприятия:
1. Оценка текущего состояния и определение целевой системы мотивации:
– анализ организационно - функциональной структуры торгового предприятия,
уточнение ответственности и полномочий должностных лиц и подразделений при
выполнении поставленных задач;
– проведение интервью с руководством компании и руководителями подразделений с
целью уточнения их ответственности и полномочий при выполнении поставленных задач;
– анализ существующей системы и контроля деятельности;
– анализ существующей системы мотивации;
– разработка целевой системы мотивации персонала и согласование ее с руководством
предприятия.
2. Проектирование системы окладов / тарифной сетки:
– адаптация методики оценки должностей к индивидуальным особенностям торгового
предприятия;
– организация и проведение процедуры экспертной оценки должностей по выделенным
факторам;
– построение схемы окладов / тарифной сетки;
– разработка математической модели расчета окладов / тарифных ставок;
– разработка разделов Положения об оплате труда.
3. Проектирование системы премиального вознаграждения сотрудников:
– разработка ключевых показателей эффективности деятельности подразделений (KPI);
– разработка индивидуальных показателей деятельности работников;
– разработка регулярного премирования;
– разработка системы проектного премирования;
– запуск и контроль «Виртуального расчета»;
– разработка Положения о системе премирования работников предприятия.
4. Проектирование системы косвенного материального и нематериального
стимулирования:
– согласование с руководством компании предложений по методам косвенного
материального и нематериального стимулирования;
– разработка системы компенсаций и льгот (косвенное материальное стимулирование);
– разработка системы поощрений и взысканий (нематериальное стимулирование);
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– разработка Положения о социальном пакете, льготах и компенсациях, Положения о
поощрениях и взысканиях.
Мотивация торгового персонала является тем уникальным инструментом, который
позволяет достичь максимальных результатов для трех сторон:
– производителя (путем достижения поставленных показателей);
– торгового предприятия (путем увеличения оборота);
– покупателя, который всегда сможет найти нужный товар и получить консультацию по
нему.
Таким образом, при использовании комплекса элементов системы мотивации
руководитель может собрать в компании таких сотрудников, которые будут долго и с
удовольствием работать, обеспечивая торговому предприятию высокую прибыль. С
помощью грамотно выстроенной системы мотивирования, возможно, сформировать у
работников торгового предприятия креативного мышления, побуждать их к инициативе и
самостоятельности в достижении личных и корпоративных целей, обеспечить
общественное признание личности или группы работников.
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ФАКТОРНЫЙ АНАЛИЗ РЕНТАБЕЛЬНОСТИ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА
Одним из основных показателей финансовых результатов деятельности организации
является рентабельность. Рентабельность – это относительный показатель определяющий
уровень доходности организации [2].
Одной из основных задач анализа финансовых результатов деятельности организации
является выявление и измерение влияния внешних и внутренних факторов.
Факторный анализ проводится с целью определения степени влияния каждого
отдельного фактора на конечный результат. Для проведения факторного анализа в первую
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очередь необходимо смоделировать многофакторную модель, которая нужна для
выявления конкретной математичкой зависимости между факторами.
Проведем факторный анализ собственного капитала, т.к. рентабельность собственного
капитала является основополагающим показателем отражающим эффективность
функционирования организации, деятельность которой направлена на увеличение суммы
собственного капитала и повышение уровня его доходности [5].
Для проведения факторного анализа используем следующую многофакторную модель:
где В – выручка;
А – активы;
СК – собственный капитал;
Рч = ЧП / В – чистая рентабельность;
Коб = В / А – коэффициент оборачиваемости активов;
Кфз = А / СК – коэффициент финансовой зависимости.
Исходя из данной модели, увеличение таких показателей как чистой рентабельности,
коэффициента оборачиваемости активов, коэффициента финансовой зависимости приведёт
к росту рентабельности собственного капитала организации [4].
Рассчитаем влияние данных факторов на изменение рентабельности собственного
капитала подсчитав все показатели, и полученные результаты представим в таблице 1. Для
точности проведённых расчетов оставим 5 знаков после запятой рассматриваемых
факторов.
Таблица 1 – Модель влияния на рентабельность собственного капитала
Показатель
2011 г.
2015 г.
Чистая прибыль, тыс. руб.
5
717
Выручка, тыс. руб.
232958
1127726
Актив, тыс. руб.
115597
374417
Собственный капитал, тыс. руб.
87
1994
Чистая рентабельность, тыс. руб.
0,00215
0,06358
Коэффициент оборачиваемости активов
2,01526
3,01195
Коэффициент финансовой зависимости
1328,70115 187,77182
Рентабельность собственного капитала, %
5,747
35,958
Таблица 2 – Динамика показателей,
оказывающих влияние на рентабельность собственного капитала
Показатель
2011 г. – 2015 г.
Чистая прибыль, тыс. руб.
712
Выручка, тыс. руб.
894768
Актив, тыс. руб.
258820
Собственный капитал, тыс. руб.
1907
Чистая рентабельность, тыс. руб.
0,06143
Коэффициент оборачиваемости активов
0,99669
Коэффициент финансовой зависимости
– 1140,92933
Рентабельность собственного капитала, %
30,2
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Теперь рассмотрим влияние данных факторов на изменение рентабельности
собственного капитала в каждом периоде.
Рассмотрим, как изменилась за 2011 - 2015 гг. рентабельность собственного капитала [1]:
Вновь, используя метод цепных подстановок, рассчитаем, за счет каких изменений
факторов произошло изменение рентабельности собственного капитала за пять лет:
1) За счет чистой рентабельности:
(
)
(
)
Чистая рентабельность за рассматриваемый период увеличилась на 0,06143, что
повлияло на увеличение рентабельности собственного капитала на 164,5 % .
2) За счет коэффициента оборачиваемости активов:
(
)
(
)
Рентабельности собственного капитала, за счет роста коэффициента оборачиваемости
активов на 0,99669, увеличился на 84,2 % .
3) За счет коэффициента финансовой зависимости:
(

)

(
)
Показатель рентабельности собственного капитала, вследствие значительного
сокращения коэффициента финансовой зависимости на 1140,93933, уменьшился на 215,5
%.
По результатам проведённых расчетов изменение рентабельности собственного капитала
в 2011 - 2015 г. за счет влияния всех факторов составило:
Проиллюстрируем влияние факторов на рентабельность собственного капитала за 2011 2015 гг.

Рисунок 3 – Влияние факторов на рентабельность собственного капитала
за 2011 - 2015 гг.
На рентабельность собственного капитала в 2015 г., по сравнению с 2011 г.,
отрицательное влияние оказало сокращение коэффициента финансовой зависимости. Два
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фактора, такие как чистая рентабельность и коэффициент оборачиваемости активов
оказывали положительное влияние на рассматриваемый результативный признак. Однако
то, что коэффициент финансовой зависимости оказывает отрицательное воздействие на
результативный признак, нельзя считать однозначно негативным, поскольку уменьшение
коэффициента финансовой зависимости означает уменьшение зависимости организации от
внешних источников финансирования, а так же способность организации полностью
погасить кредиторскую задолженность ликвидировав свои активы [3].
Данная факторная модель позволила изучить взаимосвязь и взаимозависимость между
рентабельностью собственного капитала и чистой рентабельностью, коэффициентом
оборачиваемости капитала, а так же коэффициента финансовой зависимости.
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HOW GLOBALIZATION AFFECTS DEVELOPED COUNTRIES

Globalization is defined as a process that, based on international strategies, aims to expand
business operations on a worldwide level, and was precipitated by the facilitation of global
communications due to technological advancements, and socioeconomic, political and
environmental developments.
Globalization can also be defined as an ongoing process by which regional economies, societies
and cultures have become integrated through a globe - spanning network of communication and
trade. The process of globalization includes a number of factors which are rapid technology
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developments that make global communications possible, political developments such as the fall of
communism, and transportation developments that make traveling faster and more frequent. These
produce greater development opportunities for companies with the opening up of additional
markets, allow greater customer harmonization as a result of the increase in shared cultural values,
and provide a superior competitive position with lower operating costs in other countries and access
to new raw materials, resources, and investment opportunities.
The goal of globalization is to provide organizations a superior competitive position with lower
operating costs, to gain greater numbers of products, services and consumers. This approach to
competition is gained via diversification of resources, the creation and development of new
investment opportunities by opening up additional markets, and accessing new raw materials and
resources. Diversification of resources is a business strategy that increases the variety of business
products and services within various organizations. Diversification strengthens institutions by
lowering organizational risk factors, spreading interests in different areas, taking advantage of
market opportunities, and acquiring companies both horizontal and vertical in nature.
Globalization brings reorganization at the international, national and sub - national levels.
Specifically, it brings the reorganization of production, international trade and the integration of
financial markets. This affects capitalist economic and social relations, via multilateralism and
microeconomic phenomena, such as business competitiveness, at the global level. The
transformation of production systems affects the class structure, the labor process, the application of
technology and the structure and organization of capital. Globalization is now seen as
marginalizing the less educated and low - skilled workers. Business expansion will no longer
automatically imply increased employment. Additionally, it can cause high remuneration of capital,
due to its higher mobility compared to labor.
The phenomenon seems to be driven by three major forces: globalization of all product and
financial markets, technology and deregulation. Globalization of product and financial markets
refers to an increased economic integration in specialization and economies of scale, which will
result in greater trade in financial services through both capital flows and cross - border entry
activity. The technology factor, specifically telecommunication and information availability, has
facilitated remote delivery and provided new access and distribution channels, while revamping
industrial structures for financial services by allowing entry of non - bank entities, such as telecoms
and utilities.
Some economists have a positive outlook regarding the net effects of globalization on economic
growth:
- trade among nations via the use of comparative advantage promotes growth, which is
attributed to a strong correlation between the openness to trade flows and the affect on economic
growth and economic performance;
- Foreign Direct Investment’s impact on economic growth has had a positive growth effect in
wealthy countries and an increase in trade and FDI, resulting in higher growth rates;
- globalized countries have lower increases in government outlays and taxes, and lower levels of
corruption in their governments.
One of the potential benefits of globalization is to provide opportunities for reducing
macroeconomic volatility on output and consumption via diversification of risk.
Non - economists and the wide public expect the costs associated with globalization to outweigh
the benefits, especially in the short - run. Less wealthy countries from those among the
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industrialized nations may not have the same highly - accentuated beneficial effect from
globalization as more wealthy countries, measured by GDP per capita etc. Although free trade
increases opportunities for international trade, it also increases the risk of failure for smaller
companies that cannot compete globally. Additionally, free trade may drive up production and
labor costs, including higher wages for more skilled workforce.
In developed countries people have jobs insecurity. People are losing their jobs. Developed
nations have outsourced manufacturing and white collar jobs. That means less jobs for their people.
This is because the manufacturing work is outsourced to countries where the costs of
manufacturing goods and wages are lower than in their countries. They have outsourced to
developing countries like China and India. Most people like accountants, programmers, editors and
scientists have lost jobs due to outsourcing to cheaper locations like India.
Domestic industries in some countries may be endangered due to comparative or absolute
advantage of other countries in specific industries. Another possible danger and harmful effect is
the overuse and abuse of natural resources to meet new higher demands in the production of goods.
One of the major potential benefits of globalization is to provide opportunities for reducing
macroeconomic volatility on output and consumption via diversification of risk. The overall
evidence of the globalization effect on macroeconomic volatility of output indicates that although
direct effects are ambiguous in theoretical models, financial integration helps in a nation’s
production base diversification, and leads to an increase in specialization of production. However,
the specialization of production, based on the concept of comparative advantage, can also lead to
higher volatility in specific industries within an economy and society of a nation. As time passes,
successful companies, independent of size, will be the ones that are part of the global economy.
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ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ КОНТРАГЕНТА И ЕЕ РОЛЬ
В ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ
В настоящее время в связи с происходящим в стране обострилась потребность в
экономической безопасности, это связано с тем, что все больше возникают негативные
явления, угрожающие экономике страны и финансовой устойчивости государства, которые
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влекут за собой необходимость решать задачи, связанных с безопасностью
предпринимательства.
Система экономической безопасности предпринимательства (ЭБП) обеспечивает
состояние защищенности финансово - экономических интересов физических и
юридических лиц. Потенциальная опасность для организаций делится на:
– Недобросовестная конкуренция;
– Противоправная деятельность;
– Внешние и внутренние угрозы;
– Неустойчивое функционирование и развития хозяйствующих субъектов и др.
Большое влияние на экономическую безопасность оказывает состояние юридических,
экономических отношений, организационных связей, материальных и интеллектуальных
ресурсов предприятия, при котором гарантируется стабильность его функционирования,
прогрессивное научно - техническое и социальное развитие. Именно поэтому важно
проводить оценку экономической безопасности предприятия и учитывать риски
конкретной предпринимательской деятельности.
Среди ряда рисков, которые могут причинить вред организации одним из них и самый
важным является риск неблагонадёжности контрагента. Поэтому перед тем, как заключать
договор или сделку, необходимо проверить контрагента на благонадёжность и
добросовестность в целях экономической безопасности организации.
Проверка контрагентов на благонадежность проверяется службой экономической
безопасности, такой отдел должен быть в каждой организации которая заинтересована в
своем продвижении. Служба экономической безопасности (СЭБ) проводит непрерывное
наблюдение функционирования основных подсистем управления компании, обнаруживает
случаи значительных отклонений с определенных нормативов, исследует их причины,
проводит оперативную работу согласно профилактике и предупреждению нарушений.
Служба экономической безопасности проводит анализ платежеспособности в целях
ограничения организации от недобросовестного контрагента, но не стоит забывать, что
чрезмерное доверие и неосмотрительность по отношению к контрагенту может навредить
организации привнеся серьёзные риски, такие как:
–
Риск банкротства;
–
Риск масштабных финансовых потерь, в него входит также просрочка и невозврата
заемных денежных средств;
–
Риск внеплановых проверок и претензий со стороны налоговых органов;
–
Риск привлечения к ответственности судебными органами за негативные
последствия «дефектности» контрагентов;
–
Риск применения штрафных санкций и отказа в возмещении НДС.
Такой анализ на проверку платежеспособности контрагента проводится в случаях, когда
заключается договор с новой компанией и подписания контрактов с предоплатой или
отсрочкой платежа, а также на любом этапе сотрудничества в случае возникновения
малейших подозрений о недобросовестности или сомнений по поводу финансовой
состоятельности.
Все чаще организации сталкиваются с неплатёжеспособными организациями, которые
не могут платить по своим долгам для этого разрабатываются на основе анализа
потенциальные возможности покрытия долга и избежание наступления банкротства.
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В Федеральном законе "О несостоятельности (банкротстве)" от 26.10.2002 N 127 - ФЗ
(последняя редакция) раскрывается понятие банкротства. Несостоятельность (банкротство)
– это общепризнанная арбитражным судом неспособность должника полностью угодить
требованиям кредиторов по денежным обязательствам, о выплате выходного пособия или
об оплате труда лицу, который работает или работавшего по трудовому договору, или
исполнение обязанности по уплате обязательных платежей. Для того чтобы снизить риск
банкротства проводится оценка финансового состояния компании, то есть проверка оценки
платежеспособности, она рассчитывается исходя из 6 основных формул (таблица 1.1.).
Таблица 1.1. Коэффициенты оценки платежеспособности организации.
Коэффициент текущей ликвидности
Коэффициент быстрой ликвидности
Коэффициент абсолютной ликвидности
Общий показатель ликвидности
Коэффициент
платежеспособности

восстановления

Коэффициент утраты платежеспособности

(

(

)

)

Благодаря этим формулам, специалисты рассчитывают важные показатели, по которым
определяется сможет ли фирма отвечать по своим обязательствам.
На сегодняшний день в экономической науке разработан достаточно обширный выбор
показателей для проверки организации на платежеспособность и правильное ведение
бизнеса. Каждый показатель организация выбирает под свои интересы, от выбранных
показателей зависит качество оценки, ее эффективность, правильность развитие бизнеса на
основе полученных данных. Это необходимо для того чтобы формировалась отчетность
внешними пользователями компании, ее финансовое стояние, ее финансовые результаты и
их изменения в финансовом положении компании, а также в бухгалтерскую отчетность
должны включаться дополнительные показатели и пояснения.
Таким образом платежеспособность является одним из ключевых этапов в проверки
контрагента, проведя такую процедуру можно оценить благонадежность выбранного
контрагента и существуют ли риски для организации при взаимодействии с ним. Именно
выбор благонадежного, добросовестного контрагента положительно влияет на финансовое
состояние организации и экономический рост.
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ОДИН ИЗ ПОДХОДОВ К КЛАССИФИКАЦИИ ФУНКЦИЙ КАДРОВОГО
МЕНЕДЖМЕНТА
Современное состояние экономики характеризуется, в первую очередь, высокой
скоростью изменений ситуации (финансовых, социальных, технических, технологических и
т.п.) как на внутренних, так и на внешних рынках. Таким образом, организации вынуждены
быстро приспосабливаться к текущей ситуации, что становится непременным условием их
устойчивого развития. Необходимо предвидеть изменения для того, чтобы первым
отреагировать на текущие рыночные условия и получить преимущество над конкурентами.
Именно поэтому крайне важно, чтобы кадровый менеджмент был связан со
стратегическими задачами организации.
Рассмотрение классификации функций кадрового менеджмента будем проводить с точки
зрения связи кадрового менеджмента со стратегическим менеджментом организации.
Действительно, например Зуб А.Т. считает, что «в качестве важнейшего фактора успеха
стратегический менеджмент рассматривает человеческие ресурсы организации» [2, с. 9].
Такого же мнения придерживаются многие авторы, например Н.В. Таланова и Н.В.
Алексеева [7, с. 73] считают, что «стратегия управления персоналом является составной
частью общей стратегии организации». Стратегия управления персоналом, по мнению В.И.
Маслова, есть «совокупность организационных действий, осуществляемых по отношению
к персоналу лицами, принимающими управленческие решения на предприятии, и
ориентированных на долгосрочные целевые установки» [3, с. 91]. Мы согласны с мнением
этих авторов, которые подчеркивают важность учета человеческих ресурсов в стратегии
организации.
Без определения сути понятия «кадровый менеджмент» невозможно провести
классификацию функций кадрового менеджмента. Необходимо признать, что крайне мало
источников литературы, в которых делаются попытки дать определение понятию
«кадровый менеджмент». В научной экономической литературе «кадровый менеджмент»
определяют как целенаправленное воздействие на кадровую составляющую организации,
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ориентированное на приведение в соответствие возможностей персонала и целей,
стратегий, условий развития организации, на эффективное использование кадрового
потенциала [10]. Существует также точка зрения, что кадровый менеджмент представляет
собой систему знаний, связанных с целенаправленным организованным воздействием на
людей, занятых трудом, с целью обеспечения эффективного функционирования
организации и удовлетворения потребности работника и интересов трудового коллектива
[4]. Эти определения не учитывают, по нашему мнению, всю широту рассматриваемого
явления, например, не упоминаются такие понятия как, «управление кадрами»,
«управление персоналом» и «управление человеческими ресурсами». От понятия
«менеджмент» в определении «кадровый менеджмент» присутствуют только слова
«целенаправленное воздействие», что, по нашему мнению, не позволяет конкретизировать в
должной мере данное понятие, хотя, в наиболее общем виде, менеджмент можно
рассматривать, как «средства, методы и виды управления людьми и производством для
достижения поставленных целей»3. В качестве показателя оценки в данных определениях
выбраны соответственно, «эффективное использование кадрового потенциала» и
«эффективное функционирование организации». О результативности сказано лишь
«…приведение в соответствие возможностей персонала и целей, стратегий, условий
развития организации…» и « …удовлетворения потребности работника и интересов
трудового коллектива…», что также крайне расплывчато и неопределенно.
Мы предлагаем следующее определение кадрового менеджмента. Кадровый менеджмент
– это система управления, обеспечивающая реализацию функций жизненного цикла
работников в том виде, который наиболее результативно и эффективно решает задачи,
стоящие перед организацией и сотрудниками. Если задачи кадрового менеджмента связаны
со стратегией организации, то такой кадровый менеджмент будем называть стратегическим
кадровым менеджментом. Под видом здесь подразумевается «управление кадрами»,
«управление персоналом» и «управление человеческими ресурсами».
Принимая эту точку зрения на кадровый менеджмента мы соглашаемся с мнением
Базарова Т.Ю., который считает управление персоналом и управление человеческими
ресурсами направлениями кадрового менеджмента [5, с. 38]. Он приводит различия между
двумя этими направлениями: от нужд работников к потребностям самой организации в
рабочей силе; более активная кадровая политика; кадровая работа руководителей всех
звеньев интегрируется в систему кадрового менеджмента; переориентация системы
кадрового менеджмента на индивидуальную работу с персоналом; от экономии на
издержках, связанных с воспроизводством рабочей силы к повышению эффективности
подобного рода инвестиций, обеспечивающих постоянный профессиональный рост
работников предприятия; от управления рядовыми работниками к управлению
менеджерами; установление сильной и адаптивной корпоративной культуры.
На основании проведенного исследования [6, с. 165] видов кадрового менеджмента
«управление кадрами», «управление персоналом», «управление человеческими ресурсами»,
выделим основные отличия с точки зрения реализации стратегических задач развития
организации (таблица 1).
3
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Таблица 1 - Характеристика видов кадрового менеджмента
Виды кадрового
Характеристика видов кадрового
Наличие связи функций
менеджмента
менеджмента
кадрового менеджмента
со стратегией
организации
Управление
кадрами

Минимальный набор функций кадровой Явно не выражена
службы

Управление
персоналом

Жизненный
или трудовой цикл Фрагментарные элементы
работника
ориентированный
на
выполнение
определенных
стратегических целей организации.

Управление
человеческими
ресурсами

Жизненный
или трудовой цикл Прямая зависимость
работника, ориентированный как на
выполнение
определенных
стратегических целей организации так и
на
получение
конкурентных
преимуществ

В научной литературе выделяются различные мнения по составу функций для каждого
вида кадрового менеджмента, базируясь на обширном понятийном аппарате
характеризующего кадровую деятельность.
Так, по мнению Банько Н.А., Карташова Б.А. и Яшина Н.С., система работы с
персоналом организации состоит из шести взаимосвязанных подсистем: кадровая политика,
подбор персонала, оценка персонала, расстановка персонала, адаптация персонала и
обучение персонала [1].
Т.Ю. Базаров, Б.Л. Еремин полагают, что в процесс работы с персоналом должны входить
процессы формирования кадровой политики, набор персонала, адаптация персонала,
обучение и развитие персонала, продвижение персонала, мотивация и стимулирование,
внедрение инноваций [5, c.113].
По мнению Соколовой Л.Г., Поляковой Т.А. функции управления персоналом
необходимо рассматривать в соответствии с жизненным циклом работников –
планирование потребности и движения, поиск, подбор, найм, адаптация, оценка, мотивация,
обучение, развитие, ротация, рекреация, релаксация [9, с.8].
Этой же точки зрения придерживается и Кибанов А.Я., который считает этапы процесса
управления персоналом способом решения системы целей администрации организации по
отношению к персоналу: определение потребности в персонале, обеспечение потребности в
персонале, управление мотивацией труда и поведения персонала, обеспечение процесса
управления персоналом, использование персонала, развитие персонала [8, стр. 142].
Принимая, что виды кадрового менеджмента характеризуются различным набором
функций, выполняемых для решения стратегических задач организации считаем
необходимым разделить их на две группы: функции, обеспечивающие решение
стратегических задач организации и функции, обеспечивающие методическое
сопровождение системы кадрового менеджмента.
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К функциям кадрового менеджмента обеспечивающим решения стратегических задач
организации необходимо отнести функции решающим образом влияющие на
результативность стратегического менеджмента, например: формирование кадровой
политики (политики кадрового менеджмента); кадровое планирование и планирование
персонала; прием на работу (поиск, набор, оценка и отбор персонала); оценка персонала;
расстановка персонала; адаптация персонала (профориентация); использование персонала;
обучение персонала; развитие персонала; служебно - профессиональное продвижение и
управление карьерой персонала; мотивация и стимулирование труда; работа с кадровым
резервом; трудовые отношения в коллективе.
К функциям, обеспечивающим методическое сопровождение функционирования
системы кадрового менеджмента можно отнести функции, не влияющие на
результативность стратегического менеджмента организации, например: кадровый учет и
делопроизводство; управление социальным развитием организации и кадровое
администрирование.
Представим в виде таблицы группы и функции видов кадрового менеджмента (таблица
2). Обратим внимание, что для вида кадрового менеджмента «управление кадрами» группы
функций не выделяются.

Виды
кадрового
менеджмента

Таблица 2 - Классификация функций кадрового менеджмента
Группы функций
Перечень функций видов кадрового
видов кадрового
менеджмента
менеджмента

Управление
кадрами
Управление
персоналом

кадровый учет и делопроизводство, кадровое
администрирование, прием на работу (поиск,
набор, оценка и отбор персонала)
1.
обеспечивающие
решение
стратегических задач
организации

формирование кадровой политики (политики
кадрового
менеджмента);
кадровое
планирование и планирование персонала;
прием на работу (поиск, набор, оценка и отбор
персонала); оценка персонала; расстановка
персонала;
адаптация
персонала
(профориентация); использование персонала;
обучение персонала; развитие персонала;
служебно - профессиональное продвижение и
управление карьерой персонала; мотивация и
стимулирование труда; работа с кадровым
резервом; трудовые отношения в коллективе

2.
обеспечивающие кадровый учет и делопроизводство; управление
методическое
социальным развитием организации и кадровое
сопровождение
администрирование
функционирования
системы
кадрового
менеджмента
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Управление
1.
обеспечивающие
человеческими решение
ресурсами
стратегических задач
организации

формирование кадровой политики (политики
кадрового
менеджмента);
кадровое
планирование и планирование персонала;
прием на работу (поиск, набор, оценка и отбор
персонала); оценка персонала; расстановка
персонала;
адаптация
персонала
(профориентация); использование персонала;
обучение персонала; развитие персонала;
служебно - профессиональное продвижение и
управление карьерой персонала; мотивация и
стимулирование труда; работа с кадровым
резервом; трудовые отношения в коллективе;
развитие HR - бренда организации; «управление
талантами»

2.
обеспечивающие кадровый учет и делопроизводство; управление
методическое
социальным развитием организации и кадровое
сопровождение
администрирование
функционирования
системы
кадрового
менеджмента
Разделение выполняемых функций на две группы в кадровом менеджменте будет
способствовать увеличению их влияния на процесс достижения стратегических целей
организации. Поскольку совершенствование кадрового менеджмента невозможно без
оценки данной деятельности с точки зрения влияния на выполнение стратегии организации,
важно применять современные методы определения результативности ее
функционирования.
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РАЗВИТИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ РУКОВОДИТЕЛЕЙ
МУЛЬТИНАЦИОНАЛЬНЫХ КОМПАНИЙ
В статье авторами проводится анализ проблем межкультурной коммуникации в
современной бизнес - среде. Отмечается необходимость развития коммуникативных
компетенций руководителей, и приводятся практические рекомендации для решения
данной проблемы.
Ключевые слова: межкультурная коммуникация, мультинациональные компании,
коммуникативные компетенции, международная бизнес - среда.
The authors make an analysis of the cross - cultural problems in the contemporary business environment. The necessity for managers to develop cross - cultural communication skills is also
pointed and practical recommendations are described.
Key words: cross - cultural communication, multinational companies, communication skills,
international business - environment.
В условиях современной глобализации и расширяющихся торгово - экономических
отношений между странами всего мира проблема межнационального взаимопонимания
остается одной из ключевых. Данный вопрос всесторонне обсуждается мировым
сообществом, а страны всего мира пытаются адаптировать свою внутреннюю политику под
текущие изменения глобальной коммуникации.
В России на сегодняшний день ведут свою деятельность несколько десятков тысяч
предприятий со стопроцентным иностранным капиталом. Такие компании в свою очередь
являются представительствами тех или иных стран и зачастую трудовой коллектив в
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подобных компаниях относительно многообразен. В подобных ситуациях избежать
межкультурной коммуникации практически невозможно.
Стремительное развитие международного сотрудничества определяет наиболее
глубокое рассмотрение проблемы формирования и развития у руководителя компетенций,
которые требуются для успешного функционирования международного бизнеса. Наиболее
значимой из них является коммуникативная компетенция. Она представляет собой
владение технологиями общения, как одной из ключевых компетенций, которым придается
особое значение. В наши дни способности коммуникативной организации
профессиональной деятельности в различных социально - экономических условиях, а также
непрерывное
развитие
коммуникативной
компетенции
для
сохранения
конкурентоспособности на мировом рынке особенно необходимы руководителям
организации. Коммуникативная компетенция во многом определяет степень
профессионализма менеджера, обеспечивает эффективность общения, необходимого для
достижения самых различных целей.
Процесс преодоления языкового и культурного барьера это то, с чем пришлось
столкнуться каждому, чей род деятельности так или иначе имеет интернациональный
характер и то, что каждому пришлось переступить для собственного развития. Но не
существует четкой грани, зайдя за которую можно чувствовать себя абсолютно свободно в
иностранной среде. Каждый раз, вступая в контакт с представителями других культур
некоторые люди чувствуют тревожность. Неуверенность, незнание и как следствие
нежелание идти на контакт приводят к разногласиям на профессиональной основе и могут
затормозить рабочий процесс.
Опыт работы международных компаний показывает, что многие сотрудники пытаются
избегать подобных деловых контактов и предпочитают решать рабочие вопросы через
других лиц или посредством интернет переписки. И все это несмотря на то, что в
компаниях существуют кодексы делового поведения и правила делового общения.
Выходит, что можно умело использовать все необходимые средствами коммуникации,
четко знать правила делового этикета и следовать им, но в итоге недопонимание может
сохраниться. Не всегда ясно, что же мешает эффективной межкультурной коммуникации
при относительно комфортной эмоциональной обстановке и какие методы могут быть
применены для решения подобных проблем. [2]
Процесс коммуникации – двустороннее явление. Она может считаться эффективной и
успешной только в том случае, когда оба участника одинаково воспринимают и оценивают
информацию. Разное восприятие объективной реальности, обусловленное разностью
культур, порождает субъективное восприятие информации. На основе этого и
формируются те или иные межкультурные недопонимания, которые в свою очередь могут
негативно отразиться на работе коллектива и компании в целом.
Однако словесная форма передачи информации оказывает далеко не самое огромное
влияние на успешность или не успешность коммуникативного процесса. Около 93 %
информации передается посредством невербальной коммуникации, т.е. на языке тела.
Следует отметить, что и невербальные сигналы передаются и интерпретируются по разному в зависимости от национальной принадлежности говорящего.
Изучив характеристики неоднородного многонационального коллектива и выявив
проблемные места можно попытаться создать общую политику, которая будет учитывать
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особенности каждого участника общения. В своих работах известные ученые, такие как Г.
Хофстеде и Ч. Льюис описывают критерии различий многих культур и национальностей.
Данные критерии основываются на разном отношении народов ко времени,
взаимодействию, делу, информации. Их классификации так же дают представление о
личностных характеристиках того или иного народа. Данные критерии, должны стать
отправной точкой для поиска оптимального и компромиссного подхода к руководству
подобным коллективом. [1]
Эффективная коммуникация сотрудников разных национальностей в международной
компании возможна при условии, что политики самой компании будут направлены на
создание благоприятной бизнес - среды. Фактор индивидуальности так же играет
ключевую роль, необходимо развить в себе желание познавать другую культуру. Однако,
само понятие «культура» создает определенную сложность. Ведь это то, что человек
проносит через всю свою жизнь. И не каждый считает нужным перестраивать себя и свое
мышление для того чтобы соответствовать чьим - то стандартам. [3]
Однако современные условия диктуют нам необходимость развития межкультурных
коммуникативных навыков. Компания, имеющие интернациональный состав коллектива,
как никто другой, должна уделять особое внимание установлению благоприятного бизнес климата в подобной среде, причем инициатива должна исходить не только со стороны
сотрудников, но и подкрепляться управленческими политиками самой компании и
компетентностью менеджеров определённого звена.
Вопросы, связанные с рассмотрением коммуникативной компетенции исследована на
сегодняшней день явно недостаточно. Развитие данной компетенции особенно актуально
для руководителей мультинациональных компаний, которая на сегодняшней день является
недостаточно изученной. Необходимо отметить, что в условиях развивающихся
межкультурных контактов этот аспект развития коммуникативной компетенции особенно
актуален.
В связи с этим можно рассмотреть следующие предложения и практические
рекомендации:
• разработка модели коммуникативной компетенции управленческого персонала;
• разработка программ развития коммуникативной компетенции, формирование групп
для обучения, составление персональных планов развития персонала, анализ и оценка
эффективности работы управленческого персонала и обучающих программ;
• привлечение к сотрудничеству тренинговых компаний, которые специализируются на
обучении и развитии управленческого звена предприятий;
• осуществление практики консультирования мультинациональных компаний;
•использование методик формирования коммуникативных компетенций в работе
учреждений
высшего
и
послевузовского
профессионального
образования,
специализирующихся на подготовке и переподготовке специалистов управленческих
специальностей, а также в школах и учреждениях профессионального образования,
осуществляющих начальную подготовку будущих управленцев;
•развитие практики самообучения при выявлении уровня развития коммуникативной
компетенции и при составлении программ ее самостоятельного развития.
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Налоги – это одна из самых важных экономических категорий, являющиеся неделимой
долей общественно - хозяйственной жизни. Налоги историей связаны с появлением
государства и выполнением многих государственных функций. Минимальный размер
налогового обязательства определяется суммой расходов государства на исполнение
минимума его функций: управление, оборону, суд, охрану порядка и т.д. Но, следует
заметить, что налоги нельзя сводить исключительно к денежным отношениям. Это,
изначально, совокупность финансовых отношений, которые складываются благодаря
процессу перераспределения совокупного дохода общества с целью создания
общегосударственного фонда для финансирования общественных функций. Наиболее
точным и верным можно считать следующее определение: налоги – это императивные
денежные отношения, в результате которых образуется бюджетный фонд, без
предоставления субъекту налога какого - либо эквивалента.
В рамках налогового законодательства РФ, налог это обязательный, индивидуально
безвозмездный платеж, взимаемый с организаций и физических лиц в форме отчуждения
принадлежащих им на праве собственности, хозяйственного ведения или оперативного
управления денежных средств для финансового обеспечения деятельности государства и
муниципальных образований.
Другие источники позиционируют налоги как платежи, взимаемые с юридических и
физических лиц. В конкретном этом случае невозможно ограничить такое обширное
понятие, как «налог». Обязанность по уплате налогов может возлагаться не только на
отдельные физические лица, но и на разнообразные их объединения, не являющиеся
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юридическими лицами в соответствии с гражданским законодательством. К примеру, во
Франции подоходный налог взимается с совокупного (объединенного для целей
обложения) дохода каждого из членов семьи, а точнее с общего домохозяйства. До
двадцатого века налоги нередко взимались не только с отдельных лиц, но и с различных
общин и гильдий. Кроме того, существовали так же и налоги, плательщиками которых
выступали помимо всего прочего и отдельные административно - территориальные
единицы.
В современных условиях большинство налоговых выплат осуществляется в денежной
форме. Но история содержит многочисленные примеры осуществления налоговых выплат
в натуральной форме, а с другой стороны, многие современные налоговые системы в
некоторых особых случаях допускают уплату налогов путем предоставления государству
товаров или услуг.
Натуральная форма уплаты налогов наиболее характерна для отраслей добывающей
промышленности, то есть для промышленности, занимающейся добычей энергии и
разнообразного сырья. В России в конце 1990 - х гг. начали использоваться различные
соглашения о разделе продукции, в соответствии с которыми сборы некоторых
федеральных, региональных и местных налогов и сборов должна быть заменена на раздел
произведенной продукции между государством и инвестором.
С помощью налогов формируется бюджет. В этом кроется одна из главных целей
налогообложения: чтобы государство оставалось платежеспособным. В свою очередь
налоги подлежат зачислению не только в федеральные и региональные бюджеты, которые
относятся к государственным бюджетам или бюджетам органов местного самоуправления,
но и так же налоги выступают средством образования всевозможных фондов. Однако налог
не перестанет быть налогом только на основании того, что законодатель установил
потребность зачисления всех выплачиваемых сумм помимо бюджетных счетов на счета
каких - либо организаций.
Так же налоги, в экономическом смысле, быть частью единого процесса воспроизводства
и специфической формой производственных отношений. Благодаря перераспределению
национального дохода налоги могут обеспечить государственную власть долью новой
стоимости в денежной форме. Часть национального дохода, перераспределенная с
помощью налогов, становится централизованным фондом финансовых ресурсов
государства. Процесс принудительного отчуждения части национального дохода имеет
одностороннюю направленность от налогоплательщика к государству.
В процессе производства (природные ресурсы, труд, капитал) формируются налоговые
доходы, благодаря новой стоимости. Налоги отражают реально существующие денежные
отношения, которые проявляются в процессе изъятия определенной части стоимости
национального дохода в пользу общегосударственных потребностей. Экономическое
содержание налогов выражается во взаимоотношениях государства и хозяйствующих
субъектов (физических и юридических лиц) по поводу формирования государственных
финансов. Налоговые отношения как часть финансовых отношений находятся в
постоянном изменении.
© Попова С. О., 2017
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Аннотация
Важным фактором успеха компании является ее конкурентная позиция по отношению к
участникам рынка. Завоевать рынок, превзойти конкурентов, стать лидером в свой области
и сохранить конкурентное преимущество – это желание движет практически всеми
организациями, желающими развиваться современных условиях. Сегодня для многих
компаний конкуренция носит глобальный характер, и основная цель большинства из них достижение мировых стандартов качества.
Можно решать подобные задачи самостоятельно, но есть и другой путь –
воспользоваться опытом успешных компаний. Чтобы принять оптимальное
управленческое решение в условиях жесткой конкурентной борьбы, организации нужно
располагать огромными объемами информации. Следовательно, необходим серьезный
анализ рынков выпускаемой и намеченной к производству продукции, сырья, капиталов и
рабочей силы и т.д., что совершенно невозможно без проведения специальных
исследований, в том числе и исследований конкурентов.
Бенчмаркинг — это инструмент совершенствования компаний, а не способ разрешить
все проблемы простым копированием передового опыта конкурентов для повышения
собственной эффективности. Бенчмаркинг нельзя недооценивать и нельзя переоценивать
— это один из важных инструментов улучшения, но если своевременно не подключать
другие инструменты, отдача от бенчмаркинга может постепенно стать нулевой.
Бенчмаркинг — это не разовое мероприятие, а системное и систематическое
В условиях нестабильности внешней среды возрастает роль стратегического
планирования, а в свою очередь и роль бенчмаркинга.
Не многие российские организации занимаются стратегическим планированием и
исследованиями в области бенчмаркинга. Бенчмаркинг является новым направлением
развития бизнеса, более эффективным методом, чем просто сбор информации.
Бенчмаркинг - наилучший метод для того, чтобы цели компании соответствовали
требованиям мирового рынка. В этом заключается актуальность данной статьи.
Целью исследования является рассмотрение понятия бенчмаркинг как метод оценки
стратегического планирования.
В настоящей статье рассмотрены основные понятия стратегического планирования и
бенчмаркинга, проанализированы основные способы очуществления бенчмаркинга,
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проведен конкурентный бенчмаркинг на основе материалов предприятия ООО « V АГРО» Юргинского района, даны определения основных терминов.
Бенчмаркинг является важной составной частью стратегического планирования и
совершенствования деятельности организации. Долговременная стратегия требует от
компании постоянного развития и приспособления к нынешним и ожидаемым в будущем
потребностям рынка ради сохранения конкурентоспособности и соответствия
современным императивам – поставлять продукции больше, лучшего качества, быстрее и
дешевле. Бенчмаркинг способствует непрерывному совершенствованию методов работы
организации, повышению ее производительности, поставке потребителям товаров и услуг,
удовлетворяющих их запросы, и развитию предприятия.
Достоинством бенчмаркинга является не только информационная поддержка
стратегического планирования, но также конкретизация последствий этого планирования.
Бенчмаркинг находит применение во всех сферах деятельности предприятия: в логистике,
маркетинге, управлении персоналом и т.д [1, с. 149].
Универсальность бенчмаркинга обуславливает его пригодность, как на уровне
отдельного предприятия, так на уровне отдельных муниципальных образований, регионов
и стран [2, с.8].
Бенчмаркинг – метод оценки стратегического планирования. Этот метод заключается в
сравнении по различным параметрам эффективности организаций. Так же этот метод
иногда называют «эталонным сравнением» [3, c.109].
Бенчмаркинг предусматривает тщательное изучение производительности, качества и
стоимости в подразделениях и областях деятельности внутри предприятия в сравнении с
опытом других организаций. Принцип, который лежит в основе бенчмаркинга: если вы
хотите улучшить отдельный аспект деятельности организации или услугу, которую она
предоставляет, нужно найти тех, кто хорошо справляется с похожей (аналогичной)
деятельностью, и использовать их в качестве образца для повышения своих собственных
стандартов.
Основополагающими в бенчмаркинге являются два вопроса:
1. Каким образом рассматриваемая компания стала успешной с точки зрения продукции,
услуг, бизнес - процессов, стратегии и т. д.?
2. Как внедрить подобную практику у себя? [5, с.106]
Существует множество способов осуществления бенчмаркинга, остановимся на 4
основных способах.
1.Внутренний - осуществляемый внутри организации, сопоставляя характеристики
производственных единиц, схожих с аналогичными процессами. Другими словами
сравнение с тем лучшим, что есть в самой организации, например - между различными
подразделениями организации. Его достоинства – это простота и дешевизна.
2.Конкурентный – осуществляет измерение характеристики предприятия и ее
сопоставление с характеристикой конкурентов; исследования специфических продуктов,
возможностей процесса или административных методов предприятий - конкурентов.
Сравнение с лучшими конкурентами - задача достаточно сложная, основная проблема –
конфиденциальность полученной информации.
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3.Функциональный - сравнивает определенную функцию двух или более организаций не
относящимися к внутриотраслевым конкурентам, но осуществляющими функциональную
деятельность, в улучшении которой заинтересована компания.
Положительными чертами такого исследования являются: легкий поиск лидеров,
отсутствие проблем с конфиденциальностью информации, неограниченные возможности
обнаружения нестандартных подходов. Но данные – результаты исследования очень
сложно адаптировать к своей организации.
4.Общий - процесс, который сравнивает определенную функцию двух или более лучших
организаций независимо от отрасли или рынка [4, c.150].
Он дает оптимальные возможности для улучшения деятельности организации, но в то же
время является наиболее сложным видом бенчмаркинга.
В нашем исследовании рассмотрен конкурентный бенчмаркинкг.
Объектом исследования является ООО «V - АГРО» Юргинского района, Тюменской
области, предприятие было образовано в 2007году на территории администрации
Володинского сельского поселения Юргинского района. С 2010 года единственным видом
деятельности предприятия является производство и реализация продукции
растениеводства.
Конкурирующие компании следят за каждым движением друг друга, в этом случае не
нужно долго размышлять, полезен данный опыт или нет, если конкурент отбирает у вас
долю рынка, значит, у него наверняка что - то работает лучше. Поэтому российские
компании чаще всего используют конкурентный бенчмаркинг.
Рассмотрим в таблице 1 конкурентный бенчмаркинг.
Таблица 1 – Конкурентный бенчмаркинг на примере предприятия
ООО «V - АГРО» за 2016 год.
Показатели
ООО
ООО
ООО
ООО
СПК
«V - АГРО» «Земля» «Север» «Стерхъ» «Палецкая»
Посевная площадь, га
500,00
2117,00
1400,00
2000,00
2080,00
Урожайность, ц / га
5,16
31,95
19,00
17,40
23,00
Выручка от реализации
2058,00
17294,28 5071,43 10080,00
12417,79
на 1 га посевных
площадей, руб.
Себестоимость
13076,00
9023,62
4485,00
7796,00
7041,35
реализованной
продукции за 1 га
посевных площадей, руб.
Количество
258,20
5435,40
1500,80
2981,30
3290,70
реализованной
продукции, т
Прибыль, за 1 га
- 11018,00 8270,67
586,43
2284,00
5376,44
посевных площадей, руб.
Рентабельность, %
- 84,26
91,66
13,07
29,29
76,35
Себестоимость за 1 кг,
25,32
3,51
4,18
5,22
4,45
руб.
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в том числе:
з / плата
семена
минеральные удобрения
химические средства
защиты
электроэнергия
нефтепродукты
содержание основных
средств
прочие
Цена за 1кг, руб
Доля рынка, %

3,26
2,90

0,70
-

0,44
1,04

0,39
1,06

0,18
1,54

-

0,83

0,73

0,43

0,73

5,42
3,40
0,67

0,44
0,04
0,35

0,36
0,05
0,40

0,56
0,03
0,97

0,19
0,19
0,94

5,79
3,88
3,97
1,15

1,00
0,15
6,73
24,25

0,08
1,48
4,73
6,69

0,09
1,69
6,76
13,30

0,68
7,85
14,68

Анализируя таблицу, можем сделать вывод, о том что предприятие ООО «V – АГРО» в
2016 году занимает 1,15 % доли рынка, это наименьшая доля по сравнению с другими
предприятиями, из представленных в таблице, а наибольшую долю (24,25 % ) и лидером на
рынке является предприятие ООО «Земля».
Для того что бы предприятию ООО «V – АГРО» увеличить долю рынка, необходимо
поставить следующие задачи:
1.Увеличение объема валовой продукции, за счет:
 увеличение урожайность зерновых;
 увеличение площади под посевы;
 использование нового сорта зерновых, более высокой урожайности;
 использование новой техники и технологии.
2.Поиск новых покупателей.
3.Снижение затрат на производство продукции.
Бенчмаркинг является одним из эффективных инструментов стратегического управления
предприятием в целом. Бенчмаркинг позволяет эффективно провести как важный этап
стратегического планирования (стратегический анализ окружающей среды), так и повысить
конкурентоспособность организации и способствовать ее непрерывному развитию.
Бенчмаркинг – метод оценки стратегического планирования, ориентируется на такие
требованиями как, быстрота проведения оценки, предыдущим опытом проведения,
квалификацией персонала, интуицией, опытом и квалификацией руководителей,
управляющих, владельцев организации, так же имеющимися в управлении предприятия
ресурсами и иными факторами.
Список использованной литературы:
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СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫМ ПОТЕНЦИАЛОМ
ПРЕДПРИЯТИЯ
Сложная система инновационного потенциала предприятия, содержит максимальное
количество разноплановых элементов, которые взаимодействуют между собой.
Для любого предприятия важно быстрое реагирование на изменения внешней и
внутренней среды для сохранения постоянного развития, инновационной надежности,
поэтому необходимо создать такой системный комплексный подход, который будет
выполнять поставленные задачи для успешной деятельности предприятия в условиях
инновационной деятельности.
В развитии методологии управления инновационным потенциалом предприятий
участвовали такие выдающиеся научные деятели как Ю. Шипулина, Ю. Яковец, А. Лапко,
С. Ильяшенко и другие. Однако более развернутая система, которая могла бы повлиять на
управление инновационным потенциалом каждого предприятия еще не сформирована. Это
значительно замедляет процесс развития в достижении устойчивого инновационно ориентированного развития. [1, с. 150]
Цель исследования - разработка комплексного подхода к системе управления
инновационным потенциалом предприятия, которая объединит в себе разноплановые
подсистемы и будет своевременно реагировать на внутренние и внешние изменения.
Усовершенствованная концепция менеджмента инновационного потенциала должна
основываться на комплексном подходе, так как эффективное управление не должно влиять
только на одну из составляющих. Предложенная концепция требует создания обеспечения
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процесса управления, основными составляющими которого будет влияние внешней и
внутренней среды.
Система управления инновационным потенциалом представляет собой функциональные
подсистемы, итогом которой является комплексное решение многоуровневой системы.
Диагностика инновационного потенциала это комплексное предварительное
синтетическое заключение о состоянии влияния внешней и внутренней среды на
деятельность предприятия.
Планирование инновации - это быстрое реагирование на состояние, планирование
изменений в деятельности предприятия для увеличения инновационного потенциала. [2, с.
120]
Обеспечение инновационного потенциала - итоговый результат, в котором учтены все
нюансы диагностики инновационного потенциала предприятия для дальнейшего
планирования стратегии.
Мониторинг и контроль инновации - это главная исходная часть системы, которая
отвечает за правильность планирования изменений с учетом диагностики инновационного
потенциала в инновационном планировании предприятия. [3, с. 340]
Мотивация персонала, как одна из частей системы, постоянно находится в динамике,
учитывая психологический и моральный подход к каждому работнику компании. Эта часть
системы должна находиться в постоянном контроле, чтобы все запланированные задачи
предприятия выполнялись строго по предназначенным планированиям инноваций. (Рис.1)

Рис. 1. Система управления инновационным потенциалом предприятия
В итоге выходные данные должны приближаться к максимальному положительному
результату для инновационного изменения предприятия.
На основе функциональных подсистем разработан системный подход к управлению
инновационным потенциалом предприятия, который должен быстро реагировать на
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изменения, обеспечить эффективное управление, что приведет
инновационного потенциала предприятия.

к накоплению
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МЕХАНИЗМ УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕМ ИННОВАЦИОННОГО
ПОТЕНЦИАЛА ПРЕДПРИЯТИЯ
В процессе динамического социально - экономического развития и глобализации
большинство предприятий выбирают инновационный тип развития, вследствие чего
повышается роль инновационного потенциала как фактора обеспечения высокого
интеллектуального уровня населения, защиты экономических интересов и
конкурентоспособности страны. В этом контексте актуализируется проблема управления
развитием инновационного потенциала предприятия.
Проблематика инновационного потенциала является объектом исследования таких
отечественных и зарубежных ученых: П. Друкера, С. Ильяшенко, Д. Кокурина, В. Лефевра,
Р. Фатхутдинова, Л. Федуловой и др.
Цель исследования – разработка теоретико - методологических положений и
практических рекомендаций обоснования направлений развития инновационного
потенциала предприятия. [1, с. 55]
Рассмотрение инновационного потенциала сквозь призму комплексного и
инвайренментного подходов является наиболее обоснованным и позволяет
сформулировать принципы управления развитием инновационного потенциала
предприятия:
 прецедентности (создание ценности продукции на основе опыта, потребностей,
навыков и умений);
 интенсификации подвижности элементов процесса (гибкое функционирование
предприятия);
 би - модальности (высокое качество при низких расходах);
 субаддитивности (управление участниками инновационного процесса и бизнес процессами);
 масштабности (расширение географии деятельности и доступа к человеческим
ресурсам);
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 «соединительности порядков» (минимизация зависимости от доступа к
высококачественным ресурсам при низких расходах);
 нарративности (ориентированность на выполнение заказа, обеспечиваемую
созданием центров НИОКР);
 отказа от механистического повторения методик (непрерывное обучение
инноваторов);
 легимитизации (улучшение отношений между сотрудниками); структурированного
хаоса (реализация результатов интеллектуальной деятельности инноваторов при
рефлексивной роли менеджмента);
 рефлексии причинности (использование рефлексивного управления);
 самореферентности (использование творческого потенциала сотрудника при его
инициативности);
 «объединенности» (выделение инновационно активного персонала, члены которого
интегрируют усилия для достижения результата);
 мультипликативности (создание условий для увеличения производительности,
достижения максимального уровня реализации инновационного потенциала). [2, с. 130]
Наличие ограниченности подхода «субъект – объект» проявилось при моделировании
психологических феноменов, в которых объект оказывался в прямой зависимости от
отношений с исследователями в соответствии с кругом интересов последнего.
Современные требования к компетенции субъектов управления находят свое отражение в
рефлексивном управлении, предложенном В. А. Лефевром, в котором главная роль
отводится рефлексии – способности субъекта к самопознанию, осмысливанию своей
деятельности и деятельности других. [3, с. 340]
Для комплексного понимания элементов механизма, позволяющих активизировать
инновационный процесс, разработана система инновационных механизмов, включающая
механизмы: создания, разработки и внедрения, стимулирования, кооперации и трансфера
технологий, охраны и защиты прав интеллектуальной собственности (рис. 1).

Рис. 1. Механизм управления развитием инновационного потенциала предприятия
Механизм внедрения – ориентация на формирование и реорганизацию (слияние,
деление, выделение и превращение) структур, осуществляющих инновационные процессы.
Механизмы разработки и внедрения включают: генерацию, разработку и внедрение
инноваций.
Механизм стимулирования зависит от способности предприятия заниматься
инновационной деятельностью, которая позволяет имеющимся ресурсам нового качества
способствовать наращиванию прибылей; включает: финансовую поддержку (кредитование
и страхование инновационных проектов), учет расходов на инновации, льготы.
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Механизм кооперации и трансфера технологий – передача технологий, разработанных в
государственном секторе, частному.
Механизм охраны и защиты прав интеллектуальной собственности обеспечивает
эффективность инноваций. [4, с.120]
Освещенный в работе подход к построению механизма управления развитием
инновационного потенциала предприятия позволил прийти к выводам, согласно которым,
необходимо: разработать классификацию показателей уровня использования
инновационного потенциала с возможностью их коррекции; инвестировать в эффективные
инновационные проекты, выпускающими конкурентоспособную продукцию; ввести
мониторинг за выполнением рекомендаций улучшения использования инновационного
потенциала.
Ввиду вышеизложенного, можно констатировать, что разработка механизма управления
развитием инновационного потенциала предприятия и его практическая реализация будут
способствовать усилению инновационной составляющей на предприятии и переходу на
инновационный тип экономического роста.
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ИНТРАПРЕНЕРСТВО КАК СПОСОБ РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА

В условиях развития рыночной экономики, жесткой конкурентной борьбы,
предпринимателям необходимо постоянно увеличивать собственные преимущества: искать
новые пути развития бизнеса, совершенствовать технологию производства и
организационную структуру предприятия, обновлять выпускаемую продукцию. Одним из
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инструментов повышения конкурентоспособности организации является интрапренерство.
Интрапренерство представляет собой внутрифирменное развитие предпринимательства.
Под термином интрапренерство понимается инициативная и инновационная деятельность
внутри предприятия по производству и реализации продукции на основе интеграции
финансовых, материальных и прочих возможностей предприятия или предпринимателя и
творческих способностей сотрудников в целях эффективного использования ресурсов
организации и ее активного развития на основе новаций [5]. Интрапренерство
характеризуется тем, что зарождается и развивается в условиях уже функционирующего
предприятия, которое имеет организационные и экономические условия для возникновения
предпринимательских идей и их дальнейшей коммерциализации в интересах автора и
предприятия [2]. Интрапренерство преследует такие цели как: активизация и использования
творческого потенциала персонала организации, рост эффективности и повышение отдачи
ресурсов фирмы, быстрое приспособление к изменениям рынка, незамедлительное
внедрение различных инноваций – технических, организационных, а также формирование
базы для дальнейшего развития производства [5]. В качестве субъекта интрапренерской
деятельности может выступать как индивидуальный предприниматель, так и группа людей,
действующих в рамках производственно - хозяйственной структуры.
Успешное существование внутрифирменного предпринимательства складывается из
нескольких аспектов, т.е. в организации должны быть созданы условия для выдвижения
инновационных предпринимательских идей. Во - первых, реализация новаторских идей
должна быть подкреплена финансово. Денежные средства, направленные на
финансирование подобных проектов называются интракапиталом. Во - вторых, в
организации должна оказываться всесторонняя помощь для реализации идеи и ее
практического использования [3, с. 69]. Для успешного функционирования политики
интрапренёрства в организации должна быть разработана система поощрения выдвижения
идей, предложений, поиска новых решений, экспериментирования, независимо от основной
сферы деятельности. Необходимо создание атмосферы поиска, готовности принятия на
себя ответственности и возможности превращения человека, выдвинувшего
предпринимательскую идею, в совладельца компании, партнера по бизнесу [5]. Таким
образом, грамотная организация политики интрапренерства способствует появлению
новых идей, эффективных подходов, оптимальных решений сложившихся задач, поиску
конкурентных преимуществ, выведению фирмы на новый уровень.
Интрапренерство повышает эффективность компании за счет решения нескольких задач.
Данный подход к ведению бизнеса приводит к тому, что:
 активизируется использование творческого потенциала сотрудников;
 повышается эффективность использования ресурсов предприятия;
 повышается быстрота реакции на изменение потребностей рынка;
 быстро реализуются различные нововведения.
Такая форма работы сотрудников обусловлена в первую очередь их желанием получить
большую самостоятельность и большую свободу самовыражения. Порой недооценка
подобных стремлений может привести к снижению интереса к выполняемой работе, а
также к уходу из компании наиболее перспективных работников. Поэтому, если в команде
есть работники, которые способны проявить себя как интрапренеры, нужно дать им шанс.
В результате компания получит мощный стимул для развития.
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Для успешного развития внутрифирменного предпринимательства необходимо наличие
ряда условий на предприятии - учредителе. Только при их наличии интрапренеры смогут
реализовать свой творческий потенциал. Все множество этих условий можно объединить в
три группы [4].
Первая группа включает в себя организационные условия. К организационным условиям
можно отнести организационную культуру, обеспечивающую условия для творческого
труда инициативных работников. Высшее и среднее управленческие звенья сами должны
быть заинтересованы в развитии интрапренерства [6]. Именно они ответственны за
формирование культуры компании и обеспечение условий для развития интрапренерства.
Вторая группа условий развития интрапренерства это условия, обеспечивающие
предпринимательскую автономию интрапренеров. Данные условия включают в себя
достаточно широкий круг полномочий интрапренера как касаемо используемых ресурсов,
так и результатов внутрифирменного предпринимательства.
Третья группа условия это финансовые условия обеспечения инновационных проектов
предпринимателя. Самое главное, чтобы фирма обладала необходимыми ресурсами, и они
должны быть в пределах досягаемости интрапренера. При этом предприятие - учредитель
не должно ожидать быстрой отдачи от вложенных ресурсов – внутрифирменное
предпринимательство на рынке действует практических в тех же самых условиях, что и
простое предпринимательство.
К сожалению, в компаниях, работающих по обычной схеме, где строго соблюдается
иерархия, и четко следуют инструкциям, грешат тем, что любая инициатива зарубается на
корню, блокируются новаторские предложения работников, игнорируются инициативы,
особенно если они не связаны с основной деятельностью компании. Атмосфера
интрапренерства, напротив, способствует выдвижению свежих идей, предложений и новых
оригинальных решений. Это, безусловно, способствует эффективному развитию компании
и преодолению барьеров на пути ее устойчивого роста.
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ФАКТОРНЫЙ АНАЛИЗ ЧИСТОЙ ПРИБЫЛИ

Особое значение при проведении оценки финансовых результатов деятельности любого
предприятия приобретает факторный анализ чистой прибыли, являющийся основным
элементом прибыли. На изменения в сумме чистой прибыли влияют такие факторы, как
изменение балансовой прибыли, ее удельный вес в общем итоге, то есть доля налогов,
отчислений, штрафных санкций и прочих расходов в общей прибыли [1].
Факторный анализ чистой прибыли начинается с группировки всех оказывающих
влияние на ее величину факторов. Они образуют 2 большие группы: внешние и внутренние
факторы.
Внешние факторы – те, которые никак не зависят от самой компании и не могут ею
контролироваться. К таким влияниям можно отнести форс - мажорные обстоятельства,
природные (климатические) особенности и пр. Сюда же включается, например, изменение
гостарифов, инфляционное влияние на цены (на сырье, топливо и др.) или нарушение
контрагентами условий хозяйственных договоров. Внутренние факторы – те, которые
зависят от самой фирмы и определяют результаты ее работы (учетные способы, структура
затрат и т. д.) [2].
В целом чистая прибыль определяется по следующему алгоритму:
ЧП = В – СС – КР – УР + ПД – ПР – НП, (1)
где:
В – выручка от реализации;
СС – себестоимость продукции;
УР и КР – управленческие и коммерческие расходы;
ПД и ПР – прочие доходы и расходы;
НП – налог на прибыль.
Факторный анализ изменения чистой прибыли (∆ЧП) в отчетном году в сравнении с
аналогичным предыдущим годом проводится по формуле:
∆ЧП=∆В+∆СС+∆КР+∆УР+∆ПП+∆ПУ+∆ПД+∆ПР–∆СНП+∆Пр (2)
где:
∆В – изменение выручки;
∆СС – изменение себестоимости;
∆КР и ∆УР – изменение коммерческих и управленческих расходов;
∆ПП и ∆ПУ – изменение процентов к получению и процентов к уплате;
∆ПД и ∆ПР – изменение прочих доходов;
∆СНП – изменение текущего налога на прибыль, скорректированного на отложенные
налоговые активы (ОНА) и обязательства (ОНО);
∆Пр – изменение статьи «Прочее» [3].
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Относительное изменение факторов, %

Таблица 1 – Факторный анализ чистой прибыли за 2011 г. – 2015 г.
Абсолютное
Код
Относительно
изменение
Название строк
строк 2011 г. 2015 г.
е изменение
фактора,
и
фактора, %
тыс. руб.
Выручка
2110 243956 115091
- 128865
47,18
Себестоимость
2120 196779 196762
- 17
99,99
Управленческие расходы 2220
38771 44739
+5968
115,39
Проценты к получению
2320
5823 15363
+9540
263,83
Проценты к уплате
2330
10479 26815
+16336
255,89
Прочие доходы
2340
26207 236989
+210782
904,30
Прочие расходы
2350
27696 79730
+52034
287,88
в т. ч. постоянные
налоговые обязательства
(активы)
2421
1138 23401
+22263
2056,33
Изменение отложенных
налоговых обязательств
2430
7318
8513
+1195
116,33
Изменение отложенных
налоговых активов
2450
5728 16820
+11092
293,65
Прочее
2460
89
1965
+1876
2207,87
Чистая прибыль
2400
16356 66166
+49810
404,54
2500
2056,33

2000
1500

1183,73
904,3

1000
500
0

263,83 255,89
47,18 99,99 115,39

287,88

293,65
116,33

Факторы формирования чистой прибыли
Выручка
Себестоимость
Управленческие расходы
Проценты к получению
Проценты к уплате
Прочие доходы
Прочие расходы
в т. ч. постоянные налоговые обязательства (активы)
Изменение отложенных налоговыхобязательств
Изменение отложенные налоговых активов
Прочее

Рисунок 1 – Факторный анализ чистой прибыли за 2011 г. – 2015 г.
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Статья «Выручка» в 2011 году была равна 243956 тыс. руб., а к 2015 году она
уменьшилась на 128865 тыс. руб., что в процентном выражении равно 52,82 % , и стала
равной 115091 тыс. руб.
Статья «Себестоимость» в 2011 году составляла 196779 тыс. руб., а к 2015 году ее
величина стала равной 196762 тыс. руб. Изменение в сравнении с 2011 годом составило 17
тыс. руб. или 0,01 % в наименьшую сторону.
Величина статьи «Управленческие расходы» в 2011 году была равна 38771 тыс. руб., а в
2015 году равнялась 44739 тыс. руб., увеличение в сравнении с 2011 годом равно 5968 тыс.
руб., что в процентном выражении равно 15,39 % .
Статья «Проценты к получению» в 2011 году в денежном выражении была равна 5823
тыс. руб., а в 2015 году она стала равной 15363 тыс. руб. Изменение показателя 2015 года в
сравнении с 2011 годом равно 9540 тыс. руб. или 163,83 % .
Значение статьи «Проценты к уплате» в 2011 году составляло 10479 тыс. руб., а к 2015
году оно увеличилось на 16336 тыс. руб., или же на 155,89 % и было равным 26815 тыс.
руб.
Статья «Прочие доходы» в 2011 году была равна 26207 тыс. руб., а к 2015 году она
составляла 236989 тыс. руб., увеличение в сравнении с 2011 годом составляет 210782 тыс.
руб., или 804,3 % .
Статья «Прочие расходы» в 2011 году составляла 27696 тыс. руб., а в 2015 году 79730
тыс. руб. Изменение 2015 года в сравнении с 2011 годом составило 52034 тыс. руб. в
наибольшую сторону или 187,88 % .
Величина статьи «Постоянные налоговые обязательства» в 2011 году была равна 1138
тыс. руб., а к 2015 году она увеличилась на 22263 тыс. руб., или на 1956,33 % , и составляла
23401 тыс. руб.
Статья «Изменение отложенных налоговых обязательств» в 2011 году была равна 7318
тыс. руб., а к 2015 году составила 8513 тыс. руб. Увеличение показателя в сравнении с 2011
годом в абсолютном выражении равно 1195 тыс. руб., а в процентном выражении 16,33 % .
Статья «Изменение отложенных налоговых активов» в 2011 году была равна 5728 тыс.
руб., а к 2015 году увеличилась на 11092 тыс. руб. или на 193,65 % , и стала равной 16820
тыс. руб.
Статья «Прочее» в 2011 году была равной 89 тыс. руб., а в 2015 году она составляла 1965
тыс. руб., увеличение в сравнении с 2011 годом равно 1876 тыс. руб., или 2107,87 % .
Таким образом, чистая прибыль в 2015 году составила 66166 тыс. руб. Увеличение
чистой прибыли за период с 2011 года по 2015 год, составило 49810 тыс. руб., или 304,54 %
. Данное увеличение обусловлено увеличением показателей «Управленческие расходы»,
«Проценты к получению», «Проценты к уплате», «Прочие доходы», «Прочие расходы»,
«Изменение отложенных налоговых обязательств», «Изменение отложенных налоговых
активов», «Прочее», а также снижением по статьям «Выручка», «Себестоимость».
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ПРОБЛЕМЫ ВНЕДРЕНИЯ СИСТЕМ ЭЛЕКТРОННОГО
ДОКУМЕНТООБОРОТА
Современная рыночная экономика предъявляет принципиально иные требования
к качеству продукции, работ, услуг, от которого в современном мире зависят
выживание любого предприятия, его устойчивое положение на рынке товаров и
услуг, т.е. уровень конкурентоспособности. Чтобы добиться конкурентоспособности
предприятия, необходимо посредством менеджмента фирмы создать такие условия,
которые способствовали бы появлению и развитию новшеств и способностей[1].
Одним из таких новшеств может стать внедрение системы электронного
документооборота (СЭД) в практику менеджмента компании.
Давайте разберемся, что такое электронный документооборот. Электронный
документооборот – это процессы, связанные с созданием, оброткой,
корректировкой, хранением, информации в электронном виде.
Вся работа такой системыстроится на понятие «документ», он и является
единицей измерения в СЭД. СЭД обеспечивает основные операции при работе с
документами: хранение, аудит,движение документов по исполнителям в
организации, выполнение бизнес процессов, к которым они относятся.
В организации, где внедрена и используется СЭД, все управление осуществляется
через эти документы, то есть они содержат приказы, акты, поручения и т.д.
Создание того или иного вида документа закреплено за сотрудниками, то есть все
документы снабжаются карточками, как в библиотеке. Информация о документе
определяется типом и видом документа, а доступность правами доступа. Так же
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следует добавить, что в документе может быть одно или несколько вложений
(например, с прошлых документов), любой документ связан с другими, что
показывает целостность информации организации и любой документ может быть
найден по названию за несколько секунд.
Из чего можно сделать вывод, что СЭД имеет все необходимое, для быстрого
реагирования на ситуацию и упорядоченной стабильной работы:
- категоризация документов по типам и видам;
- снабжение каждого типа или вида документа любыми необходимыми
атрибутами;
- заданные бизнес - процессы обработки документов;
- механизмы управления задачами и контроля их выполнения
- надежное хранилище документов с возможностями атрибутивного и
полнотекстового поиска.
Теперь перейдем главному, какие проблемы могут быть при внедрении СЭД:
- Фактор руководства
Ключевым фактором во внедрении СЭД является фактор руководства.
«Эффективность вертикали управления является знаковым элементом, поскольку от
нее зависит координация деятельности всех структурных подразделений
учреждения, компании, организации и т.п.» [2].Как показывает практика, нередко
СЭД внедряется либо в рамках некоторых подразделениях, уровнях, в худшем –
вовсе отсутствует. Серьезным препятствием может являться страх прозрачности на
уровнях
административной
иерархии
организации
при
внедрении
СЭД.Исследователями также рассматриваются комплексные вопросы, относящиеся
к созданию прозрачной информационной среды, ориентированной не только на
внутреннюю целевую аудиторию, но и на внешнюю [3]. Кроме того, необходимо
обозначить еще одну проблему: директора «советского типа», не желают работать
непосредственно с компьютером, а также осуществлять работу с электронными
документами.
Выход из сложившейся ситуации только один – убедить руководителя в
необходимости внедрения СЭД. Сделать это можно следующим образом: описать
важность внедрения, преимущества, возможные проблемы, пути внедрения,
возможности при использовании СЭД.
- Обеспечение обучения
Перед тем как использовать систему электронного документооборота,
необходимо проанализировать бизнес - процессы организации, то есть какие
действия совершает организация для получения необходимого результата. Сделав
полный анализ, необходимо ознакомиться с рынком программного обеспечения.
Можно обратить внимание на программы: «СЭД «ДЕЛО»», «1С. Документооборот»,
«ЕВФРАТ», «МОТИВ». Каждая из этих программ, имеет множество своих
особенностей, которые надо учесть, по причине не возможности соответствия
бизнес - процессов организации и программного обеспечения. Дальнейшее обучение
персонала работе в выбранной СЭД на различных предприятиях может происходить
по - разному и зависит от множества факторов, в том числе и от финансовых
возможностей самой организации.
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- Учетная запись и уровень доступа
Для каждого сотрудника, который привязан к работе с системами электронного
документооборота, необходимо иметь свою учетную запись. К тому же немало
важно разделить уровни доступа между сотрудниками, которые имеют учетную
запись. Разделения на уровни доступа позволяет пользователям быстро
ориентироваться в системах электронного документооборота, то есть сотрудник не
будет теряться во время работы с системами электронного документооборота, видя
огромное число разделов, которые, например, не включены в его должностную
инструкцию. Стоит отметить еще один момент, что необходимо будет обзавести
программным обеспечением, которое позволяет быстро оповещать сотрудников, о
том, что необходимо сделать в течение определенного срока.
- Принцип «сделай сам»
Долгосрочное, стратегическое управление ориентирует предприятие на
повышение качества продукции, снижение затрат, реализацию стратегий маркетинга
и т.д. на базе разработки нововведений [4].И здесь многие молодые компании
допускают ошибку, решившись на разработку СЭД силами собственного
ITподразделения. По мнению экспертов, такой путь с финансовой точки зрения не
выгоден. По словам Сергея Кузнецова, руководителя научно - информационного
центра «Горбачев - фонда», разработка СЭД своими силами может привести к тому,
что текущая ситуация с документооборотом будет законсервирована. «Опору
необходимо делать на уже готовые решения от производителей», – сказал в своем
сообщении на форуме Сергей Кузнецов. Но по причине отсутствия общепринятых
требований к СЭД, выбрать подходящую весьма затруднительно. На основе опыта
работы многие пользователи СЭД выделяют два стандарта при выборе такой
системы:
1. должны быть предусмотрены средства поддержки территориально
распределенной сети, т.е. возможность обмена документами с удаленными
филиалами;
2. делая выбор между различными решениями, предпочтение следует отдавать
промышленным платформам, которые также должны обладать достаточной
гибкостью и возможностями настройки под требования пользователя.
- Консервативность
При внедрении СЭД на всех рабочих местах, возникают проблемы с созданием,
обработкой и хранением информации. Нововведение может вызвать нежелание
рабочих осваивать что - то новое и работать с ним «потому что всю жизнь работают
с бумагами», и самое главное неприспособленность людей работатьоперативно,
реагировать на онлайн оповещения, о необходимых им действиях. Это может
вызвать торможение во внедрении СЭД.
- Создание LANсети сервера
Чаще всего термин «локальные сети» или «локальные вычислительные сети»
(LAN, LocalAreaNetwork) понимают буквально, то есть это такие сети, которые
имеют небольшие, локальные размеры, соединяют близкорасположенные
компьютеры. Однако некоторые локальные сети легко обеспечивают связь на
расстоянии нескольких десятков километров [5].
286

На что обратить внимание при внедрении сервера? При создании или заказе
корпоративного сервера обратите внимание на следующие моменты.
При выборе компании - исполнителя следует отдавать предпочтение тем, у
которых есть типовые обкатанные решения, внедренные в других организациях.
Возможно, стоит связаться с их клиентами, запросить рекомендации и послушать
отзывы о внедрении. Также учтите возможность обучения персонала и возможность
дальнейшей поддержки.
Сразу же следует написать техническое задание. Чем подробнее в нем будут
изложены пожелания к функциональности сервера, тем меньше вероятных
разочарований. Грамотное техническое задание значительно снижает расхождения в
восприятии задач организации между ее руководством и специалистами компании исполнителя. Также необходимо заранее продумать, как будут проходить сдача
работ, обучение персонала и внедрение сервера в бизнес - процесс. Желательно
перед принятием работ провести масштабное тестирование всей организацией.
- Юридическая сила документов
Обеспечение юридической силы электронным документом, является одной из
главных задач. Благодаря электронной цифровой подписи, появилась возможность
появления юридической силы у электронного документа. Для того чтобы создать
правовые последствия необходимо сопровождать электронные документы
бумажными копиями с «реальными подписями». Стоит не забывать, что задача
системы электронного доминирования, это не искоренение бумажных документов, а
создание благоприятной среды управления и функционирования организации.
Решение данных проблем на начальном этапе внедрения СЭД позволит избежать
первостепенных проблем иболее плодотворно начать использовать СЭД для
повышения эффективности работы ваших бизнес - процессов, и впоследствии
эффективность самой организации.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ПОСТОРЕНИЮ МОДЕЛИ ОЦЕНКИ
КРЕДИТОСПОСОБНОСТИ КОРПОРАТИВНЫХ ЗАЕМЩИКОВ
На протяжении всей истории развития экономических отношений реальный сектор
экономики был тесно связан с банковским сектором. На современном этапе развития
рыночной экономики деятельность корпоративных заемщиков банков становится более
сложной. Ужесточаются предъявляемые к ним требования, сокращается государственная
поддержка. Испытывая недостаток в денежных ресурсах, предприятия и организации
вынуждены прибегать к использованию банковских кредитов. В свою очередь, банки кредиторы испытывают значительное влияние кредитных рисков и совершенствуют
технологии их минимизации. Поэтому кредиторы нуждаются в надежной и качественной
проверке заемщиков и расчета их кредитоспособности.
С риском невозврата долга и неуплатой процентов сталкивается каждая кредитная
организация при проведении кредитных операций с целью получения прибыли. Каждой
сделки присуще свои причины и факторы, которые определяют степень кредитного риска.
Но риски могут появляться и при ухудшении финансового состояния заемщика, которые
возникли в непредвиденных ситуациях текущей деятельности корпорации. Все факторы,
которые в той либо иной мере могут повлиять на кредитоспособность заемщика,
учитываются работниками банка при предоставлении залога.
Анализируя кредитоспособность корпоративного заемщика банк должен учитывать
следующие факторы:
- выполнение заемщика своих обязательств в срок;
- отражение финансово - хозяйственного состояния и использование заемных средств;
- способность и готовность заемщика погашать кредиты в заранее определенный срок.
Выбор показателей, в соответствии с которыми будет происходить процесс оценки
заемщиков, был актуален еще в период развития банковского дела. Первые подходы к
разработке понятия кредитоспособности появились в отечественной экономической
литературе в период НЭПа. Именно в это время понятие «кредитоспособность»
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использовалось очень активно. Им определялась способность предприятия совершать
кредитные сделки на условиях полной возвраты ссуды с одной стороны и рассчитывать
определенный размер допустимого кредита банком с другой стороны.
На современном этапе развития экономики отношения между кредитором и заемщиком
заметно изменились. Первым и основным условием заключения кредитных сделок
является, на сегодняшний момент, взаимовыгода. То есть, партнеры, имеющие общий
экономический интерес, заинтересованы в качественной оценке кредитоспособности.
О.И. Лаврушин в своем учебнике трактует кредитоспособность как способность
заемщика в срок и полностью рассчитываться по своим обязательствам [1]. Его мнение
полностью разделяет профессор А.Д. Шеремет [3]. А.И. Олъшаный понятие
кредитоспособности сузил до погашения заемщиком только ссудной задолженности [2].
Сравнив имеющиеся точки зрения различных авторов по вопросу кредитоспособности
корпоративных заемщиков, можно сформировать следующее определение этой категории.
Кредитоспособность заемщика - это комплексная финансовая характеристика всех аспектов
его деятельности, выражающаяся в оценочных показателях, позволяющая дать полную
оценку возможностей заемщика в будущем полностью и в срок, произвести расчёт по
долговым обязательствам перед кредитором, а так же определить какую степень риска
понесет банк при обслуживании конкретного заемщика.
Оценивая кредитоспособность, необходимо использовать показатели, которые
характеризуют всю деятельность заемщика (возможность погашение ссудной
задолженности). Поскольку используемые показатели играют важную роль в оценке
кредитоспособности они имеют определенные ограничения значений. Это обусловлено
несколькими причинами:
- многие показатели отражают ретроспективу деятельности заемщика, то есть,
рассчитаны по данным предшествующих периодов, а прогноз дает возможность оценивать
погашения ссуд в предстоящем периоде;
- такие показатели имеют основу расчета на основании представленных данных на
отчетные даты, а не на данные за определенный период.
В настоящее время коммерческие банки различных стран мира используют
разнообразные методики, помогающие им детально оценивать состояние своих заемщиков.
Некоторые из таких методик апробированы и успешно применяются на практике
европейскими и американскими банками. Наиболее широко использующиеся системы –
«Правило пяти С», CAMPARI, COPF [].
Американские экономисты в своей практике методику оценки, получившую название
«Правило пяти С». Основным критерием этого метода является обозначение каждого
элемента входящего в используемую методику: character (характер заемщика); capacity
(финансовые возможности); capital (капитал, имущество); collateral (обеспечение); сonditions
(общие экономические условия).
В некоторых европейских банках проводя кредитные операции успешно используют
методику СAMPARY. В данной методик используются различные группы информации о
заемщике: С - character (репутация заемщика); А - ability (способность к возврату ссуды); М
- marge ( маржа, доходность кредитной операции); Р - purpose (целевое назначение ссуды);
А - amount (размер ссуды); R - repayment (условия погашения кредита); I - insurance
(обеспечение кредита).
Определяя состояние в котором находится то или иное предприятие с позиции
возможного кредитования в Немецких банках, а в частности Берлинского Банка АГ
используют третью, представленную нами методику, Она носит название COPF.
Составными элементами методики, так же как и в первых случаях, являются различные
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группы информации о заемщике. Использование большого объема данных дает
возможность банкам минимизировать кредитные риски: С - competition (конкуренция в
отрасли); О - organisation (организа деятельности); Р - personnel (персонал, кадры); F finance (финансы, доходы).
Занимаясь кредитованием корпоративных заемщиков банки испытывают значительное
влияние кредитных рисков. То есть, имеется вероятность потерять не только доход по
кредиту, но и саму сумму выданной ссуды. Возрастающие кредитные риски вынуждают
сотрудников кредитных организаций постоянно модифицировать используемые методики
оценки кредитоспособности. Это объясняет разнообразие и сложность существующих в
банковской практике методик оценки кредитоспособности. Имеющиеся методологические
подходы, учитывающие различные особенности заемщиков, не исключают друг друга, а
дополняют.
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ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ
РОЗНИЧНЫМ КРЕДИТНЫМ ПОРТФЕЛЕМ
КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
Аннотация: Приведены понятие и особенности розничного кредитного портфеля,
отличие его от корпоративного. В статье выделены основные этапы управления розничным
кредитным портфелем и особенности его формирования в современных условиях. Также
были выделены факторы, которые оказывают влияние на изменение структуры кредитного
портфеля в рознице в динамике.
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Кредитная деятельность является основным источником дохода банка, и в то же время,
основным источником риска в распределении активов. Если банк находится в серьезных
финансовых трудностях, причина, как правило, уходит корнями в кредиты, которые не
могут быть получены обратно из - за ошибочных решений и неправильной кредитной
политики.
В настоящее время кредит является наиболее активным и важным «участником» бизнес процессов. Выделяют следующие этапы управления кредитным портфелем: определение
основных критериев, по которым будут оцениваться кредиты; составление показателей для
оценки кредитов, включенных в портфель; определение структуры кредитного портфеля, в
зависимости от классификации ссуд; целостная оценка качества кредитного портфеля;
формирование достаточного количества резервов; анализ, чтобы выяснить причины
изменений в кредитном портфеле; разработка мер, направленных на улучшение качества
структуры кредитного портфеля.
Общий кредитный портфель коммерческих банков состоит из розничных и
корпоративных портфелей. Корпоративный портфель включает в себя требования по
кредитам для юридических лиц. Концепция розничного портфеля не так проста. Розничный
клиент - маленький клиент с относительно низкой способностью потребления банковских
продуктов и услуг. Фундаментальный аспект в управлении кредитным портфелем банка
является выбор конкретных критериев для оценки его качества.
Некоторые авторы определяют оценку качества кредитного портфеля, называя
следующие критерии, относящиеся к качеству кредита: финансовое положение заемщика и
обслуживание долга. Тем не менее, эти критерии характеризуют только степень кредитного
риска заемщика, но не оказывают никакого влияния на ликвидность и прибыльность [3].
Основу портфеля менеджмента качества, строят на основе управления риском, оценки ее
ликвидности и прибыльности. Существуют следующие методы анализа кредитного риска
розничного портфеля:
1. Оценка кредитного жизненного цикла, что означает, что в течение всего жизненного
цикла кредита происходит изменение его качества в зависимости от срока, прошедшего с
момента выдачи.
2. Оценка качества портфеля поколения. Кредит, который был выпущен в период
неблагоприятной будет хуже, чем тот, который был выдан в период благоприятный.
Следует отметить, что при оценке розничного кредитного портфеля как можно больше
нужно использовать методы стресс - тестирования, которые позволяют определить степень
его чувствительности к различным категориям риска. Кроме того, этот метод позволяет
определить прогнозную стоимость потерь в случае неопределенности.
Менеджеры на основе рассмотрения существующей структуры портфеля и факторов,
которые вызвали его изменения, применяют определенные меры по исправлению
положения. В рамках шагов, указанных выше, реализуются основные функции управления.
Под функциями необходимо понимать планирование, организацию, анализ и контроль.
На этапе планирования определяются краткосрочные и долгосрочные цели кредитного
портфеля, которые находят свое отражение в лимитах, нормативах, приоритетах при
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выборе целевых направлений выдачи кредитов, выборе отдельных видов кредитных
продуктов, разработке плановых значений по реализации кредитования; расчет
прогнозируемых финансовых результатов. Анализ необходим для обоснования
управленческих решений, которые подлежат принятию. Под влиянием таких решений
происходит формирование кредитного портфеля банка. Важно отметить, что
рассматриваемая стадия представляет собой непрерывный процесс. Сформированный на
определенную дату кредитный портфель становится предметом анализа в следующем
периоде.
Реализация функции контроля происходит в следующих ключевых областях: правильная
организация административных действий, их эффективность; снижение потерь по
кредитам на уровне кредитного портфеля в целом.
Существуют различные методы управления кредитным портфелем банка, которые
используются во время принятия и незамедлительного осуществления различных
управленческих решений. Диверсификация кредитного портфеля является наиболее
распространенным, относительно недорогим и простым методом хеджирования риска
дефолта по кредиту. Этот метод состоит в распределении кредитного портфеля по
широкому кругу заемщиков. В то же время, заемщики отличаются друг от друга с точки
зрения капитала с точки зрения активности и формы собственности. На практике, как
правило, существует четыре типа методов:
1. географический метод или метод снижения кредитного риска заключающийся в
распределении тех или иных кредитных ресурсов между заемщиками, которые находятся
на разных территориях;
2. портфельный, который представляет собой рассредоточение кредитов между
различными категориями заемщиков;
3. типизацией по срокам погашения (выдача и привлечение ссуд в разные сроки);
4. отраслевой метод предполагает распределение кредитов между клиентами,
осуществляющими деятельность в разных отраслях экономики.
Под концентрацией следует понимать концентрацию кредитных операций банка в
пределах определенной области. Так как каждый банк осуществляет деятельность в
конкретном рыночном сегменте, специализируется на обслуживании клиентуры в рамках
данного сегмента, определение оптимального соотношения между уровнями концентрации
и диверсификации портфеля кредитования является задачей, которую приходится решать
топ - менеджменту практически каждого банка в зависимости от выбранной ранее
стратегии. Результативный и безопасный риск - менеджмент подразумевает эффективное
использование механизма нейтрализации рисков кредитного портфеля. Этот механизм
достигается за счет установления максимально допустимого размера кредитов.
Ограничения могут быть установлены для определенных видов кредитов, определенных
категорий или групп связанных заемщиков. Перед определением кредитных лимитов
необходимо определить основные направления и факторы риска. Для разных банков для
разных регионов и стран в ключевых областях возможны различия в размере риска. С
учетом выявленных особенностей, руководство банка имеет право устанавливать
конкретные лимиты по кредитному портфелю.
Другой метод управления кредитным портфелем можно рассматривать как создание и
управление резервами, ориентированными на предполагаемые потери по ссудам
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коммерческих банков. Реструктуризация как метод управления кредитным портфелем
требует изменения условий использования имущества в целях повышения экономической
эффективности деятельности банка, а также получить прямую экономическую выгоду от
мер по реструктуризации. Существующая оптимизация может быть выполнена в
розничном кредитном портфеле только путем изменения структуры портфеля.
Подводя итог, можно отметить, что на каждом этапе осуществления управления
портфелем происходит осуществление основных управленческих функций, на основе
которых происходит разработка системы мер, позволяющих нам сделать кредитный
портфель лучше. При использовании таких специальных методов управления портфелем
субъектов розничного кредитования сдерживается вероятный кредитный риск всего
портфеля. Кроме того, его доходность обеспечивается в соответствии с требуемым
уровнем. Таким образом, управление кредитным портфелем является сложным процессом
и требует соответствующего подхода [1].
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ТРЕНИНГ КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ ИНСТРУМЕНТ В УПРАВЛЕНИИ
ПЕРСОНАЛОМ
Многие предприятия для обучения и развития персонала прибегают к такому
распространенному средству, как тренинги. Все мы много в современном обществе
слышим о тренингах, так что же это и как они работают постараемся разобраться. Тренинг 293

это краткосрочный курс активного обучения навыкам, знаниям, психологическим приемам,
социальным установкам.
Тренинги бывают разные по направленности: формирующие определенные навыки
(распространены в бизнесе, вырабатывают технику переговоров, технологии продаж и т.д.);
психологические - совершают изменения в сознании участников, делают людей более
уверенными в себе, помогают побороть вредные привычки, убрать комплексы и т.д.;
социально - психологические - развивают навыки межличностных отношений, изменяют
социальные установки, учат вести себя в конфликтных ситуациях, отстоять свою точку
зрения и т.д.
По количеству участников тренинги различаются на индивидуальные и групповые.
По методике разработки бывают типовые и «под заказ» или «под идею». Эффективность
тренингов разработанных индивидуально, то есть «под заказ» намного выше. После
некоторых из них выдаются участникам сертификаты о прохождении того или иного курса,
что только повышает ценность человека как работника организации.
Очень эффективным методом уже давно зарекомендовало себя обучение персонала. Он
представляет собой повышение эффективности работы персонала посредством тренингов
профессиональных навыков. В результате нынешнего кризиса, обстоятельства заставляют
компании меняться, а людей работающих там, учиться. Низкая эффективность бизнеса
угрожает существованию предприятия, бизнеса. В иных случаях руководство думает о
разных методах реанимирования своей компании: отказ от инвестиционных проектов,
сокращение числа сотрудников, уменьшение вкладывания средств в рекламу. Но это не
выход, необходимо посмотреть более глубоко и становится все очевидней, что потребность
во внутренних, глубинных изменениях нужна. Но к сожалению у компании не хватает ни
времени, ни ресурсов на данные перемены. Причем самое большое богатство - это его
высокооплачиваемые люди. Экономить на дешевых работниках выйдет себе дороже,
поэтому надо удержаться за высококвалифицированных, умных, талантливых, работящих.
Они при любых обстоятельствах смогут адаптироваться и найти себе применение. Если
предприятие оказалось в кризисной ситуации, либо боится в ней оказаться надо выбрать
стратегию лидерства и повысить эффективность персонала. Клиенты, какой бы то ни было
сферы услуг или товаров ценят в первую очередь компетентных, знающих свою область
работников. Тренинги и обучения здесь играют немаловажную роль. Наиболее ощутимый
и востребованный результат обучения связан с повышением эффективности деятельности.
Обучение персонала, повышение квалификации работников, корпоративные ценности,
совершенствование бизнес - проектов и технологий - это нелегкая задача для руководителя.
Для руководителей также необходимо совершенствование профессиональных навыков
иначе внедрение того, чему обучили нижестоящих, останется под вопросом. Основной
результат можно получить при обучении и вышестоящего руководства и персонала ниже
рангом. Он будет достигнут от повышения эффективности совместной управленческой
деятельности. Тренинг дает понимание и умение делать что - то новое, применять это надо
каждый день иначе автоматизированными навыками они никогда не станут. Так же
необходимо обдуманно подходить к темам тренингов, они сейчас очень разнообразны.
Психологи рекомендуют проводить анкетирование, для выявления желаний и
потребностей работников в изучении той или иной темы. Индивидуальный подход к
каждому человеку тоже может в большей степени сказаться положительно на дальнейшем
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развитии всего предприятия. Профессионалам необходимо поддерживать свои знания на
современном уровне, совершенствовать их с определенной периодичностью, чтобы
соответствовать современным стандартам и быть в курсе новых технологий. Задача бизнеса
оценивать компетентность персонала, тогда можно строить программы обучения: а)
ротации и найма носителей тех компетенций, которые нужнее приобрести; б) развитие у
персонала, в первую очередь, тех компетенций, которые будут ключом к успеху и
преуспеванию бизнеса компании всегда. Если компания не обучает, не повышает
квалификацию, не дает развития сотруднику это прямой путь к понижению его
эффективности и качества его работы. Расходы на обучение очевидны , но и результат и в
действия обучения не заставит себя долго ждать. Будущее главный ориентир. Всегда нужно
думать на два шага вперед, для того чтобы бизнес процветал, поэтому обучать свой
персонал нужно тому, что будут делать сотрудники хорошо именно завтра. На
эффективность тренинга влияет правильный выбор вида темы, методики тренинга,
программы, грамотная постановка задачи, сам выбор тренера и мотивация участников.
Эффективность тренинга для организации - это в первую очередь повышение успешности
ее работы в результате изменения поведения сотрудников, получивших необходимые
навыки или опыт в процессе обучения. А для тренера эффективность тренинга заключается
в реализации целей тренинга, выполнении условий договора и довольном заказчике.
Значит, для проведения эффективного для обеих сторон тренинга, заказчик должен
сформулировать цели тренинга, соответствующие реальным потребностям организации, а
тренер должен составить программу тренинга, реализующую эти цели. Уже на этом
моменте можно будет оценить компетентность и активную позицию тренера:
заинтересован ли он в успешности проведения тренинга для заказчика, старается ли он
понять задачи, стоящие перед организацией, сформировать программу тренинга на
основании корпоративной культуры и ценностей организации.
Проведенные исследования показали, что тренинги являются эффективным
инструментом в управлении персоналом. В последнее время и руководители компаний
начинают понимать положительную роль тренингов. В компаниях появляются менеджеры
по управлению персоналом, психологи, грамотно обучающие и эффективно проводящие
тренинги. Каждый год на рынке появляются новые предложения и новые тенденции,
которыми безусловно нужно пользоваться, ведь обучение персонала и руководителей одна
из составляющих успеха любого предприятия.
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Аннотация
В статье рассматриваются современные проблемы экономики и социального развития,
поскольку занимают не менее важное место в развитии сферы услуг.
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систематизация, сравнение, нормативно - правовой, логический, экономический,
обобщение данных.
Развитие экономики характеризуется, прежде всего, качеством жизни граждан России,
которое определяется качеством работы и отдыха, образования и медицинского
обслуживания, жилищных условий и т. д. Конечно, качество жизни населения зависит от
развития реального сектора экономики и сферы услуг, их конкурентоспособности и
технологичности.
Современные проблемы экономики и социального развития фитнес - центров занимают
не менее важное место в развитии сферы услуг здоровья граждан.
Учитывая специфику отрасли физкультурно - оздоровительных услуг и условия
современного развития общества, нельзя не согласиться с тем, что основная цель
управления сферой физической культуры и спорта – развитие физической культуры
населения, укрепление его здоровья, и, соответственно, поэтому основным направлением (и
объектом) в деятельности спортивных чиновников должны стать не вышестоящие
организации, а учебные заведения, предприятия и организации, то есть население той
территории, где осуществляется управление развитием сферы физической культуры и
спорта .
Именно эта позиция должна вносить определенные корректировки в процесс
институциализации сферы физкультурно - оздоровительных услуг социального развития
фитнес - центров.
Фитнес - индустрия сегодня во всем мире переживает бум. По оценке экспертов, по
темпам развития фитнес - индустрия занимает второе место в мире после высоких
технологий. Вложения в здоровье и красоту являются сегодня самыми серьезными и
окупаемыми.
Несмотря на относительно небольшое число россиян, пользующихся фитнес - услугами,
темпы роста отечественного рынка фитнес - индустрии достаточно высоки.
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Основной проблемой развития фитнеса в регионах помимо платежеспособности
является непонимание потенциальными клиентами того, что занятие фитнесом изменит их
жизнь к лучшему.
Популярность фитнеса среди одних обуславливает заинтересованность других - отсюда
нечто похожее на цепную реакцию. Еще одна проблема - отсутствие полноценных
специалистов на местах. Еще одна важная причина слабой ориентации респондентов в
своем реальном поведении на физкультурную деятельность как средство оздоровления и
физического совершенствования - низкий статус здоровья и физической подготовленности
в общей системе их ценностных ориентации. Таким образом, на лицо проблемы
социального развития и экономики фитнес - центров.
Рассматривая социально - экономический аспект существования фитнес - центров,
следует отметить, что важнейшим показателем качества жизни населения является
состояние его здоровья и уровень доходов. Доходы населения зависят как от деловой
активности каждого человека, так и от роста производительности труда.
Деловая активность напрямую зависит от состояния здоровья населения. Больной
человек не может столь же эффективно выполнять производственные задачи, как здоровый.
Здоровье нации определяет такое основное понятие, как ее благосостояние.
Во всем мире в индустрию фитнеса и спорта вовлекаются большие финансовые
средства, организуются спортивные лиги по новым видам спорта, возводится в культ
гармонично развитое тело, становиться модным быть здоровым, на улицах зарубежных
столиц останавливается движение транспорта и разрешается передвижение только пешком,
на велосипедах или роликовых коньках.
К сожалению, на настоящем этапе развития российской экономики государственное
регулирование не является приоритетным направлением в политике развития физической
культуры, спорта и фитнеса. Государство пока не способно осуществлять полное
финансирование различных программ, в том числе данной.
Приоритетным направлением в осуществлении политики в области физической
культуры, спорта и фитнеса в России является развитие новых форм предпринимательства,
в которых будет занята определенная часть россиян. Когда на государственных
предприятиях сокращаются рабочие места, в негосударственном секторе создается большее
число рабочих мест. Данная тенденция характерна для всех государств с рыночным типом
развития экономики.
В странах с развитой экономикой роль государства в политике развития физической
культуры, спорта и фитнеса более значительна. Именно государство призвано создать
законодательную и экономическую базу, при которой частные предприниматели будут
заинтересованы не только в развитии собственного бизнеса, но и в создании рабочих мест,
что будет содействовать экономическим процессам в стране.
Развитие малого и среднего бизнеса играет очень важную роль в поддержке занятости, т.
е. сбалансированности между спросом на рабочую силу и ее предложением. В то время, как
на крупных предприятиях происходит так называемая рационализация производства, когда
из соображений конкурентоспособности увольняются тысячи рабочих и специалистов,
малые и средние предприятия привлекают высвобождающиеся трудовые ресурсы.
Насколько большой может стать эта часть, зависит от государства.
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Следует отметить, что в странах ЕС малые и средние предприятия преобладают как по
общей численности предприятий, так и в обеспечении рабочими местами. В 70 - х —
начале 80 - х гг. XX в. на Западе малые и средние предприятия внесли значительный
социальный вклад в экономику, они не только выстояли в кризисной обстановке, но и
увеличили количество рабочих мест.
В странах Западной Европы на долю малых и средних предприятий приходится от 40 до
60 % совокупного национального продукта, на этих предприятиях трудится 50 - 70 %
занятого активного населения.
В России же эта цифра едва достигает 4 % , если считать, что всего в экономике занято
порядка 63,5 млн человек, а в малом и среднем бизнесе — 2,5 млн человек.
Необходимо добавить, что образовательный и профессиональный уровень персонала
организаций малого и среднего бизнеса довольно высок.
Кроме этого, персонал таких организаций обладает высокой мобильностью —
отраслевой, профессиональной и региональной.
Смена профессиональной деятельности (как для предпринимателей, так и для наемных
работников), переезд на другое место жительства и работы, повышение своей
квалификации характерны, прежде всего, для занятых в малом и среднем бизнесе.
Организации малого и среднего бизнеса, как правило, мгновенно ориентируются в
любых изменениях на рынке и, желая сохранить и укрепить свой бизнес, способны в короткий срок не только изменить технологии ведения своего бизнеса (реинжиниринг), но и
начать развивать принципиально новый бизнес в рамках существующего
(диверсификация).
Примером реинжиниринга в фитнес - центре может служить изменение системы
контроля доступа в фитнес - центр - переход с абонементов на смарт - карты. Абонемент
подразумевает предоплату всех возможных услуг в фитнес - центре, смарт - карта
позволяет сделать выбор и сэкономить деньги потребителя без потери рентабельности
клуба. Смарт - карты обеспечивают эффективное соотношение использования оплаченных
услуг посредствам анализа полученной статистики, ведь на каждом этапе доступа к услугам
осуществляется сбор информации.
Многочисленные социологические, экономические и маркетинговые исследования,
проводимые крупными фитнес - компаниями показывают, что развитие фитнес - движения
теснейшим образом связано с ростом среднего класса и формированием цивилизованного
рынка труда, при котором физические кондиции и работоспособность становятся
неотъемлемыми требованиями к профпригодности работника.
Таким образом, в последние годы в сфере физической культуры происходят
динамические изменения, затрагивающие концептуальные вопросы физической культуры.
Это связано с тем, что в новых социально - экономических условиях растет рынок
физкультурно - оздоровительных услуг, существенно влияющий на содержание и формы
организации физкультурно - оздоровительной деятельности. Эти динамические процессы
требуют дальнейшего всестороннего изучения.
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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ИНТЕРНЕТ - ТЕХНОЛОГИЙ В МАГАЗИНАХ
СПОРТИВНОЙ ОДЕЖДЫ И ЭКИПИРОВКИ
На протяжении последнего десятилетия во всем мире происходит уверенный рост
популярности спорта, в частности боевых искусств, как узкоспециализированных, так и
смешанных. С появлением сети Интернет у каждого человека появляется возможность
смотреть прямые трансляции боев, читать интересные новости из мира боевых искусств и
не зависеть от телевидения. Многие хотят тренироваться так же, как известные бойцы,
носить такую же одежду и использовать качественную экипировку[1]. Постоянно
растущий спрос на спортивные товары, вместе с развитием современных технологий
обуславливает рост рынка электронной коммерции в данной области и наличия на нем
серьезной конкуренции.
Одной из главных задач в борьбе за потребителя является понимание его потребностей и
интересов. Потенциальный покупатель регулярно использует сеть Интернет и поисковые
системы, чтобы найти понравившийся товар, оценить и сравнить все возможные
предложения сайтов - конкурентов, так как это простой, практичный и доступный каждому
вариант[2]. Поэтому особое внимание маркетологи уделяют инвестициям в развитие сайта
в поисковых системах. Крайне важно настроить поисковые системы, чтобы при запросе
пользователя показать товары для единоборств или какую - либо конкретную модель
товара, поиск выдавал ссылку и красочное описание сайта торгового предприятия в
выигрышном положении - как можно выше в поиске. Каждая организация сама определяет
сколько денежных средств она готова инвестировать в лидирующее положение в поиске,
однако крупные игроки стремятся быть не далее трех первых страниц поиска - ведь с
каждой последующей страницей, количество пользователей посещающих ее уменьшается в
геометрической прогрессии. Как правило, торговые фирмы мониторят количество
популярных запросов на те или иные товары и подстраиваются под них, занимая
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лидирующее положение по запросу, который находится в тренде. Кроме того,
использование технологий таргетинга позволяет настраивать показ рекламных материалов
конкретной аудитории, что наиболее ярко можно наблюдать в социальных сетях. Таким
образом, для привлечения клиентов на сайт магазина или же в стационарный магазин
необходимо провести серьезную работу с вышеуказанными информационными
средствами.
Следующим важным фактором конкурентоспособности является продуманный и
удобный потребителю интерфейс и дизайн интернет - сайта. Необходимые атрибуты в этом
случае - это строка поиска, сегрегация ассортимента по брендам, ценам, наличие
информации о доставке и оплате. Практически все серьезные игроки рынка принимают
электронные платежи и гарантируют их безопасность, сотрудничая с известными
торговыми платежными сервисами.
Основным трендом, затрагивающим интересы потребителей, является проведение
регулярных акций, распродаж и обязательное наличие программ лояльности. В связи с
кризисом и различным финансовым положением потенциальных покупателей,
коммерсанты выделяют тех, кто гонится за скидками и предоставляют временные
специальные предложения, как правило на ту продукцию, от которой им либо выгодно
избавиться, либо на новинки для привлечения новых клиентов. Программы лояльности
могут отличаться в техническом исполнении - от простых скидок - визиток, получаемых
при доставке товара до электронного личного кабинета с памятью предыдущих заказов,
накопительной системой скидок и персональными предложениями. Незамысловатая и
удобная в исполнении схема предоставления скидки на сегодняшний день требует от
клиента ввести только номер мобильного телефона. Однако, всего вышеперечисленного
иногда недостаточно и для завоевания особо требовательных клиентов, магазины
генерируют уникальный контент и загружают его на сайты и сообщества в социальных
сетях[3]. К таким материалам могут относиться видеообзоры на продукцию, уникальные
фотосессии, возможность участия в конкурсах и тренировках с лицами бренда и другие.
Креативность торгового персонала и стремление к дружеским отношениям с покупателями
играет важную роль в данном вопросе[4].
Современные экономические условия, рост конкуренции и осведомленности
потребителей ставят перед торговыми предприятиями, реализующими спортивные товары
дистанционным способом новые требования. Чтобы обеспечить прибыльность, лояльность
покупателей и не стать очередным «безликим» интернет - магазином необходимо грамотно
инвестировать средства в электронный маркетинг, генерировать уникальный контент и
торговые предложения и стремиться понимать интересы и потребности потребителей.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ АДМИНИСТРИРОВАНИЯ
ТАМОЖЕННЫХ ПЛАТЕЖЕЙ КАК ИНСТРУМЕНТА ФОРМИРОВАНИЯ
ДОХОДНОЙ ЧАСТИ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА
Таможенные платежи играют важную роль в формировании доходов государственного
бюджета. Например, в 2010 году их доля в доходах бюджета была более 50 % , в 2016 –
31,74 % (Рисунок 1) [2]. В целом, снижение или увеличение суммы таможенных доходов
связано в основном с колебаниями цены на нефть, так как экономика России построена во
многом на нефтедобывающей отрасли.
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Рисунок 1. Доля таможенных платежей в доходах бюджета за 1991 - 2016 гг.
Поэтому в условиях нахождения России в пространстве ЕАЭС и в рамках стремительно
развивающейся системы «Единого окна», а также кризисных явлений, в большинстве своем
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– структурных, вопрос совершенствования системы администрирования таможенных
платежей остается актуальным.
В настоящее время одним из главных способов совершенствования таможенного
администрирования является электронное декларирование товаров. Данный механизм
начал развиваться в России с 1995 года, в 2008 году около 9 % деклараций подавались в
электронной форме, в 2010 – почти 52 % [3].
В настоящее время почти 100 % всех деклараций на товары направляются в таможенные
органы в электронной форме. В 2016 году таможенными органами было оформлено 3,910
млн. деклараций из них более 99 % было оформлено в электронном виде, т.е. практические
все декларации подавались в электронном виде за исключением отдельных организаций,
отдельных таможенных процедур. Относительное количество деклараций, оформленных
таможенными органами в 2016 году с применением электронной формы декларирования,
представлено на Рисунке 2 [2].
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Рисунок 2. Количество деклараций, оформленных таможенными органами в 2016 году с
применением электронной формы декларирования
Например, Сибирским таможенным управлением было оформлено 298070 деклараций в
электронной форме, в том числе Бурятской таможней было оформлено 14140 деклараций в
электронной форме [2].
Но нередко на практике участникам ВЭД все - таки приходится либо предоставлять
документы на бумажных носителях для завершения оформления, либо забирать
декларацию на бумаге, что необходимо для осуществления дальнейших бизнес - процессов.
В рамках решения данной проблемы, Евразийской экономической комиссией был
проведен опрос таможенных органов Таможенного союза, во - первых, на выявления
расхождений в правовой терминологии, результаты опроса представлены в таблице 1 [3].
Таблица 1– Результаты опроса таможенных органов ЕАЭС,
на выявления расхождений в правовой терминологии за 2016 г.
Республика
Республика
Республика Беларусь
Российская Федерация
Армения
Казахстан
Понятие «электронное декларирование» / «электронная декларация»
Таможенная
«Таможенное
Таможенная
Таможенное
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декларация
декларирование товаров в декларация в
декларирование и
посредством
электронной форме» и
форме
выпуск (отказ в
автоматической «таможенная декларация в электронного
выпуске) товаров в
системы
виде электронного
документа
электронной форме
декларирования
документа»
Концепция развития электронного декларирования
+
+
+
+–
Утвержденный порядок информационного взаимодействия и требования к информ.
системам
–
+
–
+
Ограничения для применения электронного декларирования
–
–
кроме специальной
–
кроме специальной
–
таможенной
таможенной процедуры
процедуры
Также был проведен опрос технологической основы электронного декларирования,
например, в Республике Казахстан электронные способы оплаты платежей отсутствуют,
результаты опроса представлены в таблице 2 [3].
Таблица 2 – Технологическая основа электронного декларирования в странах ЕАЭС 2016 г.
Республика
Республика
Российская
Республика Беларусь
Армения
Казахстан
Федерация
Межведомственное взаимодействие
+
+
+
+
Электронные способы оплаты платежей
+
+
+
Автоматический выпуск деклараций на товары
–
+ (эксперимент)
–
+ (эксперимент)
Необходимость распечатки деклараций и проставления печатей о выпуске
По запросу участников
Необходимо
Необходимо
Необходимо
ВЭД
То есть, основными причинами все - таки еще несовершенства электронного
декларирования являются: расхождения в правоприменительной практике по электронному
декларированию и технологической составляющей данного процесса.
В дальнейшем планируется проведение различных мероприятий, направленных на
устранение данных проблем, например увеличение количества конференций, темами
которых может быть «Оценка уровня развития электронного декларирования,
«Современные технологии электронного декларирования».
Развитие в данном направлении поможет существенно упростить осуществление
таможенных процедур, сократить количество ошибок, снизить уровень коррупции,
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упростить механизм таможенного контроля. Все это в целом способствует более
эффективной реализации фискальной функции таможенных органов.
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ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ КАК ИНСТРУМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕМ
БИЗНЕСА
Любая социально - экономическая система успешна, если постоянно развивается и
совершенствует свою деятельность. На сегодняшний день эффективность
функционирования бизнеса, средства массовой коммуникации в частности, во многом
определяется факторами внешней и внутренней среды, а так же отношением руководства
компаний к стратегическому и оперативному менеджменту, реализуемого посредством
совершенствования бизнес - процессов предприятия. Успешным можно считать бизнес,
имеющий конкурентные преимущества на рынке. Вместе с тем, все компании производят в
большинстве своем похожую продукцию, следовательно, конкурировать, возможно,
прежде всего, за счет эффективного использования внутренних резервов компании и бизнес
- процессов, обеспечивающих функционирование бизнеса в долгосрочной перспективе.
Актуальность темы исследования обеспечивается тем, что анализ обратной связи в
социальных системах является сложной и малоизученной проблемой. Между тем, в теории
коммуникации обратная связь как важнейший элемент коммуникативного процесса играет
ключевую роль. Любое качественное воспроизводство коммуникации невозможно без
обратной связи, поскольку коммуникативный цикл между коммуникатором и адресатом
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может прерываться без своевременного получения ответного сигнала. Механизмы
обратной связи недостаточно изучены, а способы установления и поддержания обратной
связи, особенно, в моделях коммуникации, реализуемых с помощью масс - медиа не
разработаны в полной мере.
Теоретико - методологической основой исследования являются труды классиков
социологической мысли, прежде всего, концепции структурного функционализма (Т.
Парсонс), работы теоретиков системного подхода (Н. Луман), теория информационного
общества (Э. Тоффлер) и др. Понятие «обратная связь» является фундаментальным для
таких наук, как кибернетика, теория управления и теория информации, а также это понятие
используется в теории отражения, бионике, психологии, социологии и других
управленческих науках. Обратная связь позволяет контролировать и учитывать состояние
управляемой системы и вносить соответствующие корректировки в алгоритм управления
ею. В технических системах контрольная информация о работе управляемого объекта
поступает по цепи обратной связи к управляющему устройству и обрабатывается, как
правило, автоматически. В социальных системах такую информацию должен осмыслить
руководитель или же управленческий коллектив, и только после этого принять
корректирующее решение. Основные подходы к изучению обратной связи представлены в
работах как западных ученых (Н. Винер, Г. Клаус, Л. Берталанфи, П. Латиль С.Т. Бир, Т.
Рассел, П. Геддс и др.), так и отечественных (И.А. Полетаев, В.Д. Попов, О.Ф. Шабров,
Ф.И. Шарков, Н.М. Артемов и Е.М. Ашмарина, Т.М. Дридзе, Е.Н. Юдина и др.).
Проявление обратной связи в социальных системах все еще остается малоизученным. В
современном обществе возможны самые разные формы проявления обратной связи. Это
могут быть митинги, пикеты, забастовки. Применение и проявление обратной связи
многомерно, однако, особая роль социологии в процессе обеспечения обратной связи
между субъектом и объектом социального управления обусловлена, в первую очередь тем,
что именно она способна давать объективную информацию, необходимую для позитивного
течения управленческого процесса. Поэтому инструментом для получения объективной
информации являются социологические исследования. Потребность в таких исследованиях
обусловлена тем, что успешная и полноценная реализация решений не может обойтись без
социологического сопровождения, замеров воздействия принятых решений на граждан,
например, в плане их социального самочувствия, результатов влияния на различные сферы
жизни. Следуя воззрениям Ж. Бодрийяра и Н. Лумана1, система коммуникации,
сформированная с помощью средств массовой коммуникации, является закрытой системой
с отсутствием обратной связи. Особенностью средств массовой коммуникации как
функциональной общественной системы является организационная независимость от
обратной связи со своей аудиторией, благодаря чему возникает оперативная замкнутость,
вследствие которой система воспроизводит собственные операции из себя самой. Об
отсутствии обратной связи в системе СМИ, также пишет и отечественный ученый Е.П.
Тавокин2. По его мнению, отсутствие механизма обратной связи с аудиторией в структурах
СМИ, который прежде был совершенно необходимым условием нормальной работы
любой редакции, - вовсе не просчет или временное упущение. Это проявление совершенно
отчетливой установки «информационного общества» именно на изменение человеческого
сознания.
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Таким образом в современной социологии управления существуют различные
представления о коммуникации. Но в рамках нашей темы исследования мы предлагаем
иную авторскую концептуализацию коммуникации, поскольку рассматриваем ее в
корреляции с понятием «обратная связь».
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Российская компания ПАО «Татнефть» - один из крупнейших вертикально интегрированных нефтяных холдингов. Ключевые направления деятельности компании:
нефтегазодобыча, нефтепереработка, нефтехимия, шинный комплекс, сеть АЗС и
сервисные услуги. Также Татнефть финансово участвует в капиталах других банковских и
страховых компаний.
Ключевыми месторождениями добычи нефти для Татнефти являются: Ромашкинское,
Ново - Елховское и Бавлинское (все они находятся в республике Татарстан). При текущих
темпах добычи (26,5 млн. тонн нефти в 2014 г.), запасов (851 млн. тонн) хватит на 32 года.
По объемам добычи Татнефть уступает только Роснефть, Лукойл, Сургутнефтегаз и
Газпромнефть среди российских компаний.
Эмитент «Татнефть» был зарегистрирован в январе 1994 года на неопределенный срок.
В 2001 компания вышла на IPO (первичное размещение акций) и выпустила 2 178,7 млн.
обыкновенных и 147,5 млн. привилегированных акций по открытой подписке (с
одинаковым номиналом 1 руб. у обоих типов). Уставный капитал составляет 2 326,2 млрд.
руб. По состоянию на 28 апреля 2017 года средняя цена обыкновенной акции составила 367
руб., а привилегированной - 241 руб. Таким образом, капитализация ПАО «Татнефть»
равняется 821,4 млрд. руб.
За всё время эмитент осуществил 4 облигационных выпуска на общую сумму 6,8 млрд.
руб. Номинал облигаций в последних трех случаях составлял 1000 руб., способ подписки открытая, срок 2 - 3 года. Последний выпуск был зарегистрирован в 2010 г. и впоследствии
успешно погашен. Полученные средства компания использовала на финансирование
текущей деятельности компании.
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За весь период существования компания стабильно выплачивает дивиденды. В 2005 г.
было принять решение о выплате одинакового количества дивидендов по обычным и
привилегированным акциям.
Год
2010
2011
2012
2013
2014

Дивиденд на
обыкновенную акцию,
5,02
7,08
8,6
8,23
10,58

Дивиденд на привел.
Итого, млн. руб.
акцию, руб
5,02
11 677,5
7,08
16 469,5
8,6
20 005,3
8,23
19 144,6
10,58
24 611,2

Рисунок 1. Дивидендная история ПАО «Татнефть», 2010 - 2014 гг.
С 1994 по 2014 гг. суммарные выплаты дивидендов составили 174 310,6 млн. руб.
Особенность дивидендной политики заключается в постоянном увеличении выплат.
В настоящее время существует 3 крупных акционера обыкновенных акций ПАО
«Татнефть»:
 АО «Связьинвестнефтехим», 32,5 % акций
 ПАО «ЦД республики Татарстан», 32,5 % акций
 «The bank of New York Melon», 28,5 % акций
Компания «Связьинвестнефтехим» способствует стимулированию инвестиционных
процессов в республике Татарстан за счет инвестирования в крупные компании.
«Центральный Депозитарий республики Татарстан» выполняет роль хранилища ценных
бумаг как государственных, так и частных. «The bank of New York Melon» - иностранный
эмитент, цель инвестирования которого: увеличение доли акций ПАО «Татнефть» на
иностранных РЦБ.
Анализируя финансовые показатели компании, можно заметить устойчивый тренд
развития, так выручка компании выросла с 365,5 до 462,9 млрд. руб. в период 2013 - 2015
гг., а прибыль в аналогичный период увеличилась с 63,9 до 85 млрд. руб. соответственно.
Кроме того, компания демонстрирует высокий показатель устойчивости: коэффициент
автономии в 2015 г. составил 85 % . Коэффициент финансового левериджа составил 17,4 %
, что свидетельствует о том, что менеджмент компании недостаточно использует заемные
средства (норма показателя до 50 % ). Компания способна покрыть все свои долги: в 2015 г.
коэффициент абсолютной ликвидности составил 71 % , а коэффициент общей ликвидности
410 % .
Коэффициенты качества акций также демонстрируют высокие показатели, так
коэффициент EPS в 2014 г. составил 37 рублей на акцию, P / E= 6,18, D / E= 0,19, чистые
активы NAV составили 485,1 млрд. руб. Данные показатели находятся выше
среднероссийских по этой отрасли, что свидетельствует об устойчивом положении
компании.
Таким образом, эмитент «Татнефть» занимает устойчивое место на российском рынке.
Компания демонстрирует положительную динамику почти всех финансовых показателей.
Выплаты дивидендов увеличиваются от года к году, как и капитализация компания.
307

Соответственно акции ПАО «Татнефть» являются благоприятным активом как для
личного, так и для корпоративного инвестирования в долгосрочной перспективе.
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Каждому государству, региону, предприятию, муниципальному образованию, индивиду
необходим бюджет. Являясь сложным экономико - финансовым понятием, бюджет
интересует теоретиков и практиков в качестве научной категории, основного финансового
плана страны, регионов и местных образований, а также как главного рычага воздействия
на экономику и социальную сферу.
Бюджетные отношения региона представляют собой часть финансовых отношений
государственных органов власти с государственными, акционерными и частными
предприятиями, а также населением по поводу формирования и использования
централизованного фонда денежных ресурсов. Бюджет региона является формой
образования и расходования денежных средств в целях обеспечения в регионе функций
органов государственной власти. Сосредоточение финансовых ресурсов в бюджете
необходимо для успешной реализации финансовой политики государственных органов.
Региональные бюджетные системы включают в себя местные бюджеты. Местный
бюджет - это бюджет муниципального образования, формирование, утверждение и
исполнение которого осуществляется органами местного самоуправления. Местные
бюджеты - один из главных каналов доведения до населения конечных результатов
производства. Через них общественные фонды потребления распределяются между
отдельными группами населения, из них финансируется развитие отраслей
производственной сферы.[1]
Местные бюджеты финансируют местные расходы, которые, особенно в сельских
районах, имеют для населения большое значение. Это главным образом социальные
запросы населения: здравоохранение, образование, жилищное строительство,
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строительство и эксплуатация дорог местного значения, благоустройство, социальное
обеспечение, торговля и общественный порядок. Основой установления ответственности и
объема расходов местных органов является степень общегосударственной значимости тех
или иных расходов. Часть расходов государством признается обязательными на всей
территории страны и закрепляется в законодательном порядке за местными властями.
На местные налоги сильное влияние оказывают исторические традиции, что часто делает
невозможным механическое заимствование местных налогов одной страны для другой.
Местными являются налоги, которые устанавливаются самостоятельно органами местного
самоуправления и платежи по которым полностью поступают в местные бюджеты.
В основу построения бюджетов и внебюджетных фондов органами власти
закладываются принципы реальности, гласности, единства и полноты. Принцип реальности
предусматривает правдивое отражение в бюджете финансовых операций правительства,
соответствие утвержденным по бюджету суммам. Принцип гласности предусматривает
доступ представителей общественности к бюджетной документации и результатам
исполнения бюджета. Принципы единства и полноты означают сосредоточение в
бюджетах и во внебюджетных фондах всех производимых органом власти расходов и
собираемых доходов, наличие единой бюджетной системы в государстве, единообразие
финансовых документов и бюджетной классификации. В качестве примера возьмем
Ростовскую область.[2]
Основными приоритетами бюджетной и налоговой политики Ростовской области
являются: повышение уровня благосостояния населения Ростовской области, достижения
устойчивых темпов экономического развития региона, обеспечение мер по модернизации
социальной и инженерной инфраструктуры, привлечение инвестиций, в том числе на
основе государственно - частного партнёрства, поддержка инновационного развития
экономики, активизация институтов гражданского общества и обеспечение необходимой
инициативы участников бюджетного процесса.
Обязательным условием формирования бюджетной политики является устойчивое
наращивание собственной доходной базы региона, в том числе отмена неэффективных
льгот по налогам. С 2010 года в Ростовской области реализуется Программа по повышению
эффективности бюджетных расходов. Соответствующие нормативные правовые акты
приняты администрациями всех муниципальных районов и городских округов.
В качестве одного из инструментов повышения эффективности бюджетных расходов как
составной части эффективности деятельности органов государственной власти и органов
местного самоуправления предусматривается дальнейшее развитие программно - целевого
принципа организации их деятельности.
Приоритетом бюджетной и налоговой политики является улучшение условий жизни
населения Ростовской области, адресное решение социальных проблем, предоставление
качественных государственных услуг населению Ростовской области.[3]
Список использованной литературы:
1. Алдакушева А.Б. Применение концепции социального маркетинга в работе
государственного бюджетного учреждения социальной защиты населения. Экономика и
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2. Бункина М.К., Семенов В.А. Макроэкономика: Учеб. - М.: Издательство «ДИС», 2007.
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ
КРЕДИТОСПОСОБНОСТИ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ПРИ АВТОКРЕДИТОВАНИИ В
УСЛОВИЯХ ПАДЕНИЯ ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ
В последние годы российская экономика столкнулась с серьезными вызовами. Целый
комплекс негативных фактор повлиял в результате на снижение благосостояния граждан. В
2014 году цены на нефть снизились более чем на 40 % , а вслед за этим ослабла и
национальная валюта. В условиях нарастающих темпов девальвации и инфляции
Центральный Банк РФ был вынужден поднять ключевую ставку до крайне высокого
уровня, - 17 % годовых. В результате этого начиная с конца 2014 года стали снижаться
объемы кредитования, располагаемые доходы населения, а реальная инфляция по прежнему осталась высокой. Такие условия не могли не повлиять на автомобильный рынок
и автокредитование. По сути, сложилась ситуация, при которой прежние проблемы и
недостатки отрасли стали более явными, но и появились новые.
Прежде всего, необходимо отметить ситуацию в самой автомобильной отрасли. К 2014
году российская автомобильная промышленность полностью преодолела последствия
падения продаж в 2009 - 2010 годах, более того, в 2012 - 2013 годах объем продаж превысил
докризисный 2008 год. Однако, еще в конце 2013 года отметилась тенденция к падению
продаж, которая уже в 2015 году превратилась в обвал рынка. По различным оценкам
продажи новых автомобилей упали на 30 - 35 % . В 2015 году тенденция продолжилась,
падение составило 10 - 12 % . При этом наибольшие скачки в падении продаж были
отмечены в пике ослабления рубля, - в декабре 2014 году, - тогда было продано 277188
новых автомобилей, а уже в январе 2015 года было зафиксировано снижение до 88418
автомобилей [2]. Динамика продаж новых автомобилей в России представлена на рис. 1.

Рис. 1. Динамика продаж новых автомобилей в России, в млн. штук [2].
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На фоне этого, резко вырос средний возраст автомобильного парка в РФ, по состоянию
на начало 2016 года он составил 19,6 лет. Это самое высокое значение данного показателя
за последние 15 лет.
Помимо этого, в отрасли стали явно видны структурные проблемы, связанные со
спецификой
производственного
процесса
отечественных
и
зарубежных
автопроизводителей. Необходимо отметить, что важнейшим показателем, который влияет
на конечную стоимость, а значит и на привлекательность автомобиля для потребителей,
является уровень локализации производства [2]. В Российской Федерации к этому
показателю приковано дополнительное внимание еще и по тому, что он напрямую связан с
таможенными пошлинами и условиями ВТО. Так, для адаптации российской
автомобильной промышленности был введен льготный период установления таможенных
пошлин, который заканчивается весной 2017 года. В соответствии с этим режимом
автопроизводители платили крайне высокие ввозные пошли на уже готовые автомобили и
незначительные на запчасти, узлы и комплектующие.
Такая система способствовали развитию на территории нашей страны предприятий,
занимающихся именно крупноузловой сборкой автомобилей со средним уровней
локализации. И, безусловно, именно они пострадали от ослабления рубля. Примерами
компаний, которые не справились с подобными условиями, стали Opel и Chevrolet. В целом
же, издержки в отрасли стали более высокими, деятельность компаний менее прибыльной
[3].
С другой стороны, спрос на автомобили упал из - за падения реальных располагаемых
доходов населения. В 2016 году данное падение достигло более чем 5 % относительно
уровня начала 2013 года. Кроме этого, снизился размер назначенных пенсий и начисленных
заработных плат.

Рис. 2. Динамика реальных располагаемых денежных доходов населения, заработной
платы и размера назначенных пенсий, в % к соответствующему периоду предыдущего
года, [4]
Однако, в качестве определенной дополнительной базы для поддержки автомобильного
рынка оставались сбережения населения, которые в 2014 году превысили 20 млрд. рублей.
Но в данных сложных условиях население предпочло именно дальнейшее сбережение
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потреблению, об этом свидетельствует динамика депозитов физических лиц в
коммерческих банках.
Вышеописанное состояние автомобильной отрасли и доходов населения негативно
сказалось и на сфере автокредитования. В 2015 году количество выданных автокредитов
уменьшилось на 41 % , а доля «кредитных» автомобилей выросла на 1,9 процентных
пункта. По информации 3500 кредиторов, передающих сведения в Национальное бюро
кредитных историй (НБКИ), по итогам 2015 года количество купленных в кредит
автомобилей составило 485,3 тыс. единиц, сократившись по сравнению с предыдущим
годом на 41,0 % (в 2014 году - 823,4 тыс. единиц). Особенно сильное падение выдач
кредитов было отмечено в 1 квартале 2015 года (более чем в 3 раза по сравнению с 1
кварталом 2014 года). В последующие отчетные периоды сокращение объемов
автокредитования было менее масштабным (рис. 3).

Рис. 3. Ежемесячная динамика выдачи автокредитов в 2014 - 2015 гг. [3]
В подобных условиях, по нашему мнению, целесообразно обратить внимание на
повышение качества предварительной оценки платежеспособности физических лиц при
автокредитовании. На данный момент подавляющее большинство коммерческих банков
использует сложные системы кредитного скоринга для оценки «качества» заемщика. При
этом, крайне редко учитываются региональные особенности, а приоритет в системе
отдается большему количество критериев, нежели их качеству. В то же время, именно
ключевые параметры, такие как заработная плата, дополнительные доходы и текущие
обязательства реально определяют возможности заемщика выплачивать суммы по
кредитному договору своевременно и в полном объеме. По этой причине, целесообразно
более тщательно оценивать взаимосвязь данных параметров с региональными и общими
для страны. Кроме этого, необходимо учитывать, что стоимость автомобилей и самих
кредитных ресурсов по стране примерно одинаковая. Исключением могут служить
отдаленные регионы. По этой причине ко всем заемщикам не могут быть применены
общие критерии. Для учета данной особенности необходимо использовать величину
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средней заработной платы по конкретному региону. По нашему мнению, вышеописанный
набор показателей может быть использован для расчета специального абсолютного
показателя платежеспособности. Его следует рассчитывать следующим образом:
К = [СЗР + СЗС] / 2 х k, (1)
где:
СЗР – средняя заработная плата по региону;
СЗП – средняя заработная плата по стране
k - коэффициент - дефлятор.
Далее данный показатель необходимо сравнить с показателем, рассчитанным исходя из
фактической заработной платы (доходами) потенциального заемщика. Сравнение позволит
отнести заемщика в ту или иную группу качества для проведения дальнейшего анализа.
В данной формуле, по нашему мнению, целесообразно использовать коэффициент дефлятор, применяемый для расчета налога на вмененный доход. Такой выбор можно
обосновать более сглаженной динамикой данного показателя и его привязкой к доходам не
только населения, но и бизнеса, как важного сектора на рынке автокредитования.
Для Ярославской области в 2016 году значение абсолютного показателя
платежеспособности равно 56.475,18 рубля [(26620+36200) / 2 х 1,798]. Относительно этого
значения будут выстраиваться группы «качества» заемщиков:
1. Низкая платежеспособность, заработная плата и дополнительные доходы заемщика
меньше 0,5 х k = 28237,59. Высокая вероятность отказа, повышенные требования к залогу.
2. Средняя платежеспособность, заработная плата и дополнительные доходы заемщика
меньше 0,75 х k = 42356,39, но больше 0,5 * K = 28237,59. Умеренные требования по залогу
и поручительству.
3. Оптимальная платежеспособность, заработная плата и дополнительные доходы
заемщика меньше 1,25 х k = 70593,98, но больше 0,75 х k = 42356,39. Минимальные
дополнительные требования.
4. Высокая платежеспособность, заработная плата и дополнительные доходы заемщика
больше 1,25 х k = 70593,98. Дополнительные требования не предъявляются, но по желанию
клиента могут быть учтены в кредитном договоре, как основание для снижения стоимости
займа.
Важно отметить, что должен проводиться постоянный мониторинг изменения данных
показателей, для достижения более объективной оценки. Кроме этого, приоритет
необходимо отдавать клиентам, которые обслуживаются в рамках зарплатных проектов,
так как банк может достоверно оценить доходы. Подобная система распределения
заемщиков по группам способна более дифференцированно оценивать финансовые
возможности клиентов в зависимости от региона проживания и состояния экономики
конкретной местности. Внедрить подобную систему можно как дополнительный элемент в
систему скорринга заемщиков по автокредитам.
Список использованной литературы:
Евдокимова С.С. Рынок автокредитования в России: тенденции и проблемы развития
// Финансы и кредит. 2015. №24 (648) С.34 - 44.
2. Мазурин В. В., Ревзон О. А. Анализ институциональной структуры российского
рынка автокредитования // Вестник ГУУ. 2015. №8 С.51 - 56.
1.

313

3. Аналитическое агентство Автостат // Автостат URL: https: // www.autostat.ru / press releases / 24707 / (дата обращения: 07.06.2016).
4. Доходы, бедность, цены: тренды 2016 года // Финам URL: https: // www.finam.ru /
analysis / forecasts / doxody - bednost - ceny - trendy - 2016 - goda - 20160801 - 14090 /
© Т.Э. Тюрина, А.А. Калинкин, 2017

УДК 338.2

С.А. Марьянова к.э.н., доцент кафедры «Экономика и менеджмент»
Институт сферы облуживания и предпринимательства (филиал)
ФГБОУ ВО «Донской государственный технический университет»
А.С. Усачева студент 3 курса факультета экономики,
сервиса и предпринимательства
Институт сферы облуживания и предпринимательства (филиал)
ФГБОУ ВО «Донской государственный технический университет»
Г. Шахты, Российская Федерация

СЛОЖНОСТЬ КОМПАНИЙ - СТАРТАПОВ НА НАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ
РАЗВИТИЯ
Сложная ситуация на рынке проявляет давление на работающих предпринимателей и
настораживает будущих стартаперов. Стартапы в России активно развиваются как
минимум последние десять лет, но во многих рыночных нишах уровень конкуренции все
еще крайне низок.
Следует направить внимание на компании, являющиеся резидентами успешных бизнес инкубаторов и бизнес - акселераторов по России в целом. Ежегодно количество таких
организаций и компаний возрастает, при этом многие наращивают обороты стремительно и
очень быстро являются заманчивыми клиентами для многих банков и кредитных
организаций после прохождения программ инкубирования и акселерационных программ.
Для начала, как часто вы слышите в наше время слово стартап? А ведь оно стало уже
практически разговорным и встречается в повседневной жизни постоянно. «Стартап – это
временная структура, направленная на поиск и реализацию масштабированной бизнес идеи». Проще говоря, стартап – это новый финансовый проект, цель которого — быстрое
развитие и получение прибыли. Основной характеристикой стартапов является как раз
использование в качестве основы своей деятельности какой - либо новейшей технологии,
ещё никем раньше не опробованной[3].
Вернемся к определению проблем, с которыми приходится сталкиваться начинающим
компаниям. Итак, качество проектов, являющихся резидентами определяется фильтрами
при входе на данные площадки, к которым относятся: качество заявки / бизнес - плана и
соответствие характера деятельности стартапа специализации объекта, опыт сотрудников
проекта или наличие денежных средств на оплату аренды и услуг, социальная и
финансовая эффективность, наличие рынка, экономическая целесообразности,
314

возможность
технической
реализации,
масштабируемость,
инвестиционная
привлекательность, конкурентные преимущества, качество предлагаемой маркетинговой
стратегии. Таким образом, на площадки попадают компании с идеями или бизнесами,
соответствующими высокому уровню вышеописанных критериев, а также получившие
оценки экспертов в разных областях. Далее компании за короткое время проходят мощный
образовательный блок с целью совершенствования своего проекта и активно развиваются с
точки зрения прибыльности и окупаемости. Также большим преимуществом является
экспертная поддержка, которая позволяет компаниям стать еще более
конкурентоспособными и охватывать более широкие рынки, формируя свой продукт под
разные сегменты целевой аудитории. При этом, вступая в резиденты бизнес - инкубаторов
и бизнес - акселераторов, компании - стартапы не решают свои финансовые проблемы. Им
предлагается, как правило, путь софинансирования деятельности компании за счет входа в
состав учредителей и забора большой доли в уставном капитале. Многие отказываются от
подобных условий в поисках капитала на стороне. В этой ситуации специальные
предложения банка на взаимовыгодных условий могли бы стать началом долгосрочного
сотрудничества банка и перспективной компании[1]. Однако проблема софинансирования
деятельности далеко не единственная для молодых компаний существуют и многие другие,
поподробнее рассмотрим самые массовые.
1. «Значимость бизнеса не поддержана покупателями»
На первом этапе очень важно подтвердить значимость продукта или услуги,
доказывается она первыми платящими клиентами. У большинства проектов отсутствует
или очень неясная ценность. Когда значимость продукта не подтверждена, непонятно,
готовы ли люди платить за неё. А это главное условие, чтобы стартап условно можно было
считать перспективным. Если клиенты не покупают, стоит попробовать
переформулировать ценностное предложение, поменять адресата этого сообщения или
вообще изменить концепцию проекта. Ведь, та же существенность описана в работе
Черкесовой Э.Ю. : «В пределах рынка невозможно добиться устойчивого успеха в бизнесе,
не планируя его эффективное развитие, не аккумулируя постоянно сведенья о своих
перспективах и возможностях, о состоянии определенных рынков, о развитии на них
конкурентов и собственной конкурентоспособности. » [4, с. 191]
2. «Не определён портрет клиента»
Перед большинством молодых компаний стоит задача – увеличить поток клиентов. Эту
задачу они решают сами, либо обращаются за помощью в агентство. В свою очередь, у
сотрудников агентства возникают следующие вопросы: они просят описать своего клиента,
какие у него есть проблемы и особенности, почему он покупает или не покупает ваш
продукт? Эта информация необходима для маркетологов, чтобы таргетировать рекламу и
другие каналы привлечения трафика на нужную аудиторию. Большая часть компаний не
знает ответов на эти вопросы и не может справиться с задачей увеличения трафика и
привлечения целевой аудитории. При составлении профиля клиента мало только социально
- демографического описания. Необходимо выделить поведенческие модели (например,
описать ситуацию, которая должна произойти с человеком, чтобы он вбил необходимые
ключевые слова в поисковую строку и перешел на ваш сайт по объявлению контекстной
рекламы).
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3. «Недостаточно аргументов при продаже продукта»
Составить портрет клиента – ещё недостаточно, нужно попробовать продать ему продукт
вручную и выявить аргументы «за» покупку, которые являются наиболее значимыми для
клиента. У каждого потребителя возникают сомнения при принятии решения о покупке, и
нужно понять, какое именно преимущество именно вашего продукта или услуги может
повлиять на клиента, и при продаже приводить эти доводы. Чтобы это сделать, нужен
Customer Development — не пообщавшись с клиентом, предприниматель не узнает, с какой
мыслью пользователь пришел за покупкой, и что именно больше всего влияет на его
решение о покупке[2].
Таким образом из всего вышеизложенного можно сделать вывод, что деятельность
молодых компаний будет зависеть, в первую очередь от понимания проблем, которые
могут возникнуть в процессе создания и на всём их жизненном пути. Но если компании
будут заранее знать о трудностях, то им легче будет найти пути для устранения
возникающих проблем. И ни один бизнес нельзя начинать без грамотно составленного
бизнес - плана, также очень многое зависит и от руководителя, и от слаженной работы
персонала. Если все звенья компании будут работать как одна команда, то предприятие
сможет справиться с любыми трудностями.
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О РОЛИ ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫХ КОРПОРАЦИЙ В СОВРЕМЕННОМ
МИРОВОМ ХОЗЯЙСТВЕ
Современное развитие мирового хозяйства характеризуется формированием глобальной
модели экономического развития. Глобализация мировой экономики является новейшим
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этапом постепенного развития интернационализации хозяйственной жизни, особенностями
которой являются международное производство и научно - технический прогресс на базе
транснациональных корпораций.
О значимости транснациональных корпораций свидетельствует тот факт, что на сегодня
они позволяют решать проблемы экономического и политического разделения мирового
пространства, создаются новые надгосударственные органы, имеются множество центров и
агентств и др. Тем самым, выделим укрупнённые инструменты влияния
транснациональных корпораций на мировую хозяйственную систему:
1. Экономические. Транснациональные корпорации являются своего рода «гидами»
мирового экономического развития и механизма формирования свободной
предпринимательской системы, чему способствует либерализация международной
торговли;
2. Дипломатические. В сфере международных экономических отношений
транснациональные корпорации выступают как политические агенты [2].
Данный состав инструментов подтверждает тот факт, что транснационализация
объективно создает предпосылки для трансформации политики протекционизма, как
отличительной особенности современного мирового хозяйства.
Выделим характерные общие черты при ведении бизнеса ТНК: 1) постоянное
уменьшение издержек производства и сбыта за счет синергетического эффекта; 2)
постоянное улучшение качества выпускаемой продукции и уменьшение сроков поставки;
3) отдается предпочтение выпуску продукции с высокой добавленной стоимостью; 4),
получения преимуществ за счет широкомасштабного производства и сбыта [1].
Современная деятельность и контроль транснациональных корпораций охватывает
практически все сферы хозяйственных систем, количество транснациональных корпораций
в мире, за последние лет пятнадцать, возросло почти вдвое, как результат – на
международном рынке действуют более 60 тыс. транснациональных корпораций, имеющих
в 150 странах около 200 тыс. филиалов и контролирующих за пределами своих стран около
900 тыс. прямых иностранных представительств, что на инвестиционном рынке составляет
примерно 7 трлн. долл. Столь стремительное развитие транснационализации в
современном мире может быть объяснимо, как способностью транснациональных
корпораций привлекать и удерживать капитал, так и возможности их гибкой реакции на
изменения внешней среды. В отраслевой структуре около 60 % транснациональных
корпораций заняты производственной сферой, 37 % сферой услуг и 3 % добывающей
промышленностью и сельским хозяйством [2, 3].
Итак, проведенный анализ позволяет утверждать, что транснационализация является
неотъемлемым фактором, причиной и одновременно следствием развития современного
мирового хозяйства: во - первых, транснационализация лежит в основе развития
производительных сил; во - вторых, на долю транснациональных корпораций приходится
наибольшее количество международных транзакций; в - третьих, благодаря
транснационализации современные компании и фирмы способны в полной мере
воспользоваться преимуществами информационными и телекоммуникационными
технологиями, способствовать их распространению и развитию.
Таким образом, можно констатировать тот факт, что роль транснациональных
корпораций в современном мировом хозяйстве непрерывно растет, что отражается на
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показателях роста доли иностранного сектора в деятельности ведущих компаний мира.
Активная производственная, инвестиционная и торговая деятельность ТНК содействует
экономической интеграции, создавая устойчивые экономические связи между различными
странами, благодаря чему происходит постепенное «растворение» национальных экономик
в едином мировом хозяйстве, что, в свою очередь, приводит к созданию глобальной
экономики. С целью сохранения национальных интересов и одновременного наращивания
объемов иностранного инвестирования, необходимого для развития экономики, каждому
государству необходимо разработать гибкие, адаптированные к текущей ситуации
механизмы регулирования деятельности транснациональных корпораций.
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SWOT – АНАЛИЗ, КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ ИНСТРУМЕНТ
СТРАTЕГИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА, НА ПРИМЕРЕ КОСМЕТИЧЕСКОЙ
КОМПАНИИ LUSH
Объект анализа – компания LUSH, занимающаяся изготовлением свежей косметики
ручной работы.
В своей деятельности предприятие придерживается концепции социально ответственного маркетинга. Поскольку одной из целей деятельности LUSH ставит
обеспечение населения натуральной косметикой, компания стремится повысить
благосостояние населения, реализуя косметику потребителям и обществу в целом. Также
активно используется концепция сенсорного маркетинга, суть которого состоит не только в
прямом воздействии на потенциального клиента, но и посредством влияния на органы
чувств. Потребитель, проходя мимо магазина, видит не только вывеску с названием, по
которому идентифицирует бренд, но и слышит ароматы эфирных масел и ароматических
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бомб. Основными конкурентами LUSH на территории г. Москва и Московской области
является ORGANIC SHOP, THE BODYSHOP, L OCCITAN, Nature и Organity.
Тенденции развития рынка
Объем российского рынка натуральных косметических товаров демонстрирует
положительную динамику. Увеличение темпов роста связано с приобретением более
дорогого и качественного сырья и появлением новых сегментов. Что касается
некоммерческой стороны рынка, то здесь основным фактором, влияющим на расширение
сегмента, является распространение информации об инновационных продуктах. Доля
импортируемых на российский рынок продуктов составляет до 72,5 % в стоимостном и 31
% в натуральном выражении. Основной страной - поставщиком в Россию является Китай.
Доля косметики, произведенной в Германии, на российском рынке составляет 15,3 % ,
Франции - 11,8 % , Великобритании - 8,3 % , Швейцарии - 8,14 % , США - 8,8 % Австрии 6,52 % , Венгрии - 6,04 % , Словении - 5,33 % , Индии - 5,25 % , Бельгии - 3,47 % . Говоря о
LUSH, стоит отметить следующие цифры:
Теперь обладая всеми необходимыми данными, перейдем к SWOT - анализу.
1. STP – стратегия.
Сегмент – натуральная косметика для женщин и мужчин
Целевая группа - мужчины и женщины, ориентация на веганский / вегетарианский стиль
жизни
Позиционирование «счастливые люди, готовящие счастливые продукты»
2. SWOT - анализ
Сильные стороны:
1. Затраты на упаковку сведены к минимуму (используется крафтовая бумага с
логотипом или баночки из перерабатываемого сырья, за 5 сданных в магазин баночек
можно получить свежую маску в подарок). Обычно издержки на упаковку составляют от 30
до 60 %
2. Отсутствие прямого маркетинга, рекламы. Продвижение за счет «сарафанного
радио», участия в акциях по защите окружающей среды.
3. Большое представительство, практически в каждом большом ТЦ Москвы есть
магазин LUSH
4. Интересный формат розничной точки, напоминающий рынок с развалами
благоухающих фруктов и овощей. Создатель сети вдохновлялся магазинами
«деликатессен», продающими элитные сорта сыра
5. Гости магазина могут сами выбрать себе продукты, потрогать, понюхать,
попробовать их
6. Новый розничный формат, введенный под названием «не настолько занят, чтобы не
быть красивым», ориентирован на косметику более высокого класса
7. «Зеленая» политика
Слабые стороны:
1. Неэффективная рекламная стратегия (необходим поиск концепции, не идущей в
разрез с идеологией компании)
2. Цена «выше среднего» делает продукты недоступными для слоев с низким
достатком
3. Из - за состава натурального продукты нужно хранить в холодильнике
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4. Немногие знакомы с LUSH, как с брендом
5. Есть доля потенциальных покупателей, «боящихся» навязчиивого аромата,
доносящегося из магазинов
Рыночные возможности:
1. Растущее число покупателей, ведущих веганский / вегетариансткий образ жизни.
Среди всех марок, представленных на рынке в РФ, LUSH - самая доступная
2. Тенденция на использование органически свежих продуктов для лица и тела
позволяет расширять продуктовый ассортимент
3. Поиск альтернативных способов тестирования продуктов (без тестирования
животных), где LUSH, как фирма, является пионером.
4. Новый завод в Домодедово позволяет снизить транспортные издержки и расширить
ассортимент
5. Большой канал дистрибуции за счет большого представительства не только в
Москве, но и других крупных городах России
Рыночные угрозы:
1. Потребители могут выбрать более удобные продукты (в привычных упаковках)
вместо органических, но непривичных продуктов LUSH
2. Существуют более дешевые аналоги (например, псевдо - органические Planeta
Organica)
3. Волатильность рубля (несмотря на открытие фабрики в России, некоторые продукты
импортируются из Великобритании), подорожание в 2015 году в среднем по сегменту
составило 30 %
Выводы
Сопоставление сильных и слабых сторон
Как можно использовать сильные стороны?
 Уникальность формата позволит расширить клиентскую сеть
 Увеличение прибыли за счет отсутствия упаковки, в то время как стоимость
продуктов - конкурентов будет увеличиваться
 «Зеленая политика» позволит привлекать и удерживать больше клиентов
 Этичность бренда
Какие слабые стороны могут в этом помешать?
 Цена выше среднего (в перспективе цена выравнивается из - за отсутствия издержек
на упаковку)
 Продолжение поиска рекламной стратегии, не противоречащей идеологии
За счет каких сильных сторон можно нейтрализовать угрозы?
 Необычная форма и натуральное содержание могут искоренить «страх» неудобства и
необычности использования
 Возможность попробовать средства в магазине, понюхать и пощупать их смогут
также помочь в преодолении барьеров неудобства использования
Каких угроз, обусловленных слабыми сторонами, стоит больше всего бояться?
 Заведомо ложная информация от производителей с эмблемой «био», несмотря на
наличие сульфатов, парабенов и других синтетических веществ. За счет этого появляется
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огромное число более дешевых заменителей органической косметики с неэтичными
составами. Данная проблема, скорее, является проблемой всей отрасли.
 Ввод дефиниции «эко - продукт» и единого знака отличия органики в РФ
значительно бы упростил жизнь этичным производителям, в том числе и LUSH
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РЕКЛАМНАЯ СТРАТЕГИЯ КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ ЭЛЕМЕНТ
МАРКЕТИНГОВОЙ СТРАТЕГИИ ПРЕДПРИЯТИЯ

Огромную роль в сохранении и упрочнении позиций фирмы на рынке играет реклама.
Реклама продукции и деятельности предприятия – это важнейшая составная часть
комплекса маркетинговых мероприятий, своеобразный информационный выход на
потребителя.
Реклама является очень важным инструментом маркетинговой деятельности
предприятия, и что с помощью рекламы предприятие может не только достигать своих
целей в устойчивом сбыте продукции, но также решать и другие маркетинговые задачи,
например, такие, как сбор маркетинговой информации (функция обратной связи рекламы анализ эффективности рекламы), на основе собранной информации - формирование
ассортиментной политики, политики ценообразования, формирование каналов сбыта и др.
При правильной организации реклама очень эффективна и способствует быстрой
бесперебойной реализации производимой продукции. Но для того, чтобы реклама работала,
нужно разработать стратегию рекламной кампании.
Другим подходом служит разработка стратегий рекламной кампании. Этот подход
позволяет избежать ошибок при проведении рекламы. Он позволяет минимизировать риски
связанные с недопониманием потребителя, он позволяет повысить эффективность рекламы.
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Т.е. разработка стратегии рекламной кампании дает фирме успешно справляться со своими
проблемами сбыта, даже позволяет успешней конкурировать с другими фирмами.
Рекламная стратегия это комплекс мероприятий, направленных на решение той или иной
глобальной задачи. В случае планирования рекламы это комплекс методов и средств
рекламы, которые предполагается использовать для достижения рекламных целей.
Рекламная стратегия – стратегия оптимальной формы, содержания, времени и пути
доставки массового рекламного сообщения до определенной аудитории, служащая частью
реализации коммуникационной маркетинговой стратегии. Целью рекламной стратегии
является достижение определенного коммуникационного эффекта у контактируемой с
рекламным сообщением аудитории и побуждение ее к целевому поведению. Внутреннюю
структуры последовательности планирования основных элементов рекламной стратегии
можно отразить следующим образом [1, с.454.]:
- постановка задачи;
- выбор целевой аудитории;
- разработка концепции сообщения;
- выбор носителей сообщения;
- реализация коммуникации;
- исследование эффективности.
Цель рекламной кампании может ставиться несколькими способами. Ниже рассмотрим
некоторые из них исходя из коммуникационных стадий реакции потребителя на рекламное
сообщение и показателей торговой марки, изменяющихся в ходе мероприятий по ее
продвижению. Рекламные цели на стадиях продвижения марки на пути к достижению
конечной цели бизнеса требуют для своей реализации агентством все большего контроля
над другими элементами коммуникационной стратегии, а так же других стратегий более
высокого уровня. Этот эффект особенно заметен в сравнении с постановкой цели
рекламной коммуникации в терминах ранних коммуникационных стадий модели реакции
потребителя на рекламу. Тем не менее, положительные эффекты на всех промежуточных
стадиях рекламной кампании, вплоть до выполнения ее цели, являются ее обязательными
функциональными целями и превращаются в задачи рекламной коммуникации. Без них
цепь этапов разрывается, и цель не может быть достигнута [2, с.45].
В зависимости от «глубины» этапа постановки цели, при наличии необходимых для ее
обеспечения факторов, соответственно возрастает:
- результативность рекламной коммуникации как вклада в цели маркетинга,
устойчивость и построение торговой марки и бизнеса в целом, в т.ч. и его стоимость
- наукоемкость, трудоемкость, сроки и стоимость подготовки и реализации рекламной
кампании
- степень стратегического партнерства и доверия в работе между рекламодателем с
одной стороны и агентством с другой [3, с.450].
Таким образом, рекламная стратегия является одним из основных и перспективных
направлений в маркетинговой стратегии предприятия.
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СИСТЕМА ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В
АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
Деятельность малого и среднего бизнеса направлена, прежде всего, на удовлетворение
потребностей местного рынка товаров и услуг, обеспечивает пополнение доходной базы
бюджетов муниципальных образований, способствует развитию конкуренции. Кроме того,
данный сектор экономики создает рабочие места на территориях, способствует решению
социальный проблем. [1, с. 65]
Со средним бизнесом связано решение экономических задач и переход на путь
инновационного развития. Структура субъектов малого и среднего предпринимательства в
Архангельской области сложилась и в течение нескольких лет не меняется: традиционно 30
% осуществляет деятельность в сфере торговли, 15 % в производстве, порядка 20 %
осуществляет операции с недвижимостью и 11 % работает в сфере строительства. Это
соответствует и общероссийским показателям: сектор малого предпринимательства
сосредоточен в сферах торговли и предоставления услуг населению. [2]
Государственная поддержка малого предпринимательства в Архангельской области
осуществляется с Областным законом Архангельской области от 27.10.2010 N 209 - 16 - ОЗ
(ред. от 23.03.2016) «О развитии малого и среднего предпринимательства в Архангельской
области» и программой «Экономическое развитие и инвестиционная деятельность в
Архангельской области (2014 – 2020 годы)» другими областными законами и иными
нормативными правовыми актами Архангельской области.
С 2010 года министерством экономического развития Архангельской области
осуществляется софинансирование на конкурсной основе мероприятий, отраженных
в муниципальных программах поддержки малого и среднего предпринимательства.
Целью
конкурса
является
определение
получателей
субсидий
для
софинансирования мероприятий муниципальных программ развития и поддержки
малого и среднего предпринимательства.
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В соответствии с постановлением Правительства Архангельской области от 21
февраля 2012 года № 51 - пп могут быть софинансированы следующие мероприятия
муниципальных программ развития и поддержки малого и среднего
предпринимательства:
 предоставление
субсидий
начинающим
субъектам
малого
предпринимательства на создание собственного бизнеса;
 предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства
на компенсацию расходов на обучение, повышение квалификации, подготовку и
переподготовку кадров, на компенсацию части затрат по участию в международных
и межрегиональных выставочно – ярмарочных и конгрессных мероприятиях. [3, с.
10]
К числу организаций, оказывающих инфраструктурные меры поддержки, можно
отнести такие организации как: микрофинансовая организация «Архангельский
региональный фонд микрофинансирования», предоставляющая субъектам малого и
среднего предпринимательства микрозаймы в размере до 3 млн. рублей на срок до 3
- х лет, под 10 % годовых; ГАУ АО «Архангельский региональный бизнес инкубатор», который проводит консультации по вопросам налогообложения и
бухгалтерского учета, по правовым вопросам; ГУП АО «Инвестиционная компания
«Архангельск»,
предоставляющая
субъектам
малого
и
среднего
предпринимательства поручительства для получения кредита в российских
кредитных организациях на сумму до 70 % от необходимого залогового обеспечения
на срок до 3 - х лет; АО «Корпорация развития Архангельской области», которая
занимается привлечением инвестиций для субъектов малого и среднего
предпринимательства Архангельской области, оказывает информационные,
консультационные и правовые услуги.
Таким образом, считается целесообразным как совершенствовать существующие
механизмы поддержки малого бизнеса, так и развивать новые, а именно, такие как:
продолжение работы по совершенствованию нормативно - правовой базы,
регулирующей данную сферу, по устранению всех административных барьеров,
препятствующих эффективному развитию малого предпринимательства в
Архангельской области; разработка системы информированности субъектов малого
предпринимательства о возможных мерах и программах поддержки их бизнеса;
проведение мероприятий по подготовке и повышению квалификации кадров
занятых в сфере малого бизнеса.
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РЕФОРМЫ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ КИТАЯ

Китайская Народная Республика — государство в Восточной Азии с населением свыше
1,3 млрд. людей. Экономика Китая является второй после США по номинальному ВВП. В
глобальном платежном обороте занимает пятую строчку в рейтинге используемых валют
[1]. В 2015 году юань стала обслуживать около 30 % внешнеторговых расчетов Китая. За 36
лет экономика Китая выросла с 305 млрд.долларов до 20 тысяч млрд долларов по
состоянию 2016 года. Китай имеет величину уровня ВВП в размере 11.2119 триллиона
долларов США. По статистическим данным доля ВВП в Китае растёт на 10 % ежегодно [2].
Фундаментом для таких экономических изменений послужили крупномасштабные
экономические реформы. Столь высокие показатели экономического роста Китая
послужили предметом обсуждения как российских, так и зарубежных учёных.Уже в начале
90 –х годов появились первые работы,объясяющие столь высокое развитие рыночной
экономики. В современный период успешное проведение экономических реформ для
создания более устойчивой и развивающей экономики является актуальной проблемой для
многих стран.
Серезные экономические проблемы со времен Азиатского кризиса подтолкнуло
правительство провести глубокомасштабные реформы в своей стране. Плановая экономика
в Китае сменилась рыночной, благодаря макроэкономическим реформам. Для Китая
удержание своих позиций в экономике являлся переход к более открытому типу
экономической ситемы [3, с. 24].
В основе разработки и проведения реформ можно выделить основные принципы.
Одним из них является ориентированность на долгосрочные задачи. Для достижения
перехода к рыночной экономике следует изменять внутреннюю структуру экономики
планомерно. Лишь постепенно меняя определенные механизмы. Также примененяется
гибкость при осуществлении институциональных изменений. Детальное рассмотрение
исторического и современного опыта других стран для получения своей универсальной
экономической системы. Другой принцип заключается в первоочередности использования
экономических преимуществ своей страны для улучшения стабильности рыночной
экономики. Так, например, благодаря дешёвой рабочей силы стало возможно использовать
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экспорториентированную модель роста экономики. Сектор экономики контролируется
государством, но только на отдельных ее частях функционирует рыночное хозяйствование.
С помощью этого принципа, достигается вертикальная власть, сохраняющая на долгие
годы. В первую очередь решается проблемы среднего и низшего класса населения:
обеспечение необходимым продовольствием и товарами широкого потребления. В Китае
также сохраняются духовные традиции населения в современными условиях.
Данные принципы были заложены в конце 70 - х годов и существуют до сих пор. За счет
этого происходило постепенное укрепление рыночных механизмов, благодаря чему
экономика Китая смогла увеличить свои показатели. Но в последнее время возникает
необходимость новвоведений для поддержания и сохранения стабильности. Для
наглядности представим сравнительную характеристику макроэкономических показателей
КНР за 1976 - 2016 в таблице[2].
Таблица 1 – Макроэкономические показатели КНР
1976 - 2016 г.г
Период
1976 - 1992
1993 - 2003
2004 - 2012
Темпы роста 9.6 %
9.9 %
10.5 %
реального
ВВП
в
течение
периода
Доля
ВВП 2.4 %
5.0 %
9.3 %
Китая
в
мировом
ВВП
Соотношение Подушевой
Подушевой
Подушевой
подушевого ВВП США в ВВП США в ВВП США в 8
ВВП Китая и 61
раз 31
раз раз превышал
США(в долл. превышал
превышал
китайский
США
на китайский
китайский
показатель
конец
показатель
показатель
который
периода)
который
который
составлял 12.2
составлял 1.6 составлял 3.2 %
от
%
от %
от американского
американского американского
Доля КНР в 0.7 %
мировом
экспорте
товаров
Доля КНР в 0.6 %
мировом
импорте
товаров

2013 - 2016
7.2 %

16.0 %

2.4 %

6.4 %

Подушевой
ВВП США
в 7 раз
превышал
китайский
показатель
который
составлял
13.9 % от
американско
го
11.7 %

2.7 %

5.9 %

10.3 %
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Население

937.2 млн.чел.

Объем ЗВР 0.6
КНР
(млрд.долл.
США)

1 млрд. 171 1 млрд. 292 1 млрд. 354
млн.чел.
млн.чел.
млн.чел.
21.2
609.9
3821.3

В настоящее время произошло падение китайского фондового рынка: быстрое снижение
юаня и отток капитала. Также неуклонно растет долг Китая,но рост его замедлился. В связи
с этим Китай стоит на пороге финансового кризиса. Но страна обладает, как подчёркивают
многие эксперты в области финансов, фундаментальным запасом прочности своей
экономики.
Рассмотрим важнейшие итоги макроэкономической реформы Китая. Одним из итогов
является замена налога на хозяйственную деятельность на НДС.Так же регионам Китая
было предоставлена возможность размещения займов в качестве субнациональных
заемщиков. Изменилась денежно - кредитная политика, позволяющая поддерживать
денежное предложение при условии сокращения валютных резервов. Был завершен
процесс либерализации процентных ставок. Появилась возможность управлять курсом
юаня. Но Китай ,как и раньше ограничивает возможность использование юаня внешними
владельцами в инвестиционных делах. Так же была обширно расширена возможность
доступа иностранных инвесторов на внебиржевой облигационный рынок своей страны [3,
с. 26].
Происходящие перемены в Китае,вызванные макроэкономическими реформами,
интересны не только с целью получения зарубежного опыта, но и для понимания логики
процессов,происходящих в стране, которая претендует на то,чтобы её национальная
денежая единица имела место в ряду с ведущими мировыми валютами [3, с. 25]. Подобное
желание получило в некотором плане свою реализацию.Международный валютный фонд
официально признал китайский юань международной резервной валютой. Совет
директоров организации принял решение о включении юаня отдельной строкой в
ежеквартальные отчеты о составе валютных резервов стран - членов МВФ наряду с
долларом США, евро, японской иеной, британским фунтом стерлингов, швейцарским
франком, австралийским долларом и канадским долларом.
Эксперты разделились на два мнения о будущем Китая. Одни считают, что Китай
перейдет на новую ступень развития экномики и будет продолжать увеличение ВВП.
Другие же придерживются мнения, что ближайшие 10 лет следует ожидать крах
экономики. Однако что бы ни думали только время может показать реальные результаты
макроэкономической политики Китая.
Список использованной литературы:
1. Международный валютный фонд (МВФ) [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http: // www.imf.org / . Дата обращения:14.04.2017.
2. Свободная энциклопедия: портал [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http: //
ru.wikipedia.org. Дата обращения:14.04.2017.
3.А.Б.Галаган,Ю.А.Савинов.Мировая экономика: эволюция модели экономического
развития Китая // Российский внешнеэкономический вестник.2016. № 6.
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ОСОБЕННОСТИ ИСТОЧНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРАВА В
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В отечественном праве представлены два основных источника, регламентирующих
основы осуществления такой формы власти, как местное самоуправление (рисунок 1).
Безусловно, существует еще Конституция РФ, в которой местному самоуправлению
посвящена восьмая глава, состоящая из 4 статей [3]. Однако эти статьи лишь обозначают
основные моменты, связанные с местным самоуправлением и недостаточно широко
раскрывают положения, касающиеся отрасли муниципального права и аспектов, имеющих
к нему то или иное отношение.

Рисунок 1 - Законодательное регулирование местного самоуправления4
Несмотря на то, что Россия ратифицировала Европейскую Хартию, стоит отметить, что
не все принципы, которые включены в нее, в полной мере приводятся в исполнение
российскими органами местного самоуправления. Ниже приведены основные принципы,
которые имеют место и юридическое применение в отечественной практике (таблица 1).
Таблица 1 - Принципы организации местного самоуправления в РФ5
№
Наименование
Суть
Статьи
принципа
1. Принцип
предполагает,
что
местное ст. 12 и ч. 1 ст. 130
обособленности
самоуправление самостоятельно в Конституции РФ
органов местного вопросах
реализации
своих [3]
самоуправления
полномочий
и
может
функционировать без вмешательства
государственной власти
4
5

Составлено автором по материалам [1] - [3]
Составлено автором по материалам [1], [3], [6]
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2. Принцип
финансовой
и
имущественной
самостоятельности
органов местного
самоуправления

предполагает,
что
ими
будут
исполняться
некоторые
дополнительные функции, такие, как:
формирование
доходной
части
бюджета за счет местных налогов и
сборов

3. Принцип,
предполагающий
наделять органы
местного
самоуправления
отдельными
государственными
полномочиями

предусматривает
финансовое
обеспечение
только
за
счет
предоставляемых местным бюджетам
субвенций, а также закрепляет право
органов местного самоуправления
использовать
собственные
материальные ресурсы

Ст. 9 Европейской
Хартии местного
самоуправления
«Финансовые
ресурсы местного
самоуправления»
[1]
п.2
ст.132
Конституции РФ
[3]
п.
5
ст.
4
Европейской
Хартии местного
самоуправления
[1]

Принцип обособленности органов местного самоуправления Данный принцип отражен в
ст. 12 и ч. 1 ст. 130 Конституции РФ. В соответствии со ст. 12, «местное самоуправление в
пределах своих полномочий самостоятельно» и на основании положений ч. 1 ст. 130
«обеспечивает решение населением вопросов местного значения» [3].
Принцип финансовой и имущественной самостоятельности органов местного
самоуправления. Согласно положениям Ст. 9 Хартии устанавливается запрет
использования финансовых рычагов влияния на политику органов местного
самоуправления слабых в финансовом плане муниципальных образований. Субсидии,
которые предоставляются местным органам власти, «не должны быть направлены на
финансирование конкретных проектов». Вопросам финансово - экономических гарантий
местного самоуправления посвящена ст. 9 Хартии «Финансовые ресурсы местного
самоуправления» [1].
Независимость финансовой части органов местного самоуправления предполагает, что
оными будут исполняться некоторые дополнительные функции, такие, как: формирование
доходной части бюджета за счет местных налогов и сборов, ставки на которые
устанавливаются местными органами самоуправления самостоятельно (в пределах,
установленных законом).
Принцип, предполагающий наделять органы местного самоуправления отдельными
государственными полномочиями. Конституция РФ регламентирует данный принцип в п.2
ст.132 [3]. Но следует сразу провести разграничение в данных понятиях: в Конституции РФ
используются термины «наделение полномочиями», «передача государственных
полномочий», а не «делегирование полномочий», как это установлено в п. 5 ст. 4
Европейской Хартии [1].
Понятие «делегирование» предполагает, что органам местного самоуправления будет
предоставлено право на решение тех вопросов, которые по умолчанию находятся в
компетенции государства, но предоставление это будет единовременным. Понятие же
«передача полномочий» нужно интерпретировать как исключение ведения данного вопроса
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государственными органами и включение его в перечень обязанностей органов местного
самоуправления [6].
Отметим, что определение "передачи" в качестве исключения из компетенций органов
государства некоторых полномочий и дополнительное включение данных компетенций в
сферу органов местного самоуправления, не является корректным. Таким образом, по
мнению автора, происходит дискредитация определения "государственных полномочий", в
силу того, что после принятия и вступления в силу определенного нормативного акта,
полномочия становятся подведомственными органам местного самоуправления [4].
Органы местного самоуправления представляют собой неотъемлемую часть системы
публичной власти нашего государства. Взаимодействие и сотрудничество местной и
центральной власти видится объективно необходимым. Данное взаимодействие
подразумевает, что органы выступают по отношению друг к другу партнерами и равны
относительно главного объекта управления. Главная цель такого партнерства состоит в
повышении уровня и качества жизни населения отдельно взятых муниципальных
образований и государства в целом [5].
Безусловно, основополагающим источником, описывающим деятельность органов
местного самоуправления, является Европейская Хартия. Однако нормы, которые она
провозглашает, сформулированы максимально широко и абстрактно, поэтому каждое
государство может и должно адаптировать ее положения к внутренней нормативно правовой среде.
Список использованной литературы:
1. Европейская хартия местного самоуправления ETS N 122 (Страсбург, 15 октября
1985 г.) [Электронный ресурс] - Режим доступа: http: // base.garant.ru / 2540485 /
2. Федеральный закон "Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации" от 6 окт. 2003 г. N 131 - ФЗ (с изменениями на 3 апреля 2017 года)
[Электронный ресурс] - Режим доступа: http: // ivo.garant.ru / # / document / 186367 /
paragraph / 3555106:0
3. "Конституция Российской Федерации" (принята всенародным голосованием
12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от
30.12.2008 N 6 - ФКЗ, от 30.12.2008 N 7 - ФКЗ, от 05.02.2014 N 2 - ФКЗ, от 21.07.2014 N 11 ФКЗ) [Электронный ресурс] - Режим доступа: http: // www.consultant.ru / document / cons _
doc _ LAW _ 28399 /
4. Муниципальное право России. Под ред. Кокотова А.Н., Захарова И.В., Карасева А.Т.,
Кожевникова О.А., Романова А.Н., Русинова В.И., Русиновой В.Ю, Саломаткина А.С.,
Шайхатдинова В.Ш. Учебник для бакалавров / Москва, 2012. Сер. 61 Бакалавр и магистр.
Академический курс (2 - е изд.пер. и доп.)
5. Муниципальное право России. Под ред. Кокотова А.Н., Захарова И.В., Карасева А.Т.,
Кожевникова О.А., Романова А.Н., Русинова В.И., Русиновой В.Ю, Саломаткина А.С.,
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ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ МАСЛОЖИРОВОЙ ОТРАСЛИ
Для стабильного развития национальной экономики и обеспечения
экономической безопасности страны стратегические отрасли должны быть
обеспечены инвестиционными притоками. В этой связи в экономической науке на
первый план выходит изучение инвестиционной привлекательности отраслей.
Инвестиционная привлекательность отрасли представляет собой совокупность
признаков, определяющих приток капитала в регион и оцениваемых
инвестиционной активностью. Как экономическая категория она определяется двумя
группами факторов. Одна группа воздействует позитивно, формируя при этом
инвестиционный потенциал, а другая – сказывается негативно и оценивается как
инвестиционный
риск.
Наличие
отраслевых
инвестиционных
рисков
свидетельствуют о неполном использовании инвестиционного потенциала. Для
определения инвестиционного потенциала учитывается ряд факторов, такие как
политические, экономические, ресурсно - сырьевые, трудовые, социальные,
производственные, финансовые и другие [1]. Оценка инвестиционного потенциала
должна быть сведена к определению показателей, описывающих процесс
осуществления капитальных вложений в отрасли с точки зрения будущих
возможностей в разрезе протекания инвестиционного процесса.
На протяжении последних лет масложировая отрасль отличается стабильностью
производства, что характеризуется увеличением объемов производства,
расширением ассортимента выпускаемой продукции и сохранением ее высокого
качества. Это достигнуто благодаря реализации мер государственной поддержки, в
том числе технического и таможенно - тарифного регулирования рынка
растительных масел, принятых Правительством РФ и направленных на создание
условий устойчивого обеспечения предприятий отрасли масложировым сырьем.
Российская масложировая промышленность традиционно ориентирована на
максимальное использование масложирового сырья отечественного производства, в
первую очередь, подсолнечного масла [3]. Основной масличной культурой для РФ
является подсолнечник. Это обусловлено как климатическими условиями,
спецификой сырьевой и производственной базы, так и сложившейся традицией
потребления. Основными зонами производства подсолнечника в РФ являются
Центральный, Южный и Приволжский федеральные округа, в которых
сосредоточено порядка 85 % посевных площадей и производится около 90 %
подсолнечника [5]. Так динамика производства подсолнечного масла в России в
натуральном выражении представлена на рисунке 1.
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Рисунок 1 – Динамика объемов производства подсолнечного масла 2010 - 2015 гг., тонн
В динамике за анализируемый период производство подсолнечного масла увеличилось
на 1,3 млн. тонн или на 51,56 % , что может свидетельствовать о стабильном развитии
отрасли. В Центральном, Южном и Приволжском федеральных округах производство
увеличилось на 47,33 % , 36,88 % и 85,41 % соответственно. Однако в 2015 г. в России
производство сократилось по сравнению с предыдущим годом на 5,66 % .
Рассмотрим производство подсолнечного масла по регионам на рисунке 2. Наибольшую
долю в объеме производства подсолнечного масла в 2015 г. занимают Воронежская область
– 22,8 % , Ростовская область – 22,6 % , Краснодарский край – 19,6 % , Белгородская
область – 10,7 % , Саратовская область – 10,4 % . За анализируемый период производство
подсолнечного масла в указанных регионах постоянно увеличивается.
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Рисунок 2 – Структура объемов производства подсолнечного масла
по регионам в 2015 г. [2]
Экспорт и импорт произведенной продукции также оказывается существенной влияние
на инвестиционной потенциал отрасли [6]. По итогам 2015 г. объем импорта подсолнечного
масла составил 3 783 тыс. долл. Объем экспорта находился на уровне 1 190 852 тыс. долл.
Отметим, что для рынка подсолнечного масла характерно значительное преобладание
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объема экспорта над объемом импорта, данная ситуация оценивается положительно. Объем
экспорта подсолнечного масла в натуральном выражении за 2015 г. представлен на рисунке
3.
В структуре экспорта подсолнечного масла в натуральном выражении на долю Турции
приходится 41,9 % поставок, на долю Египта – 9,2 % . Наибольшее количество
подсолнечного масла в стоимостном выражении экспортируется в Турцию – 466 545 тыс.
долл., Казахстан – 105 064 тыс. долл. и Египет –100 702 тыс. долл.
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Рисунок 3 – Структура экспорта подсолнечного масла
в натуральном выражении в 2015 г. [2]
Масложировой комплекс является важной частью пищевой индустрии и включает
производство семян масличных культур, их переработку, а также является поставщиком
жмыхов и шротов для комбикормовой отрасли. В РФ на сегодняшний день функционирует
более 200 маслодобывающих предприятий, суммарная годовая мощность которых
составляет более 14 млн. тонн переработки маслосемян. Основные производственные
мощности по переработке масличных культур сосредоточены в Ростовской области,
Краснодарском крае, Белгородской и Воронежской областях.
В последние годы в России наблюдаются значительные инвестиционные вложения в
развитие масложировой отрасли, в частности в увеличение перерабатывающих мощностей
[4]. На фоне роста переработки семян подсолнечника в России растут и прогнозы экспорта
масел. В свою очередь растет и внутреннее потребление масла. Таким образом,
подсолнечник по - прежнему остается одной из самых привлекательных и
высокорентабельных
агропромышленных
культур.
Перспектива
получения
гарантированной прибыли останется хорошим стимулом для инвестирования в
производство масличных культур. Прогнозируемые высокие урожаи масличных культур в
среднесрочной перспективе в совокупности с введением новых мощностей в условиях
ограниченного вывоза маслосемян поддержат выпуск масел растительных на высоком
уровне, что будет содействовать активному экспорту готовой продукции.
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Аннотация
В статье приводится актуальная информация о процессе Brexit. описаны возможные
сценарии выхода Великобритании из Европейского Союза, выявлены положительны и
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Британский Минфин рассчитал три возможных сценария развития деловых отношений с
ЕС на случай выхода из европейского блока. В каждом из них предусмотрены финансовые
потери, как для экономики, так и для каждой британской семьи.
Согласно первому варианту, Великобритания выстраивает торговые отношения с ЕС в
рамках сотрудничества с Европейской экономической зоной (European Economic Area,
EEA). Такую модель использует Норвегия. В этом случае, согласно расчетам Минфина,
ВВП страны через 15 лет будет на 3,8 % ниже, чем при варианте "IN" (сохранение членства
Великобритании в ЕС). Убыток каждой семьи составит в среднем около 2,2 тысячи фунтов
стерлингов в год.
Вторая модель — двусторонние торговые договоренности с ЕС, которые в настоящее
время использует Канада. При модели двустороннего соглашения с ЕС британский ВВП к
2030 году потеряет 6,2 % , а домохозяйства будут терять по 4,3 тысячи фунтов стерлингов в
год.
И третий вариант — торговые отношения в рамках правил Всемирной торговой
организации (ВТО). Это самая затратная модель, по которой в настоящее время работают, в
частности, Россия и Бразилия – она приведет к потерям ВВП Великобритании в 7,5 % , а
потери семей составят 5,2 тысячи фунтов стерлингов в год. В этом случае Британия
освобождается от юрисдикции Европейского союза, в том числе по торговым соглашениям
с третьими странами, от необходимости имплементации регулирующих норм права ЕС, а
также от обязательств по беспрепятственному передвижению лиц и взносам в бюджет ЕС.
Влияние Brexit на Европейский Союз
Евросоюз должен существенно трансформироваться, поскольку его современная система
не отвечает требованиям времени. В этой связи характерны произнесенные премьер министром Франции Мануэлем Вальсом в июне 2016г. Слова: «Сейчас время создать
другую Европу»6. После британского референдума на повестке дня, по сути, остались лишь
2 варианта трансформации ЕС.
Вариант 1. Частичная деконструкция Евросоюза.
Воснове этой стратегии лежит тезис о том, что европейская интеграция зашла слишком
далеко и что следует пересмотреть некоторые «ошибки» прошлого. Например, под вопрос
ставится целесообразность созданной системы управления в зоне евро (прежде всего те
элементы централизации, которые были реализованы в последние годы как ответ на
долговой кризис). Вновь ставится вопрос о сокращении регуляторных функций Евросоюза,
чрезмерно искажающих свободный рынок (сельскохозяйственная политика, защита
потребителей и др.). Согласно этой логике, главное достижение Евросоюза – единый
рынок. Возвращение к главному – вот прагматичный и эффективный подход к интеграции.
Однако стратегия «меньше Европы» не поможет решить текущие кризисы. Роспуск
еврозоны лишь усугубит экономический кризис в Европе и сделает отдельные страны
более уязвимыми перед «произволом финансовых рынков».
Итоги референдума в Великобритании связаны с целым рядом специфических факторов:
1. Привычка Лондона выторговывать, в том числе путем «шантажа», особый статус и
многочисленные уступки;
2. Евроскептицизм как один из значимых элементов политической культуры общества;
6
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3. Совпавший с периодом агитационной компании Brexit пик миграционного кризиса
(постоянное присутствие этой темы в топе новостной повестки дня).
Вероятность того, что вслед за Великобританией из ЕС выйдут другие страны
(некоторые эксперты называют Венгрию, Польшу, Грецию, Нидерланды)7, крайне мала.
Какие страны ЕС рискнут последовать за Великобританией? Венгрия, где ключевые
позиции в экономике занимает иностранный капитал? Польша, ежегодно получающая из
бюджета ЕС около 13 млрд евро? Греция, чтобы начать одиночное плавание с дефолта и
необходимости самостоятельно перезаключить миграционную сделку с Турцией?
Нидерланды, у которых 75 % внешней торговли приходятся на ЕС и где все традиционные
партии являются последовательными сторонниками евроинтеграции?
Вариант 2. Евросоюз ядра и периферии (гибкая интеграция)
Термин «гибкая интеграция используется для описания множества механизмов,
позволяющих заинтересованным государствам - членам ЕС более тесно сотрудничать
между собой в рамках существующих институтов ЕС и без помех со стороны их партнёров
по Союзу.
Ещё до референдума в Великобритании сформировался тренд на более чёткое
оформление в Евросоюзе «ядра и периферии». Были созданы механизмы, которые
углубляют различия между участниками и аутсайдерами зоны. Уже после референдума о
Брекзите ряд экспертов отметил, что гибкая интеграция может стать основным сценарием
развития ЕС. Во - первых, уходит страна, которая традиционно оппонировала
устремлениям германо - французского тандема. Во - вторых, Великобритания, опиравшаяся
на особые отношения с Вашингтоном, самим фактом своего присутствия в ЕС подрывала
лидерство Германии. Сегодня основной раскол внутри ЕС – это раскол между севером и
югом. В треугольнике крупных стран Евросоюза Германия выражает интересы севера,
Италия – юга, а Франция во всех смыслах занимает промежуточное положение.
Влияние Brexit на Великобританию, ее экономическое и финансовое сотояние
29 марта 2017 года Премьер - министр Великобритании Тереза Мэй подписала письмо,
которое официально положит начало выходу королевства из Европейского союза. Таким
образом, спустя девять месяцев, после того как британцы проголосовали на референдуме за
выход из блока, королевство применило статью 50 Лиссабонского договора. При этом Мэй
отметила, что хочет, чтобы Великобритания была "лучшим другом" для своих европейских
партнеров.
"Мы не покидаем Европу. Мы будем постоянным партнером", - подчеркнула она.
Большинство аналитиков из крупных банков прогнозировали Британии сложное
будущее после победы сторонников Brexit на референдуме, но их прогнозы столкнулись с
реальностью: экономика Британии демонстрирует куда лучшие показатели.
Многие прогнозы, которые строились до референдума, в том числе и от крупных банков,
утверждали, что Великобритания вступит в рецессию в этом году на фоне
неопределенности, связанной с Brexit. И за счет более оптимистичных, чем ожидалось,
экономических данных, этим прогнозам уже не суждено сбыться.

7
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В то же время ситуация может кардинально измениться, после того как начнутся
реальные процедуры по выходу Британии из состава ЕС.
Например, в Deutsche Bank ожидают, что фунт продолжит падение до отметки 1,05 по
отношению к доллару, по мере того как "невероятно сложная ситуация" вокруг Brexit все
более проясняется.
После референдума Brexit Deutsche Bank неизменно сохраняет одни из самых
пессимистичных прогнозов, если речь идет о фунте стерлингов, часто прогнозирует
дальнейшее падение британской валюты.
Полярной точки зрения придерживаются аналитики банка Morgan Stanley. На их взгляд,
британский фунт стерлингов имел тенденцию к снижению по отношению к доллару, но это
изменится уже в этом году.
По оценкам инвестиционного банка, фунт стерлингов достигнет $1,28 к концу 2017 г. и
$1,45 к концу 2018 г.
"Наши валютные стратеги перешли к "бычьей" позиции по фунту стерлингов. Это
предполагает более высокую вероятность отставания рынка Великобритании", - говорится
в аналитической записке банка.
В феврале аналитики UBS также заняли "бычью" позицию по фунту. Швейцарский банк
считает, что фунт вырастет против доллара, несмотря на переговоры о Brexit, и достигнет
$1,30 к концу 2017 г.
Morgan Stanley, кроме того, прогнозирует курс евро по отношению к фунту на уровне
0,76 к концу 2017 г. и 0,72 к концу 2018 г. На момент написания аналитической записки во
вторник курс евро по отношению к фунту стерлингов составлял 0,86. Прогнозы банка
основаны на разнице процентных ставок и политической неопределенности в еврозоне.
Lloyds, Aviva, Prudential, B&M и St James's Place, скорее всего, выиграют от более
сильного фунта по отношению к евро, отмечают аналитики. Максимальные потери в этом
случае понесут акции Bunzl, Coca - Cola HBC, Sage и Aveva.
Перспектива экономики Британии зависит от формата выхода из состава ЕС. При
реализации так называемого "жесткого" сценария выхода Великобритании из Европейского
союза в британской экономике начнется рецессия. С таким прогнозом выступил главный
экономический советник страховой группы Allianz Мохамед Эль - Эриан. В интервью
телеканалу BBC он отметил, что подобное развитие событий не входит в интересы Лондона
и Брюсселя.
При этом Эль - Эриан также отметил различие в подходах к оценке Европейского союза
в Британии и континентальной Европе, что и стало одной из причин выхода Британии из
ЕС.
Если произойдет "жесткий Брекзит", британская экономика окажется в рецессии. Для
того чтобы заменить что - то чем - то еще, необходимо время. Если завтра ситуация будет
развиваться по сценарию "жесткого" выхода из ЕС, получится, что Британия заменит что то ничем. Нельзя просто вернуться к изначальной позиции, потому что это очень далеко от
того, как британские активы оцениваются сейчас на рынках.
В то же время вероятность реализации жесткого сценария минимальна, поскольку
"мягкий" выход Британии из состава ЕС - это в интересах Европы и самой Британии.
Проблема здесь заключается в изначальном несоответствии подходов. В Британии с
самого начала рассматривали ЕС как одну большую зону свободной торговли, и ничего
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более. При этом в Германии и Франции смотрели на ЕС как на потенциально нечто
большее – союз с еще большей политической и социальной интеграцией, чем сегодня. Это
два непримиримых взгляда, и их никто так и не смог примирить друг с другом
В то же время, по прогнозам Bloomberg, благодаря производительности и демографии
экономика Великобритании сможет преодолеть трудности Brexit и стать наиболее
быстрорастущей экономикой в Европе в течение ближайших 10 лет. Темпы роста
производства должны вернуться на уровень, который отмечался до глобального
финансового кризиса, а население трудоспособного возраста будет чувствовать себя лучше,
чем в большинстве других стран. Рост экономики в 2018 г. замедлится до 1,3 % , но после
этого выйдет на уровень 2 % и выше. Это означает, что рост британской экономики
превзойдет показатели Германии, Франции, Италии или Испании к 2027 г.
Экономика Соединенного Королевства будет расширяться медленнее, чем в прошлом,
но быстрее, чем в других европейских странах, где темпы роста начинают замедляться. А
сдерживающим фактором для экономики Европы станет старение населения вместе с
низкой рождаемостью.
Экономика Европы будет восстанавливаться неравномерно. Германия, скорее всего,
будет испытывать некоторый "перегрев", а экономика Италии будет расти ниже своего
потенциала в течение нескольких лет. При этом эра экстраординарных стимулов со
стороны Европейского центрального банка завершится на фоне роста, поддерживаемого
достижением целевого уровня инфляции, полагает эксперт. Но все же выборы в Европе в
этом году представляют собой риск. В то же время экономика Великобритании к 2021г.
вырастет на 2 % меньше, чем было бы, если страна осталась в составе Евросоюза.
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В современной экономике достаточно широкое применение получила практика
привлечения сторонних организаций для выполнения тех или иных функций бизнеса или
выполнения услуг и работ, поддерживающих выполнение этих функций. Бизнес консалтинг – это консультирование руководителей, управленческого штата и других
сотрудников компании по вопросам хозяйственной, административной, финансовой,
юридической и производственной деятельности.
Примеры задач, которые решает бизнес - консалтинг:
• разработка эффективного бизнес - плана;
• помощь в инвестиционных решениях;
• полная ревизия бизнес - процессов;
• создание маркетингового плана и внедрение в практику новых стратегий продаж;
• усиление управленческого аппарата компании;
• обучение новым технологиям. [4]
В настоящее время в большинстве стран мира консалтинговые услуги повсеместно
набирают популярность. В 2015 году объем мирового рынка составил 245 млрд долларов,
продемонстрировав прирост почти на 5 % по сравнению с 2014 годом. Лидер отрасли — IТ
- консалтинг — оборот которого в 2015 году составил 50 млрд долларов. Этот вид
консультирования наиболее популярен в США и в Западной Европе. В Восточной же
Европе первое место занимает операционный консалтинг. Такая дифференциация
предпочтений может быть обусловлена менталитетом и национальной бизнес - моделью.
Запад привык ориентироваться на завтрашний день, инвестировать в будущее, в то время
как бизнес в странах Центральной и Восточной Европы стремится укрепить свои позиции
на рынке здесь и сейчас. Консалтинговые услуги имеют очень высокий уровень
популярности в странах со сверхразвитой экономикой — это Япония и Сингапур. Приток
инвесторов - нерезидентов со всего мира, зашкаливающие темпы роста
непроизводственной сферы и многие другие экономические факторы являются причинами
растущего оборота рынка консалтинговых услуг в этих странах.
Ситуация на отечественном рынке несколько отличается от общемировой (что
объясняется сложной экономической обстановкой). В данный момент востребованность
консалтинговых услуг на российском рынке падает. Согласно рэнкингу RAEX («Эксперт
РА»), прирост выручки консалтинговых компании в 2015 году составил всего 7 % против 9
% в 2014 году и 14 % в 2013 году, при этом совокупный доход снизился на 33 % .
Суммарный объем рынка консалтинга в 2015 году составил 126 млрд рублей против 116,4
млрд рублей в 2014 году.
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В настоящее время российский аудиторско - консалтинговый рынок
характеризуется нарастающей дифференциацией услуг и повышением их качества,
предъявлением более жестких требований к компании - поставщику.
Самым востребованным видом консалтинговых услуг в России, как и в
большинстве западных стран, является IТ - консалтинг, на долю которого пришлось
59 % от прибыли всех участников рэнкинга RAEX в 2015 году. На втором месте по
популярности — финансовый консалтинг, получивший 18 % от общей выручки.
Третье место делят налоговый и юридический консалтинг — 12 % дохода
совместно. Отметим, что наибольшие темпы роста выручки в 2015 году — 12 % —
продемонстрировал консалтинг в области производства товаров и услуг.
Экономический кризис всегда оказывает двоякое влияние на рынок консалтинга.
С одной стороны, заказчики вынуждены сокращать свои издержки, в том числе за
счет отказа от консалтинговых услуг, а с другой стороны, оптимизировать свою
деятельность и повышать эффективность бизнес - процессов с помощью тех же
самых консультантов.
Так, одной из востребованных услуг 2015 года стал инвестиционный консалтинг,
в том числе разработка технико - экономических обоснований инвестиционных
проектов, оценка их инвестиционной привлекательности и экспертиза бизнес планов. Необходимость данных услуг сегодня и в ближайшем будущем связана с
вопросами обоснования государственных и частных инвестиций для участия в
проектах по развитию промышленного производства (нефть / газ, металлургия,
электроэнергетика), а также в инфраструктурных проектах, например, в подготовке
к проведению спортивного мероприятия мирового масштаба - чемпионата мира по
футболу FIFA 2018.[2]
Таким образом, бизнес - консалтинг является стратегическим сектором экономики
в цивилизованных странах. Анализ тенденций и факторов развития рынка
консалтинговых услуг на современном этапе позволяет сделать вывод о
необходимости управления этим рынком для ускорения темпов развития данной
сферы услуг.
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БЮДЖЕТИРОВАНИЕ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ВУЗА
В условиях жесткой конкурентной среды и нарастающих негативных тенденций в
демографии и ограниченных финансовых ресурсах в сфере образования, формирует особые
требования к вопросам бюджетирования и контроля за использованием бюджетных
средств и внебюджетных ресурсов вуза.
В каждом учебном заведение есть центры финансовой ответственности, например, в
ДВФУ(Дальневосточном
федеральном
университете)
центрами
финансовой
ответственности являются Школы, Филиалы и другие структурные подразделения,
которые получили право самостоятельное ведение планово - учетной работы в рамках вуза
и имеют собственный бюджет (смету) доходов и расходов. Сумма их финансового потока
запланирована в смете доходов и расходов общего бюджета ДВФУ.
В целом ДВФУ представляет собой иерархическую структуру центров финансовой
ответственности, выступающие как отдельные объекты управленческого учета.
Поэтому для анализа и планирования финансовых потоков в вузе, в целях строжайшей
экономии бюджетных средств и распределения внебюджетных доходов, необходимо
совершенствовать структуру управления через построение эффективной системы
бюджетирования и внедрения контроля со стороны экономической безопасности вуза.
В любом общеобразовательном вузе фактическую информацию о выполнении
бюджетов составляет бухгалтерия и финансовый отдел, однако контроль должен
осуществлять специалист по экономической безопасности и заниматься консолидацией
бюджетов и координацией всего процесса бюджетирования.
Выходит, что, во - первых, данная функция дублируется, а во - вторых, фактические
данные, предоставляются Школам и другим подразделениям несвоевременно. И вдобавок
подразделения занимаются этой работой в убыток выполнению своих основных функций.
В результате чтобы избегать дублирования: подготовкой фактической информации должен
заниматься один отдел,(либо бухгалтерия, либо финансовый отдел) предоставляя ее
школам и подразделениям для проведения план - факторного анализа и устранения ошибок
в работе.
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В то же время, существует много внешних и внутренних факторов, которые
отрицательно влияют на процесс доходности оказания образовательных услуг, на которые
руководители вуза или вообще не могут влиять (экономический кризис, инфляция, налоги,
резкое падение спроса и т.д.), или имеют ограниченное влияние (увеличение затрат,
изменение цен на образовательные услуги, появление новых программных продуктов) [
2,с.37 ].
Достаточно утвердить дефицитный бюджет движения денежных средств, поскольку в
таком случае бюджетирование перестает быть инструментом управления. Дефицитный
бюджет невыполнимый, следовательно, нереальные функциональные бюджеты и планы, на
основе которых он составлялся. Это означает, что оперативное планирование не
отображает реальной ситуации, и в будущем все придется планировать «на ходу».
Дефицит, скорее всего, будет покрыт за счет кредитов или дотаций, поэтому лучше
запланировать их получение при утверждении бюджета или, при случае, перепланировать
поступления и платежи так, чтобы бюджет движения денежного средства был
бездефицитны [ 1,c.98 ].
Важную роль в управлении экономической безопасностью играет полезная деловая
информация о финансово - хозяйственной деятельности, сформированная на основании
данных, полученных в результате анализа финансово - хозяйственной деятельности. В
результате анализа информации приобретается новое знание и представление о состоянии
экономической безопасности вуза. Полученная информация доводится до сведения
соответствующих специалистов.
На основе полученных сведений подводятся итоги и делаются соответствующие
выводы. Однако аналитическую информацию, полученную из различных источников
необходимо согласовывать между собой.Далее проводится оценка, полученных сведений и
определяется их значение для обеспечения экономической безопасности вуза. Критериями
оценки информации являются: ценность, конфиденциальность, достоверность,
актуальность, конкретность, новизна, полнота.
Затем множество аналитических данных объединяются в одно целое, формируется
единое мнение об уровне экономической безопасности вуза, и вырабатываются
дальнейшие меры защиты финансовых, материальных, информационных и
интеллектуальных ресурсов.
Таким образом, на основе аналитической информации происходит формирование
отчетных данных, оценка которых позволяет принимать деловые решения, доводя до
нужной степени совершенства процесс управления Высшим учебным заведением, а также
судить об уровне экономической безопасности оказания образовательных услуг, его
эффективности и защиты от воздействия внешних и внутренних угроз.
Список использованной литературы:
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ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА СТРАТЕГИЮ ПРЕДПРИЯТИЙ ПРИ ВЫХОДЕ
НА ВНЕШНИЙ РЫНОК
При выборе стратегии выхода на внешний рынок фирма должна учесть ряд факторов,
значительно влияющих на рынок того или иного товара. В первую очередь при
внешнеторговом обороте необходимо учитывать макроэкономические показатели и
характеристики страны, такие, как денежно - кредитная политика, налогообложение и
таможенное регулирование, внешнеторговая политика, уровень инфляции, объем
платежеспособного спроса. При выходе на внешний рынок важно также учитывать
деятельность различных международных организаций, действие межгосударственных
соглашений, в первую очередь, в деятельности ГАТТ / ВТО.
Функционирование предприятия в международной рыночной среде невозможно без
разработки и осуществления ряда функциональных стратегий, благодаря которым
образуется общая стратегия малого бизнеса. В последние годы все больше предприятий
уделяют внимание освоению внешних рынков и формированию экспортной стратегии.
Посуществу стратегия — это фундаментальная модель существующих и планируемых
целей, распределение ресурсов и взаимосвязей организации с рынками, конкурентами и
другими факторами внешней среды. Это определение предполагает, что стратегия должна
точно определять:
 что (задачи, которые надо выполнить);
 где (на каких отраслях промышленности и товарных рынках следует
сфокусироваться);
 как (какие ресурсы и виды деятельности необходимо распределить между рынками,
чтобы соответствовать угрозам и возможностям внешней среды и получить конкурентное
преимущество).
Занятости на внешних рынках характеризуется высоким уровнем рисков, которые
обусловлены различиями в экономической, правовой, социально - культурной и
политической жизни зарубежных стран; высокие требования к качественным
характеристикам товара, повышением уровня конкуренции, маркировке, упаковке, а также
более высокие затраты, которые связаны с международными маркетинговыми
исследованиями и реализацией экспортной стратегии. Поэтому стратегия развития
необходимо оценить, насколько сильно ее влияние различные факторы.
Развитие экспортного потенциала предприятий определяется рядом различных
взаимосвязанных факторов, которые могут влиять на формирование экспортного
потенциала как положительно, так и отрицательно.
Существует несколько основных групп факторов, оказывающих значительное влияние
на развитие экспорта: характеристики фирмы, продукта, отрасли и экспортного рынка,
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психологических характеристик управления, факторов, целевой сегмент рынка и выбора.
Сейчас это традиционное разделение на внешние и внутренние факторы.
Факторы внешней и внутренней среды следует разделить на глобальные, национальные,
региональные и микроэкономические факторы.
Глобальные факторы, как правило, отражает внешнюю среду. Он состоит в
международной торговле и тенденции его развития, социально - экономический потенциал
страны на мировом уровне, а также систему международного производства. Национальные
и региональные факторы отражают конкурентную стратегию в области международных
отношений, уровня ее развития.
Изучая влияние различных факторов на деятельность малых предприятий, следует
подчеркнуть, что практически все в области в области экспортного дают свой набор
факторов внешней среды. Ряд авторов, среди них принадлежит М. Мескон и К. Boumen,
выделяют факторы внешней среды, которые оказывают влияние на предприятие на микро и макроуровне, различая при этом микро - и макро - эффекты.

Факторы
Экономическая
эффективность
экспорта предприятия
Структура развития
экономики
предприятия
Производственные
возможности выпуска
конкурентной
продукции
Торговые связи
предприятия

Таблица 1
Экономические факторы
Влияние
Показывает экономический эффект от экспорта товаров,
продукции, работ или услуг
Отражает зависимость экспорта предприятия от степени
его экономического развития
Этот фактор показывает, чем выше
конкурентоспособность продукции, выпускаемой
предприятием, тем выше его экспортный потенциал

Показывает необходимость наличия многочисленных
связей с действующими и потенциальными странами импортерами
Экономические
Отражает обеспечение эффективного
условия в иностранных функционирования системы государственного
государствах
страхования, активное содействие продвижению
российских товаров, услуг и капитала за рубежом,
поддержка участия российского бизнеса в
перспективных международных проектах

Факторы
Отношения между
страной - экспортером
и страной импортером

Таблица 2
Политические факторы
Влияние
Определяет прямую зависимость между политическими
отношениями стран участников экспорта и
эффективностью экспортной деятельности предприятия
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Денежно - кредитная
политика
Политические условия
в иностранных
государствах

Показывает влияние уменьшения или увеличения
стоимости международной валюты на совокупный
спрос и совокупное предложение
Отражает зависимость между политическим состоянием
в иностранных государствах и спросом на продукцию
стран - экспортеров

Таблица 3
Социокультурные факторы
Факторы
Влияние
Культурные различия
Показывают воздействие культуры различных
стран на эффективность экспортной
деятельности
Социальные различия
Показывает зависимость между уровнями
социального развития стран и экспортным
потенциалом
Покупательная способность в Определяет, насколько сильна зависимость
странах - импортерах
между возможностью иностранных покупателей
и спросом на экспортируемую продукцию
Традиции ведения бизнеса
На организационном уровне показывает, что
компании в разных странах по - своему подходят
к организации и ведению бизнеса, оказывая
непосредственное влияние на экспорт
М. Мескон выделяет во внешнем окружении среды прямого и косвенного воздействия.
среда прямого воздействия сочетает в себе факторы, которые влияют на организацию
природных процессов и испытывают на себе их прямое воздействие. Под косвенное
воздействие факторов окружающей среды понимаются, не оказывают прямого
немедленного воздействия на операции, но тем не менее влияют на них [2].
На экспортную стратегию предприятия влияют факторы микросреды и макросреды как в
стране экспортера и импортера.
Микроэкономические факторы характеризуют непосредственно экономическую
эффективность экспорта предприятий, структура экономики, производственные мощности
для выпуска конкурентоспособной продукции, торговой коммуникации предприятия, они
приводят к внутренней среде экспортный потенциал предприятия.
Внутренние факторы, связанные с деятельностью фирмы, ее внешнюю маркетинговую
стратегию торговли, объективные и психологические особенности управления.
Таблица 4.
Внутренние факторы, оказывающие влияние на экспорт малых и средних предприятий
Фактор
Влияние
Размер фирмы
Оказывает влияние на выбор каналов
товародвижения и объемы экспорта
предприятия
Опыт деятельности на внешних
Показывает влияние опыта в экспортной
рынках
деятельности на стратегию выхода на новый
внешний рынок, обеспечивает наиболее
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Вид товара
Научно - технологический
потенциал

Наличие ресурсной базы

Развитие информационно коммуникативных средств

Наличие современных систем
сбыта

Квалификация кадров

полное вовлечение фирмы в деятельность на
нём
Отражает потребность иностранных
покупателей в определенных товарах
Показывает потребность в материально технических и организационно управленческих ресурсах и возможностях
предприятий для достижения поставленных
целей
Отражает взаимозависимость между
ресурсами предприятия, его
производительностью и, следовательно,
развитием экспорта
Показывают зависимость уровня развития
информационно - коммуникационных
технологий на формирование общей
стратегии вхождения в мировую торговлю
Наличие сайт организации может позволить
потенциальному клиенту изучить все
преимущества товара или услуги и заказать
их в удобное для него время
Определяет влияние профессионализма
сотрудников на экспортную политику
компании

Значительное сдерживающее влияние на развитие экспортного потенциала малых
предприятий оказывает ряд негативных факторов.
Негативные внешние факторы формируются под влиянием окружающей среды,
соответственно, отрицательные внутренние факторы определяются внутренней средой.
Главным среди таких факторов является отсутствие конкурентоспособности малых
предприятий; сложное финансовое положение, отсутствие должным образом
функционирующих систем сертификации и контроля качества экспортных товаров на фоне
повышения требований к потребительским характеристикам и безопасности экспортной
продукции, отсутствие опыта кадрового потенциала в области экспорта.
Охарактеризовать факторы, влияющие на экспортную деятельность компании, также
может быть использован отдельно в качестве контролируемых и не контролируемых
предприятием, которое подходит для практических целей управления. Следует отметить,
что контролируемый фактор не всегда равен внутреннему фактору и неконтролируемый
фактор всегда равен внешний фактор [3].
Контролируемые - это те факторы, которые компания может изменить его в нужном
направлении. Теперь неконтролируемые факторы можно разделить на контролируемые и
неконтролируемые государством. Для контролируемых государством факторов относятся
те, которые государство может быть изменен для повышения эффективности экспортных
предприятий. В первую группу входят, например, тарифные и нетарифные барьеры на
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рынке, которые могут быть затронуты в ходе международных переговоров. Ко второй
группе относятся скорость технического прогресса в промышленности, климатические
условия, которые влияют на состояние не способен. Естественно, это невозможно для
каждого фактора, чтобы однозначно определить его принадлежность к контролируемым
или неконтролируемым, как такового, в одиночку, компании не в состоянии оказать
непосредственное влияние на наличие нетарифных барьеров на рынке. Даже небольшой
компании, есть факторы, которые не могут быть проконтролированы руководством
полный, например, психологические особенности и ценностные ориентации работников.
В последние годы Россия стала полноправным участником внешнеэкономических
отношений в мире. Поэтому сегодня очень важным вопросом экономики страны является
повышение эффективности российских компаний на экспорт.
Таким образом, исследовав все многообразие факторов, влияющих на развитие и
функционирование предприятий, существуют две основные группы факторов: факторы,
которые стимулируют активность экспортно - ориентированных субъектов малого бизнеса
и факторы, сдерживающие их развитие. К первой группе факторов относятся:
экономическая интеграция; экономическое стимулирование экспортных отраслей,
дружественные политические отношения, уровень и качество жизни; безопасность и
уровень квалификации кадрового потенциала, высокий уровень социальной компоненты.
Вторая группа факторов - это: недоступность финансовых ресурсов, особенно
необходимую на первых этапах экспортной деятельности, недостаток информации,
отсутствие необходимых знаний и навыков, налоговые и таможенные ограничения,
административные барьеры, чиновничий произвол, политическое противостояние.
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НАУЧНЫЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ В ЭПОХУ ГЛОБАЛИЗАЦИИ

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,
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Гетманская Елена Валентиновна, доктор педагогических наук,
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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
НАУЧНЫЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ В ЭПОХУ ГЛОБАЛИЗАЦИИ,
состоявшейся 1 мая 2017 г.

1.

Международную научно-практическую конференцию признать состоявшейся, цель

достигнутой, а результаты положительными.
2.

На конференцию было прислано 416 статей, из них в результате проверки материалов,

было отобрано 409 статей.
3.

Участниками конференции стали 613 делегатов из России и Казахстана.

4.

Все участники получили именные сертификаты участников конференции

5.

Участникам были предоставлены авторские экземпляры сборников статей

Международной научно-практической конференции
6.

По итогам конференции издан сборник статей, который постатейно размещен в

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

