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НЕОБХОДИМОСТЬ ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ В
РАМКАХ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА ПРЕДПРИЯТИЯ
В контексте мировых кризисных явлений проблема формирования устойчивой
конкурентоспособности приобрела особую актуальность в силу повышения изменчивости
внешней среды и недостаточной научно - методической разработанности многих аспектов
формирования и реализации конкурентных преимуществ предприятий.
Все большее число предприятий ориентируется на достижение победы в конкурентной
борьбе и намеченных целей в результате постоянных усилий менеджмента по
осуществлению эффективной конкурентной стратегии развития.
Проблема управления конкурентоспособностью предприятий актуальна в силу далеко не
полного владения руководством предприятий современными методами оценки
конкурентоспособности и механизмами разработки конкурентоустойчивых стратегий.
Задача повышения конкурентоспособности предприятия преследует его практически на
каждой стадии жизненного цикла, если экономическая ниша товара или услуги является
привлекательной. Чаще всего максимального накала данная борьба достигает на стадии
«Детство» или, как ее еще называют согласно классификации И. Адизеса, стадия «давай давай».
На данном этапе компания не обладает четкой и достаточно развитой организационной
структурой, а также системой распределения полномочий и ответственности. При этом
большое внимание уделяется результатам производства и удовлетворению потребностей
конечных потребителей.
Именно в этот период организация начинает формировать собственную
конкурентоустойчивую стратегию развития, проводить маркетинговые исследования и
изучать собственную внутреннюю и внешнюю среду для определения собственного
местоположения среди компаний аналогичной сферы деятельности. [1, с. 23]
Первоначально организацией используются такие известные, достаточно простые и мало
затратные методы оценки факторов окружающей и внутренней среды, влияющие на
уровень конкурентоспособности, как SWOT и PESTL - анализ, а также анкетирование
клиентов.
Российский
ученый
Фатхутдинов
Р.А.
дает
следующее
определение
конкурентоспособности - это способность объекта выдерживать конкуренцию в сравнении
с аналогичными объектами на данном рынке. Автор подчеркивает, что товар или услуга
являются конкурентоспособными или неконкурентоспособными на конкретном рынке. [2,
с. 27]
Таким образом, конкурентоспособность - динамическая величина, изменяющаяся под
влиянием внешних и внутренних факторов, т.е. конкурентоспособность предприятия,
формируется под воздействием факторов макро - и микросреды.
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Также с данной позиции конкурентоспособность предприятия рассматривает И. В.
Богуславский, определяющий конкуренцию как «форму существования субъектов
экономических отношений на рынках товаров, капитала или труда», а
конкурентоспособность предприятия - как «совокупность свойств и характеристик его
бизнес - процессов, позволяющих обеспечить эффективность функционирования
предприятия на рынках товаров, капитала и труда при любых изменениях внешней и
внутренней среды». [3, с. 45] Таким образом, под конкурентоспособностью предприятия
следует понимать ее способность эффективно использовать ресурсы для достижения
устойчивых конкурентных преимуществ на длительный срок.
Обеспечение конкурентоспособности - это важная проблема, решение которой связано с
совершенствованием разработки, изготовления, продажи и технического обслуживания
продукции, т.е. с осуществлением целенаправленной деятельности по установлению,
формированию и поддержанию требуемого уровня конкурентоспособности на всех этапах
жизненного цикла продукции.
Как правило усилия направляются на достижение следующих целей [4, с. 52]:
 повышение качества;
 снижение издержек производства;
 повышение экономичности и оперативности послепродажного оборудования;
 стимулирование маркетинговых усилий.
Составляющие элементы конкурентоспособности являются многофакторными
характеристиками, которые рассматриваются как самостоятельные объекты управления.
Конкурентоспособность предпринимательской структуры рассматривается также как
совокупность характеристик самой организации, определяемых уровнем использования ее
потенциала, внешних социально - экономических и организационных факторов,
позволяющих создавать продукцию, которая по ценовым и неценовым характеристикам
более привлекательна для потребителей.
Под факторами конкурентоспособности можно понимать те явления и процессы
производственно - хозяйственной деятельности предприятия и социально - экономической
жизни общества, которые вызывают изменение абсолютной и относительной величины
затрат на производство, а в результате – изменение уровня конкурентоспособности
предприятия.
Факторы воздействуют как в сторону повышения конкурентоспособности предприятия,
так и в сторону ее уменьшения. [5, с. 13]
Конкурентоспособность предприятия - способность прибыльно производить и
реализовывать товарную продукцию по цене не выше и по качеству не хуже, чем у других
рыночных контрагентов в своей рыночной нише. Конкурентоспособность предприятия
складывается из трех основных
факторов:
1 Ресурсного фактора (физические затраты ресурсов на единицу готовой продукции);
2 Ценового фактора (уровень и динамика цен на все используемые ресурсы производства
и готовую продукцию);
3 «Фактора среды» (экономическая политика государства и степень ее воздействия на
рыночного контрагента).
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Также факторы конкурентоспособности организации подразделяются на внешние,
проявление которых в малой степени зависит от организации, и внутренние, почти целиком
определяемые руководством организации (таблица 1.).
Таблица 1. – Внешние и внутренние факторы конкурентоспособности
Внешние факторы
Внутренние факторы
Государственная политика в отношении Производственная и организационная
экспорта и импорта
структура предприятия
Уровень экономического развития страны Технологии и оборудование;
Государственная экономическая политика Учет
и
регулирование
в странах - экспортерах и импортерах производственных процессов
товаров
Эффективность функционирования рынков Уровень квалификации персонала и
капитала и качество финансовых услуг
качество менеджмента
Уровень развития инфраструктуры в Информационная и нормативно стране
методическая база управления
Развитие научно - технологического Функционирование
системы
потенциала
менеджмента качества;
Наличие и уровень квалификации Уровень стратегического управления
трудовых ресурсов
Государственная система стандартизации и Развитость сбытовой (дилерской) сети
сертификации продукции и систем ее
создания
Основные характеристики рынка: его тип и Масштабы
использования
емкость;
наличие
и
возможности достижений НТП
конкурентов
Репутация предприятия и мотивация
персонала
Основные группы факторов, влияющие на уровень конкурентоспособности предприятия
можно разделить на группы, охватывающие определенные условия функционирования и
развития организации: технико - технологическую, организационно - управленческую,
финансово - экономическую, социально - психологическую, природно - географическую,
экологическую, отраслевую и рыночную, которые достаточно полно описаны в таблице 2.
Таблица 2 – Основные группы факторов,
влияющих на уровень конкурентоспособности предприятия
Группа факторов
Описание группы
конкурентоспособност
и
Технико Факторы,
характеризующие
производственное
технологическая
оборудование, предметы труда, состав и технологию
группа:
выполняемых работ.
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Организационно Факторы,
приводящие
в
действие
технико
управленческая группа технологическую подсистему благодаря организации
производства и труда, подбору персонала, внедрению
прогрессивной системы оплаты труда.
Финансово Концентрирует в себе факторы функционирования
экономическая группа предприятия с позиций эффективного распоряжения
ресурсами, доходности и финансовой устойчивости.
Социально Охватывает персонал предприятия, его организационную
психологическая
культуру, ценности, потребности и интересы работников.
группа
Определяя ресурсный потенциал хозяйствующего субъекта,
Природно факторы данной группы заставляют предприятие
географическая группа соответствующим
образом
выстраивать
свою
логистическую структуру, постоянно совершенствовать
технологию производства.
Состоит из комплекса сложных технических и
организационных задач, обусловленных необходимостью
Экологическая группа повышения качества воды, воздуха, земли, без успешного
решения которых невозможно рассчитывать на высокий
статус конкурентоспособности.
Отражает внешние условия развития хозяйствующего
субъекта, которые определяются потребностью в отраслевом
Отраслевая группа
товаре и его эксклюзивностью, наличием доступа к
качественному
сырью,
конкурентоспособностью
поставщиков и т. д.
Факторы группы включают открытость доступа к рынку
Рыночная группа
ресурсов и новых технологий, уникальность свойств
выпускаемых товаров, отлаженность каналов распределения
производимой продукции.
Таким образом, конкурентоспособность предприятия представляет собой совокупность,
с одной стороны, характеристик самого предприятия (внутренних факторов), а с другой
стороны – внешних по отношению к нему факторов.
В России управление деятельностью предприятий и обеспечение им должного уровня
конкурентоспособности в условиях расширения их прав и обязанностей и необходимости
адаптации к изменениям проходят весьма сложно. Закономерности функционирования
рыночной экономики невозможно понять без четких представлений о природе
конкуренции, механизме формирования и реализации конкурентных преимуществ
субъектов и объектов рыночных отношений. Конкурентная среда становится все более
сложной по степени взаимного влияния всех сил и интенсивности конкуренции.
Гибкое приспособление к внешней среде, которая в нашей стране играет важную роль, –
одно из условий функционирования субъекта экономики. В настоящее время значение
факторов внешней среды повышается. Необходим подбор четко определенного
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конкретного набора факторов, оказывающих влияние на работу предприятия в конкретный
период времени.
В основе формирования конкурентоспособности предприятия лежит система его
конкурентных преимуществ.
В теории конкурентных преимуществ М. Портера рассматриваются два основных
источника преимуществ: маркетинг и издержки. [5, с. 131]
Преимущества в маркетинге - это конкурентное преимущество в товарах и услугах,
которые в большей степени удовлетворяют потребителя, чем товары конкурента.
Преимущество в издержках - это конкурентное преимущество, возникающее благодаря
более низким производственным и маркетинговым затратам, чем затраты конкурентов, что
позволяет компании снизить цены или использовать экономию на рекламу и
распределение.
Фирма, добивающаяся преимуществ в маркетинге, в большей степени
ориентирована на потребителя, чем фирма, стремящаяся к преимуществам в
издержках, которая, однако, не может игнорировать потребителей - иначе
преимущество окажется непрочным. Маркетинговое преимущество на рынке в
целом означает, что некоторые свойства товара или услуги данной компании
предпочтительнее, чем у компании - конкурента, обычно оно основано на
уникальности предлагаемого продукта или предоставляемой услуги.
Таким образом, конкурентоспособность предприятия является результатом труда
его работников, помноженным на учет факторов внешней и внутренней среды и
поделенной на конкурентные преимущества самого предприятия и его конкурентов
по рынку.
Необходимость повышения конкурентоспособности сопровождает любую
организацию в период всего ее существования, что должно учитываться
руководством.
Производство и эффективная реализация конкурентоспособных товаров и услуг обобщающий показатель жизнестойкости предприятия, его умения эффективно
использовать свой производственный, трудовой и финансовый потенциал.
Список использованной литературы:
1. Адизес И. Управление жизненным циклом корпораций / И. Адизес. – М.: Юнити Дана, 2014. – 700 с.
2. Фатхутдинов Р.А. Управление конкурентоспособностью организации: учебник / Р.А.
Фатхутдинов. – М.: Эксмо, 2005. – 744 с.
3. Азоев Г.Л. Конкурентные преимущества фирмы / Г.Л. Азоев, А.П. Челенков. – М.:
Новости, 2016. – 130 с.
4. Портер М. Международная конкуренция / М. Портер. – М.: Международные
отношения, 1993. – 420 с.
5. Маркова О.В. Логистическая концепция повышения конкурентоспособности
предприятия // Вестн. Волж. ун - та им. В.Н.Татищева. Сер. Экон. Вып.1. - Тольятти: Изд во ТолПИ, 2013. - 109 - 114
© А.И. Адамов, В.О. Васильева, 2017
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РИСК И НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ ПРИ ВЫВЕДЕНИИ НОВЫХ ТОВАРОВ НА
РЫНОК
Существует группа факторов, влияющих на выведение нового товара на рынок
негативно, в нее входят: отсутствие отличительного свойства или уникального
преимущества товара, нечеткое определение товара или рынка до его разработки,
дисбаланс технических, производственных и научно - исследовательских возможностей
фирмы,
неэффективность
технологических
операций,
переоценка
степени
привлекательности рынка. Наиболее распространенной проблемой является то, что по мере
продвижения товара руководство компании переключает внимание с нужд потребителей на
собственные.
Формирование новейших товаров и технологий связано с крупными расходами и риском
[1, c. 560]. Сокращение рисков способствует выполнению следующих принципов:
1. Нововведение обязано основываться на длительном целевом и стратегическом
планировании.
2. Объем, состав, экономические способности компании должны быть в достаточном
количестве для реализации инновационных мероприятий.
3. Компании следует по - новому приступать к технологиям и целевым рынкам.
4. Необходимо реализовывать регулярный обмен данными с покупателями и
специалистами для оперативного раскрытия новейших нужд.
5. Новейшие продукты обязаны различаться от продуктов соперников.
6. Нововведения, основой которых были условия рынка, обладают крупными
возможностями быть более успешными чем те, которые появились как итог научно технических исследований [2, c. 361].
Риск – фактор опасности утраты доли собственных ресурсов (всех ресурсов)
добавочных затрат, никак не предусмотренных планом, или получить прибыль ниже той,
на какую надеялись [4, c.98].
Допустимые риски:
 сокращение спроса, что повлечет за собой снижение прибыли;
 возникновение соперников, что способно привести к потере покупателей;
 увеличение автотранспортных тарифов, что может привести к увеличению
стоимости товаров.
Финансово - экономические риски представлены в таблице 1.
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Таблица 1 – Финансово - экономические риски
Риски
Отрицательное влияние на прибыль

неустойчивость спроса;

падение спроса с ростом цен;

появление
альтернативной 
снижение спроса;
услуги;

снижение цен;

снижение цен конкурентов;

уменьшение чистой прибыли;

рост налогов;

падение продаж;

платежеспособность

снижение прибыли из - за роста цен;
потребителей;

увеличение кредитов.

рост цен на сырье, материалы,
перевозки;

зависимость от поставщиков;

недостаток оборотных средств.
Методы избегания рисков и снижения прибыли:
 анализ рынка покупателей;
 надежные поставщики;
 разработка новейших предложений и услуг;
 исследование работы конкурентов;
 изучения спроса на представляемый тип услуг.
В собственной деятельности магазин может встретиться с разными типами рисков:
социальные, финансово - экономические, технические [5, c.227]. Подробно данные типы
рисков представлены в таблице 1, а методы уменьшения результатов рисков в таблице 2.

№п/п
1.

2.

4.

Таблица 2 – Способы снижения
последствий риска
Виды рисков
Отрицательное влияние
Финансово - экономические риски
Неустойчивость
спроса
– Падение спроса с ростом цен,
неравномерное распределение невозможно четко спланировать объем
спроса по месяцам, доходы выпускаемой продукции и объем
населения
находятся
в закупаемого сырья.
постоянном колебании.
Появление
альтернативного Снижение спроса из - за ограниченного
товара – вероятность открытия числа потенциальных клиентов.
похожего товара существует.
Например, выпуск одинаковых
моделей, но разных по качеству
и цене.
Падение денежных доходов Снижаются объемы продаж, прибыли.
потребителей
–
снижение Появляется опасность убыточной
среднего числа посетителей в работы предприятия.
день.
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6.

7.

8.

9.

10.

Недостаток оборотных средств Увеличение суммы кредита, и как
для производства необходимого следствие, дополнительные расходы на
объема продукции.
его погашение.
Социальные риски
Недостаточный
уровень Высокая текучесть кадров, снижается
заработной платы. Например, в производительность труда, появляются
связи с финансовым кризисом, дополнительные расходы на обучение
цены на большинство товаров «новобранцев», расходы на премии
значительно увеличились, но «наставников».
зарплата осталась без изменений.
Низко
квалифицированные Снижается ритмичность, увеличивается
кадры – трудности с выбором количество брака.
подходящего
квалифицированного персонала.
Например,
очень
сложно
переучивать стажеров, которые
пришли работать из другой
отрасли.
Технические риски
Изношенность оборудования – Увеличивается стоимость проекта и
возможен сбой, когда срок затрат на ремонт.
полезного действия еще не
истек, а гарантийный период уже
закончился.
Например,
устаревшее
программное
обеспечение
при
сбоях
электроэнергии, «зависает» и
перестает работать.
Недостаточная
надежность Повышается аварийность технологии,
оборудования. Проблемы с возможен выход из строя какого - либо
сетевыми
кабелями, элемента технологического процесса.
электрическими проводами.

Предложения по преодолению рисков ООО «Остин» представлены в таблице 3 [3, c.114].
Таблица 3 – Предложения по преодолению рисков ООО «Остин»
№п
Вид риска
Способы снижения последствий
/п
1.
Неустойчивый спрос Более тщательная аналитическая работа по выбору
и снижение объемов целевых рисков методом ранжирования; более
реализации
ответственная работа по сегментации потребителя.
продукции
2.
Противодействие
Предвидение возможной реакции конкурентов на
конкурентов
– деловую активность предприятия; планирование
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3.

4.

появление
альтернативного
товара,
снижение
цен конкурентами.
Циклические
изменения
экономики,
снижение
спроса,
повышение налогов,
снижение денежных
доходов
потребителей.
Ошибка
управленческого
персонала.

контрмер в программе маркетинга
Например, распродажи, промо - акции.

предприятия.

Прогнозирование
циклических
колебаний
конъюнктуры, их учет в инвестиционных и
производственных
планах,
принятие
других
антикризисных мер на уровне предприятия: повышение
уровня ликвидности за счет ускоренной реализации
произведенной продукции; снижение закупок сырья и
материалов (только с учетом плана, не больше).
Тщательный подбор управляющих среднего и высшего
звена, эффективная мотивация и стимулирование х
деятельности, проф. подготовка и переподготовка
управленческих кадров, организация контроля,
усовершенствование
системы
мотивации
для
сотрудников всех должностей.

Правильная и вовремя сделанная оценка возможных рисков благоприятствует их
уменьшению, это поможет магазину быть более конкурентоспособным.
Литература
1. Болотова И.К. Ассортимент: в поисках оптимального варианта: ассортиментная
политика в продовольственных магазинах: Учебное пособие. М.: Эксмо, 2012. 560c.
2. Захаров С.В., Сербиновский Б.Ю., Павленко В.И. Маркетинг: Учебник. - М: Феникс,
2012. 361 с.
3. Лифшиц А.С. Управленческие решения: Учебное пособие. М.: КНОРУС, 2014. 114с.
4. Пигунова О.В. Ассортиментная стратегия предприятий розничной торговли //
Современная торговля. - 2013. - №3. 98c.
5. Разу М.Л. Менеджмент: Учебник. М.:Инфра - М, 2012. 227с.
© А.В. Александрова, Е.Н. Потехина, 2017
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МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ЭКОНОМИКИ: ОПЫТ И ПРОБЛЕМЫ
При серьезных упущениях в подходе к изучению экономических дисциплин полноценно
подготовить специалиста к активной творческой работе практически невозможно.
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Причина, как представляется, состоит в том, что устремления преподавателей направлены в
основном на совершенствование методики преподнесения материала и в значительно
меньшей степени - на использование внутренних побудительных мотивов каждого
студента.
Цель изучения экономики определяется не столько количеством проштудированного
материала, сколько способностью к сопереживанию и умением самостоятельно оценивать
действительность. Интерес к знаниям зависит не только от преподавателя, но и от личности
конкретного студента, его воспитания, образования и других характеристик. Одним из
важных способов повышения заинтересованности в изучении предмет а, является создание
творческих, деловых взаимоотношений между преподавателем и студентом, преодоления
комплекса застенчивости студентов и недоступности преподавателя. Часто у студентов
понятие "преподаватель" ассоциируется с образом карателя, надзирателя и т.п.
Данную проблему необходимо решать демократизацией учебного процесса, свободой
выбора студентами тем докладов, факультативных занятий, форм проведения семинарских
занятий и т.д. Все это создает условия для равноправного участия студентов и
преподавателей в учебном процессе. Заинтересованность студентов усиливается, когда в
обучении используются результаты, гипотезы научных исследований самого
преподавателя. Эффективность лекции зависит, прежде всего, от наличия нового подхода к
решению проблемы, к восприятию которого должна быть соответственно подготовлена
аудитория. Неблагоприятное положение, сложившееся с чтением учебных лекций,
обусловило интенсивное обсуждение содержания и формы изложения проблемных лекций.
Выводы многочисленных выступлений в печати и прошедшие дискуссии позволяют
сказать, что «проблемность» не может быть задана в плановом порядке. Проблемные
лекции отражают уровень компетентности преподавателя, определяемый его научным
багажом и новаторским подходом к решению экономических вопросов. Преподаватель
должен стремиться к тому, чтобы лекционный материал не был оторван от проблем,
рассматриваемых на семинарских занятиях. На семинаре необходимо анализировать
проблемные ситуации и табличный материал, составлять структурно - логические схемы по
отдельным темам курса, а также обсуждать ключевые понятия темы [1].
Повысить интерес студентов к семинарским занятиям можно решением задач, а также
применяя деловые игры по актуальным экономическим проблемам. Любая система без
надежной обратной связи утрачивает необходимую гибкость и возможность
функционирования в оптимальном режиме. Точно так же и совершенствование процесса
изучения экономической теории требует постоянного учета мнения студенческой
аудитории - наиболее чувствительного барометра положения дела. Только опираясь на это
и постоянно корректируя методику преподавания, можно вызвать неподдельный интерес к
изучению экономических дисциплин.
Обучение экономике студентов неэкономических специальностей пользуется у
преподавателей меньшей популярностью и не вызывает пристального интереса ни с точки
зрения методики преподавания, ни с точки зрения содержательного наполнения курса. До
конца нерешенной на сегодняшний день остается и проблема определения предмета
мировой экономики. Он по - разному формировался в рамках каждого теоретического
направления мировой экономики, по - разному складывались его функциональные
взаимосвязи. Если кейнсианцы трактовали мировую экономику исходя из категории
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совокупного спроса, то монетаристы больше внимания стали уделять денежной массе,
адаптивным и рациональным ожиданиям, неоклассики исследуют мировую экономику,
применяя функциональный анализ к деятельности международных фирм, а
институционалисты исходят из деятельности субъектов мировой экономики [2].
Об эффективности применяемых методов обучения и форм контроля можно судить на
заключительном этапе, т.е. сдачи студентом зачета или экзамена. В случае если студент не
усвоил большую часть программного материала, не знает основного содержания
рекомендованной литературы, допускает существенные ошибки в освещении
поставленных вопросов, не может связать материал с современностью следует
пересмотреть используемые методы и формы обучения, а возможно и стиль преподавания
дисциплины. Максимальная эффективность применяемых методов обучения наблюдается
тогда, когда студент полностью освоил программный материал, глубоко знает и
самостоятельно излагает содержание вопросов, а также знает литературу по теме, его ответ
построен на уровне самостоятельного мышления в знании вопроса и всей темы; материал
излагается студентом логически последовательно и полно, с элементами творческого
мышления; студент умеет правильно применять знания к анализу современной
действительности, может сравнить экономическое развитие ведущих стран мира в разные
исторические периоды; умеет самостоятельно делать общие выводы и анализировать
экономические процессы.
Список литературы:
1.Калашникова Е. Ю., Коновалова И. А., Ловянникова В. В. Методика преподавания
экономических дисциплин в современных условиях модификации // Молодой ученый.
2013. № 12. С. 901–903.
2.Ломакин В. К., Мировая экономика. Учебник для студентов вузов, обучающихся по
экономическим специальностям и направлениям // Гриф МО РФ. 2015. № 2. С. 122–125.
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ЖИЗНЬ И ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МИХАИЛА
ХРИСТОФОРОВИЧА РЕЙТЕРН
Родился 12 сентября 1820 в городе Поречье (ныне Демидов) Смоленской губернии в
семье генерал - лейтенанта Христофора Романовича Рейтерна и жены его Екатерины
Ивановны. Получив начальное домашнее образование, продолжил его в Александровском
лицее, который закончил в 1839 году с серебряной медалью. 20 января 1840 года поступил
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в министерство финансов в особую канцелярию по кредитной части. В 1843 году перешел в
департамент министерства юстиции чиновником особых поручений. С декабря 1858 года –
управляющий делами Комитета железных дорог. С 10 июля 1859 года член Совета
Министерства финансов, с января 1860 года управляющий делами Комитета финансов.
После отставки министра финансов Княжевича, занимает должность управляющего
министерством. 23 января 1862 г. ему было вверено управление Министерством финансов
[3].
Первые шаги нового министра соответствовали духу перемен, царившему в обществе.
Он пошел на неслыханный до того шаг – публикацию в прессе государственной росписи!
Дело в том, что до 1862 г. бюджет, его размер, расходные и доходные статьи, доходность
налогов и монополий казны, все это составляло предмет государственной тайны. Первый
период министерства Рейтерна (1862 - 1866) вряд ли возможно назвать удачным.
Деятельность министерства финансов и лично Рейтерна стала мишенью беспощадной
критики со стороны общественного мнения. В сентябре 1866 г. подготовил программную
записку, в которой были названы следующие задачи деятельности финансового
управления:
1) устранение неразменных бумажных денег;
2) улучшение торгового баланса за счет увеличения экспорта и сокращения импорта;
3) создание сети железных дорог при привлечении частных инвестиций;
4) сокращение сметных расходов и уничтожение сверхсметных.
В июне 1863 г. были приняты новые кассовые правила. Отныне распоряжение
средствами казны сосредоточилось в руках министра финансов, действия которого
подлежали надзору Государственного контроля [2, с. 68].
Важнейшим элементом новой политики в 1860 - е гг. стал отказ от таможенного
протекционизма. В 1867 г. был разработан, и вступил с 1869 г. новый фритредерский тариф.
Таможенные пошлины на вывоз были частично отменены, а пошлины на ввоз значительно
понижены. Итогом применения нового тарифа стал рост таможенных доходов с 1869 по
1874 г. на 50 % .
Именно в эти годы произошли кардинальные изменения в кредитной системе страны:
казенные банки были упразднены, их место заняли частные акционерные коммерческие
банки. Первым из них был Санкт - Петербургский Частный коммерческий банк,
открывшийся в 1864 г.
Причастен был Рейтерн и к первой в России приватизации железных дорог. С развитием
сети железных дорог должна была решиться проблема огромных расстояний, мешавших
росту производительных сил страны. В 1865 г. Рейтерн принял решение строить дороги на
гарантированные правительством облигации.
С именем Рейтерна связана одна из самых противоречивых внешнеторговых сделок в
истории России: продажа в 1867 г. Североамериканских территорий, принадлежавших нам
по праву открытия и освоения, известных под названием Аляска.
Точку в карьере министра финансов М.Х. Рейтерна поставила русско - турецкая война
1877 - 1878 гг. Либералы ставили ему в заслугу создание коммерческой банковской
системы, создание акционерных обществ, рост железнодорожного строительства, общее
развитие предпринимательства. Консерваторы указывали на многочисленные недостатки
финансовой «системы Рейтерна»: спекулятивный характер частных коммерческих банков,
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неоправданную дороговизну строительства железных дорог, на которой обогатилась кучка
дельцов [1].
После восшествия на престол Александр III лично пригласил Рейтерна на должность
председателя Комитета министров, которую он занимал с 4 октября 1881 года по 30
декабря 1886 года. Умер 11 августа 1890 года, похоронен в Курляндской губернии (ныне
территория Латвии) [3, с. 23].
Список использованной литературы:
1. Власть и деньги. М. Х. Рейтерн – министр финансов эпохи Великих реформ
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2. Шитов В.Н. История финансов России: учебное пособие / В.Н. Шитов – 3 - е изд.,
стер. – М.: КНОРУС, 2016. – 156 c.
3. Шитов, В.Н., Кантемиров, Р.Ф. Двухвековая история российского Министерства
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Аннотация.
Данная статья посвящена исследованию особенностей реинжиниринга бизнес процессов и его применения на российских промышленных предприятиях.
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реинжиниринга, реинжиниринг на промышленном предприятии.
В нынешних условиях российские предприятия ищут методы оптимизировать
собственную деятельность, в том числе при помощи применения инструментов
управления, к которым будет отнесен реинжиниринг. Реинжиниринг как понятие было
введено в 1990 - м году М. Хаммером и Д. Чампи, они определили реинжиниринг как
фундаментальное переосмысление и особое перепроектирование бизнес - процессов для
достижения значительных улучшений в таких основных для современного бизнеса
показателей эффективности, как расходы, качество, уровень обслуживания покупателей и
оперативность.
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С 1990 - х гг. реинжиниринг стал использоваться почти во всех областях и сферах
деятельности компаний.
В нынешнем менеджменте принято выделять следующие виды реинжиниринга, это:
- обратный реинжиниринг — реализуется комплексный анализ компании, целью
которой будет являться подготовка начальных сведений для формирования новой
стратегии;
- прямой реинжиниринг — реализуется проектирование новой конкурентной стратегии
на основании инновационных процессов;
- реинжиниринг процессов;
- реинжиниринг самой деятельности.
Усиление конкуренции на глобальном и внутренних рынках породило к жизни
особенную тактику и стратегию промышленных предприятий, для которых накапливание,
резервирование и своевременное применение инноваций - это первостепенное орудие в
битве за рынки. Быть лидером можно лишь при условии введения в производство
технологий нового поколения, то есть применяя стратегию опережающего, а не
догоняющего инновационного развития.
В полной мере это будет отнесено и к управленческим технологиям, они же гораздо
дешевле, нежели технологические и внедренческие. Так, недавно, Еврокомиссия сказала о
том, что управленческие инновации станут в ближайшее время одним из главных факторов
усиления конкурентоспособности на глобальном рынке. Применение в промышленных
предприятиях реинжиниринга, как более инновационного подхода к методикам
перепроектирования функционирующих структур бизнеса разрешит добиться им
конкурентных преимуществ.
Под реинжинирингом следует понимать кардинальное видоизменение структуры
управления, оно же основывается на определении взаимодействующих бизнес - процессов.
В реинжиниринге бизнеса главную роль будут играть современные информационные
технологии, они и станут являться его неотъемлемой частью, значительным
конструктивным аспектом его успеха, главным инструментом для создания новых
возможностей предприятия.
Под реинжинирингом бизнес - процессов стоит понимать перепроектирование и
преобразование, которые основывается на переосмыслении имеющегося уклада
осуществления процессов, устремленное на достижение конечного положительного итога.
В данное время нужда предприятий в реинжиниринге растет. Этому содействуют два
главных фактора — прогресс в информационных технологиях и глобализация. В первую
очередь, применение сети Интернет в коммерческих целях разрешает промышленным
предприятиям результативнее взаимодействовать с покупателями и поставщиками,
создавая по - новому движение товаров, услуг, денег и сведений. А кардинальное
видоизменение масштабов глобализации разрешает практически всякой промышленной
организации выйти на международный рынок. В данных условиях, бесспорно, стоит
перепроектировать бизнес - процессы, приспособить их к новым информационным
технологиям. Правда, успеха добьются лишь те предприятия, руководство которых сможет
взять на себя лидирующую роль, а также сумеет убедить работников в необходимости
проведения изменений и привлечь их к преобразованиям.
В новейшей экономике рост результативности производства будет достигаться в
большей мере при помощи увеличения творческой составляющей трудовой деятельности
предприятия. Именно на итогах творческого труда, как на главном первоисточнике
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принципиально новых производств, сформирован технологический и организационный
прогресс.
Из - за этого, в нынешней России требуются новые методики в развитии промышленных
предприятий, которые были бы основаны на стыке гуманитарного и инженерного подхода,
это разрешит приобрести синергетический результат от их взаимодействия. Такой подход
основывается на современных достижениях информационных, а, конкретно, когнитивных
технологий по совершенствованию промышленной организации.
Нужно также развитие симбиоза концепций управления знаниями, самого
реинжиниринга бизнес - процессов предприятия и когнитивной человеческой
составляющей, это становится более востребованным инструментом всех преобразований,
а также обеспечивающим активизацию творчества сотрудников и применение
интеллектуального капитала наших промышленных предприятий.
С переходом к новейшему этапу рыночных преобразований, на всех имеющихся уровнях
управления, во всех уровнях народного хозяйства усиливается роль специалистов, которые
могут принимать эффективные решения, которые относятся к будущему, постоянно
согласовывать настоящую деятельность предприятия со стратегическими целями
хозяйствования.
Существенные структурные видоизменения предприятия в процессе реинжиниринга и
переход на свежие принципы построения предприятия, потребуют проработки и
реализации специального проекта и формирования команды по реинжинирингу. В
особенности важным будет определение времени начала процесса реинжиниринга, для
того, чтобы успеть его осуществлять и для того, чтобы достичь поставленной цели.
Высшему руководству предприятия стоит определиться с моментом начала проекта по
реинжинирингу. Для таких целей стоит проработать систему индикаторов, которые бы
диагностировали назревание проблем на предприятии. Скорее всего, это довольно
серьезная проблема, от правильного разрешения которой будет зависеть благополучие
всего проекта в целом. Но для того, чтобы предоставить правильный ответ на
определенный вопрос, стоит реализовать исследование проблем в работе предприятия. Не
стоит ориентироваться только на волевое решение руководителей либо советы внешних
консультантов.
Непосредственно для введения процессов имеются разные стратегии:
 пилотное внедрение;
 шаг за шагом;
 стратегия «большого взрыва».
Осторожная стратегия (либо пилотного) внедрения первоначально подразумевает
переход на новые процессы лишь в одном месте (то есть филиале) в границах одной
функции, они носит пилотный характер. Так, речь здесь идет о согласовании подходов шаг
за шагом с точки зрения определенной области и одной функции. Полученный опыт далее
применяется для адаптации проработанных процессов и усовершенствования методик
внедрения в иных областях и отделах предприятия. Вероятные проблемы в итоге
ошибочных концепций будут затрагивать лишь ограниченную область и относительно
легко будут подаваться контролю и корректировке.
При постепенном (шаг за шагом) введении на новые процессы предприятия
последовательно переводятся некоторые работающие подразделения, в то время как иные
подразделения предприятия продолжают работать по - старому.
Стратегия «большого взрыва» подразумевает одновременное введение новой
организационной структуры предприятия и новых процессов по всему промышленному
предприятию. Данное внедрение реализуется быстрее. Так, новый процесс начинает
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работать во всей собственной совокупности и с должной результативностью. С иной
стороны, данные преимущества стоит рассматривать на фоне серьезных рисков для всего
промышленного предприятия в целом.
Так, введение новых прогрессивных методик реинжиниринга бизнес - процессов
просушенных предприятий, содействующих реализации коренных преобразований,
зачастую ведет за собой понижение расходов, взаимосвязанных с рационализацией всей
производственной деятельности, совершенствованию качества планирования.
Стратегия самих нововведений в предприятия обязана обеспечивать поиск приемлемых
решений при помощи трансформации имеющихся и ставших рутинными бизнес процессов. Так, любое предприятие имеет совокупность определившихся бизнес процессов, которые и будут составлять определённый метод достижения целей и
обеспечения стимулирования работы промышленного предприятия.
Правда, стоит отметить, что имеющаяся система бизнес - процессов иногда может теряет
свою эффективность под влиянием как внешних факторов, которые кардинально меняют
условия функционирования, так и внутренних. Методикой определения угроз часто
выступает прогнозирование развития кризисных ситуаций предприятия на основании
метода экспертных оценок.
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ОЦЕНКА КАЧЕСТВА САХАРНОГО ПЕЧЕНЬЯ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
Сахарное печенье, как и любой другой пищевой продукт, должен соответствовать
требованиям нормативных документов. Данное лакомство всегда было и остается одним из
наиболее любимых среди населения мучных кондитерских изделий. Поэтому актуальным
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на сегодняшний день является исследование качества сахарного печенья, реализуемого на
потребительском рынке г. Ростов - на - Дону.
Согласно ГОСТ 24901[1], печенье сахарное изготавливается по установленным
требованиям стандарта по технологической инструкции и рецептурам с соблюдением
требований, установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации.
С целью оценки качества сахарного печенья различных производителей была проведено
исследование по органолептическим и физико - химическим показателям.
Объектами исследования были выбраны образцы печенья четырех торговых марок:
Образец №1. Печенье сахарное «Каскад»;
Образец №2. Печенье сахарное «Невское чаепитие»;
Образец №3. Печенье сахарное «Яшкино кофе»;
Образец №4. Печенье сахарное «Ростовское».
Исследование образцов проводилось в условиях лаборатории Комплексной оценки
продукции РГЭУ (РИНХ) согласно действующим стандартам. Определялись следующие
показатели: полнота маркировки, органолептические и физико - химические показатели.
Анализ полноты маркировки проводился путем установления соответствия информации,
указанной на этикетке, требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС
022 / 2011 «Пищевая продукция в части её маркировки» [2] и показал, что информация,
указанная на этикетках всех образцов, полностью соответствует установленным
требованиям.
Органолептическая оценка качества образцов проводилась группой экспертов по
пятибалльной системе. Определялись следующие показатели: внешний вид, вкус и запах,
цвет, форма, поверхность, вид в изломе.
Результаты органолептической оценки исследуемых образцов приведены в таблице 1.

Наименование
показателя

Форма

Вкус и запах

Цвет

Таблица 1 – Результаты балльной оценки
органолептическихпоказателей образцов
Оценка в баллах (по 5 - ти бальной
шкале)
Характеристика и норма
Образец
по ГОСТ
Правильная,
соответствующая
данному наименованию
печенья, без вмятин, края
печенья должны быть
ровными или фигурными.
Свойственные данному
наименованию печенья,
без посторонних запаха и
привкуса
Свойственный данному
наименованию печенья,
различных оттенков,
равномерный.
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№1

№2

№3

№4

5

4

5

4

4

5

4

5

4

3

5

4

Гладкая с четким
рисунком на лицевой
Поверхность
стороне, не подгорелая,
без вкраплений крошек.
Пропеченное печенье с
равномерной
пористостью, без пустот и
Вид в изломе
следов непромеса.
Начинка в слоеном
печенье не должна
выступать за края.
Итого баллов:

5

4

5

5

5

5

5

5
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21

24
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Как видно из таблицы, наибольшее количество баллов по органолептической оценке
получил образец № 3 (печенье сахарное «Яшкино кофе»). Образцы № 1 (печенье сахарное
«Каскад») и № 4 (печенье сахарное «Ростовское») обладают хорошим уровнем качества,
поскольку получили достаточно высокие оценки (по 23 балла).
Определение физико - химических показателей проводилось в лабораторных условиях.
Определялись следующие показатели: массовая доля влаги сахарного печенья,
намокаемость[3] и щелочность [4]. Результаты физико - химических исследований
образцов представлены в таблице 2.
Таблица 2 – Результаты определения физико - химических
показателей исследуемых образцов сахарного печенья
Образцы
Норма по
Наименование показателя
ГОСТ
1
2
3
Массовая доля влаги
сахарного печенья, % , не
10,0
5,78
6,26
5,32
более
Щелочность, град, не более
2,0
0,99
0,6
0,8
Намокаемость, % , не менее
180
197,5
200
52

4
5,45
0,9
236

Как видно из таблицы, по физико - химическим показателям образцы под номером 1, 2,
4полностью соответствуют требованиям стандарта. Образец № 3 (печенье сахарное
«Яшкино кофе») по показателю «намокаемость»не соответствует установленным нормам
ГОСТа.
Таким образом, на основе данных результатов исследования образцов можно сделать
вывод, что образец № 3 (сахарное печенье «Яшкино кофе»), обладая самой высокой
органолептической оценкой, не полностью соответствует требованиям стандарта по физико
- химическим показателям. Данный образец можно отнести к нестандартной градации
качества.
Образцы под номерами 1, 2, 4 имеют хорошие органолептические оценки и
соответствуют физико - химическим показателям по ГОСТу, их можно отнести к
стандартной градации качества.
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УРОВЕНЬ БЕЗРАБОТИЦЫ В РОССИИ В ПЕРИОД ЭКОНОМИЧЕСКОГО
КРИЗИСА
Даже с экономическим кризисом, уровень безработицы в России не так велик, как когда то предсказывали. Однако, рынок труда сталкивается с рядом структурных проблем, таких
как рост безработицы среди молодежи.
По данным Минтруда России, по состоянию на начало октября 2016 года численность
официально зарегистрированных безработных в России составляла примерно 917,000
человек – на 1,3 процента меньше, чем в предыдущем месяце. Для сравнения, весной 2015
года, эта цифра превысила один миллион человек.
В то же время, уровень безработицы, рассчитанный согласно методике Международной
организации труда (который учитывает всех безработных, а не только тех, кто
зарегистрировался) составляет 5,4 процента от экономически активного населения России –
около 4,4 миллионов человек. Однако, это далеко от вершин, достигнутых во время
предыдущего финансового кризиса 2008 - 2009 годов, когда уровень безработицы превысил
8 процентов. Нынешний экономический кризис не привел к росту безработицы. [1]
Количество безработных, зарегистрированных в Бюро по трудоустройству из 74
регионов России, сократилось. Кроме того, согласно официальной статистике, сегодня на
каждого зарегистрированного безработного есть доступных 1.5 вакансий. Эти цифры
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красноречиво свидетельствуют о том, что всплеск безработицы, который всерьез беспокоит
некоторых экспертов рынка труда осенью 2015 года, не оправдались.
По логике скептиков, кризис в российской экономике начался с резкого падения цен на
нефть, следовательно, жители крупных городов, чья работа и прибыль в какой - то мере
зависят от «нефтяных денег», наиболее уязвимы. И это не столько о трущихся в сфере
нефтедобычи, которые до сих пор достаточно востребованы, но и о сфере обслуживания (в
широком смысле) в крупных городах – там, где нефтяные деньги оказывают вторичное (и
даже третичное) воздействие на общую экономическую активность.
Конечно, российское правительство не сидит сложа руки – в целях снижения
напряженности на рынке труда, 52 млрд рублей ($825 млн на сегодняшний курс рубль доллар) субсидий было выделено в 2015 году на “реализацию дополнительных
мероприятий в сфере занятости населения.” Субсидии, в частности, представляются
крупнейшими предприятиями, как ОАО "КАМАЗ" и "АвтоВАЗ".
И вот, спустя год можно смело сказать, что прогноз скептиков не сбылся, резкий рост
безработицы не произошел. Достаточно сравнить российские показатели с ситуацией в
мире. Например, в США, в разгар кризиса 2008 - 2009 гг. уровень безработицы,
рассчитанный с помощью Международной организации труда (МОТ) методологии, достиг
почти 10 процентов, и теперь, когда экономика США растет, этот показатель примерно на
том же уровне, что и в России – 5,1 до 5,5 процента.
Средний уровень безработицы в ЕС в настоящее время чуть меньше 10 процентов, и это
неплохой результат, ведь когда ударил кризис, он превышал 12 процентов. Наиболее
пострадавшим от кризиса в Европе являются такие страны, как Испания, Греция и Италия,
где этот показатель поднялся до 40 процентов. Даже сейчас, в этих странах примерно один
из четырех или один из пяти жителей остаются без работы.
Российский рынок труда адаптировался к влиянию экономического кризиса, но несмотря
на это прослеживается ряд скрытых факторов, оказывающих негативное воздействие на
развитие безработицы в стране.
Скрытая безработица на российском рынке труда
Одна из главных проблем российского рынка труда является так называемая “скрытая
безработица”, когда люди отправляются в неоплачиваемые отпуска, или количество их
рабочих дней уменьшается. По словам Татьяны Малевой, директора Института
социального анализа и прогнозирования РАНХиГС, именно этот фактор делает российский
рынок труда отличается от многих на Западе.
В то время как в большинстве стран мира, во времена экономических потрясений, начало
сокращаться число отраслей в компаниях, в первую очередь за счет сокращения персонала,
в России присутствует опасение, что начнется обострение социальной напряженности, все
субъекты рынка ведут себя по - разному. Работодатели предпочитают, вместо увольнения
избыточной рабочей силы, сократить заработную плату людей, уменьшить их рабочую
неделю, отправлять их в неоплачиваемые отпуска, и уменьшить количество рабочих часов
в день, снизить нормы выработки.
Работники, в свою очередь, адаптировались к этой системе, ввиду отсутствия других
вариантов, ведь вероятность длительного поиска нового места заработка пугает, даже в
крупных городах - мегаполисах. Для государства такое поведение работодателей и
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работников выгодно, ведь оно обеспечивает совсем небольшой наплыв людей, ищущих
пособия по безработице, которые могут подорвать и без того истощающий бюджет.
Отметим, что на данный момент минимальное пособие в 850 рублей ($13.5 по курсу 63
рубля за доллар) выплачивается гражданам, ищущим работу впервые, либо после
годичного перерыва после увольнения за нарушение трудовой дисциплины, а
максимальное - 4900 рублей ($77).
Евгений Гонтмахер, заместитель директора Института мировой экономики и
международных отношений называет скрытой безработицу, когда люди, имеющие
непостоянные, случайные заработки не регистрируются в центрах занятости.
Проблема безработицы среди молодежи
Еще одна серьезная проблема отечественного рынка труда заключается в том, что почти
четверть всех безработных – это молодые люди. По информации портала W - City.net,
безработные молодые люди в возрасте до 24 лет в России в пять раз превышает число 30 49 - летних безработных.
На сегодняшний день в России все больше молодых людей до 25 лет сталкиваются с
проблемой трудоустройства, свыше 45 % молодежи не задерживаются на одной должности
дольше года.
Эта тенденция на российском рынке труда очень похожа на ситуацию в странах ЕС, где
рецессия, которая продолжается на протяжении многих лет, привела к массовой
безработице среди молодежи. В начале второго квартала этого года уровень безработицы
среди людей в возрасте до 25 лет составил 20.9 % в ЕС, в то время как в Еврозоне она
составила 22,7 процента. Наибольшее количество безработных среди молодежи было
зафиксировано в Греции (50.1 процента), Хорватии (45,5 процента) и Италии (43,1
процента). Ситуация в сфере занятости молодежи остается важнейшей социально экономической проблемой в Старом Свете. Теперь, в определенной степени, она пришла и
в Россию.
Некоторые эксперты считают, что эта ситуация может быть исправлена путем оказания
поддержки государством с помощью мобильности трудовых ресурсов. “Молодые люди, по
определению, являются мобильными, но без общественной поддержки, молодые люди
могут рассчитывать только на везение и собственную предприимчивость”, - говорит
Николай Рыжков, руководитель отдела рекрутмента в группу СТС.
Тем не менее, жизнь заставляет молодых людей становиться все более активными и
подвижными – каждый год более 100 000 молодых людей из регионов приезжают в
Москву в поисках работы и счастья. Однако, очень немногим из них удается закрепиться в
городе – в большинстве случаев основной проблемой является отсутствие знания и навыки.
“Сегодня мы отмечаем, что все больше молодых людей из российских регионов
открывают для себя вахтенную систему работы – они приезжают в Москву на несколько
месяцев, заработать необходимые средства, и вернуться домой”, - говорит Ксения Юркова,
представитель рекрутинговой компании, работающие в столице. По ее словам, многие
предприятия и компании в розничной торговле и сфере услуг, предпочитают брать на
работу молодых людей для такой работы, давая им работу в качестве кассиров, продавцов,
разнорабочих и официантов. [2]
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Стремительное “омоложение” безработных аудитории также отмечает Наталья
Шипилова, представитель интернет - сайт портала ‘Работа для всех’: “если пять лет назад
средний возраст соискателей был 34, сейчас речь идет о 25 - 27.” [3]
В свою очередь, Н. И. Рыжков говорит, что есть три фактора, которые могут помочь
преодолеть растущую безработицу среди молодежи – это профессиональная “навигация”
сбалансированная мобильность труда, помощь в адаптации на рабочем месте и
приобретение профессиональных навыков.
Риски и перспективы
Наталья Зубаревич, профессор МГУ, эксперт московского офиса МОТ, отметил, что, “в
то время, когда на рынке труда не столь многочисленное поколение 1990 - х годов, и 1950 е поколение уходит, чтобы обеспечить дополнительные варианты для трудоспособного
населения, что является большой ошибкой; для того чтобы удержать рынок труда в
условиях кризиса, стоит повысить пенсионный возраст в стране.” [4]
Старшее поколение состоит в основном из рабочих рук, на отсутствие которых
работодатели все чаще жалуются, в то время как все больше и больше молодых людей
изучают и пробуют себя в сфере услуг и розничной торговли. Поэтому, в ближайшем
будущем, рынок рискует столкнуться с парадоксом – нехватка рук в некоторых отраслях с
относительно низким уровнем безработицы.
В целом, несмотря на ожидаемое существенное снижение ВВП, уровень безработицы в
России в 2015 году вырос не более чем на 0,6 процента, а уже к 2016 году он начал падать
снова вниз. Об этом говорится в прогнозе социально - экономического развития Российской
Федерации 2016 года, который был опубликован Министерством экономического развития
(мэр). [5]
По данным экспертов, резкий рост безработицы будет препятствовать в ближайшие
несколько лет сокращению трудоспособного населения почти на один миллион человек
ежегодно.
Кроме того, во время кризиса, расходы на оплату труда для работодателей снизились.
Сокращение реальной заработной платы в государственном секторе в 2015 году достигло,
по прогнозам Министерства экономического развития, 12 процентов, и в экономике в
целом – 10 процентов. Ведь понятно, что в трудные времена, компании позволят себе
снизить теневую часть зарплаты, которую они платят, и ввести неполную рабочую неделю.
Хочется отметить, что безработица присутствовала в России почти всегда, и, если
вплотную не заняться изменениями в рыночной экономике, проблема трудоустройства
станет глобальной. Макроэкономическая политика государства должна найти равновесие
между повышением производительности и увеличением рабочих мест не только для
людей, которые вторично устраиваются на работу, но и для россиян, которые впервые
начинают заниматься своим трудоустройством.
Литературные источники:
1. Дунаева Н., Салахутдинов Р. Эффективная занятость российской молодежи стратегическая проблема // Человек и труд. 2010. С. 67.
2. Научное издание Pravda.ru – [эл.ресурс - www.pravda.ru]
3. Национальные новости России - [эл.ресурс - www.nation - news.ru]
4. Информационное агентство БАНКФАКС - [эл.ресурс - www.bankfax.ru]
5. Российский портал Инвестиции России - [эл.ресурс - www.investmentrussia.ru]
© Атмурзаева Ж. Б., Жученко М. В.
27

УДК 65.011.56

В. В. Ачеева
Магистрант кафедры «Менеджмент»
Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана
г. Москва, Российская Федерация
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Аннотация
Статья посвящена разработке рекомендаций для успешной адаптации сотрудников при
внедрении новой технологии автоматизации управления взаимоотношений с клиентами
(CRM) – максимальная простота системы, пользовательский опыт, тестирование системы
до основного запуска, проведение формального и неформального обучения, налаживание
поддержки и обслуживания системы. Выделено влияние актуальных и корректных данных
на развитие компаний при принятии бизнес - решений. В статье разделены управленческие
и информационные аспекты влияния на разработку CRM - системы и процесс ее внедрения.
Ключевые слова
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Самый большой барьер для успешной системы управления взаимоотношениями с
клиентами (CRM) не является техническим: это принятие пользователями новых
технологий - один из сложных аспектов управления сотрудниками.
И хотя это не относится к должностной инструкции ИТ - специалиста, ознакомление
сотрудников с преимуществами новой CRM, как правило, выполняет отдел технологий, и
сотрудники этого отдела должны найти способ применить довольно нетехнологичный
подход к высокотехнологичной проблеме.
Некоторые компании начали внедрять методы, ускоряющие процесс принятия
пользователей, но другие по - прежнему придерживаются жесткого подхода к ситуации,
часто обозначая работника, который не готов принять новую технологию, как враждебного,
интересы которого идут вразрез с общей целью реализации преимуществ новой CRM.
Опыт множества компаний показывает, что большинство пользователей будет пытаться
обойти систему, не работать с ней, или же сделать CRM местом размещения некорректных
данных, которые будут приводить к ухудшению качества бизнес - решений. Так, с
течением времени, неполные, избыточные или устаревшие данные могут значительно
снизить эффективность компании и итоговую прибыль. Это также может подорвать
принятие пользователями системы, потому что данным, хранящимся в ней, не будут
доверять.
И, хотя CRM - системы направлены на улучшение бизнес - процессов, а не ввод данных,
имея точную, актуальную информацию, становится возможным развитие компании в
результате методов управления данными. Если принятие пользователями и бизнес ценность данных работают на полной скорости, компании имеют больше возможностей,
принимая решения на основе данных.
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Без пользователя новая дорогая CRM - система является программным эквивалентом
упора двери, который не позволяет ей закрыться.
Существуют различные теории и рекомендации по обеспечению того, чтобы
пользователи приняли CRM - систему. Независимо от ситуации и потребностей компании,
рекомендации, приведенные ниже, имеют важное значение для всех успешных реализаций
CRM.
Максимальная простота использования системы. Все необходимые формы и переходы
должны плавно перемещать пользователя по бизнес - процессу. Это поможет не
обременять его большим количеством посторонней информации, не заставлять постоянно
вводить одни и те же данные и сделать экраны и формы максимально привлекательными.
Пользовательский опыт. Если при разработке программного обеспечения для бизнес пользователей будет использоваться подход приспособления пользователей к недостаткам
конструкции (фокусировка на функциях системы предполагает, что пользователь будет
приспосабливаться к любым недостаткам системы), никто не будет использовать
программное обеспечение, и система будет бесполезной. Необходимо учитывать опыт
сотрудников, так как это позволит устранить одно из главных препятствий: когда
работников просят менять свои привычки. CRM - система, которая будет учитывать опыт
сотрудников, будет более рентабельной для бизнеса, потому что позволит ускорить
принятие новой системы.
Запуск тестирования системы с небольшой группой сотрудников. Это распространенная
практика разработки программного обеспечения, которая позволяет определить, насколько
хорошо люди взаимодействуют с системой. Хотя этап тестирования может задержать
внедрение, разработчики получат ценную информацию от небольшой группы сотрудников,
определят основные проблемы взаимодействия и исправят их до основного внедрения
системы.
Однако, учитывая, что конструкция системы продумана и корректна, все равно придется
убеждать пользователей работать в ней.
Формальное и неформальное образование.
По сути, нужно продать CRM сотрудникам. Это похоже на непрерывную внутреннюю
рекламную кампанию, которая убедит сотрудников и сохранит их убеждения в
преимуществе CRM - системы.
Запуск рекламной кампании CRM начинается с принятия решения о внедрении системы.
Необходимо объяснить, что компания собирается делать и какую пользу это принесет
сотрудникам. Но сделано это должно быть с точки зрения сотрудника, а не руководства.
Конечно, система позволит создавать более качественные отчеты для руководства, но это
не выгодно для людей, которые будут работать с CRM. Необходимо сосредоточиться на
том, как CRM поможет пользователям упростить работу и увеличить продажи. Это –
именно то, что для них важно.
Лучшая работа для повышения продаж в мире не восполнит недостаток знаний о том,
как максимально использовать CRM - систему. Нужно как можно раньше и чаще обучать
сотрудников и предоставлять большое количество простых в использовании справочных
листов или инструкций, понятных с первого взгляда и объясняющих, как выполнять
различные задачи. Современные CRM разработаны с учетом простоты использования,
однако это не означает, что они полностью интуитивно понятны. При обучении людей
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тому, как пользоваться системой желательно проводить не только формальные лекции, но и
неформальные тренировочные семинары.
Цель обучения работы с CRM - системой – не просто показать систему пользователям,
чтобы они были хорошо с ней знакомы, но и больше практиковаться для разработки
навыков.
Обслуживание пользователей системы. Даже после того, как пользовательский опыт был
учтен, проведено тестирование системы и обучение сотрудников, необходимо обеспечить
пользователей высококвалифицированным обслуживанием и поддержкой системы,
благодаря которой специалисты могут помочь с принятием решением возникающих
вопросов быстро и легко. Система поддержки клиентов предоставляет сотрудникам
необходимую помощь, когда они в ней нуждаются, что приводит, в конечном счете, к более
эффективному внедрению системы CRM.
Переход к принятию решений на основе данных является значительным преимуществом
ввода исходных данных. Но этого не произойдет, если не появятся два основных
компонента – принятие пользователя и ценность системы для всего бизнес - процесса.
Только тогда принятие пользователя, который участвует в вводе данных для организации,
позволит выполнить назначение CRM - системы.
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ПОКУПАЕЛЬСКИЕ ПРЕДПОЧТЕНИЯ НА КНИЖНОМ РЫНКЕ ГОРОДА
НОВОСИБИРСКА
CONSUMER PREFERENCES ON RUSSIAN MARKET OF NOVOSIBIRSK CITY
Аннотация: В настоящее время изменения на рынке происходят очень стремительно.
Появляются новые технологии, вместе, с чем меняется потребительское поведение. В
данной статье был изучен спрос на печатную книжную продукции, определена структура
потребителей книжного рынка и их основные предпочтения.
Ключевые слова: Рынок, книжный рынок, потребители, печатные книжные издания,
исследования, книга.
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Abstract: currently, changes in the market occur very rapidly. There are new technologies,
together with what is changing consumer behavior. In this paper, we have studied the demand for
printed book production, the structure of the consumer book market and their main preferences.
Key words: Market, book market, consumers, printed books, research, book.
Перемены на рынке происходят все более стремительно, потребители формируют спрос,
а производители предлагают все более новые услуги и продукты [1, с 54]. Причем одни
товары сменяют другие настолько стремительно, что иногда потребители постепенно
теряют способность к самостоятельному ориентированию на современном рынке и
полностью доверяются изменениям в предложении [2, с 233]. Наиболее инновационные
технологии стали прорываться на рынок в период информационной эры. Всеобщая
компьютеризация, распространение доступного интернета, появления разнообразных
портативных технических устройств отображения информации на жидкокристаллических
дисплеях и т.д. создало предпосылки для смещения интересов потребительских
предпочтений от традиционных товаров в пользу инновационных [3, c 128]. Одним из
наиболее традиционных товаров для россиян на протяжении многих лет являлась книга.
Уровень доступности данного товара на российском рынке периодически изменялся, при
неизменном сохранении довольно высокого уровня востребованности. Однако появление
аудио, электронных книг, возможности их скачивания в сети интернет и т.д. внесло
некоторые изменения в сферу традиционного книжного рынка, а также отразилось на
положении и маркетинговой политики его субъектов, которым пришлось адаптироваться
новым рыночным условиях. Данный факт актуализировал исследование, целью которого
является изучение спроса на печатную книжную продукции, определение структуры
потребителей книжного рынка и их основных предпочтений. Исследование проводилось на
основе доступных опубликованных материалов, опроса покупателей и персонала книжных
магазинов г. Новосибирска («Плиний старий», «КапиталЪ», «Сократ», «Читай - город»,
«BOOK - LOOK», «Марк Аврелий», «Центр учебной книги»), а также на основе изучения
документов их управленческого учета.
Согласно собранным в ходе исследования данным выявлено, что большинство книжных
магазинов в г. Новосибирске стараются поддерживать универсальный ассортимент, в
который обычно входят книги следующих тематик:
– книги для детей (художественная и развивающая литература);
– учебная литература для школ и вузов, бизнес - литература;
– художественные книги для взрослых;
– книги для женщин по кулинарии, воспитанию детей, цветоводству, рукоделию и пр.;
– книги для мужчин про рыбалку, охоту, вина и пр.;
– научно - популярная литература;
– подарочные издания;
– канцелярские принадлежности.
Таблица 1
Активность групп потребительского рынка на рынке печатных изданий
Потребители в зависимости от пола и Активность групп потребительского
возраста
рынка, %
От 16 до 21
12,0
женщины
6,8
мужчины
5,2
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От 22 до 27
женщины
мужчины
От 28 до 50
женщины
мужчины
От 36 до 50
женщины
мужчины
От 51 до 60
женщины
мужчины
От 60 и выше
женщины
мужчины

10,4
7,6
2,8
18,6
7,3
6,3
29,5
17,2
12,3
19,2
9,2
10,0
10,3
4,5
5,8

Согласно данным Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям
наибольшую активность на рынке книжной продукции проявляют люди в возрасте от 30
до50 лет. Это подтверждается и в исследовании. Данные по активности различных групп
людей потребительского рынка книжной продукции города Новосибирска в 2016 г.
представлен в таблице 1.
По данным таблицы видно, что печатная книжная продукция пользуется большим
спросом у новосибирских покупателей в возрасте от 36 до 50 лет, они составляют 29,5 %
целевой аудитории книжных магазинов в РФ. При этом в этой возрастной категории
больший спрос на книги предъявляют женщины (17, 2 % целевой аудитории),
приобретающие учебную литературу, художественную литературу, книги для детей, книги
для женщин и книги для мужчин, подарочные наборы. Мужчины в возрасте от 36 до 50 лет
также активно приобретают учебную литературу для школьников, подарочные наборы и
научно - популярные издания.
Женщины более активно покупают книги и в возрастных категориях от 16 до 21 года, от
22 до 27 лет, от 28 до35 лет.
При этом наблюдается интересная тенденция. Молодые люди читают книги реже, чем
девушки в возрасте от 16 до 21. Всего данная возрастная категория читателей занимает 12
% российского книжного рынка, мужчины– 5,2 % , женщины– 6,8 % соответственно. При
этом больший спрос данная аудитория, большинство из которой представлено учащимися,
предъявляет не на учебную литературу, а на художественную. Скорее всего, на данное
значение влияет хорошая оснащенность библиотечного фонда учебных заведений в г.
Новосибирска, а также получившие широкое распространение электронные базы данных.
В возрастной категории от 22 до27 лет (10,4 % рынка) женщины 7,6 % рынка, мужчины–
2,8 % . Исходя из анализа предпочтений покупателей женского пола можно выявить, что
женщины предъявляют больший спрос на литературы для женщин (домоводство, уход за
детьми, сад, огород и т.д.) и также очень активно покупают издания для детей. Низкий
спрос со стороны мужчин в возрасте от 22 до27 лет объясняется популярностью
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электронных книг и литературы, размещенной в сети Интернет. При этом мужчины в
данной возрастной категории интересуются больше научно - популярной литературой и
приобретают подарочные издания.
Категория потребителей от 28 до35 лет занимает 18,6 % новосибирского книжного
рынка, при этом женщины– 7,3 % , мужчины– 6,3 % соответственно.
В данной возрастной группе прослеживается та же самая тенденция у женщин, как и в
возрастной категории от 22 – 27 лет: книги для женщин и детей. Данная группа
покупателей, как женщины, так и мужчины предъявляют высокий спрос на учебную
школьную литературу.
В категории потребителей от 51 года и выше наблюдается тенденция к росту числа
покупателей среди мужчин. Мужчины в возрасте от 51 до 60 лет составляют 10,1 % рынка,
женщины 9,2 % . При этом предпочтения данной аудитории в выборе книг уже
значительно меняются. Мужчины в данной группе чаще покупают научно - популярную
литературу и книги для мужчин, женщины отдают предпочтение художественной
литературе и книгам для женщин.
Категория читателей в возрасте от 61 и выше занимает 10,3 % книжного рынка, 4,5 %
женщины. 5,8 % мужчины. Вкусы данной группы потребителей наиболее разнообразны.
Их интересует практически все новинки, появляющиеся в ассортименте и
удовлетворяющие их по цене. При этом наиболее дорогие подарочные книги пользуются
наибольшим спросом у потребителей в возрасте от 51 и выше лет.
Анализ уровня образования потребителей на книжном рынке Новосибирска выявил, что
книги чаще покупают люди с высшим образованием (53 % ). По анализу средней суммы,
выделяемой потребителями на покупку книг в месяц, можно наблюдать устойчивую
тенденцию к ее росту.
При этом, потребители (женщины и мужчины) с доходом до20 тыс. руб. в месяц готовы
тратить на книжную продукцию до 800 руб. в месяц, потребители с доходами от 20 до 30
тыс. руб. – 1000 руб. в месяц, от 30 до 40 тыс. руб. – 1200 руб. в месяц, от 40 и выше– 1500
тыс. руб.
Наибольшую доли в составе потребителей новосибирских книготорговых предприятий
занимают студенты высших и профессиональных учебных заведений – 21 % , на втором
месте специалисты – 20 % . Пенсионеры составляют 17 % потребителей продукции
предприятия, домохозяйки – 16 % , руководители – 14 % а потребители, имеющие
различные рабочие специальности – 12 % .
Опрос консультантов обследуемых книжных магазинов города Новосибирска выявил,
что среди основных причин, которые побуждают постоянных потребителей повторно
обратиться именно в данные магазины следующие:
– удобство расположения (близость к месту жительства или мету работы, наличия мест
для парковки);
– высокий уровень обслуживания;
– предоставление скидки по карте постоянного покупателя;
– хорошо организованная доставка литературы (учебные заведения различных типов)
– хороший имидж и надежная репутация фирмы;
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– хорошо налаженные коммуникационные каналы (рассылка информации о новых
поступлениях, скидках, акциях с помощью отправки сообщений на мобильные телефоны и
адреса электронной почты).
Наиболее важными факторами, влияющими на формирование потребительской
лояльности, являются программы, разработанные для постоянных клиентов, такие как
выпуск накопительных карт, предусматривающих скидку в размере 5 % , 10 % , 15 %.
Данная карта не является именной и может передаваться, что позволяет потребителям
быстрее получить более высокую скидку, а предприятию расширить число покупателей.
Помимо этого, использование книжными магазинами персональных данных,
предоставленных покупателями при получении карты, позволяют постоянно
информировать потребителей обо всех акциях и новых поступлениях, а также
предоставлять потребителю специальную скидку в его день рождения и т.д.
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ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ПОДХОД К СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ
МОНОГОРОДОВ
Вопросы развития монопрофильных территорий являются наиважнейшей задачей
регионов. Наличие на территории региона монопрофильных муниципальных образований
в основном является "усложняющим" фактором региональной экономики [1].
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Монопрофильность населённых пунктов проявляется в таких показателях как занятость
населения, которая в основном формируется за счёт градообразующего предприятия, доля
градообразующего предприятия более 50 % от общего объёма производства в моногороде
[2].
Подверженность негативным изменениям моногородов связана с их особенностью
становления и развития [3]. Поэтому главная задача – модернизация монопрофильных
населённых пунктов – определяет стратегическую линию поведения государственных
органов в отношении этих территорий. На территории монопрофильных городов в России
проживает около 35 млн. человек [4], что подтверждает значимость вопросов развития
монопрофильных территорий, которые тесно связаны с социально - экономическим
развитием регионов.
Исследования подтверждают, что узкоотраслевая специализация городов оказывает
огромное влияние на их развитие. Если моногород базируется на производстве продукции,
востребованной не только в стране, но и на мировом уровне, то его можно отнести к
перспективным. Но большинство моногородов не имеют такой экономической базы,
поэтому их путь развития – своевременная модернизация и диверсификация. Мировой
опыт показывает, что при условии проведения комплексной программы модернизации
моногородов, есть реальная возможность преодолеть кризисные процессы и даже
совершить рывок в развитии [5].
Во многих странах наработана практика структурной перестройки монопрофильных
городов, где наряду с инвестиционными программами развития разрабатываются
мероприятия социальной направленности. Вопросы модернизации экономики моногорода
необходимо решать с позиции дифференцированного подхода учитывая территориальные,
социально - экономические и национальные особенности каждого.
Отраслевая специализация моногородов РФ включает более 10 направлений
экономической деятельности: добыча топливно - энергетических и иных полезных
ископаемых, машиностроение, лесная промышленность, цветная металлургия, и др.
Распределение моногородов по федеральным округам показывает, что проблема
монотерриторий – это проблема всей страны (рис. 1).
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Северо-Западный ФО
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Рисунок 1. Структура моногородов по федеральным округам
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Практически все регионы имеют на своих территориях монопоселения, только в
социально - экономическом отношении они все разные, следовательно, стратегия развития
моногородов должна опираться на имеющийся потенциал данного города и региона.
С целью выявления предпосылок модернизации моногородов, прежде всего, необходимо
оценить преимущества и угрозы. На базе SWOT - анализа были получены следующие
перспективы (табл. 1).
Таблица 1 – SWOT - анализ моногородов
Имеющиеся преимущества
Сложившиеся недостатки
– высокий уровень общего образования – низкий профессиональный уровень
населения;
управления предприятиями;
– наличие научных и инженерных – низкая производственная культура;
учебных заведений;
– технологическое отставание от лидеров
– выгодное географическое расположение мирового рынка;
значительной части моногородов;
– низкий уровень кооперации между
– достаточно большой внутренний рынок, предприятиями отрасли и международной
способный быть опорным для начала кооперации;
модернизации моногородов.
– неразвитая инфраструктура городов;
– высокие административные барьеры;
– устаревшая техническая и нормативная
документация;
– низкая активность и мобильность
населения;
– негативный экологический имидж
моногородов.
Возможности
Угрозы
– внедрение эффективных инструментов – усиление процессов демографического
привлечения инвестиций для развития и старения населения;
модернизации моногородов;
–
снижение
образовательно
– развитие инфраструктуры;
квалификационного
потенциала
– внедрение российских инноваций;
населения, вследствие его "оттока";
– наличие природных ресурсов позволяет –
формирование
процессов
выполнить диверсификацию экономики депрофессионализации и люмпенизации
моногорода
населения, связанные с формированием
субкультуры бедности и трудовой
демотивации населения;
– снижение уровня культуры населения;
– миграция молодых кадров
Все выявленные перспективы и осложняющие развитие факторы имеют всеобщий
характер и проявляются практически во всех моногородах.
Тем не менее, существуют значительные различия между перспективами
модернизационых процессов монопрофильных территорий и связаны они с жизненным
циклом моногорода. Исследования показали, что все моногорода в своём развитии
проходят пять основных стадий жизненного цикла от зарождения (становления) до упадка
(умирания). Поэтому при анализе перспективы "возрождения" моногородов необходимо
учитывать на какой стадии своего жизненного цикла он находится.
36

Привязка стратегии развития монопрофильного муниципального образования к стадии
его жизненного цикла и определяет ключевой момент в дифференцированном подходе к
вопросам модернизации и диверсификации моногородов.
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АНАЛИЗ БАНКОВСКОГО ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ В
РОССИИ
На современном этапе экономического развития кредитование является важной частью
процессов, которые осуществляются в экономике России. Также развитие банковского дела
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и усложнение его особенностей, появление новых кредитных услуг и банковских
продуктов, в том числе в сфере потребительского кредитования, сопровождаются
кредитными рисками. В данном случае основной считается задача: укрепить устойчивость
коммерческих банков, банковских групп и банковской сферы благодаря
совершенствованию систем управления рисками и внутренними бизнес - процессами,
развитию корпоративного управления. Кредитование считается важным направлением
работы любого коммерческого банка. Создание новых банковских продуктов, в том числе
развитие потребительского кредитования, считается одним из основных направлений
деятельности коммерческого банка.
Актуальность научно - практического исследования качества предоставления
банковских потребительских кредитов обуславливается ростом значимости этих операций
для развития потребительских возможностей физических лиц и устойчивого роста
экономики; для кредитных организаций, которые получают экономические результаты от
использования банковского потребительского кредитования; а также для улучшения
особых подходов к финансовому урегулированию этой работы.
Самая главная проблема банков на сегодняшний день заключается в том, чтобы кредиты
были возвращены своевременно и в полном объёме; кроме того, выплаты за кредит должны
быть, как минимум, адекватными затратам банка – кредитора и обеспечивать ему прибыль.
Поэтому кредитные организации совершенствуют контроль и регулирование кредитного
портфеля, осуществляя своевременное выявление проблемных кредитов, разработку плана
мероприятий по работе с ними, реализацию программ по возврату кредитов и др. [1].
По мнению И.Т. Балабанова коммерческие банки должны создать общие принципы,
использовать эффективные методы и сформировать инструментарий рационального
участия в банковском потребительском кредитовании [2].
По мнению Наумовой М. Я. и Путятинской Ю. В. к решению проблемы возникновения
кредитных рисков нужно подходить комплексно. Для того, чтобы управлять кредитным
риском необходимо использовать совокупность методов и инструментов уменьшения
риска. Нужно обратить внимание на источники доходов, наличие активов и долгов,
репутацию и пр. [3].
Ваганова А. В. считает, что банковское кредитование физических лиц, считается одним
из видов банковского кредитования и способствует росту благосостояния населения. В
настоящее время его роль существенно возрастает [4].
Голозубова Н. В. считает, что развитие кредитования считается важным условием
работы банковской сферы в целом, а также это необходимо для устойчивого роста
экономики России. Кредитование физических лиц коммерческими банками играет важную
роль: способствует росту благосостояния населения. Его роль существенно возрастает в
Российской Федерации в настоящее время, в том числе, из - за влияния экономической
глобализации [5].
Потребительский кредит – это денежные средства, которые предоставляет кредитор
заёмщику – физическому лицу на основании договора потребительского кредита (займа) в
целях, которые не связанны с предпринимательской деятельностью.
Информация о кредитах, предоставленным физическим лицам – резидентам
представлена в таблицах 1 и 2.
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Таблица 1 - Кредиты, предоставленные физическим лицам по состоянию на 01.12.2016
Показатель
Объем, всего,
Задолженность,
В том числе
млн. руб.
всего, млн. руб.
просроченная
задолженность,
всего, млн. руб.
Российская Федерация
6 441 931
10 758 995
883 183
Центральный
2 170 976
3 177 067
252 528
Федеральный Округ
Северо - западный
789 475
1 206 687
84 405
Федеральный Округ
Южный Федеральный
492 361
878 917
88 192
Округ
Северокавказский
150 068
294 882
31 315
Федеральный Округ
Приволжский
1 117 049
1 971 756
157 689
Федеральный Округ
Уральский Федеральный
627 693
1 200 871
89 144
Округ
Сибирский Федеральный
777 286
1 478 190
143 851
Округ
Дальневосточный
317 022
550 624
36 059
Федеральный Округ
Составлено автором по [6].
Объём выданных кредитов физическим лицам в целом по России на 01.12.2016 составил
6 441 931 млн. руб., объём задолженности составил 10 758 995 млн. руб., в том числе
просроченной задолженности - 883 183 млн. руб.
Таблица 2 - Кредиты, предоставленные физическим лицам по состоянию
на 01.04.2017
Показатель
Объем, всего,
Задолженность,
В том числе
млн. руб.
всего, млн. руб.
просроченная
задолженность,
всего, млн. руб.
Российская Федерация
1 779 225
10 837 516
879 442
Центральный
599 608
3 195 712
251 919
Федеральный Округ
Северо - западный
228 444
1 228 247
84 591
Федеральный Округ
Южный Федеральный
138 789
891 185
87 982
Округ
Северокавказский
42 434
298 100
30 963
Федеральный Округ
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Приволжский
Федеральный Округ
Уральский Федеральный
Округ
Сибирский Федеральный
Округ
Дальневосточный
Федеральный Округ

305 690

1 983 024

156 737

171 242

1 207 889

88 377

210 149

1 479 476

142 343

82 869

553 881

36 529

Составлено автором по [6].

Объём выданных кредитов физическим лицам в целом по России на 01.04.2017 составил
1 779 225 млн. руб., объём задолженности составил 10 837 516 млн. руб., в том числе
просроченной задолженности - 879 442 млн. руб. Объём выданных кредитов физическим
лицам в целом по России за период с 01.12.2016 по 01.04.2017 снизился на 4 662 706 млн.
руб., объём задолженности увеличился на 78 521 млн. руб., в том числе просроченная
задолженность снизилась на 3 741 млн. руб.
Снижение объёма просроченной задолженности произошло благодаря эффективной
работе банков, а также сотрудничеству с коллекторскими агентствами.
Как правило, на начальных этапах банки пытаются добиться возврата долгов
самостоятельно с помощью службы взыскания и относятся к должникам весьма лояльно. В
коллекторские агентства передаются безнадежные долги с просрочкой более года.
В настоящее время главными нормативно - правовыми актами, которые регулируют
кредитные правоотношения, в частности особенности предоставления потребительского
кредита, считаются: Конституция Российской Федерации; Гражданский кодекс Российской
Федерации; Федеральный закон от 2 декабря 1990 г. N 395 - 1 «О банках и банковской
деятельности»; Федеральный закон от 30 декабря 2004 г. N 218 - ФЗ «О кредитных
историях»; иные Федеральные законы: от 16 июля 1998 г. N 102 - ФЗ «Об ипотеке (залоге
недвижимости)», от 13 марта 2006 г. N 38 - ФЗ «О рекламе» и т.д.
Особую роль в потребительском кредитовании играет Закон Российской Федерации от 7
февраля 1992 г. N 2300 - 1 «О защите прав потребителей», который регламентирует
отношения с участием потребителей, которые приобретают или используют товары
(работы, услуги) для нужд, не связанных с предпринимательством.
В это же время использование норм Закона о защите прав потребителей к
правоотношениям, которые складываются в сфере потребительского кредитования, в
настоящее время вызывает активную дискуссию.
Потребительское кредитование в России также регулируется Федеральным законом от
21 декабря 2013 года № 353 - ФЗ «О потребительском кредите (займе)».
Кредитные риски, которые возникают в процессе предоставления потребительского
кредита физическим лицам:
- риски, которые связаны с процессом создания, реализации и использования банковских
услуг, - стратегические и операционные риски, риски потери деловой репутации, а также
риски организации кредитного процесса, которые объединяют некоторые стороны
кредитного, операционного и иных рисков. К таким рискам необходимо относить риски,
которые связаны с порядком принятия кредитных решений и организацией кредитного
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скоринга, риски выбора стратегии управления кредитным портфелем, риски, которые
связаны с процедурой работы с проблемными кредитами;
- риски, которые связаны с некоторыми видами банковских услуг, - это вероятность
того, что банковские услуги, которые предоставляет банк клиентам, будут состоять из
элементов с высоким уровнем кредитного риска.
В законодательных актах России отсутствует термин «проблемная задолженность».
Только Банк России в положении № 254 - П «О порядке формирования кредитными
организациями резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней
задолженности» классифицирует ссуды по определённым категориям качества и выделяет
IV категорию качества кредитов с высоким кредитным риском, определяя задолженность
по таким кредитам как проблемную.
За последние несколько лет банковское потребительское кредитование в Российской
Федерации развивалось очень быстро, количество новых игроков в банковской сфере росло
достаточно активно и казалось, что ничто не сможет остановить данное развитие, но к
настоящему времени положение начало меняться.
Развитие банковского потребительского кредитования заметно приостановилось.
Существует несколько причин, самой главной, скорее всего, считается насыщение рынка
потребительского кредитования, практически всё население уже имеет потребительские
кредиты и не может, или по каким - либо причинам не хочет брать новые.
Также серьёзной причиной считается и недобросовестность некоторых коммерческих
банков при раскрытии эффективной процентной ставки по кредитам, то есть в кредитном
договоре имеются скрытые платежи, которые коммерческий банк не указывает во время
проведения рекламной компании и не раскрываемые работниками коммерческого банка
при заключении кредитного договора, в результате чего клиенту, взявшему
потребительский кредит, нужно будет выплачивать существенно большую сумму чем
ожидалось, что подрывает доверие к данному банку и сфере данного вида кредитования.
Для того, чтобы улучшить и успешно развивать систему потребительского кредитования
нужно расширить объёмы предоставления кредитов для физических лиц, изменить условия
их предоставления в зависимости от вида ссуды, срока пользования, уровня доходов
клиента банка.
В заключении, можно сказать, что перспективы для развития банковского
потребительского кредитования в Российской Федерации довольно неоднозначны, с одной
стороны он считается более удобным видом кредитования физических лиц, который
позволяет им приобретать различные товары и услуги, но в настоящее время имеются
некоторые факторы, которые замедляют развитие рынка потребительского кредитования,
что может привести к общему кризису банковской отрасли за счёт роста просроченной
задолженности.
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В настоящие время важное место в экономике РФ занимает малое предпринимательство.
Данная форма предпринимательской деятельности является наиболее гибкой и лучше
приспосабливается к постоянно меняющимся экономическим условиям. Политика
государства направлена на развитие малого предпринимательства в РФ. В целях
реализации данной программы законодательно утверждены упрощенные формы
бухгалтерской отчетности. Поскольку основой для анализа показателей деятельности
организации, оценки ее финансового состояния и эффективности деятельности служит
бухгалтерская отчетность, то данная тема является актуальной в настоящий момент.
В соответствии с Федеральным законом «О бухгалтерском учете» и приказом
Министерства финансов Российской Федерации от 2 июля 2010 г. N 66н «О формах
бухгалтерской отчетности организаций» субъект малого предпринимательства вправе
самостоятельно принять решение о формировании бухгалтерской отчетности:
1) по упрощенной системе;
2) в общем порядке.
Однако в соответствии с п.4, ст.6 402 - ФЗ «О бухгалтерском учете» не у всех
организаций малого бизнеса есть право применять упрощенные способы ведения
бухгалтерского учета. Существует закрытый перечень организаций, которые обязаны вести
полный учет. К таким относятся:
 организации, отчетность которых в соответствии с действующим законодательством
подлежит обязательному аудиту;
 жилищных и жилищно - строительных кооперативов;
 микрофинансовых организаций;
 кредитных потребительских кооперативов;
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 нотариальных палат, юридических консультаций, коллегий адвокатов;
 организаций государственного сектора;
 политических партий, их региональных отделений.
Упрощенные формы бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах, отчета о
целевом использовании средств для малых организаций утверждены Приказом Минфина
России от 02.07.2010 № 66н. Также в соответствии с данным приказом субъекты малого
предпринимательства вправе не заполнять формы отчета об изменениях капитала и отчета
о движении денежных средств. При этом нужно исходить из того, дает ли отчетность
только в составе баланса и отчета о финансовых итогах возможность объективно оценить
экономическое положении организации.
Если сведений из бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах покажется
недостаточно, то заполняют и дополнительные отчеты [3, c.59].
Для подачи бухгалтерской отчетности по упрощенной форме организации необходимо
прописать применение такой формы отчетности в своей учетной политике.
Упрощенная отчетность предполагает составление упрощенного бухгалтерского
баланса, упрощенного отчета о финансовых результатах, а для некоммерческих
организаций – упрощенного отчета о целевом использовании средств.
Другие формы бухгалтерской отчетности малые организации могут не составлять вовсе,
если посчитают, что информация в других формах не будет являться существенной для
оценки финансового положения малого организации или его финансовых результатов [2.
c.5].
При этом при составлении упрощенной бухгалтерской отчетности малые организации
руководствуются следующим подходом:
 в бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах включаются показатели
только по группам статей без детализации показателей по статьям;
 в приложениях к бухгалтерскому балансу, отчету о финансовых результатах
приводится только наиболее важная информация, без знания которой невозможна оценка
финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
В заключении можно сказать, что малые организации сами вправе выбирать по какой
форме предоставлять бухгалтерскую (финансовую) отчетность в общем порядке или по
упрощенной форме. Главное, чтобы отчетность в полной мере и достоверно отражала все
финансовые показатели деятельности, организации и все заинтересованные лица могли на
ее основе получить нужную им информацию.
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ОСОБЕННОСТИ ЦЕНОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЕСТЕСТВЕННЫХ
МОНОПОЛИЙ В РОССИИ НА ПРИМЕРЕ ГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ
Газовая отрасль в России занимает одно из наиболее важных мест в экономике, при этом
представляя собой один из наиболее конфликтных примеров отрасли с естественно монопольным компонентом.
Характерными особенностями данной отрасли как естественно - монопольной являются:
 высокая капиталоемкость создания инфраструктуры для хранения и
транспортировки газа;
 высокая специфичность активов «газ» и «система газоснабжения», которые можно
считать идиосинкратическими, так как их ценность начинает стремиться к нулю за
пределами какой - то одной трансакции с конкретным партнером и в конкретных условиях;
[1]
 практически полное отсутствие конкурентного рынка при осуществлении купли продажи газа, так как наиболее часто два участника трансакции договариваются о ценах и
иных условиях в изолированном экономическом пространстве;
 наличие сильной вертикальной интеграции среди предприятий отрасли, что
приводит к случаям, когда газ ни на одном этапе от производства до потребления может не
попадать на рынок.
Вышеперечисленные особенности подразумевает вытеснение из отрасли рыночного
механизма координации, что требует от государства создания и развития стандартов
конкурентной политики и методов регулирования отрасли.
Еще одной особенностью газовой отрасли является высокая значимость международной
торговли газом. В отличие от многих других естественных монополий в газовой отрасли
существуют проблемы значительной и непреодолимой по объективным причинам
неравномерности в территориальном распределении производства и потребления товара.
Наличие, как правило, географически разнесенных центров производства и потребления
приводит к следующим последствиям:
 увеличение в итоговой цене на газ транспортных расходов, которые как раз и
формируются в рамках естественно - монопольного сегмента газовой отрасли, а,
следовательно, нуждаются в особом регулировании;
 выход национальных естественных монополий за пределы собственной страны, что
порождает коллизии на международном уровне;
 потребности в универсальных двусторонних механизмах регулирования цен на газ и
тарифов на сопутствующие услуги на международном уровне, при отсутствии единого
наднационального регулятора. [1]
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Как известно, одним из распространенных способов регулирования естественных
монополий является ценовое регулирование. В целом можно выделить два обобщенных
подхода к регулированию ценообразования:
 регулирование, основанное на покрытии издержек («издержки плюс»), на
обеспечении определенной нормы доходности инвестиций (RAB - регулирование) или
иных подобных механизмах;
 стимулирующее регулирование, обычно связанное с установлением на
долгосрочный период предела цен или выручки, в абсолютном или относительном
выражении, с потенциальным сокращением, с индексацией по темпам инфляции и т. п. [1]
Если рассматривать российскую система ценообразования в газовой отрасли, то можно
отметить, что на протяжении всего периода регулирования она подвергалась ряду
изменений, но до 2007 года критических перемен в регулировании не наблюдалось. С 2000
года на законодательном уровне было сформулировано два основных приоритета, на
которых предполагалось построить будущую систему ценообразования на газ.
В качестве первого приоритета для изменения системы ценообразования был задан
переход к либерализации оптовых цен на газ с сохранением регулирования тарифов на
услуги по его транспортировке.
В качестве второго приоритета в 2007 году была задана необходимость перехода в два
этапа от цен внутреннего рынка, формируемых в рамках задаваемых Правительством
Российской Федерации пределов роста средних цен на газ, к ценам равной доходности
между внешним и внутренним рынками. Предполагалось, что равная доходность будет
обеспечена по сравнению с европейскими рынками (за вычетом издержек по
транспортировке и экспортных пошлин, то есть будут сформированы цены нетбэк). [7]
Завершение второго этапа планировалось к концу 2017 года, и согласно действующему
законодательству, с начала 2018 года Россия должна была отказаться от регулирования
оптовых цен на газ и перейти к регулированию тарифов на его транспортировку. Однако по
объективным причинам регулирование все дальше отходит от задуманного перехода к
равной доходности, и определенность относительно будущего метода ценообразования в
газовой отрасли России отсутствует.
Итак, на сегодняшний момент государственное регулирование цен и тарифов газовой
отрасли РФ закреплено законодательно и осуществляется в соответствии с Федеральным
законом «О естественных монополиях» от 17 августа 1995 года № 147 - ФЗ, Федеральным
законом «О газоснабжении в Российской Федерации» от 31 марта 1999 года № 69 - ФЗ,
Постановлением Правительства от 29 декабря 2000 г. № 1021 (далее – ПП - 1021),
Постановлением Правительства «О совершенствовании государственного регулирования
цен на газ» от 31 декабря 2010 года № 1205 и др.
ПП - 1021 предполагает сосуществование нескольких основных направлений
регулирования цен и тарифов в газовой отрасли:
 регулирование оптовых цен на газ для ПАО «Газпром» (а также платы за
снабженческо - сбытовые услуги, являющейся частью итоговой оптовой цены для
потребителя);
 регулирование тарифов на транспортировку газа по магистральным газопроводам
для НПГ;
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 регулирование
тарифов
на
услуги
по
транспортировке
газа
по
газораспределительным сетям;
 регулирование розничных цен на газ.
ПП - 1021 предусматривает, что оптовые цены на газ должны предусматривать
достаточную норму доходности на инвестированный капитал, то есть должно действовать
RAB - регулирование. Но там же указано, что в отсутствие методики оценки объемов
инвестированного капитала оценивается объем необходимой выручки и прибыли для
самофинансирования регулируемой организации («Газпрома») и обеспечения ее развития,
что сводит применяемый метод к механизму «издержки плюс».
Среди факторов, определяющих объем необходимой выручки «Газпрома», ПП - 1021
упоминает не только операционные и инвестиционные расходы, но и ожидаемый размер
прибыли от экспорта. Таким образом, предполагается, что собственно деятельность по
продаже газа «Газпромом» на внутреннем рынке может и не окупать себя, при этом будет
осуществляться перекрестное субсидирование внутренних потребителей за счет внешних.
[1]
ПП - 1021 также предусматривает, что для установления цен на газ может применяться
метод индексации. Однако, к сожалению, на текущий момент речь не идет о долгосрочной
индексации как о стимулирующем регулировании из - за высокой роли газа в
энергобалансе России и высокого влияния цен газа на издержки предприятий, а,
следовательно – политической необходимости оперативной «подстройки» Правительством
России темпов индексации тарифов под фактическую социально - экономическую
обстановку.
Одновременно с этим ПП - 1021 указывает, что регулируемая цена на газ
устанавливается в соответствии с формулой, «предусматривающей достижение равной
доходности поставок газа на внешний и внутренний рынки и учитывающей стоимость
альтернативных видов топлива» [1], то есть речь идет об использовании нефтяной
индексации и ценообразования на основе нетбэка, то есть установления цены внутреннего
рынка на основе экспортной цены за вычетом транспортных расходов и экспортных
пошлин.
В итоге оптовая цена на газ в России фактически устанавливается в соответствии с
параметрами ежегодной индексации, установленной Правительством России на базе
применения метода «издержки плюс» к деятельности «Газпрома» и политических
факторов.
Также в соответствии с ПП - 1021 предусматривается региональная дифференциация
оптовых цен на газ по «ценовым поясам» в границах регионов России с учетом условий
поставок газа в эти регионы, в том числе расходов на транспортировку. Это приводит к
проблеме экономически необоснованной региональной дифференциации цен на газ, а
именно формирования «убыточных» и «прибыльных» для поставщиков газа регионов в
связи с соответственно заниженными или завышенными региональными коэффициентами.
[1]
Регулирование розничных цен на газ также формально опирается на возмещение затрат
газоснабжающих организаций при условии «достижения баланса экономических
интересов» покупателей и поставщиков. Детализированный порядок регулирования
установлен Приказом ФСТ России от 27 октября 2011 г. № 252 - э / 2 «Об утверждении
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Методических указаний по регулированию розничных цен на газ, реализуемый
населению». Этот документ предусматривает различные виды дифференциации тарифов
для потребителей, в первую очередь по регионам, а также по направлениям и объемам
использования газа и некоторым другим показателям. [1]
Подводя итоги, можно отметить, что на данный момент переход к либерализованному
газовому рынку с полной отменой ценового регулирования для России предоставляется
проблематичным, в том числе из - за ограниченного развития физической и торговой
инфраструктуры, непростого социально - экономического положения и сложности замены
газа другими энергоносителями.
В связи с чем для российских законодателей и регуляторов газовой отрасли остается
актуальным вопрос о разработке концепции внутреннего рынка газа в рамках создания
нового пакета отраслевых стратегических программных документов.
При этом в качестве переходных мер для приближения к конкурентной модели рынка
можно порекомендовать следующее:
 развитие биржевой торговли;
 повышение прозрачности и экономической обоснованности тарифообразования в
сфере транспортировки газа;
 отказ от перекрестного субсидирования отдельных регионов в части потребления
газа;
 диверсификация структуры потребления энергии в России;
 развитие физической инфраструктуры транспортировки и хранения газа внутри
страны.
Список используемой литературы
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ОСОБЕННОСТИ РОССИЙСКОГО РЫНКА ЭЛИТНОГО БАНКОВСКОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ
Особенностью российского рынка стало отсутствие единого подхода к классификации
клиентов. Если говорить о минимальных суммах, с которыми начинают работать банки, то
выясняется, что отечественный private banking не соответствует классическому западному
пониманию. В Европе и США порог входа от 1 млн долларов (около 60 млн рублей по
текущему курсу). В России он может варьироваться от 5 до 50 млн рублей. Разумеется,
ослабление рубля сыграло не последнюю роль в снижении пороговой суммы в долларовом
выражении. В то же время многие банки намеренно опускают планку, проводя более
агрессивную политику привлечения клиентов.
Необходимо принять во внимание опыт банков, которые признают недостаток опыта в
обслуживании состоятельных клиентов. В исследовании издательством Forbes 2016 года
возможно увидеть сколько клиентов воспользовались услугами private banking. В итоге
исследования установлено, что в 10 банках 40 000 состоятельных клиентов (с типичным
счетом от $1 млн до $5 млн) держат 2,5 трлн рублей. Во многом решающее значение для
клиента составляли финансовые показатели банков, число сертифицированных
сотрудников, наличие офисов за рубежом и продуктовая линейка.
Первые три места в рейтинге заняли банки с прямым и косвенным контролем
государства. Сбербанк (1 - е место) и Газпромбанк (2 - е место), который запустил
программы private banking для обслуживания состоятельных клиентов относительно
недавно. До этого на рынке индивидуальных услуг был представлен только ВТБ24 (9 - е
место), теперь же private banking его материнского банка ВТБ занял в рейтинге 3 - е место.
За четыре года бизнес по работе с частными клиентами у крупнейших госбанков вырос
более чем в 10 раз, на них приходится около половины рынка.
Общий объем рынка private banking России, по итогам 2015 года составил 6–6,5 трлн
рублей1. Кроме того, исследование подтолкнуло ряд банков публично раскрыть свои
данные об общем объеме капитала в сегменте. Российский рынок private banking уже созрел
к проведению статистического анализа: многие банки имеют сопоставимые стандарты
работы и более - менее единый подход в формировании статистики. Некоторые из них даже
были заинтересованы в обмене данными.
Проведем swot - анализ рынка private banking в России.
SWOT - анализ рынка private banking в России
Сильные стороны
Слабые стороны
— Очищение банковского сектора,
— Низкий уровень развития
усиление конкуренции
финансового рынка
— Рост спроса на услуги private banking
— Низкий уровень спроса на услуги
— Снижение уровня вывоза частного
private banking
капитала из России
— Низкий суверенный рейтинг
— Предпочтение владельцев крупного
России
1

Frank Research Group Private Banking 2015 [Электронный ресурс]. Режим доступа: https: //
www.frankrg.com / index.php?new _ div _ id=573
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капитала хранить сбережения в России

— Низкие темпы экономического

роста

— Возможности

— Восстановление темпов экономического

роста
— Расширение спектра услуг в сфере
private banking

— Угрозы
— Сохранение высокого уровня

неравенства
— Нехватка квалифицированных
менеджеров в области private banking
— Снижение сбережений населения
Источник: составлено автором по данным: Global Wealth 2015: Winning the Growth Game:
Отчет консалтинговой компании Boston Consulting Group, 2015. [Электронный ресурс].
Режим доступа: http: // www.bcg.com / perspectives / 190261
Рассмотрим ключевые характеристики рынка private banking в России:
1) Уровень распространения и использования услугами private banking достаточно
низок относительно мирового уровня ввиду недоверия к банковской системе и низкой
финансовой грамотности;
2) Рынок private banking имеет пороги входа существенно ниже, чем на Западе, при
этом банки сами устанавливают пороги входа в зависимости от их размера активов. Данные
пороги входа также различаются ввиду региональной специфики России – минимальные
суммы в регионах ниже, чем в Москве и Санкт - Петербурге;
3) Пользователи услугами private banking в основном акционеры, топ - менеджеры,
владельцы крупных компаний. Средний возраст – 30 - 40 лет;
4) В основном клиентом рассматриваются Банки, входящие в топ - 10 по величине
активов, так как в условиях, сложившихся на сегодняшний день в банковском секторе
растет недоверие к небольшим банковским структурам, которые, по сути, не являются too
big to fail. При этом набор услуг банков моет определяться не в зависимости от
предпочтений клиентов, а на основе геополитической ситуации. Приоритет – инструменты
краткосрочного инвестирования2;
5) Из этого вытекает желание клиента диверсифицировать свой риск и пользоваться
услугами нескольких банков, финансовых институтов одновременно. В связи с этим у
банков возникает необходимость работать с такими объемами активов, которые по своей
сути близки к сегментам mass и mass affluent;
6) Российские клиенты стремятся в нестабильных условиях сохранить свой капитал,
выбирая при этом достаточно консервативные продукты и продукты со 100 % защитой
капитала;
7) На российском рынке клиент стоит перед широким выбором финансовых
институтов по управлению капиталом, и каждый банк стремится показать свои
профессиональные компетенции в данной сфере, в то время как в зарубежных банках
процесс вхождения клиента в сектор private banking представляет собой своеобразный
отбор с последующим одобрением со стороны банка.
8) Продуктовая линейка российских банков ограничена в управлении капиталом на
международных рынках.
Выявленные проблемы показывают необходимость формирования комплексной
стратегии развития private banking, показатели которой будут включать в себя:
- оценку прироста новых клиентов;

2

Смирнов Е.Е. Private banking в России // Банковское кредитование. – 2007. – №5.
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- уровень гудвилла (положительного имиджа финансовой организации у представителей
целевых клиентских групп) банка на основании опросов;
- оптимальность порога вхождения в элитный сегмент на основании прогноза
среднесрочных показателей сектора работы с состоятельными клиентами. Внедрение такой
стратегии требует формирования системы ежеквартального мониторинга предложенных
решений и при необходимости корректировки стратегии банка в секторе private banking;
- обеспечение правового регулирования, создание стандартов и правил private banking на
законодательном уровне;
- повышение внимания к созданию более привлекательных условий с целью снижения
вывоза частного капитала и возврата активов российских состоятельных клиентов,
находящихся в зарубежных банках;
- создание особых льготных условий для нерезидентов с целью привлечения
иностранных инвестиций;
- использование мирового опыта и продуктов private banking, не представленных в
России;
- создание образовательных программ, курсов, тренингов для персональных
менеджеров, повышение их мотивации;
- создание инфраструктуры private banking на региональном уровне, так как на
сегодняшний день основными центрами остаются Москва и Санкт - Петербург;
- создание более открытой архитектуры сектора с целью привлечения новых клиентов;
- реклама предоставляемых услуг на экономических каналах и сайтах, так как основным
каналом привлечения являются рекомендации.
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ПОРЯДОК ПРИЗНАНИЯ РАСХОДОВ ОРГАНИЗАЦИИ И КРИТЕРИИ ИХ
ОЦЕНКИ В РСБУ
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы, связанные с порядком признания
расходов организации в Российской Федерации и критериями их оценки в российских
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стандартах бухгалтерского учета. В статье раскрывается понятие «расход» и приводится его
характеристика и критерии его признания согласно ПБУ.
Ключевые слова: расход, организация, бухгалтерский учет, ПБУ, РСБУ.
Коммерческие организации расходом признают выбытие активов, денежных средств
либо иного имущества, которое приводит к уменьшению экономических выгод, а также
возникновение обязательств, которое приводит к уменьшению капитала организации, за
исключением уменьшения вкладов по решению участников, т. е. собственников имущества
[1].
Как в отношении доходов в ПБУ 9 / 99, так и в отношении расходов в ПБУ 10 / 99
предусмотрена разбивка на расходы от обычных видов деятельности и на прочие расходы
[2].
Согласно ПБУ 10 / 99 расходы по обычным видам деятельности группируются по
следующим элементам: материальные затраты, затраты на оплату труда, отчисления на
социальные нужды, амортизация и прочие затраты. Согласно российским стандартам
бухгалтерской учета коммерческая организация к расходам от обычных видов
деятельности может отнести:
 расходы, связанные с изготовлением и продажей продукции и товаров;
 расходы, связанные с предоставлением в аренду активов, прав на объекты
интеллектуальной собственности, если аренда является основным видом деятельности;
 расходы, связанные с участием в уставном капитале других организаций, если такое
участие является для коммерческой организации основным видом деятельности;
 возмещение стоимости основных средств, нематериальных активов и иных
амортизируемых активов, осуществляемых в виде амортизационных отчислений [1].
Далее отметим, что расходы по обычным видам деятельности принимаются к
бухгалтерскому учету в денежном выражении и равны величине оплаты в денежной и иной
форме или величине кредиторской задолженности. ПБУ 10 / 99 предусмотрен случай, когда
оплата покрывает лишь часть признаваемых расходов. В связи с этим, расходы,
принимаемые к бухгалтерскому учету, определяются как сумма оплаты и кредиторской
задолженности (в части, не покрытой оплатой) [1]. Величина оплаты или кредиторской
задолженности должны быть содержана в договоре, составляемом между коммерческой
организацией и ее контрагентом.
На практике имеют место операции, при которых оплата производится неденежными
средствами – бартерные сделки. В таком случае она должна передать взамен на
поставляемую продукцию, товар или услугу равноценную продукцию, товар или услугу
[3].
При расчетах коммерческой организации может быть предоставлена скидка, которую
нужно учитывать при дальнейшем определении величины оплаты или кредиторской
задолженности.
Для целей формирования организацией финансового результата деятельности от
обычных видов деятельности определяется себестоимость проданных товаров, продукции,
работ, услуг, которая формируется на базе расходов по обычным видам деятельности,
признанных как в отчетном году, так и в предыдущие отчетные периоды, и переходящих
расходов, имеющих отношение к получению доходов в последующие отчетные периоды, с
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учетом корректировок, зависящих от особенностей производства продукции, выполнения
работ и оказания услуг и их продажи, а также продажи (перепродажи) товаров [3].
При этом коммерческие и управленческие расходы могут признаваться в себестоимости
проданных продукции, товаров, работ, услуг полностью в отчетном году их признания в
качестве расходов по обычным видам деятельности» [1].
ПБУ 10 / 99 к прочим расходам относит:
 расходы, связанные с предоставлением за плату во временное пользование активов, в
т.ч. прав на объект интеллектуальной собственности;
 расходы, связанные с участием в уставных капиталах других организаций;
 проценты, уплачиваемые организацией за предоставление ей в пользование
кредитов, также расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными
организациями;
 отчисления в оценочные резервы (резервы по сомнительным долгам, резервы под
обесценение вложений в ценные бумаги и др.);
 расходы, связанные с продажей, выбытием и прочим списанием основных средств и
иных активов, отличных от денежных средств, товаров, продукции;
 штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров и возмещение
причиненных организацией убытков;
 убытки прошлых лет, признанные в отчетном году;
 суммы дебиторской задолженности, по которой истек срок исковой давности и
других долгов, нереальных для взыскания;
 курсовые разницы, суммы уценки активов и прочие расходы [1].
Министерством финансов утверждено, что прочие расходы подлежат зачислению на
счет прибылей и убытков организации.
Как и в случае с признанием доходов [2], расходы организации признаются в
бухгалтерском учете при наличии следующих условий:
 расходы производятся в соответствии с конкретным договором, требуемым
законодательством или обычаем трудового оборота;
 сумма расходов может быть определена;
 имеется уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет
уменьшение экономических выгод организации [1]. Такая уверенность имеется в случае,
когда организация передала актив, либо отсутствует неопределенность в отношении
передачи актива.
Несоблюдение хотя бы одного из перечисленных требований приведет к признанию в
бухгалтерском учете не расхода, а дебиторской задолженности.
Расходы признаются в том отчетном периоде, в котором они имели место, независимо
от времени фактической выплаты денежных средств и иной формы осуществления.
Исключение предусмотрено для организаций с упрощенным методом ведения
бухгалтерского учета [3].
Прочие расходы организации за отчетный год, которые в соответствии с правилами
бухгалтерского учета не зачисляются в отчетном году на счет прибылей и убытков,
подлежат раскрытию в бухгалтерской отчетности обособленно. Расходы, как и доходы,
отражаются в форме 2 бухгалтерской отчетности «Отчет о финансовых результатах».
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РАЗВИТИЕ КРЕДИТОВАНИЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ В РОССИИ
Кредитование банками малого и среднего бизнеса остаётся очень привлекательным
сегментом для российских банков.
Количество банков, кредитующих малый бизнес, постоянно увеличивается, и это легко
объяснить. После рынка кредитования физических лиц, рынок кредитования малого и
среднего бизнеса продолжает оставаться самым привлекательным с точки зрения
соотношения рисков и доходности. Кредитование коммерческими банками малого и
среднего бизнеса - крайне перспективный сегмент, в котором заложен огромный
потенциальный спрос. Ведь само по себе количество малых и средних предприятий в разы
превышает число корпоративных клиентов.
Кредит имеет большое значение в развитии экономических связей между отраслями и
регионами, в повышении эффективности производства, в создании и использовании
доходов и прибыли. Кредит способен оказывать активное воздействие на объем и
структуру денежной массы, платежного оборота и скорости обращения денег. Благодаря
кредиту происходит более ускоренный процесс капитализации прибыли, а значит и
концентрации производства. Потребность в ссудах возникает, как у физических лиц, так и у
фирм, фермеров и предпринимателей, которые заняты непосредственно производством.
Правительственные органы, как федеральные, так и местные также являются крупными
заемщиками.
Особенность современной системы кредитования состоит в ее зависимости не только от
собственных и привлеченных ресурсов, но и от определенных норм, которые устанавливает
Центральный банк для коммерческих банков, осуществляющих кредитование клиентов.
53

Одной из основных причин, вызывающих трудности работы банков с малым бизнесом,
является неразвитая законодательная и налоговая база в этом направлении. Сейчас
изменения происходят молниеносно, поэтому нельзя, единожды разработав законопроект,
удержать данный бизнес в его рамках. Необходимо динамичное изменение
законодательной базы, согласованное с требованиями рынка.
Таблица 1 – Объем кредитов, предоставленных центральным банком малому
и среднему предпринимательству в рублях, иностранной валюте и драгоценных металлах,
млрд. руб. [1].
01.01.2015 01.01.2016 01.01.2017 2016г
к
2014,
%
В рублях
Субъектам малого и 7195
5162
71,7
5081
среднего
предпринимательства
из них:
580
307
341
58,8
Индивидуальные
предприниматели
В
Субъектам малого и 416
379
33,9
141
иностранной среднего
валюте
и предпринимательства
драгоценных из них:
3
0,9
1
33,3
металлах
Индивидуальные
предприниматели
Всего
Субъектам малого и 7611
5460
5303
72,3
среднего
предпринимательства
из них:
583
308
343
58,8
Индивидуальные
предприниматели
По данным таблицы 1 можно сделать определенные выводы и составить определенную
картину в целом по стране, которая позволит оценить сложившую ситуацию в экономики
нашей страны. Рассмотрим объем кредитов, предоставленных субъектам малого и среднего
предпринимательства, а также индивидуальным предпринимателям в рублях. На 01.01.2015
субъектам малого и среднего предпринимательства было предоставлено 7195 млрд. руб., из
них 580 млрд. руб. было предоставлено индивидуальным предпринимателям. Исследуемый
показатель в 2017 г. уменьшился, а именно на 20133 млрд. руб. и составил 5162 млрд. руб.
Рассмотрим кредиты, предоставленные в иностранной валюте и драгоценных металлах.
На 01.01.2015 субъектам малого и среднего предпринимательства было предоставлено 416
млрд. руб.. В 2017 г. анализируемая величина уменьшилась практически в 4 раза и
составила 141 млрд. руб.
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Таблица 2 - Общая сумма просроченной задолженности по кредитам юридических лиц резидентов в рублях по видам экономической деятельности и отдельным направлениям
использования средств (в целом по Российской Федерации), млрд. руб. [2].

Показатель
Обрабатывающ
ие
производства
Сельское
хозяйство,
охота и лесное
хозяйство
Оптовая и
розничная
торговля;
ремонт
автотранспортн
ых средств
Всего

01.01.2014г

01.01.2015г

млрд.
руб
%

млрд.
руб
%

01.2016г
млр
д.ру
б
%

01.2017г
млр
д.

%

2016 к
2013,
%

195

36,8

205

35,9

268

33,1

253

29,5

129,7

90

17

114

19,8

140

17,3

145

16,9

161,1

245

46,2

253 444,3

402

49,6

460

53,6

317,2

530

100

572

811

100

858

100

161,9

1100

По данным таблицы 2 можно сделать определенные выводы. Общая сумма
просроченной задолженности по кредитам юридических лиц в 2014году составила 530
млрд. руб. В 2015 г. данный показатель увеличился на 42 тыс. руб. и составил 572 тыс. руб.
В 2016 г. ситуация не поменялась, но общая сумма просроченной задолженности
увеличилась намного больше, а именно на 239 тыс. руб. и составил 811 тыс. руб. В 2017 г.
эта сумма составила 858 млрд. руб. Если рассмотреть прирост 2016 г. к 2013 г., то он
составил 61,9 % .
Самый наибольший удельный вес в данной таблице занимает показатель оптовой и
розничной торговли и ремонт автотранспортных средств. В 2014 г. этот показатель
составил 46,2 % от общей суммы просроченной задолженности по кредитам. В 2016 г.
показатель увеличился незначительно и составил 49,6 % . Прирост 2016 г. к 2013 г. составил
217,2 % .
Следующим по величине удельного веса является обрабатывающие производства. За
исследуемый период с 2014 г. по 2016 г. данный показатель имеет возрастающую
тенденцию. В 2014 году он составлял 195 млрд. руб., в 2016 г. – 268 млрд. руб. Прирост
составил 29,7 % .
Самый наименьший удельный вес имеет показатель сельское хозяйство, охота и лесное
хозяйство. В 2014 г. он составил 90 млрд. руб. (17,0 % от общей суммы просроченной
задолженности по кредитам). В 2016 г. данный показатель увеличился значительно и
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составил 140 млрд. руб. (17,3 % от общей суммы просроченной задолженности). Если
рассмотрим прирост исследуемого показателя 2016 г. к 2014 г., то он составил 61,1 % .
Проводя анализ процентных ставок по кредитам, предоставленным юридическим лицам
отметим, что наибольшие процентные ставки (11,18 % ) в рублях в 2014 г. приходятся на
кредиты со сроком от 181 дня до 1 года. Наименьший уровень процентных ставок в этом
году, равный 7,35 % , принадлежит наиболее краткосрочным кредитом длительностью до
30 дней. В долларах США в 2014 г. самые высокие процентные ставки (7,79 % )
приходились на кредиты со сроком свыше 3 лет. Наименьшие (1,02 % ) на кредиты до 30
дней.
Что касается евро, то здесь наибольший уровень процентных (8,07 % ) ставок приходится
на кредиты со сроком от 181 дня до 1 года. Наименьший - до 30 дней. В 2015 году
процентные ставки как в рублях, так и в иностранной валюте имеют значительный рост. В
рублях наибольший уровень процентных ставок (20,7 % ) принадлежит кредитам со сроком
от 31 дня до 90 дней. Наименьший (14,87 % ) - свыше 3 лет. В долларах наибольший
уровень (9,26 % ) приходится на кредиты со сроком от 1 года до 3 лет. В отношении евро
наибольший уровень (10,71 % ) приходится на кредиты со срочностью от 181 дня до 1 года.
Наименьший (3,16 % ) - кредиты до 30 дней.
По данным на начало 2016 г. наибольшие процентные ставки (14,71 % ) в рублях
принадлежат кредитам со сроком от 181 дня до 1 года. Наименьший уровень (12,08 % ) кредиты до 30 дней. В долларах США наибольший уровень процентных ставок (7,85 % )
относится к кредитам со сроком от 181 дня до 1 года, аналогичная ситуация с европейской
валютой, где наибольшая процентная ставка равна 8,23 % . Наименьший уровень ставок как
для долларов США, так и для евро приходится на кредиты до 30 дней, с уровнем ставки
3,17 % и 1,63 % соответственно. Что касается динамики, то здесь можно отметить рост
процентных ставок в рублях за исследуемый период по всем видам сроков в среднем на 3,6
% . Относительно долларов США и евро ситуация неоднозначная. Наибольший рост
произошел в валюте США по кредитам со сроком до 30 дней. Он составил 2,2 % .
Наибольшее снижение процентных ставок произошло в европейской валюте по кредитам
со сроком от 91 дня до 180 дней. Он равен 2,9 % .
Если рассмотреть процентные ставки, предоставленные юридическим лицам в рублях на
начало 2017 г. то кредиты со сроком всего до 1 года, включая "до востребования" имеют
ставки 11,73 % . В том числе субъектам малого и среднего предпринимательства - 14,77 % .
Всего свыше 1 года процентная ставка составляет 12,78 % . В том числе субъектам малого и
среднего предпринимательства – 14,15 % [3].
Из рассмотренных статистических данных из таблицы 1 можно сделать вывод, что
объемы предоставленных кредитов в рублях, иностранной валюте и драгоценных металлах
субъектам малого и среднего предпринимательства, а также индивидуальным
предпринимателям за исследуемый период сократились значительно. Если рассмотреть в
совокупности в рублях, иностранной валюте и драгоценных металлах то объем кредитов
сократился на 2308 млрд. рублей.
Если обобщить выводы из таблицы 2, то мы видим, что объемы просроченной
задолженности юридических лиц – резидентов, напротив, за исследуемый период имеет
возрастающую тенденцию. С 2017 г. по 2015 г. масштабы просроченной задолженности в
совокупности увеличились на 328 млрд. руб.
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АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ НА ПРОЦЕСС АДАПТАЦИИ
МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ
Аннотация: В статье рассмотрены основные проблемы, возникающие при адаптации
молодых специалистов на предприятии, а так же пути их решения. Так же показаны
сложности в процессе их адаптации. Изучены основные факторы влияющие на процесс
адаптации.
Abstract: In the article the main problems arising in adaptation of young specialists at the
enterprise and ways of their solution. Also shows the complexity of the process of adaptation.
Studied the main factors influencing the process of adaptation.
Ключевые слова: адаптация, молодые специалисты, предприятие, основные проблемы,
возникающие при адаптации.
Keywords: adaptation, young professionals, the enterprise, the main problems encountered when
adapting.
Адаптация молодых специалистов в условиях производства непосредственно зависит от
определенных факторов, которые влияют на эффективность труда, и определяющих
прохождения темпа профессиональной адаптации.
Сокращение сроков адаптации в значительной степени обуславливается рядом условий,
которые складываются до прихода молодых специалистов на работу. В первую очередь, к
таким факторам относится уровень подготовки, который они получают при обучении в
вузах.
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Основное внимание при подготовке специалистов вузы уделяют специальным
дисциплинам. По мнению молодых специалистов, менее всего уделяется внимание
обучению в области воспитательной и организационной деятельности в коллективе. Это
очень важно, так как очень часто молодые специалисты приступают к трудовой
деятельности занимая должности руководителей (например: мастера или начальники
смены на предприятиях железнодорожного транспорта). Такая категория работников без
навыков организаторской и воспитательной работы в коллективах не может успешно
выполнять свои прямые обязанности, поскольку одна из основных задач работников сферы
управления состоит в организации и управлении производственными процессами [1, с.
243].
Тему управления в коллективах рассматривал еще К. Маркс, который писал «….всякий
непосредственно общественный или совместный труд нуждается в управлении, которое
устанавливает согласованность между индивидуальными работами и выполняет общие
функции, возникающие из движения всего производственного организма, в отличие от
движения его самостоятельных органов». Из этого очевидно, что давно настало время
подготовки руководителей в стенах институтов, чтобы приходя на производство, молодые
специалисты уже имели определенный багаж знаний в области управления коллективами
[4, с. 234 - 235].
Анализирую ответы молодых специалистов об уровне их подготовки с ответами
руководителей, их ответы значительно отличались. Их оценка наиболее высшего уровня,
чем оценка руководителей. Такая завышенная самооценка связана с тем, что они видят в
себе наиболее высокий потенциал, это объясняется тем, что молодые специалисты не
умеют еще в полной мере применять свой багаж знаний.
Придя на производство, молодые специалисты занимают определенную должность,
которая определяет их права и обязанности, ответственность, закрепленные функции,
которые выполняют молодые специалисты, можно условно разделить на две группы:
общие и специфические. К общим функциям относится деятельность по планированию,
организации, регулированию, контролю и учету. Каждая из перечисленных функций
наделена специфическими задачами, которые приходится решать каждому специалисту,
главными задачами которых являются соблюдение трудовой дисциплины, выполнение в
полной мере своих обязанностей и т.д.
Экспертная оценка трудностей, с которыми сталкивается молодой специалист в начале
своего трудового пути, в первую очередь, является принятие самостоятельных решений и
соблюдения трудовой дисциплины. Большая часть молодых специалистов испытывают
затруднения в оказании конкретной помощи рабочим. Более половины молодых
специалистов слабо подготовлены в вопросах организации своей работы.
В деятельности организации производства, по мнению руководителей, более половины
молодых специалистов испытывают трудности в принятии самостоятельных решений, о
чем мы говорили ранее. В первую очередь начинающим работникам, нужно организовать
свой труд так, чтобы сплотить коллектив, организовать выполнение поставленных задач, а
так же заботиться о том, чтобы улучшить условия труда своих подчиненных [2, с. 15 - 16].
Проведенный анализ, еще раз говорит о том, что подготовка руководителей первичных
производственных коллективов – это задача, которая должна решаться прежде всего в
учебных заведениях.
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Все недостатки в вузовской подготовке молодых специалистов проявляются в процессе
адаптации на предприятиях. С целью ликвидации таких недочетов, на предприятиях
введена стажировка молодых специалистов.
Основными задачами стажировки молодых специалистов в этот период, по каждому
мнению являются:
- воспитание у молодых специалистов ответственного отношения к труду, и
выполнению порученного дела;
- закрепление тех знаний, которые были получены в вузе, приобретение практических и
организаторских навыков для выполнения должностных обязанностей;
- развитие самостоятельного мышления в целях последующего принятия
управленческих решений;
- выявление деловых качеств молодых специалистов для наиболее рационального их
использования на производстве.
Стажировка является необходимым условием успешной адаптации выпускников на
производстве.
После прохождения стажировки подводятся ее итоги, дается характеристика обучению
молодого специалиста и даются рекомендации для дальнейшего его участия в работе того
или иного производства.
Молодые специалисты придают огромное значение прохождению стажировки, так как
она дает им возможность под руководством опытного наставника учиться всем
необходимым навыкам в определенном виде работы.
Первым из основных условий стажировки для молодого специалисты должно быть
наличие индивидуального плана, который должен включать в себя изучение всех
поставленных задач и обязанностей наставника.
Исследования показали, что проведение стажировки дает молодым специалистам
приобретение определенных знаний и определенного опыта, что позволяет им чувствовать
себя более уверено. Что же касается выявления у молодых специалистов в процессе
стажировки трудовых навыков, то лишь 20 % опрошенных считают, что стажировка
способствует решению такой задачи.
Исследуя сам процесс стажировки, то можно сказать, что он носит формальный
характер. Придя на работу молодой специалист после сдачи экзаменов и получения
допуска сразу же приступает к выполнению работы и несет полную ответственность за
выполняемые обязанности. На наш взгляд, для начала молодые специалисты в должности
стажера должны более подробно ознакомиться со своими функциональными
обязанностями с постепенным переходом к полной загрузке и выполнению
функциональных обязанностей закрепленной должности [3, с. 324].
В вузах больше внимания необходимо уделять обучению молодых людей принятию
самостоятельных решений.
Так же необходимо привлекать молодых людей к прохождению повышения
квалификации, что помогает им «обновлять» свои знания.
Еще одной из важных причин, является то, что после окончания обучения, молодым
специалистам негде работать. Рынок труда не может предоставить тот объем рабочих мест,
который необходим большому количеству выпускников. Многие специальности не
востребованы на предприятиях, в связи с таким отсутствием рабочих мест,
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соответствующих полученной профессии, молодым специалистам предлагают другую
работу. Таким специалистам очень тяжело адаптироваться к такой работе, поскольку они не
имеют тех знаний и навыков, которые необходимы при ее выполнении.
На успешную адаптацию влияет и выбор молодым человеком профессии.
От правильного выбора профессии зависит как сложится трудовая жизнь будущего
специалиста.
В данной статье мы рассмотрели основные факторы, которые влияют на процесс
адаптации молодых специалистов. Исходя из этого, можно сказать, что адаптация - это
превращение работника в активного члена коллектива, способного выполнять свои
профессиональные функции, с учетом требований, существующих и действующих на
предприятии.
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ВЫЯВЛЕНИЕ И ПРЕОДОЛЕНИЕ ОППОРТУНИСТИЧЕСКОГО ПОВЕДЕНИЯ
ПЕРСОНАЛА
Факторы, которые являются причинами появления оппортунизма в целом можно
разделить на две группы [1]:
1. Технологические факторы, которые делают проявление оппортунизма возможным.
2. Факторы, которые влияют на желание агента прибегать к оппортунизму.
К факторам первой группы относятся характеристики предприятия, которые создают
ассиметричность информации между руководителем и сотрудником: размеры предприятия,
структура организации процесса, специфика работы и квалификация труда работника.
Хорошим примером наличия данных факторов будет работа IT - специалиста в крупной
торговой компании: размеры предприятия крупные, что создает "потерю контроля";
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структура строится таким образом, что IT - специалисты подчинены сами себе, в следствие
чего опять же теряется контроль за их деятельностью; специфика выполняемых работ
очень сильно отличается от работы всех остальных подразделений компании, что не дает
руководителю возможности корректно оценивать сложность и емкость по времени той или
иной задачи. Все эти условия позволяют специалисту очень успешно избегать своих
должностных обязанностей.
Но, как правило, реальный уровень оппортунизма гораздо ниже возможного, так как
первая группа факторов определяет только возможность появления оппортунизма
сотрудников, но большое значение так же играет вторая группа, которая ограничивает
желание сотрудника проявлять оппортунизм.
Ко второй группе относятся с одной стороны вилка, которая возникает, когда санкции,
применяемые компанией, ниже, чем выгода, которую сотрудник получает в следствие
недобросовестного поведения. Сотрудники всегда стремятся к индивидуальной
максимизации выгоды. Таким образом, чтобы у сотрудника не было желания прибегать к
оппортунистическим формам поведения необходимо сделать уровень санкций таким,
чтобы они превосходили выгоду сотрудника. А так же при составлении мотивации
сотрудников стоит максимально уменьшать уровень разницы между трудовым вкладом
сотрудника и его заработной платой.
Но в основном, заработная плата является приложением к должности и опыту, не
является при этом реальной оценкой трудового вклада сотрудника, именно поэтому
возникает эффект, который согласовывается с теорией справедливости: сотрудник
анализирует свой вклад в соотношении со свой зарплатой и оценивает соотношение вклада
других сотрудников с их заработными платами. Если он видит не соответствие, он начинает
корректировать уровень своего трудового вклада так, чтобы он соответствовал его
заработной плате.
Отсюда же вытекает следующий фактор, который заключается в построении
корпоративной культуры. Есть уровень "большинства", который определили эксперты —
70 % . То есть если более 70 % сотрудников компании будут недобросовестными по
отношению к своих трудовым обязанностям, то оставшиеся 30 % рано или поздно тоже
скорректируют свое поведение в сторону большинства. Это называется "эффект
координации" (впервые это определение использовал В. М. Полтерович), который
заключается в том, что усиливается давление на субъекты, относящиеся к меньшинству, по
мере возрастания субъектов большинства [2].
Одним из основных факторов, согласно социологическим исследованиям [3], которые
выносят его на второе место после материальной стимуляции, это самостимуляция труда.
Если труд сам по себе доставляет сотруднику удовольствие, не является для него
отчуждаемым, то уровень трудового вклада работника будет значительно выше, чем при
выполнении сотрудником работы, которая не удовлетворяет социальные потребности
индивида, является для него отчуждаемой. Отчуждаемый труд — это труд
репродуктивный, когда работник прост выполняет ряд повторяющихся действий,
инструкций. Творческая деятельность — это не отчуждаемый труд, при выполнении
творческой работы сотрудник ощущает себя к ней полностью причастным, чувствует
ответственность за результат, трудовая отдача в данном случае максимальная. Основной
подход к решению проблемы отчуждения сотрудника от его работы был разработан в 80 61

Х годах прошлого столетия в новой концепции менеджмента, основан этот подход на
участии сотрудников в управлении. Вариантов участия в управлении множество, основной,
который применяется на сегодня это право на принятие решений организационных
вопросов, касающихся каких - то определенных бизнес - процессов, процедур, принятие
решения о производственных процессах.
Таким образом, выявление оппортунизма можно свести к анализу организационной
системы, системы мотивации и стимуляции на наличие факторов, которые являются
благоприятными для появления оппортунизма [4].
Исходя из анализа факторов, которые вызывают оппортунистическое поведение
персонала, можно выделить четыре способа воздействия с целью пресечения
недобросовестного отношения:
- стимулирование;
- взыскание;
- участие сотрудников в управлении;
- управление через корпоративную культуру.
Согласно эмпирическому исследованию, которое провели Попов Е. В. и Симонова В. Л.,
уровень ex - post оппортунизма работников будет тем ниже (при прочих равных), чем:
- выше регулярность применения мер наказания в случае выявления
оппортунистического поведения;
- выше доля штрафных санкций и ниже доля административных мер в системе
наказания;
- выше уровень дополнительного стимулирования;
- выше уровень оплаты труда на предприятии;
- на более продуктивные нормы опирается формальная корпоративная культура;
- выше доля творческой составляющей;
- меньшей степенью специфичности характеризуется человеческий капитал;
- меньше размер предприятия.
Так же существуют методы выявления оппортунизма на основе анализа деятельности
конкретного субъекта [5]: фотографии рабочего дня, чек - листы, замеры тайным
покупателем, интервьюирование и обратная связь.
Для обеспечения эффективности мер преодоления оппортунизма торгового персонала
сотрудники должны: знать, что и как они должны делать, уметь это делать, хотеть это
делать, понимать, что качество их работы регулярно контролируется и оценивается (в
идеале — и со стороны руководства компании, и со стороны клиентов). Именно, Стандарты
диктуют принятые в компании нормы поведения.
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ФОРМИРОВАНИЯ БУХГАЛТЕРСКОЙ
ОТЧЕТНОСТИ
В современных условиях для совершенствования бухгалтерской отчетности в
организациях не предусмотрен такой документ, который бы содержал всю информацию об
организации, поэтому предлагается вести предприятиям внутреннюю отчетность
подразделений, которая будет являться важнейшим элементом контроля и управления.
Такая отчетность будет использоваться в организации экономическим отделом с целью
систематизации и обработки информации и представление ее руководству для целей
оперативного управления, что упорядочило организацию более точного и эффективного
ведения бухгалтерского учета [1].
Москалюк Д.С. одной из главных проблем бухгалтерской (финансовой) отчетности
считает ее искажение, которое влечет за собой риски для инвесторов, кредиторов,
заемщиков и других пользователей отчетности. Авторы выделяют две главные причины
искажения (рис.1)[2].

Искажение информации

преднамеренная фальсификация по
инициативе руководства или иных
заинтересованных лиц

низкий уровень квалификации
бухгалтеров

Рисунок 1– Главные причины искажения информации в отчетности
Выделены два пути выявления искажения информации: проведение внешнего аудита и
совершенствование служб внутреннего контроля. Также необходимым представляется
совершенствование методов выявления фальсификации отчетности и создание мощной
правовой базы, которая бы способствовла пресечению возникновения фальсификаций.
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С внедрением стандартов МСФО в России, в бухгалтерской отчетности было
обнаружено множество проблем.
Федеральный закон № 208 - ФЗ «О консолидированной финансовой отчетности»
выступает базисом как в процессе реформированию бухгалтерского учета Российской
Федерации в соответствии с МСФО, так и для разработки и утверждения приказов, на
основании которых на территории России в практику были внедрены 37 МСФО.
Необходимость внедрения МСФО обусловлено рядом факторов (рис.2):

1

2

3

•формирование отчетности по МСФО осуществляется организациями,
работающих с иностранными банками и инвесторами, что обусловлено тем,
что организации, составляющие отчетность по международным стандартам,
могут рассчитывать на снижение процентной ставки при привлечении
финансирования,

•МСФО дают возможность объективно оценить финансовое положение
организации, в то время как российские стандарты декларируют превосходство
формы над содержанием

•Использование МСФО в качестве стандартов управленческого учёта –
наиболее оправданное решение для большинства организаций, что
обусловлено единым подходом к определению принципов и правил
регламентации ведения учёта.

Рисунок 2 – Необходимость внедрения МСФО
Следует отметить, что Россия на протяжении последних десяти лет применяет МСФО,
разрабатывая на его основе ПБУ. Однако, различия между ними довольно значительные:
1) отчётность по МСФО считается наиболее понятной и доступной по сравнению с
требованиями, выдвинутыми ПБУ;
2) информация, предъявляемая в отчетности составленной по МСФО позволяет учесть
фактор инфляции, что является важным аспектом при анализе динамики развития
организации.
Принимая во внимание мнения экспертов, следует отметить, что использование МСФО в
практической деятельности позволяет получать объективные данные, на основании
которых формируется финансовая отчётность.
В заключении следует отметить, что переход на международные стандарты финансовой
отчётности повлек за собой как положительные, так и отрицательные последствия для
организаций. Среди положительных аспектов:
– улучшение сопоставимости показателей, что даёт возможность заинтересованным
пользователям проводить анализ основных финансовых показателей;
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– формирование соответствующих инвестиционных проектов для выхода организации
на международные рынки капитала.
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Аннотация
В статье рассматривается деятельность государства как субъекта предпринимательской
деятельности, несмотря на законодательные ограничения, в соответствии с которыми
государство лишено права заниматься предпринимательской деятельностью, термин
«государственное предпринимательство» может быть определен в контексте участия
государства как субъекта предпринимательского права и применим при исследовании
экономических
процессов.
Также
рассматриваются
признаки
субъекта
предпринимательского права и основное отличие государственного предпринимательства
от частного предпринимательства.
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предпринимательского права, юридическое лицо, индивидуальный предприниматель,
ресурсы, возможности.
В течение двух десятилетий в России происходили экономические преобразования,
которые внесли существенные изменения в экономику страны. Появились различные
организационно - правовые формы хозяйствующих субъектов, изменились формы
собственности, подход к организации и размеры производства, начали существовать новые
организационно - экономические механизмы функционирования, поменялась степень
участия государства в экономике страны. В условиях существующей динамики мировых
рынков и стагнации национальной экономики роль и влияние государства на
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экономические процессы сильно увеличились, следовательно, государство - это
равноправный субъект современной бизнес - среды [1].
Споры между теми, кто поддерживает активное участие государства в рыночных
процессах и не поддерживает имеет очень давнюю предысторию. Со времён кризиса 2008
года, государство многократно подтверждало, что оно является управляющим страны в
самых трудных ситуациях[2]. В сфере экономики государство также проявляет себя с
лучшей стороны. Это проявляется в том, что государство помогает развивать
предпринимательство, стимулирует привлечение инвестиций, также осуществляется
поддержка отдельных видов хозяйственной деятельности и расширяются программы в
рамках государственно - частного партнёрства.
Согласно Гражданскому Кодексу Российской Федерации предпринимательство - это
самостоятельная, осуществляемая за свой риск деятельность, направленная на
систематическое получение прибыли и от пользования имуществом, продажи товаров,
выполнения работ или оказания услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве в
установленном законом порядке.
Государство - это субъект предпринимательского права, который обладает
определёнными признаками:
1 Правосубъектность - возможность участия в гражданских и публичных
правоотношениях. В гражданских - Российская Федерация, субъекты Российской
Федерации, муниципальные образования участвуют через свои органы или через граждан и
юридических лиц; В публичных - в сфере регулирования и надзора за
предпринимательской деятельностью выступают государственные органы или органы
местного самоуправления.
2 Наличие имущества на праве собственности, аренды, оперативного управления,
хозяйственного ведения и ответственность за неё.
3 Легитимность - хозяйствующие субъекты должны обладать статусом юридического
лица, индивидуального предпринимателя. Органы власти Российской Федерации на трёх
уровнях обладают статусом, определённым Конституцией Российской Федерации.
Государство как субъект правовых отношений может реализовать предпринимательскую
деятельность через легитимацию хозяйствующих субъектов, которым в соответствии с
существующим законодательством переданы права осуществления хозяйственной
деятельности. Кроме опосредованного участия государства через легитимацию
хозяйствующих
субъектов,
предпринимательская
деятельность
государства
осуществляется через другие разнообразные формы, которые начали существовать под
воздействием условий перехода к рыночной экономике и необходимости решения
широкого спектра экономических задач.
Для того, чтобы достичь определённые цели, государство, как и предприниматель,
находится в постоянном поиске новых возможностей. Достижение этой цели требует
использование ограниченных ресурсов: материальных и нематериальных. Но, к
сожалению, не всегда есть возможность предвидеть результаты. В процессе создания и
реализации общественных благ, государство осваивает и внедряет новые методы и
инструменты работы, производственные и управленческие инновации, реализует новые
комбинации ресурсов.
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Основное отличие государственного предпринимательства от частного - это
удовлетворение финансовых потребностей и обеспечение общественных благ [3]. В этом
случае государственное предпринимательство рассматривается как целенаправленная
деятельность, предполагающая использование собственности государства, осуществляемая
предприятиями с государственным участием, а также через формирование сферы
рыночного предложения государственного капитала в различных сферах экономической
деятельности в рамках закона, с целями удовлетворения потребностей общества, его
граждан в товарах, работах и услугах и получения прибыли на систематической основе,
необходимой для саморазвития субъекта хозяйствования и обеспечения финансовых
обязательств перед другими хозяйствующими субъектами.
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ ОБЗОР ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
РЕГИОНА
Процессы, складывающиеся в современной экономике, характеризуют качественный
переход в системе общественных отношений к постиндустриальной стадии, отличительной
чертой которой является высокий уровень развития человеческого, трудового и научного
видов капитала, базирующихся на интеллектуальных ресурсах, наукоемких, нано - и
информационных технологиях и на эффективном использовании факторов производства3.
В настоящее время разрабатываются и обосновываются концептуальные положения
интеллектуального бизнеса. Ряд исследователей связывает этот процесс с инновационными
3

Иващенко Ю.И. Статистическое исследование информационного обеспечения взаимодействия трудовой и
инновационной сфер: территориальный аспект. Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических
наук / 08.00.12 / - г. Ростов - на - Дону, 2015г. 250с.
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волнами теории экономических циклов Й. Шумпетера4, каждая из которых ведет к «новой
экономической эпохе» и связывается с новым технологическим скачком5.
Важный вклад в формирование научного осмысления инноваций внесли зарубежные
ученые, в их числе: П. Друкер6, К. Эрроу7, Б. Санто8, Б. Твисс9, Й. Шумпетер10; российские
ученые – А. Анчишкин11, Н.Кондратьев12, В. Яковенко13, П. Завлин14 и другие.
В современных условиях инновационная компонента - неотъемлемая часть эффективной
социально - экономической политики территориальных образований. В рамках реализации
государственной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика»15,
утвержденной Правительством Ростовской области, одним из приоритетных направлений
экономического развития региона является реализация инновационного потенциала.
Актуальность исследования инновационной деятельности хозяйствующих субъектов
Ростовской области обуславливает необходимость качественного информационного
обеспечения экономической политики по реализации пакета майских Указов Президента
2012 года16. В указанных документах отражена система индикаторов инновационной
активности, позволяющих получить оценки эффективности деятельности высших
должностных лиц субъектов Российской Федерации и отдельных институтов по созданию
благоприятных условий для ведения предпринимательской деятельности и формирования
долгосрочной государственной экономической политики.
Оценивая предпосылки развития инновационной деятельности в Ростовской области,
следует отметить относительно благоприятную социально - экономическую ситуацию,
сложившуюся по итогам 2015 года, которая отражает опережающий рост основных
показателей развития экономики региона в сравнительной оценке с аналогичными
общероссийскими. Обращает на себя внимание значительный прирост инвестиций в
основной капитал по Ростовской области, составивший 14 % рост объема выполненных
подрядных работ по виду деятельности «Строительство» на 20,7 % в 2015г.
Одним из основных показателей, оценивающим тенденции развития инновационных
процессов в регионе, является уровень инновационной активности крупных и средних
организаций, рассчитываемый в виде удельного веса организаций, осуществлявших
технологические, маркетинговые и организационные инновации от общего числа
обследованных хозяйствующих субъектов, см. рисунок 2.
Уровень инновационной активности по крупным и средним хозяйствующим субъектам
Ростовской области в 2015г. составил 7,7 % , что на 1,0 % ниже уровня соответствующего
показателя 2014г. Вместе с тем, этот показатель на 0,5 % превысил свой аналог по Южному
Федеральному округу в целом.
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Исследование инновационной активности крупных и средних субъектов хозяйствования
по типам осуществляемых инноваций выявило закономерное преобладание наиболее
конструктивных технологических инноваций. Удельный вес инновационно - активных
организаций в общем числе крупных и средних предприятий региона по типам
осуществляемых инноваций в 2015г. отражен на рисунке 1.
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Рис. 1. Удельный вес инновационно - активных организаций в общем числе крупных
и средних предприятий региона по типам осуществляемых инноваций в 2015г.17
Анализ уровня инновационной активности субъектов хозяйствования региона по видам
экономической деятельности показал, что наибольшее число субъектов, осуществляющих
технологические инновации, сконцентрировано в сфере научных исследований и
разработок, на втором месте по уровню инновационной активности – обрабатывающие
производства, на третьем – организации сферы связи, см. рисунок 2.
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Рис. 2. Распределение организаций Ростовской области, осуществлявших
технологические инновации по видам экономической деятельности в 2015 г.18
17
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В инфраструктурном секторе доля организаций, осуществляющих технологические
инновации, составила в 2014г – 2,8 % . В виде деятельности, связанном с предоставлением
прочих видов услуг, доля инновационно - активных организаций составила 0,9 % .
Значительное влияние на динамику инновационной активности региона оказал
промышленный сектор.
По данным Ростовстата, наиболее интенсивно технологические инновации внедряли
высокотехнологичные и среднетехнологичные производства высокого уровня. В частности,
для производства электрооборудования, электронного и оптического видов оборудования
уровень инновационной активности составил в 2015 г. 33,3 % и в 2014г. – 36,4 % . В
производстве транспортных средств и оборудования 19,4 % субъектов хозяйствования
осуществляли технологические инновации. В химическом производстве уровень
инновационной активности составил в 2015г. 16,7 % , что на 3,3 % ниже уровня 2014г. В
производстве машин и оборудования в 2014г. также наблюдалось снижение
рассматриваемого показателя. В остальных видах промышленных производств уровень
инновационной активности составлял от 10,0 % до 2,2 % .
Большая часть обследованных хозяйствующих субъектов региона осуществляла
исследования и разработки новых продуктов, услуг и методов их производства, новых
производственных процессов, удельный вес которых в общем числе субъектов,
осуществлявших технологические инновации, увеличился в 2015г. на 3,7 % . Свыше 50,0 %
крупных и средних субъектов хозяйствования региона направляли средства на обновление
парка оборудования; приобретения программных средств; на обучение и подготовку
персонала, связанные с разработкой и внедрением инноваций. Отметим, что удельный вес
субъектов хозяйствования, осуществлявших производственное проектирование, дизайн и
другие разработки новых продуктов, услуг и методов их производства составил в 2015г.
18,2 % , что ниже уровня аналога 2014г. на 2,5 % .
Финансовые вложение в другие виды подготовки производства для выпуска новых
продуктов, новых услуг или методов их производства осуществляли в 2015 г. 15,6 %
субъектов хозяйствования в группе крупного и среднего предпринимательства, что ниже
уровня 2014г. на 1,6 % . Доля затрат на маркетинговые исследования составила 9,1 % , в
общем числе субъектов, осуществлявших технологические инновации в 2015 г.
Достоверную оценку инновационной деятельности представляют параметры объемов
отгруженной инновационной продукции, структура которых по ЮФО по состоянию на
конец 2015г. отражена в таблице 1.
Доля отгруженных инновационных товаров (работ, услуг) хозяйствующими субъектами
Ростовской области в общем объеме отгруженной инновационной продукции по Южному
Федеральному округу составила 78,3 % в 2014г. и 80, % в2015 г., при этом 98,8 %
инновационной продукции, выпущенной хозяйствующими субъектами Ростовской
области, являлись вновь внедренной продукцией или продукцией, подвергшейся
значительным технологическим изменениям в течение последних трех лет.
Анализ структуры отгруженной инновационной продукции крупными и средними
субъектами хозяйствования региона по видам экономической деятельности выявил
наличие следующих тенденций: более 80,0 % инновационных товаров приходилось на
18
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субъекты обрабатывающего сектора, что в целом, определено сложившейся экономической
структурой региона.
Таблица 1 - Структура отгруженной инновационной продукции
по ЮФО на конец 2015 г.19
Объем отгруженных
Удельный вес
инновационных товаров
инновационных
собственного производства
товаров, работ, услуг в
Территория
общем объеме
отгруженных товаров,
всего, млн. руб.
в%
выполненных работ,
к итогу
услуг, %
Южный федеральный
округ
70 281,9
100,0
3,4
Ростовская область
56 215,6
80,0
8,9
Республика Адыгея
2 532,8
3,6
10,1
Республика Калмыкия
2,5
0,0
0,0
Краснодарский край
2 167,9
3,1
0,3
Астраханская область
3 045,9
4,3
1,8
Волгоградская область
6 317,1
9,0
1,1
Значительная доля инновационной продукции, отгруженной промышленными
предприятиями региона, приходилась на производство транспортных средств и
оборудования. Темп роста объемов инновационной продукции в данном виде
экономической деятельности составил 133,5 % . Наиболее значимые инновационные
разработки
в
указанном
сегменте
осуществлялись
в
вертолетостроении,
электровозостроении и в специализированном автомобилестроении; наряду с этим,
осуществляются инновационные разработки в авиастроении и гидроавиации.
Таким образом, в 2015г. в Ростовской области отмечена положительная динамика по
ряду наиболее объективных критериев оценки результатов инновационной деятельности и
перспективы развития инновационных процессов определяются вектором экономического
развития и инвестиционного климата региона.
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ДИНАМИКА РЕНТАБЕЛЬНОСТИ АКТИВОВ И ПО ОБОРОТУ В ЦЕЛОМ И
ПО ОТРАСЛЯМ РФ
Аннотация: В статье дается анализ рентабельности активов и по обороту в целом и по
отраслям в России в период с 1992 по 2014 год. Также составляется динамика
рентабельности, ее сравнение между отраслями и годами.
Ключевые слова: рентабельность, активы, доходность.
Важное место в системе показателей эффективности деятельности предприятий
занимает рентабельность. Рентабельность можно считать таким использованием средств,
при котором организация не только покрывает свои траты доходами, но и при этом
получает прибыль.
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Рентабельность (от нем. rentabel – доходный) – показатель экономической
эффективности бизнеса, характеризующий соотношение дохода и затрат за определенный
период времени. В практике используют:
а) рентабельность производства, рассчитываемую как соотношение прибыли к
стоимости авансированного средства (капитала). Рентабельность производства
характеризует прибыльность, доходность отдельных видов производств,
предприятий и более крупных систем; [1, c.95]
б) рентабельность продукции, рассчитываемую как отношение прибыли от
реализации продукции к полной ее себестоимости. Рентабельность продукции
отражает доходность отдельных видов продукции. [1, c.95]
Показатели рентабельности прямо связаны с уровнем цен и объемом
производства. Основными факторами роста рентабельности является выбор
наиболее эффективных методов производства, обеспечивающих снижение
материалоемкости и трудоемкости производства, осуществление режима экономии
во всех звеньях и по всем направлениям деятельности. [1, c.95]
Рентабельность — (англ. profitableness; нем. Rentabilitat.) Показатель,
характеризующий окончательный результат хозяйственной деятельности
предприятия, отрасли, народного хозяйства в целом за определенный период
времени и отражающий эффективность использования авансированных средств на
производство продукции. [2, c.261]
Также важно, что рентабельность является показателем, очищенным от влияния
объема заемных средств.
Рентабельность активов =
В западной литературе формула расчета рентабельности активов (ROA, Return of
assets) выглядит следующим образом:
где NI – чистая прибыль (Net Income), TA – сумма активов (Total Assets).
Альтернативный вариант расчета показателя следующий:
где EBI – чистая прибыль, получаемая держателями акций.
Если расчет производят не за год, а за другой период, то для получения результата
в сопоставимом с годовым виде используется формула:
Рентабельность активов =
Также есть еще один вариант расчета рентабельности активов:

Представим динамику рентабельности активов и по обороту в целом, и по
отраслям в РФ с использованием имеющихся данных российской статистики
(таблица 1).
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Таблица 1,2 – Рентабельность активов организаций по видам экономической
деятельности (в процентах) [3]
Таблица 1.
добыча
Всего в
полезных из (п.2) добыча топливно- из (п.2) добыча полезных
ископаемых, кроме
экономике ископаемых энегетических полезных
ископаемых
топливно-энергетических
(п.2)

1992

28

1995

5,3

1996

1,3

1997

1,7

1998

-0,9

1999

5

2000

7,6

2001

6,1

2002

4,3

2003

5,9

7,6

7,4

2004

8,5

13,8

13,3

19

2005

8,8

12,9

12,3

18,5

2006

12,2

15,3

15,1

16,6

2007

10,4

11,4

11

15,1

2008

5,4

10,5

10,3

11,7

2009

5,5

8,8

9,1

6,9

2010

6,7

11,6

10,9

16,1

2011

6,5

14,2

13,2

20,2

2012

6,1

11,9

11,4

14,9

2013

4,5

11,3

11,6

9,6

2014

2,5

12,1

12,9

8,1

9,7

Таблица 2.
Обрабатываю
щие
производства
(п.1)

из (п.1)
текстильное и
швейное
производство

из (п.1) металлургическое
производство и
производство готовых
металлических изделий

сельское хозяйство,
охота и лесное хозяйство

2003

7,3

-1,6

15,9

0

2004

10,5

-0,6

23,8

3,7

2005

11,9

1

20,4

2,8

2006

15,6

2,6

25,5

4

2007

14,8

1,9

23,2

6,4

2008

8,6

0,8

8,4

4,8

2009

6,1

-0,4

5,3

2,9

2010

2,9

8,2

1

8,4

2011

3,9

8,4

4,2

6,2

2012

3,5

8,1

3,9

5,6

2013

1,7

4,5

3,7

2,7

2014

4,9

2,9

0,9

1,5

На рисунке 1 можно увидеть, как изменялась рентабельность активов всего в экономике
за рассматриваемый период времени в России. Видно, что с 1992 шло активное снижение
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коэффициента, далее наблюдаются менее резкие скачки. В целом, рентабельность
положительна, за исключением 1998 года, что показывает, что экономическая деятельность
в стране в целом достаточно доходна и эффективна. Но также наглядно видно, что график
имеет нисходящий характер на последние три года, то есть эффективность экономики
падает. В целом, за 12 лет рентабельность уменьшилась в 11 раз.
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Рисунок 1. Динамика рентабельности активов в экономике РФ.
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Рисунок 2. Динамика рентабельности активов по добыче полезных ископаемых
Анализируя кривую по добыче полезных ископаемых (п.1) рисунка 2, видно, что
коэффициент положителен, т.е. данная отрасль эффективна. Самый большой скачок
произошел с 2003 года на 2004 год, т.е. в 2004 году резко возросла отдача от использования
активов отрасли.
Вторая кривая – по рентабельности активов из (п.1) добыча топливно - энергетических
полезных ископаемых, показывает то, что добыча топливно - энергетических ископаемых
является доходной подотраслью. С 2007 года по 2010 год происходит активное снижение
рентабельности активов. У этого может быть несколько причин – снижение чистой
прибыли подотрасли; рост средней стоимости основных средств, других внеоборотных
активов, а также оборотных активов; снижение оборачиваемости активов.
Кривая, отражающая динамику рентабельности активов в подотрасли по добыче
полезных ископаемых, кроме топливно - энергетических, является самой нестабильной на
данном рисунке. Самый низкий показатель рентабельности был в 2009 году. После этого в
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течение двух лет наблюдается резкий скачек рентабельности активов, следовательно, и
эффективности деятельности подотрасли в общем.
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Рисунок 3. Динамика рентабельности активов по обрабатывающим производствам
Обрабатывающие производства в целом являются доходными – за 11 лет ни разу
рентабельность активов не была отрицательной (рисунок 3, (п.1)). Но в 2008 году
происходит большое падение рентабельности активов - почти в два раза, т.е. данная отрасль
становится менее привлекательной для инвестирования. В последний год происходит
повышение рентабельности.
Кривая рентабельности активов текстильного и швейного производства имеет
отрицательные точки (2003г., 2004г., 2009г.), т.е. в эти года подотрасль была убыточна,
экономическая деятельность организаций данной подотрасли была неэффективна. В 2010
году происходит резкий положительный скачок рентабельности активов. Это могла
произойти по нескольким причинам – увеличение суммы чистой прибыли организаций;
рост тарифов на товары и услуги или уменьшение расходов связанные с производством и
реализацией продукции; рост оборачиваемости активов.
Третья кривая – рентабельность активов металлургического производства и
производства готовых металлических изделий, показывает, что в целом подотрасль
доходна. В 2008 году наблюдается резкий спад эффективности подотрасли, т.е. получен
значительно меньший финансовый результат, чем в прошлом году.
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Рисунок 4. Динамика рентабельности активов по сельскому хозяйству, охоте и лесному
хозяйству, обрабатывающим производствам и добыче полезных ископаемых.
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На рисунке 4 наглядно видно, что отрасль сельского хозяйства в целом доходна. В 2003
году рентабельность активов равна 0, т.е. отрасль не функционировала в убыток, но и не
являлась доходной. Также видно, что есть резкие скачки в рентабельности. Самый большой
показатель был в 2010 году, последующие 4 года идет спад рентабельности активов, т.е.
отрасль стала работать менее эффективно.
Сравнивая три кривых на рисунке 4, видно, что был периоды кризиса для всех трех
отраслей – 2007 - 2009 года и 2011 - 2013 года. Также модно увидеть общие периоды
подъема – 2003 - 2004 года и 2005 - 2006 года.
Такие отрасли как образование, здравоохранение, предоставление соц.услуг не показаны
так как не являются коммерческими.
Таким образом, анализ динамики рентабельности активов и по обороту в целом, и по
отраслям в Российской Федерации за 1992 - 2014 года свидетельствует о том, что как
экономика в целом, так и экономическая деятельность отраслей является эффективной и
доходной, несмотря на то, что является нестабильной. Также можно увидеть
неравномерное распределение монопольных и немонопольных отраслей. На некоторых
графиках наглядно видно, что последние годы кривая имеет нисходящий характер, т.е.
рентабельность активов падает. Нужный уровень рентабельности достигается с помощью
организационно - технических и экономических мероприятий. Но в целом, экономика
привлекательна для инвестиций.
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ЖИЗНЬ И ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВИТТЕ СЕРГЕЯ
ЮЛЬЕВИЧА
Витте Сергей Юльевич (1849–1915) – государственный деятель, граф (1905), в 1892–
1903 годах министр финансов. В 1903–1905 годах председатель Комитета министров, в
1905 – 1906 годах председатель Совета министров. Родился 17 июня 1849 года в Тифлисе в
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небогатой дворянской семье. По отцу он был потомком выходцев из Голландии, а по
матери находился в родстве с известнейшим княжеским родом Долгоруких. В феврале 1892
года он призван к управлению Министерством путей сообщения, с 30 августа того же года
ему поручено управление Министерством финансов, с 1 января 1893 года – министр. В
1903–1905 годах – председатель Комитета министров. В 1905–1906 годах – первый
председатель объединенного Совета министров. Разработал основные положения
столыпинской аграрной реформы (1903–1904). Подписал Портсмутский мир (1905). Автор
Манифеста 17 октября 1905 года. Написал «Воспоминания» (т. 1–3). Одиннадцать лет, в
течение которых Витте стоял во главе Министерства финансов, ознаменованы
значительным увеличением бюджета, широким развитием государственного хозяйства и
крупными реформами в области финансового законодательства. Общий баланс
государственного бюджета за время руководства Витте возрос с 965,3 млн руб. в 1892 году
до 2071,6 млн руб. в 1903 году, то есть на 114,5 % . Среднее годовое возрастание бюджета
за этот период – 10,5 % . Рост бюджета зависел, главным образом, от повышения доходов
от казенных имуществ и от увеличения косвенных налогов. Прямые налоги возросли и
абсолютно, и относительно немного. Слабое использование Витте прямых налогов для
увеличения доходов казны объяснялось нерасположением его к этой форме обложения.
«Платежи этого рода, – говорил он во Всеподданнейшем докладе о росписи на 1897 год, –
вообще представляются наиболее стеснительными для населения, так как подлежат
принудительному взысканию в заранее определенных окладах. Особое значение имеет
осуществленная при Витте замена акцизной системы обложения спирта и вина казенною
монополией торговли питьями: здесь Витте является новатором. Реформа заключалась в
объявлении питейной торговли монополией казны и производстве ее через посредство
казенных винных складов и лавок. Полные финансовые результаты казенной продажи
питей определились уже после того, как Витте покинул пост министра финансов.
Важнейшими задачами Витте в области железнодорожного хозяйства являлись:
расширение сети железных дорог, сосредоточение важнейшей ее части в руках казны и
подчинение частного железнодорожного хозяйства руководству государства. Денежная
реформа Витте заключалась в восстановлении в России, вместо существовавшей со
времени Крымской войны системы неразменных бумажных денег, металлического
обращения на основе золотой валюты. Эта реформа была подготовлена
предшественниками Витте, при которых финансы страны постепенно упорядочились,
появился активный торговый баланс, и были накоплены запасы золота, необходимого для
размена кредитных билетов. Предшественники Витте предпринимали и дальнейшие
попытки к восстановлению металлического обращения, возбуждая вопрос о разрешении
коммерческих сделок на золотую валюту, как средстве влить золото в народное обращение;
но эти попытки не имели успеха. Витте сдвинул дело с мертвой точки. Количество золота в
народном обращении быстро возросло, достигнув в 1903 году 750 млн рублей. В то же
время количество кредитных билетов было сокращено до 630 млн рублей. Витте вполне
достиг цели: реформа его не внесла изменений в ход экономической жизни; она была уже
осуществлена, а общество ее и не замечало. Витте смотрел на сельское хозяйство как на
деятельность низшего порядка по сравнению с промышленностью. Утверждая, что Россия
уже выросла из рамок земледельческого государства, Витте полагал, что возвращение ее к
типу сельскохозяйственной страны было бы равносильно катастрофе. Деятельность Витте
как министра финансов вызывала в свое время резкие нарекания и критику, порою
пристрастную и несправедливую. Немаловажною причиной отрицательного отношения к
Витте как многих сановников, так, в значительной части, и общества, были приемы и
способы его действий, часто слишком резкие, иногда недопустимые. Он не считался с
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формами, установленными для законодательных актов. Его главная реформа – денежная –
была осуществлена почти всецело в административном порядке; несколько испрошенных
им Высочайших повелений и указов имели целью лишь закрепить совершенное им,
установить гарантии, что оно не будет сломано в будущем. Он не считался и с пределами
своей власти, допуская давление на других министров по делам их компетенции. Смело
расширяя рамки государственного хозяйства, Витте являлся проводником новых начал
финансового управления. Он немало содействовал разрушению предрассудка, по которому
казенное хозяйство всегда хуже частного. Он был в теории и на практике сторонником
просвещенного абсолютизма, при котором министры, пользующиеся доверием верховной
власти, имеют возможность беспрепятственно осуществлять самые смелые мероприятия.
Смелость его и сгубила. Когда Витте стал настойчиво возражать против вызывающих
действий Японии в Корее и против проекта присоединения Северной Манчжурии, то 16
августа 1903 года он был внезапно уволен с поста министра финансов и одновременно
назначен Председателем Комитета министров. После отставки с поста председателя Совета
министров 16 апреля 1906 года много жил за границей. Умер 28 февраля 1915 года.
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METHOD OF THE INNOVATIVE PROJECTS MANAGEMENT
We would like to consider the situation when venture capital holder selects the innovative
projects to make investment.
The method of the innovative projects management that we propose include three steps.
Step 1. Evaluation of the innovative project profitability using real options method.
The process of innovative project realization is shown in the Figure 1.
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Figure. 1. Stages of the innovative project realization process
For each stage of the innovative process, we note the duration of the stage ti, probability of the
transition to the next stage pi and probability of the whole project success Pi. These values are
calculated on the basis of statistics that was analyzed by Greg Stevens and James Burley during
their 40 - years research. The essence of this work is reflected in the title: from 3000 raw innovative
ideas only one becomes commercially successful product. [1, p. 2]
The values of these probabilities characterize the significant feature of the innovative projects –
high risk that decreases from stage to stage. Thus, probability of the project success at the first three
stages is less than 1 % , but at the production expansion stage the chance of commercial success is
about 59 % .
The real options method represents analysis of the investment project by analogy with financial
option. [2, p. 12]
For each stage of the process, the option premium corresponds with discounted mathematical
expectation of the gain Gi with allowance for risk. Interpretation of the financial market terms such
as asset’s market price Si and the strike price Xi depends on the stage. For the production expansion
stage the market price at the moment of the option exercise means the potential income from the
innovative production realization, the strike price means initial investments. For the other stages the
market price means the option premium on the next stage, the strike price –investments needed at
the beginning of the next stage.
In general case option premium is calculated from the following expression:
pG
p S  X 
C i 1  i i t  i i t i ,
i
1  r  i
1  r 
where r – discount rate, Ci - 1 – option premium for the i–th stage.
Step 2. Integrated assessment of the projects.
80

Since the probability of the project stage success was calculated on the basis of the average
statistical data, we need to account the properties of the concrete project. We would like to use
Thomas Saaty’s Analytic Hierarchy Process to make multicriterion assessment of the projects. We
considered quantitative (profitability and duration of the project) and qualitative (relevance of the
project and qualification of the project team) criteria. The profitability of the project was calculated
as the relation of the option premium at the stage of making decision to the investments needed at
this stage.
According to the AHP method, the priorities of the criteria and the marks with respect to the
qualitative criteria were synthesized with the pairwise comparisons. Values with respect to the
quantitative criteria were modified and normalized. Modification of the profitability criterion
allowed taking into account projects with negative values of the option premium (negative values
are caused by high risk). Modification of the duration criterion is needed to convert minimizing
criteria (the priority is given to shorter projects) to maximizing.
Step 3. Selection of the projects according to their priorities
Formation of the innovative projects portfolio is made by the sequential resource allocation
according to the priorities determined by the integrated marks of the projects. Primarily we invest to
the most priority projects – the projects with the highest marks. Then we consider less desirable
projects. If remaining resource is not enough for the considered project, we examine projects that
have lower mark.
Thus, proposed three - step method includes project evaluation with allowance for risk and
considers factors that contribute to the project success. The method allows investor to make the
portfolio of the innovative projects that would reduce the risk and increase the potential profit.
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СТАТЬЯ ПО ЭКОНОМИКЕ «ВЛИЯНИЕ ВЪЕЗДНОГО ТУРИЗМА
НА РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ»
Актуальность.
Краснодарский край – самый развитый, перспективный, а как следствие и достаточно
значимый регион Российской Федерации. Этот регион обладает множеством культурных
традиций и хорошими природными условиями. Все это способствует развитию туризма в
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данном крае. Развитие туризма влечет за собой и развивает других отраслей экономики:
торговлю, транспорт, связь, сельское хозяйство. Это развитие играет огромную роль для
общества, так как непосредственно влияет на занятость населения. Следовательно, туризм
играет большую роль для экономики, как отдельных регионов, так и страны и поэтому так
важно его развивать.
В последнее время въездной поток туристов в Россию постоянно увеличивается, и этому
во многом поспособствовал Китай. Количество иностранцев, посетивших страну с
различными целями в 2016 году составило 24,9 млн. 2014 год оказался переломным для
Российского туризма – в первую очередь этому способствовали Олимпиада в Сочи и
возвращение Крыма в состав РФ.
По данным сайта russia - rating.ru были выявлены наиболее популярные российские
регионы для иностранных туристов, были определены лидеры и аутсайдеры
«национального туристического рейтинга».
№п/п
1
2
3

Наименование субъекта РФ
Краснодарский край
Санкт - Петербург
Москва

Общий балл
70,9
63,2
60,7

Регионы РФ, которые попали в группу лидеров – это, состоявшиеся туристические
«территории». Во многих регионах туризм – является одним из главных сегментов
экономики.
Краснодарский край - это центр внутреннего и внешнего туризма среди всех курортных
регионов России. В связи с проведением Олимпийских и Паралимпийских Игр 2014 году
была улучшена инфраструктура и гостиничное хозяйство. Сочинская Олимпиада во
многом поспособствовала развитию въездного туризма России и Краснодарского края в
частности. Развитие туризма в Краснодарском крае стимулирует то, что территория края
обладает всеми необходимыми ресурсами для развития различных видов туризма.
Таблица 1
«Развитие санаторно - курортного и туристского комплекса
Краснодарского края 2014 - 2017 гг.»
Оценка
Показатель
2012
2013
2014
2015
2016
1
2
3
4
5
6
Число
отдыхающих, млн.
11,4
114,5
11,0
12,5
12,9
чел.
Число
размещённых лиц
в коллективных
3,6
3,08
3,25
3,48
3,53
средствах
размещения, млрд.
руб.
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Прогноз
2017
7
13,0

3,62

Инвестиции в
основной капитал
средств
размещения, млрд.
руб.
Объём доходов
санаторно курортного и
туристского
комплекса , млрд.
руб.
Доходы,
полученные от
деятельности
коллективных
средств
размещения, млрд.
руб.
Доходы
туристских фирм,
млрд. руб.
Объём платных
туристских услуг,
млрд. руб.
Объём платных
услуг гостиниц и
аналогичных
средств
размещения, млрд.
руб.
Объём санаторно оздоровительных
платных услуг,
млрд. руб.
Площадь
номерного фонда,
коллективных
средств
размещения

24,39

25,05

15,28

15,67

18,15

19,17

62,80

63,38

65,67

69,42

72,28

73,12

36,39

37,27

40,72

41,68

42,77

43,12

2,58

2,59

2,74

3,07

3,13

3,27

3,75

4,28

4,66

4,84

5,47

5,63

18,01

20,78

23,17

24,77

26,92

29,09

7,4

8,5

9,7

10,4

11,7

13,1

2412,9

2422,5

2436,10

2446,85

2457,77

2468,96

Развитие туризма способствует увеличению занятости населения в данной сфере. В
основном, потому что основной целью является обслуживание туристов. В Краснодарском
крае количество отдыхающих с 2013 по 2016 года возросло на 1,1 млн. человек и составило
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в 2016 году 12,5 млн. человек. ВРП (валовый региональный продукт) – это совокупная
стоимость товаров и услуг, произведённых в данном регионе.
Таблица 2 «Валовой региональный продукт (валовая добавленная стоимость)
по видам экономической деятельности»
2016
ВРП
99,5
В том числе: с / х, охота и лесное
110,6
хозяйство
Рыболовство, рыбоводство
90,6
Добыча полезных ископаемых
99,1
Обрабатывающие производства
115,5
Производства и распределение
98,3
электроэнергии, газа и воды
Строительство
74,1
Оптовая и розничная торговля; ремонт
95,9
автотранспортных средств, мотоциклов,
бытовых изделий и предметов личного
пользования
Гостиницы и рестораны
105,9
Транспорт и связь
109,7
Финансовая деятельность
115,7
Операции с недвижимым имуществом,
104,4
аренда и предоставление услуг
Государственное управление и
99,3
обеспечение военной безопасности,
социальное страхование
Образование
110,3
Здравоохранение и социальные услуги
101,9
Предоставление других коммунальных,
115,0
социальных и персональных услуг
Краснодарский край имеет большое значение для развития экономики в регионе и РФ в
целом. Туризм улучшает инфраструктуру региона и предоставляет рабочие места
гражданам. ВРП Краснодарского края увеличивается в основном за счёт предоставление
прочих коммунальных, социальных и персональных услуг и финансовой деятельности.
Инвестиции будут внесены за счёт туристов Краснодарского края, которые ещё
значительной мере увеличат благосостояния граждан региона. Краснодарский край
занимает первое место среди всех регионов РФ, наиболее привлекательных для
иностранных туристов, по версии сайта russia - rating.ru. Для иностранцев туризм в
Краснодарском крае является наиболее безопасным и интересным. С экономической точки
зрения Краснодар играет важную роль в развитии туризма в России. С помощью новых
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стратегий для развития туризма Краснодар сможет конкурировать с курортами
международного уровня.
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РАЗВИТИЕ СФЕРЫ ТУРИЗМА В РЕГИОНЕ
(НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН)

Исследование различных определений и характеристик такого явления, как туризм, дает
основание выделить наиболее значимые, базовые, его характеристики, как - то: изменение
места; пребывание в другом месте; оплата труда из источника в посещаемом месте.
Результатом анализа понятия «туризм» стало обоснование необходимости выделения и
использования понятия «региональный туризм», а также определение его как сложной,
организованной системы, которая формируется из множества элементов (рекреационные
ресурсы, туристская инфраструктура, экологическая и личностная безопасность и др.),
взаимосвязанных между собой, выполняющих функции удовлетворения туристских
потребностей в границах определенной территории и являющихся необходимыми
условиями его развития [1, с. 72].
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Республика Дагестан (РД) располагает всеми необходимыми для развития туризма и
рекреации условиями и имеет большой туристический потенциал, включающий в себя:
 уникальные природно - климатические ресурсы;
 богатейший историко - культурный потенциал;
 сеть объектов туристско - рекреационной инфраструктуры.
Совокупность рекреационных факторов свидетельствует о перспективе развития
туристско - рекреационной сферы по следующим направлениям: пляжный туризм, научно познавательный туризм, лечебно - оздоровительный туризм, горный туризм, морской
туризм.
В годы существования Советского Союза туризм в Дагестане развивался
последовательно и планомерно, создавались базы отдыха и пансионаты на побережье
Каспийского моря и в горах Дагестана, строились охотничьи домики. Ежегодно количество
туристов, посещающих Страну гор, увеличивалось и достигло к началу 80 - х годов 500
тысяч человек. Популярен был горный туризм, отдых на берегу моря, охота, рыбалка,
активные виды отдыха [4].
В девяностые годы с распадом Советского Союза и последовавшего системного кризиса
начались процессы разрушения и в туристической отрасли республики. Обострившаяся на
Северном Кавказе криминогенная обстановка, две чеченские кампании, практически
перерезавшие дорогу в Дагестан из других регионов России, - все это послужило
разрушению туристической отрасли РД. Возрождение туризма в Дагестане началось в
относительно стабильные нулевые годы.
Сегодня туристско - рекреационный комплекс РД следует рассматривать как одно из
перспективных и приоритетных направлений развития экономики республики - удельный
вес туризма в сфере услуг в настоящий момент составляет более 11 % [3].
В настоящее время в РД развиваются следующие виды туризма: культурно познавательный, пляжный, трекинг, экстремальный, охота и рыбалка.
О развитии туристской отрасли в Республике Дагестан говорят данные табл. 1, рис. 1 - 2.

№
п/
п
1

2

3

Динамика показателей туристской отрасли в Республике Дагестан
Показатель
Въездной и
внутренний
туристский поток
Количество
иностранных
туристов, въехавших
на территорию
субъекта
Выезд жителей
Дагестана с
туристскими

Таблица 1

Ед.
изм.

2012

2013

2014

2015

2016

тыс.
чел.

240,0

272,0

330,0

430,0

513,0

тыс.
чел.

31,4

34,1

36,5

35,3

28,7

тыс.
чел.

24,3

32,0

33,0

32,1

31,4
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№
п/
п
4

5

6

7

8
9

Показатель
целями за рубеж
Число, занятых в
сфере туризма
Количество
туристских
предприятий, /
туроператоров
Количество
коллективных
средств размещения
(КСР), в т.ч.
- гостиницы
- турбазы
- санатории
- санаторно курортные
- туристские баз и
зоны отдыха
- гостиницы и
аналогичные
средства
Номерной фонд в
КСР, в т. ч.
- гостиницы
- турбазы
- санатории
Подготовка кадров в
сфере туризма
Гостевые дома

Ед.
изм.

2012

2013

2014

2015

2016

тыс.
чел.

6,7

6,9

7,4

7,9

8,2

Ед.

31 / 5

32 / 4

34 / 4

41 / 5

39 / 5

Ед. /
койко
- мест

166 /
1667
4

175 /
17070

185 /
17381

191 /
17964

203 /
18850

101
51
23

111
51
23

116
52
23

127
52
24

2400

2600

2600

3148

12131

12131

12195

12195

2539

2650

3169

3507

Ед.
92
Ед.
51
Ед.
23
Койко
2200
- мест
Койко 1205
- мест
0
Койко
2424
- мест
Ед.

-

-

5800

6355

6733

Ед.
Ед.
Ед.

-

-

1031
3402
1367

1550
3418
1367

1888
3418
1427

Чел.

-

-

196

148

195

-

-

14 / 93

28 / 235

28 /
250

Ед. /
койко
- мест
млн.
руб.

Объем платных
2682,
4609,7
2269,4
2265,0
туристских услуг
2
Объем платных
услуг гостиниц и
млн.
1365,
11
590,0
882,2
1043,2
аналогичных мест
руб.
7
размещения
Источник: данные Министерства по туризму и народным художественным промыслам
Республики Дагестан, http: // dagtourism.com
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Рисунок 1 – Туристский поток в 2012 - 2016 гг., тыс. чел. [составлено автором по данным
Министерства по туризму и народным художественным промыслам Республики Дагестан,
http: // dagtourism.com]
Как видно из данных табл. 1 и рис. 1, за период 2012 - 2016 гг. въездной и внутренний
туристский поток возрос с 240 тыс. чел. до 513 тыс. чел., или более, чем в 2 раза. При этом
за тот же период количество иностранных туристов, въехавших на территорию субъекта,
сократилось на 2,7 тыс.чел, или на 8,6 % . В 2016 г. с туристскими целями выехало за рубеж
31,4 тыс. чел. жителей Дагестана, что на 7,1 тыс. чел. больше, чем в 2012 г., но на 700 чел.
меньше, чем в 2015 г.
В настоящее время в туристской отрасли Республики Дагестан функционируют 203
коллективных средств размещения, в т.ч. - 52 туристические базы на 12195 койко - мест, 24
санатория на 3148 койко - мест, 127 гостиниц на 3507 койко - мест, 28 гостевых домов на
250 койко - мест. Общее количество койко - мест составляет – 18850 ед.
Количество постоянных рабочих мест, созданных за 2015 - 2016 гг., предприятиями,
организациями и хозяйствами в туристской сфере составляет около 596 человек; до 3,2 тыс.
чел. привлекались на временные и сезонные работы. Общее количество занятых в
туристской отрасли на постоянной основе составляет более 8,2 тыс. чел. [5, с. 7].
Динамика численности занятых в туристской отрасли на постоянной основе за 2012 2016 гг. приведена на рис. 1.

Рисунок 2 - Число занятых в сфере туризма, тыс. чел. [составлено автором по данным
Министерства по туризму и народным художественным промыслам Республики Дагестан,
http: // dagtourism.com]
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По экспертным оценкам, количество обслуженных и оздоровленных туристов в 2016
году составило около 513 тыс. чел., что на 20 % больше, чем в 2015 году, из них более
половины приезжих. Туристскими фирмами республики направлено в 2016 году на отдых
за пределы республики (в основном в страны Ближнего Востока: Греции, Кипр, Иран, ОАЭ,
в европейские страны и Китай) более 31400 человек [5, с. 8].
Объём платных туристских услуг в 2015 году составил 2265,3 млн.руб. (в т. ч. субъекты
малого предпринимательства), за 2016 год – 2682,2 млн. руб. (по данным Дагестанстата),
что на 41,8 % ниже уровня 2013 г. Объём платных услуг гостиниц и аналогичных мест
размещения за 2016 год увеличился до 1365,7 млн. руб., что в 2,3 раза больше аналогичного
показателя в 2013 г.
За период с 2010 по 2016 годы введены в строй и начали функционировать 69 гостиниц,
домов отдыха и туристско - развлекательных центров на 2821 койко - мест. За 2016 г. в
республике построены и введены в строй 11 объектов туристической инфраструктуры за
счет частных инвестиций (табл. 2).
Таблица 2
Ввод объектов туристической инфраструктуры за счет
частных инвестиций в 2016 г.
Гостиницы
Номерной фонд
Место размещения
Олимп
6 номеров на 12 мест
г. Дербент
Норд
3 номера на 10 мест
г. Дербент
Океан
18 номеров на 60 мест г. Дербент
Версаль
6 номеров на 13 мест
г. Дербент
Джени
11 номеров на 35 мест Ахтынский район
Самур
8 номеров на 16 мест
Ахтынский район
Альградо
55 номеров на 124 мест г. Махачкала
Три туза
4 номеров на 8 мест
г. Дербент
Семь звезд
7 номеров на 14 мест
г. Дербент
Элит
14 номеров на 32 мест г. Дербент
Мика - центр 5 номеров на 14 мест
г. Буйнакск
Источник: данные Министерства по туризму и народным художественным промыслам
Республики Дагестан, http: // dagtourism.com
Анализ свидетельствует в целом о положительной динамике показателей туристской
отрасли в регионе, однако выявлен ряд нерешенных проблем, которые носят системный
характер:

сложная социально - экономическая и общественно–политическая ситуация на
Северном Кавказе;

моральный и физический износ существующей материальной базы тур - отрасли;

недостаточное развитие инфраструктуры туризма;

неурегулированность земельных вопросов;

недофинансирование государственных проектов;

высокие административные барьеры, завышенные процентные ставки по
кредитованию долгосрочных инвестиционных проектов в сфере туризма;

отсутствие необходимого количества профессиональных кадров для туристской
сферы;
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неудовлетворительное состояние санитарно - эпидемиологической обстановки на
пляжах и отдельных объектах показа и отдыха и др.
Отмеченные тенденции не соответствуют условиям реализации инновационного пути
развития региона. Таким образом, результаты анализа подтверждают тезис о
необходимости формирования и реализации системной, комплексной и последовательной
политики развития регионального туризма субъекта РФ, направленной на создание
благоприятных условий для въездного, внутреннего и выездного туризма в регионе.
Исходя из результатов анализа, мы полагаем, что основой совершенствования
региональной туристской политики Республики Дагестан должен стать системный подход,
согласно которому необходимо осуществить комплекс мероприятий, включающих в себя
создание более благоприятного имиджа и улучшение инвестиционного климата
территории, формирование и совершенствование элементов инфраструктуры туризма,
совершенствование законодательного обеспечения туристской деятельности в регионе и др.
Основным содержанием региональной политики должна стать долгосрочная стратегия
развития туризма Республики Дагестан.
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ЭФФЕКТ МУЛЬТИПЛИКАТОРА В МАШИНОСТРОЕНИИ
Экономическая наука помогает рационально использовать ограниченные ресурсы,
поэтому принятие решения об инвестировании денежных средств в развитие отрасли
экономики лежит в самой основе экономической политики на уровне как компаний и
корпораций, так и государства.
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Для принятия сбалансированного решения о финансировании конкретной отрасли
требуется тщательный анализ сложившейся ситуации.
Если для бизнеса вопрос об инвестировании средств решается в зависимости от
определенных, хотя и не всегда прозрачно рассчитываемых параметров финансово экономической эффективности, то критерии принятия решения экономическими властями
более размыты. У государства есть множество вариантов вложения средств и масса
ограничений, влияющих на выбор направлений экономической политики. Ранжирование
целей всегда представляет собой проблему, так как конфликт между краткосрочными и
долгосрочными приоритетами развития существует постоянно.
Сложность системы взаимосвязей и взаимодействий обусловливает и требования к
обоснованию мероприятий в области экономической политики. Оперировать только
оценками прямых эффектов от реализации отдельных управленческих решений
недостаточно. Поэтому экономисты обращаются к такому инструменту, как
мультипликатор.
Термин “мультипликатор” впервые введен в 1931 г. английским экономистом Р.Ф.
Каном [2] для обоснования организации общественных работ как средства выхода из
экономической депрессии и сокращения безработицы. Он продемонстрировал, что
государственные затраты на организацию общественных работ не только приводят к
созданию рабочих мест, но и стимулируют увеличение потребительского спроса, тем
самым способствуя росту производства и занятости в целом по экономике. Позже учитель
Р. Ф. Кана, Дж. М. Кейнс [3] сформулировал теорию мультипликативных эффектов в
экономике, выделив (помимо мультипликатора занятости) мультипликаторы доходов и
инвестиций.
Суть эффекта мультипликатора сформулирована следующим образом: увеличение
любого из компонентов автономных расходов приводит к увеличению национального
дохода общества, причем на величину большую, чем первоначальные затраты.
Сначала эффект мультипликатора был показан на примере увеличения занятости при
организации общественных работ. Было выявлено, что образуется цепная связь между
секторами экономики и происходит значительный рост числа занятых по сравнению с
количеством работников, непосредственно привлекаемым к общественным работам. Кейнс
трансформировал мультипликатор в показатель, позволяющий оценить влияние прироста
инвестиций (государственных и частных) на прирост выпуска и национального дохода.
Между отраслями существует взаимосвязь. Прирост дохода под влиянием увеличения
инвестиций приводит к созданию межотраслевых взаимосвязей, в итоге происходит рост
производства, и следовательно дохода. Прирост дохода распадается на потребление и
сбережение, при этом, чем выше доля потребления, тем сильнее действует мультипликатор.
Мультипликатор и прирост потребления (предельная склонность к потреблению) находятся
в прямой прямопропорциональной зависимости [6].
Кейнсиансая модель мультипликатора была дополнена, в частности, предложенным
Афтальоном и Дж. М. Кларком [4] принципом акселерации. Их модель получила название
модели мультипликатора - акселератора. В дальнейшем теорию мультипликатора
развивали Р. Харрод, Э. Хансен. П. Самульсон [5], Дж. Хикс и другие экономисты.
Наиболее часто встречающийся в литературе способ расчета мультипликатора основан на
сопоставлении статистических данных о том, насколько величина исследуемого
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экономического показателя изменяется в зависимости от динамики другого
экономического показателя. Несмотря на простоту, метод носит, скорее, теоретический
характер.
Задачи оценки влияния объемов производства и капитальных вложений в рамках одной
из отраслей на все народное хозяйство в целом возникают достаточно часто. Например, при
определении приоритетных направлений государственной поддержки в условиях
бюджетных ограничений. [1]
Так, одним из самых важных направлений государственной поддержки, является отрасль
машиностроения.
Доля отрасли машиностроения в обрабатывающей промышленности составляет 21 % , в
промышленности в целом 14 % , что говорит о важности отрасли [7].
Отрасль
машиностроения
обеспечивает
треть
отрасли
обрабатывающей
промышленности рабочими местами.
Отрасль машиностроения является одним из крупнейших потребителей и
производителей инноваций в экономике и определяет уровень развития технологий в
стране. Инновации в отрасли позволяют не только увеличить конкурентоспособность
машиностроительной продукции, но и конкурентоспособность продукции других отраслей,
использующих машины и оборудование в производственном процессе.
Мультипликативный эффект отражает степень влияния отдельной отрасли или сектора
на рост экономики в целом посредством создания производного спроса в других отраслях и
секторах экономики, а следовательно и рабочих мест.
Отрасль машиностроения демонстрирует высокий мультипликативный эффект, так как
создает спрос на продукцию металлургии, а соответственно добывающей и химической
промышленности [8].
Обеспечивая экономику страны средствами производства, машиностроение содействует
развитию всех остальных обрабатывающих производств, энергетического, добывающего и
топливного секторов, отраслей сельского, лесного и рыбного хозяйства.
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СПОСОБЫ УЛУЧШЕНИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ
И ИХ КЛИЕНТОВ
В экономике каждой страны банковская система занимает важное место, её особенность
состоит в том, что отношения между клиентами и банком основываются на взаимных
договоренностях.
Быстрые темпы роста рынка банковских услуг способствуют усилению межбанковской
конкуренции, что требует от банков усиления ориентации, направленной на потребителя.
С этой целью, в настоящее время в практике и теории банковского дела большое
внимание уделяется именно клиентскому сервису. Таким образом, на сегодняшний день
перед коммерческими банками стоит весьма непростая задача: необходимость увеличения
масштабов своего присутствия на российском рынке и, одновременно, улучшение качества
банковского обслуживания. Любой банк, который ставит перед собой цель стать
успешным, должен привлекать новых клиентов и увеличивать прибыль за счёт
удовлетворения потребностей клиентов. [1, с.450]
Создать клиентоориентированную компанию очень сложно, а создать
клиентоориентированный банк еще сложнее, ведь это не просто доброжелательное
отношение персонала, но также и продуманные банковские продукты, качественный
интернет - банкинг, развитая сеть банкоматов, эффективное обучение специалистов и
многое другое. Все эти факторы зависят от работы большого количества людей и отделов.
Рассмотрим обслуживание физических лиц, как со стороны банка, так и со стороны
клиента. Для банка всегда конечной целью обслуживания будет являться получение
прибыли, а для клиентов - это удовлетворение их потребностей. При формировании
лояльного отношения к себе, очень важным для банка является не просто удовлетворить
потребности клиентов в ходе обслуживания, а попытаться превзойти все их ожидания .
Сейчас, банкам из - за конкуренции все труднее становится удерживать клиентов, делать их
довольными и лояльными. Поэтому высококвалифицированное, качественное
обслуживание клиентов является приоритетом для коммерческих банков. [2, с.111]
Оценку качественного обслуживания клиентов необходимо расценивать по нескольким
критериям:
1) время обслуживания, потраченное специалистом на одного клиента;
2) скорость обработки операции;
3) работа кассы, банкоматов и онлайн - сервисов;
4) сама атмосфера в финансовом учреждении;
5) отношение менеджера или оператора к клиенту.
В наше время очень важным для клиента является время, затрачиваемое на проведение
банковской операции. Именно с этой целью банки стремятся развивать онлайновые
сервисы обслуживания клиентов, с целью экономии времени.
Для удобства клиентов банки развивают свои филиальные сети и размещают
банкоматы, а также прибегают к онлайн сервисам, чтоб клиент не разыскивал по всему
городу работающий офис банка, а мог спокойно не выходя из дома провести операцию.
93

Также немаловажную роль при выборе банка играет атмосфера в офисах. Клиенту
приятно будет посещать хорошо оборудованный, удобный для клиента офис.
Доброжелательный персонал, отсутствие огромных очередей, оборудованные места для
ожидания, удобное расположение касс для обслуживания - все эти факторы влияют на
выбор клиентом того или иного банка. Атмосфера в самом коллективе банка также может
повлиять на выбор клиента, ведь доброжелательные отношения между сотрудниками
банка, создают приятное настроение и позитивный настрой клиентов. [3, с.9]
Большинство клиентов в настоящее время стараются обращать внимание именно на
качественное обслуживание в банках, так как большинство предоставляемых продуктов
аналогичны и схожи. Клиенты могут обращать своё внимание на более низкие проценты по
кредитам и высокие процентные ставки по вкладам, но именно доброжелательное
отношение сотрудников с клиентами оставит приятное воспоминание последних о банке.
Жёсткая конкуренция между банками и нестабильная экономическая ситуация приводят
к борьбе банков за привлечение клиентов, с этой целью используются современные методы
и способы улучшения качества предоставляемых услуг.
С каждым днём ожидания потребителей непрерывно растут, именно для решения этих
проблем банкам необходимо регулярно проводить клиентоориентированную политику с
целью развития банка в современных экономических условиях, сделать его максимально
конкурентным и максимально удовлетворяющим потребности клиентов.
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ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ТРУДОВАЯ СОБСТВЕННОСТЬ: ТЕОРИЯ И МИРОВАЯ
ПРАКТИКА
Собственность считается одной из наиболее важных и сложных проблем экономики и
экономической теории. История экономической жизни общества в периоды повышенной
социальной активности ведет, как правило, к перераспределению объектов и прав
собственности.
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Для более полного представления о собственности следует определить то место, которое
принадлежит ей в системе общественных отношений.
Во - первых, собственность - это основа, т.е. фундамент всей системы общественных
отношений. От характера утвердившихся форм собственности зависят и формы
распределения, обмена, потребления. Отсюда следует вывод, что в рыночной экономике, в
основном, преобладает частная собственность.
Так же от собственности зависит положение определенных групп, классов, слоев в
обществе, возможности их доступа к использованию всех факторов производства.
Во - вторых, собственность - это результат исторического развития. Ее формы меняются
с изменением способов производства. Причем, главной движущей силой этого изменения
является развитие производительных сил.
В пределах каждой экономической системы существует какая - то основная
специфическая для нее форма собственности, это не исключает существования и других ее
форм, как старых, перешедших из прежней экономической системы, так и новых,
своеобразных ростков перехода к новой системе. Переплетение и взаимодействие всех
форм собственности оказывает положительное воздействие на весь ход развития общества.
Переход от одних форм собственности к другим может идти эволюционным путем, на
основе конкурентной борьбы за выживаемость, постепенным вытеснением всего того, что
отмирает, и усилением того, что доказывает свою жизнеспособность в соответствующих
условиях. В то же время имеют место и революционные пути смены форм собственности,
когда новые формы насильственно утверждают свое господство.
Теперь, когда мы имеем более полное представление о собственности, можем
рассмотреть один ее видов, а именно – индивидуальная трудовая собственность.
Собственность индивидуальная трудовая - вид частной собственности, представляющий
собой слияние собственника и работника в одном лице. Она служит для удовлетворения
общественных потребностей через рынок.
Конечно же, данная форма собственности имеет свой ряд плюсов и минусов, и сейчас
мы их рассмотрим.
Плюсами частной собственности является то, что она:
· стимулирует экономическую активность, способствует росту эффективности и
рациональному ведению хозяйства;
· является необходимым условием существования товарного производства и рынка;
· поощряет разумное управление имуществом;
· побуждает людей увеличивать свое состояние и эффективно им пользоваться;
· способствует эффективному распределению ресурсов и стимулирует развитие.
Но не смотря на все эти плюсы данный вид собственности все же имеет ряд
недостатков: во - первых, частная собственность приводит к неравенству и к расслоению
общества; во - вторых, пробуждает у человека стремление к личной выгоде в ущерб
интересам других членов общества; ну и, конечно же, она приводит к огромным денежным
расходам.
Из всего этого можно сделать вывод, что в рыночной экономике преимущества частной
собственности обычно преобладают по значимости над ее недостатками, которые в
современных условиях смягчаются обществом и государством. Частная трудовая
собственность основана на личном труде собственника средств производства. Все они
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присваивают результаты своего труда, за счет которого они преумножают свою
собственность и живут. Однако пока трудовая частная собственность не является ни
господствующим, ни преобладающим видом собственности.
Теперь рассмотрим, как ведет себя индивидуальная трудовая собственность на мировой
практике.
В настоящее время в США 12 тыс. фирм применяют модель ESOP (в собственности
работников там находится от 5 до 100 % капитала). В этих фирмах занято 13 % рабочей
силы страны, а их активы составляют 120 млрд. долл.
Важно отметить, что компании, применяющие метод ESOP, становятся более
производительными и конкурентоспособными. Они расширяются, нанимают больше
рабочих и служащих, выплачивают больше налогов. Стало уже обыденным явлением, что
работники компаний, использующих метод ESOP, уходят на пенсию, располагая акциями
на сотни тысяч долларов. Продажа этих акций компании или сохранение их ради
дивидендов при условии, что компания остается в собственности работников, гарантирует
обеспеченную жизнь пенсионеров. Оказался несостоятельным самый главный довод
противников собственности трудовых коллективов о приоритетной и безусловной
ориентации последних на увеличение заработной платы и дивидендов в ущерб
расширению и обновлению производства, повышению его эффективности. Об этом
убедительно свидетельствует тот факт, что в 1992 г. рост стоимости акционерного капитала
на 1000 участвующих в программе ESOP предприятий США составил 23 % , тогда как на
6000 не участвующих в ней — всего 4 % , то есть в 6 раз меньше.
Предприятия, находящиеся в собственности работников, существуют также в
Аргентине, Испании и других странах. По данным американского экономиста Дж. Гейтса,
государственная поддержка собственности работников в той или иной мере существует
более чем в 70 странах. В целях стимулирования такой формы собственности приняты
многочисленные законодательные акты. Например, в США конгрессом принято около 30
законодательных актов, регламентирующих государственную поддержку развития
собственности работников. Кроме того, в 25 штатах США приняты законодательные акты
по этому вопросу.
Мировая практика указывает на необходимость использования трех дополнительных
факторов, формирующих трудовой коллектив как эффективного собственника. Во первых, должны работать долгосрочные и краткосрочные материальные стимулы.
Долгосрочные (накопление капитала, рост стоимости акций) являются результатом
реинвестирования, обновления основных фондов и более высокой производительности. В
американских программах ESOP долгосрочные стимулы реализуются и в форме
ощутимого вознаграждения при выходе на пенсию. Краткосрочные стимулы (дивиденды,
участие в распределении прибыли) зависят от условий рынка и успеха данной корпорации
на рынке. Во - вторых, надо дать возможность работникам участвовать в принятии
решений. Для этого в советы директоров следует включать представителей трудового
коллектива, создавать цеховые комиссии из числа рабочих и менеджеров, занимающихся
проблемами производства. В - третьих, должно быть налажено соответствующее
систематическое бизнес - обучение персонала, нацеленное на освоение знаний, которые
помогают им как собственникам трудиться с большей результативностью.
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Характеризуя предлагаемый способ приватизации в целом, отметим, что он позволяет не
только задействовать мотивационные механизмы структурной и технологической
перестройки производства, но и сделать этот процесс управляемым со стороны государства,
причем управленческое воздействие органично сопрягаемо с рыночными принципами
институционального управления.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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УЧЕТ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ РЕСУРСОВ

Человеческий ресурс бесценен, благодаря ему организация получает прибыль. Иные
ресурсы (производственные, материальные…) «мертвы» без воздействия на них человека.
Однако такой учетный объект как человеческий ресурс организации отсутствует в перечне
объектов (активов) бухгалтерского учета (ст.5 Закона «О бухгалтерском учете» от
06.12.2011 года № 402 - ФЗ) и в финансовой отчетности не раскрывается. В учете
отражаются расходы, связанные с оплатой труда, с проведением кадровой политики…
В современных условиях человеческий капитал превращается в фактор, определяющий
успехи или неудачи в деятельности компаний. Еще во второй половине XX в.
предпринимались попытки использовать теорию человеческого капитала на
корпоративном уровне. Например, в 1960 - х гг. Эрик Флэмхольц предложил концепцию
учета человеческих ресурсов (Human Resources Accounting), появление которой было
связано с увеличением интереса к персоналу как важному ресурсу современной компании,
обладающему мощным скрытым потенциалом. «Флэмхольц сформулировал три основные
задачи учета человеческих ресурсов: во - первых, обязательное предоставление
информации, необходимой для принятия решений в области управления персоналом и для
менеджеров по персоналу, и для руководства компании в целом; во - вторых, побуждение
руководителей рассматривать вложения в персонал компании не в качестве издержек,
которые следует минимизировать, а скорее как вложения в активы, использование которых
следует оптимизировать; в - третьих, обеспечение менеджеров методами числовой оценки
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стоимости человеческих ресурсов, необходимыми для принятия конкретных решений в
области управления персоналом» [3].
Преимущества инвестирования в человеческий капитал объективно доказаны и не
вызывают споров. Инвестирование может принимать любые формы (виды деятельности) –
образование, обучение, миграция с целью поиска работы, здравоохранение, питание, услуги
по охране. Затраченные средства могут окупиться за счет роста производительности труда
и таким образом быть оправданными. Проблемой остается определение экономического
эффекта от инвестирования в человеческий капитал. Многообразие форм вложений в
человеческий капитал могут определять и различные уровни возврата. Вложения в
человеческий капитал могут быть не окупаемыми как и другие формы вложений. То есть, и
получение экономических выгод в будущем представляется весьма проблематичным.
Американские экономисты Л. Эдвинссон и М. Мэлоун отмечали, что "основой так
называемой экономики знаний являются громадные инвестиции в человеческий капитал и
информационные технологии, но, как ни странно, ни то ни другое не находит позитивного
отражения в рамках традиционного бухгалтерского учета" [2].
Ввести в бухгалтерский баланс отдельную статью (например, "Инвестиции в персонал
организации") и отражать эти инвестиции как актив компании не совсем уместно, так как
это будут опять же расходы (которые любая организация учитывает по иным статьям)
организации по вложениям в человеческий капитал.
Сложившаяся на сегодняшний день система бухгалтерского учета и отчетности не
обеспечивает в достаточной мере надлежащего качества и надежности формируемой в ней
информации, а также существенно ограничивает возможности полезного использования
этой информации, что требует ее дальнейшего совершенствования. Необходимость
осуществления комплексных мер по совершенствованию действующей системы
бухгалтерского учета и отчетности вызвана прежде всего изменением экономической
среды деятельности хозяйствующих субъектов, расширением взаимоотношений с
субъектами мирового рынка, появлением новых объектов предпринимательской
деятельности, изменениями правовой базы.
Проблема соотношения бухгалтерского учета и отчетности наиболее ярко проявляется в
двух противоположных тенденциях в их развитии: сближения и разделения [1].
Доктор экономических наук С.Ф. Легенчук выделяет:
1) общие тенденции развития бухгалтерского учета, проявляющиеся во включении в
состав объектов бухгалтерского учета не только собственности коммерческой организации,
но и всех ресурсов, за которыми осуществляется контроль; нацеленности коммерческих
организаций на обеспечение принятия эффективных управленческих решений на основе
бухгалтерской информации; использовании вместо исторических оценок оценки по
справедливой стоимости и прогнозных оценок;
2) тенденции развития бухгалтерской отчетности, проявляющиеся в необходимости
предоставления информации перспективного и прогнозного характера; предоставлении
нефинансовой информации об основных факторах, генерирующих стоимость для
предприятия; предоставлении финансовой информации об объектах постиндустриальной
экономики (человеческом капитале, инновационной деятельности, торговых марках и
брендах); предоставлении финансовой и нефинансовой информации об экологической и
социальной деятельности коммерческой организации; ориентации в предоставлении
бухгалтерской отчетности не на конкретную группу пользователей, а создание
общепользовательской ориентации бухгалтерской отчетности.
На основе обобщения существующих подходов к выделению тенденций развития
бухгалтерского учета одно из направлений предусматривает ориентацию бухгалтерского
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учета на предоставление нефинансовой информации о ресурсах предприятия, которые не
поддаются достоверной количественной оценке, к которым относятся социальный и
человеческий капитал предприятия.
Выполнение второй и (особенно) третьей задач предложенных Флэмхольцем являются
определяющими, но пути выполнения их остаются проблематичными. Каким образом
определять (оценивать) человеческий ресурс как актив по правилам бухгалтерского учета
абсолютно не ясно и на сегодняшний день не представляется возможным. Прогнозные
показатели в отношении человеческого ресурса можно определить как будущие расходы на
обучение, повышение квалификации и т.д., но это (прогнозы и перспективы) не является
предметом бухгалтерского учета. Основной и трудноразрешимой проблемой остается
определение реальной стоимости человеческих ресурсов и отражения их в учете.
Индивидуальность каждого работника делает еще более проблематичным решение этого
вопроса. Применение правил учета используемых для оценки других активов (например,
учет основных средств) для учета человеческих ресурсов неприемлемо. Методики расчета
цены (учетной оценки) индивидуума нет, и вряд ли когда - нибудь она будет нормативно
определена и, тем более, рекомендуема к исполнению.
Для разрешения вышеуказанных проблем необходимо законодательно расширять
«полномочия» бухгалтерского (финансового) учета, но тогда это будет совсем другой учет.
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УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ АКТИВОВ В СДЕЛКАХ ПО СЕКЬЮРИТИЗАЦИИ
По одной из наиболее известных категорий риск определяют как «возможность убытков
в связи с наступлением определенного события». Для получения экономического эффекта
от секьюритизации необходимо минимизировать риски, связанные как с активами, так и с
их владельцами. В результате взаимодействия факторов: пулирования или диверсификации
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с таким фактором как эффекта масштаба, происходит рост кредитного рейтинга за счет
увеличения ликвидности.
В соответствии с наиболее распространенной методологией риски секьюритизации
подразделяются на три вида: риски секьюритизируемых активов, структурные риски, а
также риски, связанные с ценными бумагами В свою очередь каждая вышеназванная
группа рисков подразделяется на только ей присущие разновидности. К рискам
секъюритизируемых активов относятся: кредитный, досрочного погашения, дефолта в
связи с несостоятельностью заемщика.
Риски в секьюритизации
Риски секьюритизируемых активов

Кредитный риск

Риск досрочного погашения
погашения погашения

Риск дефолта заемщика

Рисунок 1. Риски в сделках секьюритизации
Для предотвращения кредитного риска на практике используются обеспечительные
меры, такие как залог, поручительство, гарантии; анализ и мониторинг финансового
положения заемщика, инициирование процедуры банкротства. [1]
Если возникает риск досрочного погашения, в результате которого сокращается срок
актива, то среди многих факторов его возникновения , необходимо учитывать в первую
очередь тенденцию изменения процентных ставок. При снижении ставок заемщикам
выгоднее перекредитовываться.
Существуют различные способы снижения рисков досрочного погашения кредитов
:установление в эмиссионных документах опциона на досрочный возврат долга (call option); выпуск нескольких траншей (серий) облигаций с одним ипотечным покрытием;
введение моратория на досрочное погашение ипотечных. кредитов [2]
И последняя группа рисков, которой подвергаются активы – это риск дефолта заемщика.
Если заемщик в силу определенных обстоятельств не может исполнить свои обязательства,
закрепленные в кредитном договоре, то и возникает этот риск. В подобном случае кредитор
может не только потребовать расторжения договора, но и инициировать возврат кредита
досрочно. Для устранения последствий риска применяются те же методы , что и для
кредитного риска. [3]
От основных видов рисков секьюритизации рынок пытается защититься с помощью
механизма хеджирования. Слово «hedge» используется для обозначения финансовых
сделок, направленных на получение обеспечения. К наиболее распространенным относятся
такие виды обеспечения, как внешние и внутренние. Основные из них - это гарантия,
поручительство, свопы, дополнительное покрытие. При этом к внешнему обеспечению
относят все виды гарантий, которые предоставляются инвесторам, за исключением
обеспечения, предоставляемого инициатором секьюритизации. Например, если по
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валютному свопу гарантом выступает банк, то это будет являться внешним обеспечением, а
в случае передачи инициатором в SPV дополнительного залогового обеспечения, – это уже
будет внутренним обеспечением.
От основных видов рисков секьюритизации рынок пытается защититься с помощью
механизма хеджирования. Возникающие при этом риски могут принимать две основные
формы – риск того, что сторона, предоставившая обеспечение, может не исполнить свои
обязательства, либо в случае неплатежеспособности заемщика при реализации его
обеспечения не удается его реализовать по сумме и срокам. [4]
Первый случай является кредитным риском и относится либо к контрагенту, который
предоставил обеспечение по кредиту. Второй случай относится к ситуации, когда условия
обеспечения не полностью отражают условия кредитной сделки, и в этом случае, защита
либо не предоставляется вообще, либо предоставляется лишь частично. Этот риск по своей
сущности является производным от основных видов рисков, поскольку направлен как раз
на их минимизацию. [5]
Таким образом, можно сделать вывод, что при управлении рисками в сделках по
секьюритизации активов необходимо учитывать их особенности менеджмента. Для
эффективному управления нельзя допускать переоценку или недооценку факторов риска.
Во - первых, при структурировании сделки необходимо избегать излишнего хеджирования.
Отечественные и зарубежные экономисты утверждают, что чрезмерная защита приводит к
снижению прогнозируемой прибыли. Верно и то, что от сложности сделки не зависит ее
защищенность. Каждая составляющая сделки , может включать свои риски Кредитор
должен проверить суммарный полученный риск, полученный в результате страхования и
определить уровень влияния от появившегося в результате сделки.[5] Во - вторых, оценка
риска должна быть максимально точной, достоверной. В настоящее время это приобрело
особую значимость, потому что именно несостоятельность использовавшихся
зарубежными рейтинговыми агентствами моделей оценки риска в сделках по
секьюритизации послужила одной из причин кризиса в США, переросшего в мировой
финансовый кризис.
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МЕТОДИК ВЕРОЯТНОСТИ
БАНКРОТСТВА, ПРИМЕНЯЕМЫХ В ЗАРУБЕЖНОЙ И РОССИЙСКОЙ
ПРАКТИКЕ
В настоящее время у предприятий, функционирующих на российском рынке, на первый
план выходят проблемы, которые относятся к предупреждению банкротства. В связи с этим
необходимо правильное обоснование метода оценки банкротства.
Каждая методика предсказания банкротства использует свои показатели,
предназначенные для предсказания разных видов кризиса. Оценки, которые получаются в
ходе расчетов по различным методикам, сильно различаются. [1] Благодаря широкому их
спектру целесообразно наблюдать за динамикой полученных показателей по нескольким
критериям одновременно. Выбор той или иной методики должен основываться на
различных факторах, например: на отраслевой принадлежности предприятия. Кроме того
существующие аналоги , разработанные в российской практике на базе общепризнанных
западных моделей для прогноза вероятности банкротства также не отличаются высокой
точностью предсказания. Прогностическая способность моделей может с течением
времени меняться из - за того, что зарубежные модели не учитывают специфические
особенности неустойчивого российского рынка, и их применение обуславливает
зависимость от отраслевой принадлежности
Для наглядности, проведем сравнительную характеристику зарубежных и отечественных
методов определения вероятности банкротства.
В четырех факторной модели Э. Альтмана для оценки вероятности банкротства, в
отличие от его двухфакторной , находят отражение такие важные показатели, как: выручка,
себестоимость проданной продукции (услуг), суммы оборотных активов, краткосрочных
обязательств. Недостаток этой модели заключается в том, что она не учитывает
коэффициенты финансовой устойчивости и рыночной активности. Поэтому, в настоящий
момент наиболее точными являются многофакторные модели, которые как правило состоят
из пяти - семи финансово - экономических показателей. Таким образом, Э. Альтман в 1968
году создал Z - модель, называемую «Усовершенствованная модель», исследовав не одно
предприятие - банкрот. Результатом его работы стало то, что он определил коэффициенты
значимости отдельных факторов в интегральной оценке вероятности банкротства.[2]
В 1977 году Таффлер и Тишоу на основе подхода Альтмана, используя статистический
метод, построили свою четырех факторную модель со новым набором факторов. В данной
модели с помощью статистических данных производится подсчет отдельных значимых
финансово - экономических показателей, таких как ликвидность, прибыльность,
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соответствие оборотного капитала и финансовый риск. К недостаткам данной
четырехфакторной прогнозной модели можно отнести следующие:
- ограниченая область применения (только для компаний, акции которых котируются на
рынке);
- точность расчетов зависит от исходной информации при построении модели. [3]
Метод credit - men Ж. Депатяна является очень эффективным, т.к. помогает оценить
финансовое состояние компании и дает возможность сравнить его с отраслевыми
показателями. Однако, как и любая методика имеет недостатки. Она плохо адаптирована
для российских предприятий, в виду возникающих проблем связанных с получением
нормативных значений коэффициентов по отраслям, рассчитанным государственными
органами статистики.
Модель Фульмера для подсчетов использует большое количество показателей, поэтому
является довольно точной моделью прогноза вероятности банкротства. Кроме того, модель
учитывает и размер фирм. В соответствии с его заявлением , предполагается что точность
расчетов достигает 98 % для периода в один год и 81 % точность для периода больше года.
Сравнительная характеристика зарубежных методик прогнозирования вероятности
банкротства приведена в многочисленных научных исследованиях, посвященных анализу
финансового состояния и оценке предварительного банкротства предприятий. В
отмеченных недостатках зарубежных моделей выделяют следующие в отдельных моделях
не учитываются отраслевая и региональная принадлежность предприятия, а получаемая
достаточно часто неадекватность прогнозов , вытекающая как в результат занижения
значения z - счета , так завышения пороговых значений коэффициентов. Используя
подобные методики для расчета вероятности банкротств на российских предприятиях, по нашему мнению, необходимо также учитывать, что система бухгалтерского учета,
предоставляющая данные для расчета, опирается на систему российских стандартов
(РСБУ), которая имеет принципиальные отличия от международных стандартов (МСФО),
как в методах оценки фактов хозяйственной жизни, так и в обработке данных.
Отдельные недостатки, вызванные применением зарубежных методик, можно избежать,
если использовать разработки российских экономистов, опирающиеся на отчетность,
составленную по РСБУ и учитывающие специфические российские факторы экономики.
Рассмотрим наиболее известные из них.
Модель Сайфулина - Кадыкова является одной из наиболее точных. Её достоинством
является применение для фирм различных сфер деятельности и отраслевой
принадлежности, а так же и различного масштаба: от маленькой фирмы до огромной
компании. Однако небольшое изменение коэффициента обеспеченности собственными
средствами с 0,1 до 0,2 приводит к изменению итогового показателя («рейтингового
числа») на 0,2 пункта. К такому же результату приводит и значительное изменение
коэффициента текущей ликвидности от 0 (полная неликвидность ) до 2 (высоколиквидные
предприятия).[4]
Наиболее простой в применении является модели ИГЭАИ. К ее очевидным
достоинствам можно отнести то, что расчеты несложные, могут быть односложно
объяснены и практически обоснованы. Но при расчете вероятности банкротства при
использовании данной методики нужно учитывать все отраслевые особенности.
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Методика прогнозирования вероятности банкротства В.В. Ковалева основана на двух
уровневой системе показателей, которая как охватывает специфику деятельности
предприятия , так и основывается на бухгалтерской и на внутренней отчетности
предприятия.
Модель О.П. Зайцевой позволяет быстро провести экспресс - анализ финансового
состояния фирмы и достаточно точно оценить степень вероятности ее банкротства.
В конечном итоге можно сделать вывод о том, что зарубежные и отечественные модели
определения вероятности банкротства имеют следующие недостатки:
- используемые весовые коэффициенты в методиках требуют соответствующую
корректировку применительно к отечественным, региональным и отраслевым
особенностям функционирования хозяйствующих субъектов;
- существуют сложности в сборе необходимой информации для оценки,
характеризующей внутреннее финансовое состояние организации.
В настоящее время у любого хозяйствующего субъекта существует проблема
прогнозирования банкротства, но ввиду отсутствия общепринятой методика ее расчета и
оценки платежеспособности , все действующие методы ориентированы на установления
факта банкротства тогда, когда признаки банкротства очевидны, а не на предупреждение
его.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОЦЕНКИ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ
БЮДЖЕТОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
Местные бюджеты являются источником финансирования потребностей людей,
проживающих на территории муниципальных образований. Под местным бюджетом,
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согласно Бюджетному Кодексу, понимается форма образования и расходования денежных
средств, рассчитанная на финансовый год. При этом финансы направляются на
обеспечение исполнения расходных обязательств муниципального образования [1].
Паздникова Н.П. определяет устойчивость бюджета как стабильное функционирование
субъекта публичной власти, при котором объема финансовых ресурсов бюджета
достаточно, чтобы покрыть минимальные расходы и выполнить полномочия органом
власти [2].
Рустамова В. Д. К. подчеркивает, чтоосновной проблемой развития системы местного
самоуправления в России является достижение финансовой самостоятельности
муниципальных образований. На это влияют такие факторы, как законодательство
Российской Федерации, уровень доходов местных бюджетов, состояние бюджетной
системы в целом.
Анализ финансового состояния бюджета муниципального образования даст
возможность оценить бюджет со стороны финансовой устойчивости, сбалансированности и
самодостаточности, и определить направления бюджетной политики, требующие
непосредственного вмешательства, чтобы повысить эффективность использования
денежных средств [3].
Коломейцева А.С. выделяет основные критерии проводимого анализа, которые
представлены на рисунке 1:
Объективность

Конкретность

Критерии анализа
финансового
состояния местного
бюджета

Оперативность

Системность

Рисунок 1 - Основные критерии анализа финансового состояния
бюджета муниципального образования
Так, при анализе рекомендуется использовать широкий круг показателей, чтобы
наиболее полно охватить все сферы, затрагивающие формирование и использование
бюджетных средств. Далее, необходимо определить сроки проведения анализа, его
периодичность, использующиеся приемы и методы. В результате должны быть
разработаны рекомендации, которые можно оперативно применить к анализируемым
показателям. Также по итогам анализа, необходимо характеризовать всю совокупность
факторов, оказывающих влияние на изменения показателей [4].
Методика анализа определяет его этапы и приемы обработки информации. Она должна
содержать определенные рекомендации и методические указания к предполагаемому
исследованию. При этом выделяют основные этапы любого анализа, которые представлены
на рисунке 2:
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Сбор, проверка, структуризация и группировка данных,
необходимых для анализа

Аналитическая обработка данных

Подведение итогов. Вывод информации в виде таблиц,
графиков и диаграмм позволит обеспечить ее наглядную
визуализацию.

Разработка рекомендаций и предложений, основанных на
результатах анализа.

Рисунок 2 Этапы анализа финансового состояния местных бюджетов
Для эффективного управления устойчивостью местного бюджета, необходимо
сформировать общие тенденции показателей исполнения бюджетов муниципальных
образований [2,4].
На наш взгляд, использование данных методика при анализе финансового состояния
местного бюджета позволит оценить комплексное социально - экономическое развитие
муниципалитета, определить приоритетные направления деятельности, а также создать
условия для реализации инновационной деятельности, развития инфраструктуры и
социального сектора.Необходимо обратить внимание на поиск эффективных путей
формирования доходной части бюджета, а также рационального использования
финансовых ресурсов в процессе его исполнения.
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ОПТИМИЗАЦИЯ СТРУКТУРЫ РЕЗЕРВОВ НА ВОЗМОЖНЫЕ ПОТЕРИ ПО
ССУДАМ КАК ФАКТОР, ВЛИЯЮЩИЙ НА РАЗМЕР ПРОЦЕНТНОЙ СТАВКИ
ПО ПОТРЕБИТЕЛЬСКИМ КРЕДИТАМ
Проблема высоких процентных ставок касается всех субъектов потребительского
кредитования. Государство заинтересовано в повышении уровня качества жизни своих
граждан, развитии малого предпринимательства, которое, безусловно, даст толчок к
развитию экономики страны в целом, особенно с учетом сложившейся геополитической
ситуации в мире (напряженность в отношениях России и Запада, введение антироссийских
санкций, в том числе и экономических, проведение политик импортозамещения и
протекционизма). Кредиторы разных организационно - правовых форм нуждаются в
поступлениях от работающих активов, коими являются потребительские кредиты, – одна из
наиболее популярных форм кредита в нашей стране. Населению, в свою очередь,
необходимо привлекать денежные средства «со стороны», поскольку зачастую реальный
доход граждан не соответствует их желаниям и возможностям [2].
Несмотря на востребованность потребительских ссуд, буквально каждый субъект
кредитования сталкивается с проблемой высоких процентных ставок по ним. Государство,
в силу определенных обусловленных макроэкономикой обстоятельств, не может
установить ставку рефинансирования ниже действующей, что отражается на ставке,
предлагаемой кредиторами потенциальным клиентам. Банки, находясь в постоянной
конкурентной борьбе за клиента, тоже стараются установить наиболее «лояльную»
процентную ставку, но, увы, они никак не могут выдавать населению кредиты по ставке,
равной величине учетной ставки Банка России, так как кредитные учреждения, а также
некредитные финансовые учреждения являются коммерческими организациями, и их
доход, безусловно, отчасти складывается из дополнительной «надбавки» к размеру ставки
рефинансирования. К тому же, как уже было сказано, банки очень часто за счет повышения
процентных ставок по кредитам населению пытаются переложить обязательства нерадивых
должников на плечи добросовестных заемщиков. А физические лица в результате либо не
возвращают займы и проценты по ним кредиторам, примыкая к группе таких нерадивых
должников, либо вынуждены перезанимать денежные средства у знакомых / обращаться с
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заявкой о новом кредите для покрытия предыдущего, либо отказываются вовсе от
намерения получения потребительского кредита, и возможно, отказываются от реализации
своей мечты, которая могла пойти не только во благо одного конкретного человека, но и во
благо общества (если говорить о кредитовании индивидуальных предпринимателей).
Рассмотрим группу факторов, характеризующих коммерческие и управленческие
расходы кредитных и некредитных финансовых учреждений как коммерческих
организаций [1]. Безусловно, все подобные затраты учитываются при расчете процентных
ставок по потребительским кредитам, и здесь - то, возможно, и заложены резервы снижения
таких ставок. Например, если ваш банк достаточно популярен среди населения, а процент
мгновенной узнаваемости его велик, то можно сократить расходы на рекламу.
Рассматривая аспект аренды помещения и ее стоимости, то можно более рационально
подойти к выбору района / здания / этажа, где будет располагаться офис / филиал
финансового учреждения. Риски убытков по потребительским кредитам обычно
покрываются за счет РВПС – резервов на возможные потери по ссудам.
По данному направлению банкам также необходимо проводить работу по снижению
отчислений в РВПС в зависимости от группы риска заемщика. Предлагается использовать
фактический размер критической просроченной задолженности, выраженный в процентах
к общему объему просроченной задолженности банка, в качестве критерия формирования
норматива отчислений в РВПС.
В ходе анализа закономерностей развития просроченной задолженности в отделениях
«Сбербанка России» по всей стране получены следующие данные за 2016 г. о том, что
просроченная задолженность того или иного срока длительности приводит к потерям
кредитов со следующей частотой (таблица 1).
Таблица 1 – Частота потери потребительских кредитов в
ПАО «Сбербанк России» при определенном сроке просроченной задолженности
в 2016 г. [3]
Фактические потери банка по
потребительским кредитам от общей
Срок просроченной задолженности
просроченной задолженности
соответствующего срока, %
До 60 дней
4
От 61 до 90 дней
33
От 91 до 180 дней
46
От 181 дня до 1 года
68
Свыше 1 года
92
Таблица 1 показывает, что чем больше срок просроченной задолженности, тем труднее
коммерческому банку вернуть свои средства и тем больше вероятность использования
ресурсов, заключенных в резервах на возможные потери по ссудам. Исходя из этих данных,
можно предложить следующую классификацию групп кредитного риска, представленную
в таблице 2.
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Таблица 2 – Нормативы отчислений
в резервы на возможные потери по ссудам физических лиц
(составлено автором)
Нормативы
Нормативы отчислений в
Группа риска
отчислений в
РВПС по Методике ЦБ РФ
резервные фонды
[4]
1 группа (просроченная
0,05
задолженность до 60 дней)
0,20
2 группа (просроченная
задолженность от 61 до 90
0,35
дней)
3 группа (просроченная
задолженность от 91 до 180
0,50
0,50
дней)
4 группа (просроченная
задолженность от 181 дня до
0,70
0,75
1 года)
5 группа (просроченная
0,95
1,00
задолженность свыше 1 года)
Очевидно, что предложенные нормативы отчислений в РВПС обеспечат банкам
экономию в размере нескольких процентов по сравнению с Методикой расчета отчислений
в РВПС, предложенной Центральным банком Российской Федерации [4].
Список использованных источников:
1. Белоногова В.С. Управлением риском потребительского кредитования в
коммерческом банке: автореферат канд.экон.наук / В.С. Белоногова – Иркутск:
Байкальский государственный университет экономики и права, 2013. – 24 с.
2. Зиниша О.С., Горелова А.А. Современные проблемы потребительского
кредитования в РФ и пути их решения / О.С. Зиниша, А.А. Горелова // Экономика и
социум. – 2016. – № 12(31). - [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http: // iupr.ru
/ domains _ data / files / zurnal _ 31 / Zinisha % 20O.S. (Osnovnoy % 20razdel).pdf. –
31.05.2017.
3. Итоги деятельности Группы по МСФО за 12 месяцев 2016 г. – [Электронный
ресурс]. – Режим доступа: http: // www.sberbank.com / ru / investor - relations / reports and - publications / investor - presentation. – 10.05.2017.
4. О порядке формирования кредитными организациями резервов на
возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности:
Положение Банка России №254 - П от 26.03.2006 г. (в ред. от 14.11.2016 г.)
[зарегистрировано в Минюсте России 26.04.2004 г. №5774] // КонсультантПлюс:
Версия Проф. – Справ. - прав. система.
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ДОЛЯ ПРОНИКНОВЕНИЯ КАК ПОКАЗАТЕЛЬ ВОСТРЕБОВАННОСТИ
ТРАНЗАКЦИОННЫХ ПРОДУКТОВ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА
Снижение темпов кредитования способствует развитию менее рисковых направлений
банковского бизнеса, и в первую очередь — транзакционного бизнеса. Сейчас в этом
направлении усиливается конкурентная борьба и, как следствие, повышается
необходимость его ускоренного развития.
Именно данное направление банковского бизнеса является стабильным источником
формирования комиссионных доходов, позволяет банку диверсифицировать доходы и
повышать устойчивость, что является очень важным при наступлении кризиса.
Под транзакционным бизнесом понимаются, как правило, все банковские услуги по
обслуживанию расчетов клиентов.
Транзакционный бизнес – это направление, целью которого является предоставление
услуг в рамках расчётно - кассового обслуживания, а так же таких продуктов как торговый
эквайринг, зарплатный проект, депозиты, корпоративные карты, электронный
документооборот и другие. Данное направление банковской деятельности является
мощным инструментом, направленным на поддержание и развитие малого бизнеса.
Данное направление включает в себя комплекс услуг, конкретное наполнение этого
понятия может варьироваться от банка к банку. Раньше это направление в банке
называлось расчетно - кассовым обслуживанием, клиентам предоставляли возможность
открытия и ведения расчетного счета.
На сегодняшний день банки трактуют это понятие очень широко, включая в
транзакционный бизнес не только расчетное обслуживание, но и факторинг и торговый
эквайринг, зарплатный проект, валютный контроль, вложение средств в депозит,
страхование, электронный документооборот, корпоративные карты. Другие банки,
наоборот, достаточно сильно сужают это понятие и относят сюда только расчетно кассовое обслуживание в рублях и в валюте плюс некоторые дополнительные услуги РКО
корпоративных клиентов.[1]
Объективные и беспристрастные оценки банковского сервиса производятся конечным
пользователем — клиентом, и самая первая из этих оценок делается при выборе клиентом
банка и открытии расчетного счета.
Этому, как правило, предшествует анализ — как собственно кредитной организации, так
и полноты, качества и стоимости предлагаемых ею услуг. И зачастую именно банковский
транзакционный бизнес становится критерием выбора клиентом того или иного банка.
Самым главным достоинством является прозрачность и мобильность услуг для клиентов.
Банки используют такой термин, как доля проникновения, он означает долю продуктов,
приходящихся в среднем на одного клиента малого бизнеса. Каждый банк может
трактовать данное определение по - разному, но суть его одинакова.
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Рассчитывается он следующим образом: количество клиентов, пользующихся данным
продуктом, делится на общее количество клиентов, отсюда и получается доля
проникновения. Данный показатель дает понимание о том, насколько востребованы
продукты и какова глубина отношений у действующих клиентов банка.[2]
На основании данного показателя сделан прогноз развития ПАО Сбербанк.
Предполагается, что темп роста доли проникновения на ближайшие 5 лет будет
умеренным. Цель Сбербанка - стать основным банком – партнером малого бизнеса. Для
достижения этой цели необходимо увеличение количества активных клиентов. За 5 лет
необходимо на 20 % увеличить долю компаний микробизнеса и на 80 % увеличить долю
компаний подсегмента малого бизнеса, которые обслуживаются в Сбербанке. Тем самым
показатель доли проникновения повысится с 75 % до 79 % , что является очень хорошим
результатом.
Доля проникновения это такой показатель, который имеет огромное значение, на
основании его строится политика банков. Благодаря ему, банки делают акцент на развитие
тех продуктов и услуг, которые больше всего востребованы на предложенном рынке.
Транзакционные продукты - это особая категория банковских услуг, которая
существенно может влиять на развитие бизнеса клиентов.
Список использованной литературы:
1. Банки и малый бизнес: проблемы и перспективы. // Региональная экономика: теория
и практика Узденова, Ф. М. 2012. - № 9. - С. 41 - 53.
2. Система развития малого и среднего бизнеса в России: современное состояние,
актуальные проблемы и пути совершенствования Веретенцев, Д.В. Финансовый
менеджмент. - 2015. - № 2. - С. 75 - 81.
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ В РАЗЛИЧНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ
СИСТЕМАХ
Вся общая совокупность экономических систем с момента возникновения прошла
огромный путь в своем развитии. В наши дни различают множество типов, видов и
подвидов экономических систем, которые отличаются способами производства, структурой
организации и разделения труда, основополагающими институтами и формами
собственности и другими признаками. Система классификации экономических систем
основана на ряде критериев, выполняющих роль «маркеров» - фундаментальных признаков
– по которым производят структуризацию всего множественного массива.
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Одним из таких критериев является способ осуществления хозяйствования, по которому
можно выделить экономические системы натурального и экономические системы
товарного хозяйства, которые в свою очередь делятся на простые и с рыночной
организацией.
Натуральные хозяйства представляют собой системы с замкнутым циклом производства,
полностью находящимися на самостоятельном обеспечении, которое преобладали на
ранних этапах развития общества в форме общин различных национальных культур, а
также традиционных крестьянских хозяйств и феодальных владений.
Простые товарные хозяйства существовали на ранних этапах разделения и
специализации труда для производства товара с целью не только единоличного
потребления, но и обмена. Таким образом потребляемые продукты перевоплощаются в
товары, частную собственность производителя, которые использует свой личный труд и
средства производства для их создания. С развитием простого товарного хозяйства
происходит его внедрение во все хозяйственные отрасли и в конечном итоге оно
преобразуется в рыночное товарное хозяйство со своим эволюционным процессом
развития.
Экономические процессы, которые совершаются в обществе и зависят от правовых
условий, представляют собой единую экономическую систему. Ей присуще целостность,
динамичность развития, определенная главная цель, собственная инфраструктура. Она
способна к саморазвитию и укреплению связей между внутренними структурами.
Существует множество классификаций экономических систем
 по способу ведения хозяйства
 по формам собственности
 по уровню развития производительных сил
Некоторые ученые выделяют три вида обществ (доиндустриальное,
индустриальное, постиндустриальное) и многоукладную экономику. В современной
экономике выделяют четыре основных системы: экономика свободной конкуренции
(чистый капитализм), командная экономика, смешанная и традиционная. Каждая из
них также зависит от принятой национальной модели развития и организации
хозяйства, обусловленной историческими причинами, текущим уровнем развития и
особенностями общественного организма. Российская экономическая модель
существенно изменилась за последнюю четверть века. Переход от командной
системы к рыночной являлся противоречивым процессом и постоянно подвергается
критике. Ошибки в понимании российских рыночных механизмов и слабая
социальная политика обеспечило хаотичность этому процессу. Полностью
избавиться от структуры экономики прошлого не получилось, однако это
вынужденные меры, пока не произойдет полная трансформация общественного
сознания, которое должно быть готово проявлять самостоятельность и деловую
активность.
Современная российская экономика находится на распутье и от конкретных действий
государства зависит тенденция на дальнейшее развитие, которое приведет экономику либо
к краху, либо к победе.
© Кочеганова Л. К., 2017
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К
СОТРУДНИКАМ ГОСУДАРСТВЕННОГО АУДИТА
Эффективность деятельности органов государственной власти в основном определяется
качеством кадров, их готовностью и способностью к решению сложных задач в активно
развивающихся и затрудняющихся условиях реформирования системы публичной власти.
Особенности требований к государственным служащим заключаются не только в их
правовом статусе, но и в тех требованиях, которые предъявляются к ним для эффективного
исполнения профессиональных обязанностей. Поэтому формирование компетентного
кадрового состава государственной службы является одним из главнейших условий
управления страной в целом.
В современных условиях преобразования экономической, социальной и политической
сфер российского общества, наиболее актуальное значение приобретает результативность
любой профессиональной деятельности и ее зависимость от внутренних потенциальных
возможностей личности служащего. Таким образом, актуальность темы исследования
определяется: особой ролью государственных аудиторов в повышении эффективности
управления национальными ресурсами.; необходимостью создания научно обоснованной и
эффективно действующей системы управления профессиональным развитием аудиторов
для обеспечения оптимальных условий функционирования государственной службы.
Проблема развития профессиональной компетентности и роста профессионализма
государственных служащих является основным мотивом реформирования государственной
службы. В первую очередь нужно обратить внимание на формирование
высококвалифицированного кадрового состава государственного аудита, обеспечивающих
эффективность управления и использования государственных финансов, собственности,
природных богатств, интеллектуального капитала, а также на повышение эффективности
государственной службы и результативности профессиональной служебной деятельности
государственных аудиторов.
Компетенция относится к профессии и выявляет требования, которые должны
предъявляться ею к работнику. Компетенция еще указывает на то, какие профессиональные
знания, навыки, умения, способы деятельности нужны для реализации профессиональной
деятельности.
Государственный аудитор, в рамках своей профессиональной компетенции, должен
обладать следующими качествами:
- иметь высшее экономическое образование;
- стаж работы в области аудита или в подразделениях внутреннего аудита не менее
одного года;
- не иметь судимости;
- знать работу подразделений, проверку которых осуществляют;
- периодически посещать курсы повышения квалификации;
- своевременно узнавать новости, обновления в законодательстве;
- действовать в общественных интересах;
- должен соблюдать и подчиняться требованиям профессиональной этики аудитора.
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Компетентность является конечным результатом, свидетельствующем о способности
аудитора достигать цели. Она содержит следующие составляющие: предметные и
операциональные знания; умения, навыки; способность и готовность к их использованию в
деятельности, а так же ответственность за результаты этой деятельности». Еще
компетентность включает личностное отношение человека к ней и предмету деятельности.
Под профессиональной компетентностью мы понимаем личностные возможности
государственного аудитора, позволяющие ему действовать плодотворно и результативно в
рамках своей компетенции.
К личным способностям следует, в первую очередь, отнести общие и специальные
возможности человека к выполнению определенной профессиональной деятельности, а
также его профессиональные знания, навыки, умения и накопленный опыт.
На основе приведенных сведений можно сделать вывод, что компетенции – это знания,
умения, навыки и качества личности в определенной сфере профессиональной
деятельности, а компетентность – это талант личности самостоятельно и ответственно
применять компетенции в профессиональной деятельности. Каждый работник в сфере
государственного управления, в сфере государственного аудита должен обладать всеми
вышеперечисленными требованиями. Таким образом, процесс государственного аудита
будет реализован в полном объеме, со всеми предъявляемыми к нему требованиями. В
современном развивающем мире ничто не стоит на месте, и государственные служащие
постоянно должны проводить работу над своим самообразованием, чтобы их работа
приносила максимальный эффект на благо государства.
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ПРОБЛЕМЫ КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОРГАНОВ
ГОСУДАРСТВЕННОГО АУДИТА

В современном мире, в динамично развивающемся обществе, одной из актуальных
проблем государственной службы является проблема кадрового обеспечения сотрудников
государственного аудита. С каждым днем все больше растет необходимость повышения
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уровня компетентности государственных служащих. Кроме того, следует отказаться от
устаревших критериев оценки профессионализма и сформировать новые подходы к
решению практических задач их профессионального развития в современных условиях.
Профессионализм предполагает обладание определенным объемом знаний, умений и
навыков, полученными за длительный период в результате профессиональной подготовки
и трудовой деятельности.
Одним из важнейших источников кадрового состава государственной гражданской
службы является кадровый резерв. Наибольшее предпочтение среди деловых качеств
нужно отдавать именно профессионализму, ответственности и деловитости, а также
высокому уровню самоорганизации и контроля.
В связи с многообразием направлений деятельности, реализуемых органами
государственного аудита, необходимо обеспечить поступление на государственную службу
граждан, которые обладают необходимым уровнем профессионального образования,
знаниями и навыками, необходимыми для исполнения должностных обязанностей,
определяемых исходя из задач и функций органа государственного аудита.
Важным процессом служит формирование кадрового резерва государственной службы,
потому что именно он является главным источником замещения вакантных руководящих
должностей.
На сегодняшний день имеется ослабевание эффекта резерва, поскольку ставка делается
на одного человека. Однако, при формировании кадрового резерва нужно учитывать
несколько кандидатур, поскольку это повысит шанс приема на работу более
подготовленного специалиста. Кроме этого, в качестве критериев отбора кандидата в
кадровый резерв, должны быть определены требования профессиональной
компетентности, творческого подхода, организаторских способностей, ответственности,
высоких моральных качеств. По мнению И.И. Мирошникова: «резерв следует формировать
как открытый, и работа с людьми, рекомендованными для выдвижения, также должна
вестись открыто» .
Для формирования качественного кадрового резерва органов государственного аудита
необходимо уделить внимание самим сотрудником кадровой службы, которые занимаются
отбором кандидатов. Данная работа обязана осуществляться специалистами, имеющими
экономическую, психологическую, юридическую подготовку, такими работниками,
которые способны определить уровень подготовки кандидатов, претендующих на
замещение должностей государственной службы, а также их способность эффективно
выполнять поставленные профессиональные задачи.
Маленький процент желающих работать на должностях в сфере государственного
аудита связан во многом с низким уровнем оплаты труда. Для привлечения большего числа
кандидатов нужно, во - первых, пересмотреть нормы и предусмотреть более гибкую
систему оплаты труда, и во - вторых, повысить авторитет и престиж государственных
служащих.
Следует сделать вывод, что уже на сегодняшний день существует потребность в
создании научной базы для разработки обоснованной кадровой политики. Актуальность
профессионализации государственной службы связана еще и с тем, что обществу
требуются немногочисленный, но профессионально и эффективно работающий аппарат.
Поэтому изучение происходящих в государственной службе процессов необходимо для
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поиска наиболее действенных путей повышения ее эффективности. Совершенствование
кадрового обеспечения органов государственного аудита во многом зависит от масштабов,
содержания и эффективности образовательной деятельности системы подготовки,
переподготовки и повышения квалификации служащих.
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АНАЛИЗ ЗАВИСИМОСТИ РЕНТАБЕЛЬНОСТИ ОТРАСЛЕЙ ЭКОНОМИКИ
ОТ КЛЮЧЕВОЙ СТАВКИ БАНКА РОССИИ
Рентабельность представляет собой экономическую категорию, которая характеризует
эффективность деятельности как в сфере производства товаров и услуг отдельного
предприятия, так и в отрасли в целом. Рентабельность комплексно отражает степень
эффективности использования материальных, трудовых и денежных ресурсов и
рассчитывается как отношение прибыли к активам, ресурсам или денежным потокам.
Высокие показатели рентабельности — являются фундаментальной основой
устойчивого экономического роста. Именно поэтому повышение значений данных
индикаторов является актуальной проблемой, от которой зависит полное удовлетворение
потребностей населения в продукции и темпы производства, а также рост заработной платы
и прибыли хозяйствующих субъектов.[1]
Как известно, ключевая ставка - процентная ставка по основным операциям Банка
России по регулированию ликвидности банковского сектора. Является основным
индикатором денежно - кредитной политики. Банк России, устанавливая данную
процентную ставку сигнализирует о том, что под этот процент будут предоставляться
кредиты коммерческим банкам. Соответственно, чем выше ключевая ставка, тем дороже
кредиты для коммерческих банков, в свою очередь коммерческие банки повышают
процентные ставки на кредиты хозяйствующим субъектам. При повышении кредитной
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нагрузки на предприятие, все показатели эффективности экономической деятельности
снижаются, в том числе и рентабельность. На макроэкономическом уровне снижаются
показатели рентабельности в целом по ведущим отраслям российской экономики.[4]

Рисунок 1. Динамика тренда ключевой ставки
Данный график показывает постепенное увеличение ключевой ставки с 5,5 % до 17 % с
сентября 2013 года по декабрь 2014 года . Самое известное и резонансное изменение
ключевой ставки произошло 16 декабря 2014 года. Тогда регулятор крайне резко повысил
ключевую ставку до исторического значения с 10,5 до 17 % . Это в свою очередь привело к
увеличению ставок по вкладам свыше 20 % , росту стоимости кредитов и многим другим
негативным последствиям для российской экономики.
Главное негативное последствие — это торможение экономического роста. Бизнесу без
«дешевых» кредитов, особенно в условиях экономического кризиса, приходится
сворачивать планы по развитию и созданию новых проектов. Для них просто нет
финансовых ресурсов.[2]
Очевидно, что взвесив плюсы и минусы, представители ЦБ решили, что на данном этапе
важнее спасти финансовую систему, нежели гнаться за экономическим ростом.
Ключевая ставка влияет на следующие экономические индикаторы:
 Стоимость ресурсов для коммерческих банков получаемых у ЦБ.
 Ставки по кредитам коммерческих банков.
 Ставки по вкладам и депозитам.
 Уровень инфляции.
 Денежно - кредитную политику.
 Экономику страны в целом.[3]
Построим модель соотношения темпов роста рентабельности и ключевой ставкой с 2012
по 2016 гг. с использованием имеющихся статистических данных (таблица 1).
Таблица 1 - Статистические данные по отраслям (рентабельность, % )
Период
2012
2013
2014
2015
2016
Ключевая ставка, %
11 - 5,5 7 - 10,5
7 - 17
17 - 11 11 - 10
1. Всего в экономике
9,7
7,7
8,6
9,3
9,8
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2. Сельское хозяйство,
охота и лесное хозяйство
3. Рыболовство
4. Добыча полезных
ископаемых
5. Обрабатывающие
производства
6. Производство и
распределение
электроэнергии, газа и
воды
7. Строительство
8. Розничная торговля
9. Гостиницы и рестораны
10. Транспорт и связь

11,7

6,3

18,4

21,3

25,4

21,5
31,0

21,5
25,1

33,2
22,2

59,4
26,8

60,1
30,7

11,0

9,5

10,7

12,4

13,2

4,7

4,7

5,0

5,5

5,9

6,7
8,2
8,4
12,2

4,8
7,1
6,7
9,9

5,1
7,4
5,8
9,6

5,4
7,1
5,8
10,6

5,6
7,3
5,7
11,0

11. Финансовая
деятельность
12. Операции с
недвижимым имуществом,
аренда и предоставление
услуг
13. Государственное
управление и обеспечение
военной безопасности,
социальное страхование

0,4

0,4

0,7

0,5

0,4

10,0

9,0

8,9

9,7

10,5

6,6

9,0

9,6

11,7

12,4

Проанализировав данную таблицу можно увидеть, как изменялась за рассматриваемый
период времени рентабельность, как по отдельным отраслям, так и по экономике в целом.
Практически во всех отраслях наблюдается рост рентабельности, за исключением
гостинично - ресторанной отрасли и финансовой деятельности. Также наглядно видно, что
в таких отраслях как лесное хозяйство, рыболовство и добыча полезных ископаемых
наблюдается наибольший уровень рентабельности, что не может не свидетельствовать о
развитости сырьевой направленности российской экономики.
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Рисунок 2. Зависимость рентабельности от ключевой ставки ЦБ
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На рисунке 2 мы видим уровни среднегодовой рентабельности в целом по экономике
страны и их изменение. За рассматриваемый период прослеживается обратная связь между
показателями рентабельности и ключевой ставкой Банка России. При росте ключевой
ставки с 7 % до 10,5 % рентабельность в целом по экономике снизилась на 2 % . Данный
тренд обуславливается резким скачком ключевой ставки ЦБ. Такие колебания сильно
тормозят экономику страны, чем стабильнее и ниже ключевая ставка Банка России, тем
ниже кредитная нагрузка на хозяйствующие субъекты.
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Рисунок 3. Динамика рентабельности отраслей
Темпы роста рентабельности в отрасли по добыче полезных ископаемых (30,7 % ) и по
сельскому хозяйству (25,4 % ) опережают в значительной степени темпы роста
рентабельности по обрабатывающей промышленности (13,2 % ) и энергетической отрасли
(5,9 % ). Это свидетельствует о том, что российская экономика начинает свое развитие,
после стремительного спада. На графике так же видно падение уровня рентабельности по
отраслям, в то время как Банк России в 2014 году резко повысил размер ключевой ставки.
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Рисунок 4. Динамика рентабельности отраслей
Иная ситуация наблюдается в отраслях с невысоким уровнем эффективности
экономической деятельности (рисунок 4).
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Темпы роста рентабельности в отрасли по транспорту и связи (11,0 % ) значительно
опережают темпы роста рентабельности по розничной торговле (7,3 % ) и строительству
(5,6 % ). По финансовой деятельности наблюдается рецессия, так как уровень
рентабельности по данной отрасли колеблется на уровне (0,4 % ). Это свидетельствует о
том, что в нашей стране все еще слабо развит финансовый сектор экономики.
Таким образом, анализ показателей рентабельности отраслей свидетельствует о том, что
рост данных индикаторов обусловлен стабилизацией экономической ситуации в стране, а
это значит, что политика проводимая Банком России хотя и подверглась критике на
начальном этапе ее проведения, но на сегодняшний день дает положительный результат. В
России наблюдается хоть и незначительный, но экономический рост. Это видно из анализа,
проведенного по основным отраслям российской экономики.
Стоит отметить, что на макроэкономическом уровне отраслевые показатели
рентабельности предприятий напрямую зависят от ключевой ставки Банка России. Между
величиной рентабельности и ключевой ставкой Банка России существует обратная
зависимость. Наблюдается следующий экономический тренд: чем выше процентная ставка,
тем ниже показатели рентабельности ведущих отраслей российской экономики. Но данный
тренд отчетливо наблюдается в совокупности по экономике за определенный период. Если
взять данные по каждой отрасли и сделать анализ, то можно увидеть что показатели не
каждой отрасли находятся в обратной зависимости от ключевой ставки ЦБ РФ.
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Современной российская экономика характеризуется наличием таких проблем, как
неразвитость производственной сферы, недостаток инвестиционных вливаний,
ужесточение денежно - кредитной политики. Эти проблемы, так или иначе, сказываются на
деятельности хозяйствующих субъектов и в дальнейшем приводят к их несостоятельности
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(банкротству). Изучение экономических явлений и разработка действенных методов
противодействия массовым банкротствам является важнейшей задачей экономики.
Организация проведения процедур банкротств в РФ регулируется ФЗ «О
несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.02 г. № 127 - ФЗ
Банкротство – признанная арбитражным судом неспособность должника в полном
объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам, о выплате
выходных пособий и об оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовому
договору, и исполнить обязанность по уплате обязательных платежей[2].
Ситуации, приводящие к банкротству, могут возникать на каждом этапе
производственного цикла: от приобретения производственных материалов и
комплектующих изделий, до реализации готовых товаров или услуг [1, c.130].
Банкротство, как экономический фильтр, носит как негативный, так и позитивный
характер.
Выделяют следующие негативные последствия:
- лишение рабочего персонала мест труда;
- большие денежные потери заемщиков;
- распыление и омертвление неликвидного имущества.
Положительные стороны:
- «очистка» экономики от нерентабельных производственных субъектов;
- перераспределение освободившихся средств;
- построение на основе ошибочной политики прошлого предприятия новой площадки
для дальнейшей деятельности.
В зарубежных странах суть банкротства состоит в назначении по отношению к
обанкротившемуся предприятию на собрании кредиторов данного предприятия санации
или ликвидации в интересах тех же кредиторов.
Если организация подвергается ликвидации, суд передает право собственности на
активы компетентному лицу – ликвидатору, в полномочия которого входит погашение
задолженностей перед заемщиками.
Проведение процедур банкротств дает возможность ликвидировать нерентабельные
экономические субъекты, но также в соответствии с настоящими законами при банкротстве
возникает возможность вызволения и реабилитирования организации.
Назначение и передача функций внешнего управления осуществляется арбитражным
судом. Главным образом от действий судебного управляющего зависит эффективность
антикризисного управления имуществом банкрота. При вынесении решении о назначении
управляющего суд руководствуется реальной возможностью восстановления
платежеспособности предприятия в целях продолжения его деятельности путем продажи
части активов [3, c. 66].
После проведения инвентаризации и открытых торгов, часть имущества может быть
продана с передачей прав требования банкрота. Долги перед кредиторами погашаются
суммой вырученной от продажи имущества предприятия. Именно так можно сменить
владельца предприятия, сохраняя правовой статус и направление деятельности.
Наиболее приемлемым решением является привлечение инвестиций непосредственно от
своих поставщиков и потребителей продукции. Такой метод получил широкое
распространение на западе. Он дает возможность организовать эффективную взаимосвязь
всей хозяйствующей системы. Потому что, в интересах каждого участника будет
поддержание общей стабильности и финансовой устойчивости деятельности организации.
Безусловно, в целях защиты от кризисных ситуаций необходимо принимать
комплексные меры по "оживлению" предприятия, эффективно используя законодательные
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процедуры банкротства и подходы антикризисного управления. Участие государства и
развитие рынка капитала должны стать фундаментом на пути решения данной
экономической проблемы.
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ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО
ПРЕДПРИЯТИЯ
Содержание устойчивого экономического развития организаций промышленности
может быть представлено как процесс развития, характеризующийся динамической
устойчивостью и запасом моментной экономической устойчивости предприятия –
достаточной степенью удаленности возможной величины утраты предприятия как
результата возмущающих воздействий среды, от максимальной величины потерь, которые
может понести предприятие без утраты возможности к проведению экономического
функционирования [1, с. 265].
Наблюдаемое становление экономических взаимосвязей организаций промышленной
деятельности, как одной из составной части экономической структуры страны, во многом
выражается воздействием факторов так называемой внешней среды. Однако стоит
отметить, что непрерывное развитие происходит под влиянием взаимосвязей частей
элементов структуры, выражающиеся при помощи внутренних взаимосвязей. Внешние
факторы воздействуют на внутренние факторы непрерывного становления организации;
именно поэтому продиктована значимость их группирования в структуре показателей
постоянного становления, стоит отметить, что их нельзя отнести к объектам вероятных
воздействий со стороны руководства организации. Поэтому становится ясным приведенное
в профессиональной терминологии группирование факторов постоянного развития
организаций промышленной отрасли на внешние и внутренние.
Тем не менее, изучение факторов как элементов осуществляющих постоянное
усовершенствование промышленной организации, отражающих его сущность или иные
характеристики, обязывает к более скрупулезному рассмотрению, базирующимся на
установлении сходства или отличия рассматриваемых структур, на поиске верных методов
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для их распознавания. Именно поэтому, созрела острая причина в становлении типологии
большого количества отличительных по структуре факторов стабильного становления
промышленной организации для осуществления поставленных целей по их
упорядоченному изучению.
Общепризнанные подходы к обособлению факторов непрерывного экономического
становления в большинстве своем базируются на механизмах их обособления с
вовлечением методов доступности, многоэлементности, единства организаций
промышленности как составная часть единой структуры экономики. Например, в
зависимости от того чем занимается организация влияние группируют на: внутренного и
внешнего характера; по типу производственного функционирования – производственные,
инвестиционные, финансовые; по степени управления – концептуальные, тактические,
прогнозируемые факторы; по структуре – общие и составляющие факторы; по структуре –
производственные, экономические, технические, природоохранные, институциональные,
общественные подходы.
Обособленную заинтересованность предопределяет собой возможности делений
факторов постоянного экономического становления промышленных организаций в
зависимости от способа прочности и направлению оказываемых действий. По
представленным выше классификационным критериям факторы постоянного
экономического становления организаций, обуславливающие его важные свойства, можно
сказать, имеют характеристики управляющих принципов действия и изучаются как
проявление воздействия параметров постоянного влияния.
В ходе объективного разделения факторов постоянного экономического становления
организаций промышленности было представлено их многоступенчатое разделение,
продемонстрированная на рисунке 1.

Рисунок 1 – Группирование факторов влияющих на устойчивое
экономическое развитие организаций промышленности
Большинство представленных вариантов классификаций носят комбинированный
характер: так, например, в составе операционных факторов выделяют
диверсифицированный ассортимент продукции, высокий уровень использования основных
средств; в составе инвестиционных факторов – опережающее внедрение передовых
достижений научно - технического прогресса.
Однако вместе с тем, в научных публикациях по изучаемой теме исследования
представлены также подходы к разделению факторов непрерывного экономического
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становления организаций промышленной отрасли по принципу характеристик
направленности влияния на организацию [2, с. 33]. Так, по временному периоду можно
выделить краткого, среднего, долгого влияния факторы; по временному отрезку оказания
действий – постоянные и временные факторы; по типу влияния – интенсивные и
экстенсивные факторы; по уровню влияния – условные и действенные факторы; по методу
влияния чаще всего разделяют на: стратегические, прогнозируемые, результирующие
факторы непрерывного экономического становления организаций промышленности.
Стоит отметить, что компенсационные факторы непрерывного экономического
становления организаций промышленности воздействуют на снижение его вероятных
утрат, к причинам этого, можно отнести различного рода проявления, не соблюдающих при
обычном функционировании и становления фирмы. Работа редуцирующих факторов
состоит в уменьшении предполагаемых утрат из - за определенных действий, нарушающих
обычное функционирование организации [3, с. 156]. Суть результирующих факторов
состоит в стремлении к увеличению эффективности взаимодействия всех элементов в
составной части организации. Общий характер выделения заключается также в том, что
стратегические и проектирующие принципы непрерывного экономического становления
организации промышленности можно отнести к положениям его временной стабильности,
тогда как стратегические – к положениям динамической.
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Производительность труда является одним из важнейших показателей работы
предприятия, выражением эффективности затрат труда. В последние годы в России
наблюдается определенная отрицательная динамика производительности труда. Итак,
рассмотрим определение этого понятия.
Производительность труда — это экономическая категория, выражающая степень
плодотворности целесообразной деятельности людей по производству материальных и
духовных благ. Производительность труда определяется количеством продукции (объемом
работ), произведенной работником в единицу времени (час, смену, квартал, год) или
количеством времени, затраченным на производство единицы продукции.
Следует отметить, что при расчете производительности труда был использованы такие
показатели как: выполненный объем работы и численность работников (данные по этим
показателям взяты из статистического сборника «Российский статистический ежегодник»).
Формула для расчета производительности труда имеет вид: В=V / N, где V – количество
изготовленного продукта; N – среднесписочное количество работников.
Полученный показатель производительности труда представлен в таблице (см. Табл.1).
Таблица 1
Среднемесячная производительность труда,
тыс.руб / чел
Отрасль
специализации
2004
Сельское хозяйство,
охота,
лесное 102,9
хозяйство
Рыболовство,
104,3
рыбоводство

2006

2008

2010

2012

2014

2016

104,3

110

88,3

100,4

103,3

104,9

102

95,4

97,0

108,5

104,8

105,1

Добыча угля

108,5

104,3

102,7

100

96,9

100,9

106,4

Добыча нефти
Газ природный и
попутный
Бензин
автомобильный
Автомобили
легковые
Трикотажные
изделия
Целлюлозно бумажная

108,8

104,8

101,7

101

95,4

100,9

99,7

103,6

103,7

96,3

103

99,2

100,8

100,1

103,4

104,5

97,5

102,3

99,7

102,3

103,2

109,8

105,5

99

103,6

102,2

92,2

90,9

110,5

105,4

102,2

108,8

104,3

97,6

88,3

105,1

107,2

97

104,6

94,8

100,4

93,7

На рост производительности труда отдельного работника, наряду с другими факторами,
влияет и размер заработной платы, как стимул для повышения квалификации работников,
улучшения качества выполненной работы. А, следовательно, необходимо уделить особое
внимание влиянию заработной платы на производительность труда.
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Заработная плата (оплата труда работника) — вознаграждение за труд в
зависимости от квалификации работника, сложности, количества, качества и условий
выполняемой работы, а также компенсационные и стимулирующие выплаты.
Показателем, характеризующим уровень оплаты труда, является средняя заработная
плата. Как правило, величина средней зарплаты зависит от производительности труда
В нижеприведённой таблице (см.Таб.2) представлено изменение роста заработной платы
с 2004 по 2016 год с разбивкой по отраслям добывающей и обрабатывающей
промышленности.
Таблица 2
Среднемесячная заработная плата (ЗП),
тыс.руб

Отрасль
2004
2006
2008
2010
2012
2014
специализации
Сельское
хозяйство, охота, 3,015 4,569 8,475 10,668 14,129 17,724
лесное хозяйство
Рыболовство,
7,085 12,311 19,499 23,782 29,201 37,062
рыбоводство
Добыча угля
5,888 10,298 15,980 22,992 30,560 36,190
Добыча нефти
13,729 22,320 34,913 41,563 59,195 75,517
Газ природный и
15,324 18,950 20,250 24,000 33,076 56,840
попутный
Бензин
10,934 15,757 14,884 26,599 36,665 46,431
автомобильный
Автомобили
7,828 11,431 10,331 20,766 27,66 33,736
легковые
Трикотажные
3,357 4,964 8,454 10,302 12,095 14,453
изделия
Целлюлозно 7,892 10,924 17,632 20,104 26,312 29,222
бумажная

2016
21,445
54,449
51,468
88,199
75,000
56,85
39,398
17,168
33,645

Как мы видим в период с 2004 по 2016 года среднемесячная номинальная заработная
плата выросла почти в 7,5 раз, реальная заработная плата выросла в 1,6 раза.
Политика в области оплаты труда является составной частью управления, и от нее в
значительной мере зависит эффективность его работы, так как заработная плата является
одним из важнейших инструментов, позволяющих рационально использовать рабочую
силу. При разработке политики в области заработной платы необходимо учитывать
соотношение темпов изменения заработной платы и производительности труда.
На рисунке (см. рисунок 1) представлен ежегодный темп прироста номинальной
заработной платы в сопоставлении с изменением производительности труда в таких
отраслях производства, как сельское хозяйство, охота, лесное хозяйство и рыболовство,
рыбоводство.
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Рисунок 1
На рисунке 1 прослеживается, что при увеличении заработной платы происходил, как
спад, так и рост производительности труда. При резком спаде производительности труда в
период с 2008 по 2010 год рост заработной платы также снизился, по сравнению с
периодом с 2014 по 2016 год, когда рост номинальной заработной платы был
максимальным. Важно отметить, что на графике 1 наблюдается колоссальный разрыв
между среднемесячной производительностью труда и среднемесячной заработной платой.
Следовательно, такой принцип организации оплаты труда, как принцип опережения роста
производительности по сравнению с ростом заработной платы не соблюдается.
На следующем приведенном рисунке (см. рисунок 2) представлен ежегодный темп
прироста заработной платы в сопоставлении с изменением производительности труда в
таких отраслях, как добыча угля, природного и попутного газа, нефти.
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На рисунке 2 прослеживается, что при постоянном увеличении заработной платы
происходил как рост, так и спад производительности труда. Важно так же отметить, что на
графике 2 наблюдается колоссальный разрыв между среднемесячной производительностью
труда и среднемесячной заработной платой.
На рисунке 3 (см. рисунок 3) представлен ежегодный темп прироста заработной платы в
сопоставлении с изменением производительности труда в таких отраслях, как производство
автомобильного бензина и производство легковых автомобилей.
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Рисунок 3
На рисунке 3 прослеживается, что при увеличении заработной платы происходил рост
производительности труда, а при ее снижении (как было в 2008 году) наблюдалось
уменьшение производительности труда. Тем не менее, необходимо отметить, что на
графике 3 наблюдается колоссальный разрыв между среднемесячной производительностью
труда и среднемесячной заработной платой.
На последнем рисунке (см. рисунок 4) представлен ежегодный темп прироста заработной
платы в сопоставлении с изменением производительности труда в таких отраслях, как
производство трикотажных изделий, а также в целлюлозно - бумажной промышленности.
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На рисунке 4 прослеживается, что на протяжении всего периода с 2004 по 2016гг.
происходило постоянное увеличение заработной платы, при этом происходил как спад, так
и рост производительности труда. На графике 4 так же, как и на предыдущих
представленных выше графиках наблюдается колоссальный разрыв между среднемесячной
производительностью труда и среднемесячной заработной платой. Следует отметить, что
средний российский работник получает лишь 34 % от своей производительности труда, что
является самым низким показателем среди развитых стран Европы, где этот показатель
равен 64 % . Поражает так же и статистика отработанного времени: средний показатель по
Европе составляет 1700 часов, у европейских стран с самой высокой среднемесячной
заработной платой (Дания, Норвегия, Швейцария) этот показатель составил 1400 часов, в то
время как для России величина среднемесячного отработанного времени равна 1980 часов.
Подводя итоги, в целом важно отметить, что якобы «железное» правило опережения
производительности труда над оплатой труда является преувеличением и в реальных
условиях может быть нарушено. Это может быть вызвано рядом факторов, один из
которых заключается в том, что производительность труда – это подвижный и динамичный
показатель результативности труда и эффективности производства, который зависит как от
технического прогресса (применения новой техники, усовершенствования машин,
инженерных коммуникаций, необходимых для выполнения рабочих процессов), так и от
внедрения передовых технологий и научных разработок, которые способствуют
повышению производительности труда. Существенное влияние на производительность
труда оказывает и организация процесса производства. Она позволяет находить
рациональные приемы выполнения операций и наиболее продуктивные методы
управления. Значительное влияние так же имеет максимальное использование
действующих мощностей, диверсификация производства, сокращения потерь рабочего
времени и т.д. Производительность труда зависит и от социально - экономических
показателей, связанных с квалификацией и образованием работников, условиями труда,
уровнем отношений собственности на предприятии, применением оптимальных режимов
труда и отдыха, психологическим климатом в коллективе, его сплоченностью и
внутриколлективными отношениями. Стимулом повышения производительности труда
также является совершенствование форм систем оплаты труда, воспроизводства рабочей
силы и решения социальных проблем общества. Поэтому повышение роста
производительности труда создает условия для роста заработной платы, и наоборот,
увеличение заработной платы стимулирует рост производительности.
Список использованной литературы:
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К ВОПРОСУ О МЕХАНИЗМЕ РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ ОРГАНИЗАЦИИ
Успешность
функционирования
организации
определяется
своевременным
реагированием руководством организации на изменения внешней среды и принятием
решения о проведении своевременной реструктуризации. Реструктуризация организации, с
одной стороны, позволяет выжить организации, с другой стороны – повысить
конкурентоспособность организации [1].
Реструктуризация организации может производится в различных формах и видах.
Различают следующие основные виды реструктуризации:
1) в зависимости от масштабов: стратегическая, тактическая;
2) по вариантам проведения: реорганизация (слияние, присоединение, выделение,
разделение, преобразование), санация, ликвидация, внешнее управление, конкурсное
производство, финансовое оздоровления;
3) по характеру проблем: частичная, комплексная;
4) по характеру проведения: агрессивная, умеренная, реактивная.
Упорядоченная совокупность средств, методов и инструментов воздействия, которые
определяют необходимость проведения реструктуризации и влияют на эффективность
процесса реструктуризации, составляют механизм реструктуризации организации.
Методы и инструменты реструктуризации – это средства, с помощью которых
происходит обоснование реструктуризации и само ее проведение.
Основными методами, применяемыми при реструктуризации, являются следующие. 1)
Метод АВС / АВМ – предполагает оценку стоимости и эффективности процесса
реструктуризации (АВС – оценка текущего состояния, АВМ – возможность моделирования
и оптимизации). 2) Метод бенчмаркинга – предполагает сравнение организации с
конкурентами. 3) Метод аутсорсинга – предполагает передачу определенных функций или
бизнес - процессов сторонним организациям, которые специализируются на определенной
130

области (персонал, бухгалтерский учет и др.). 4) Метод реинжиниринга бизнес - процессов
– предполагает коренную перестройку бизнес - процессов организации. 5) Метод
ситуационного анализа – предполагает оценку вероятных сценариев развития организации
в зависимости от характера воздействия внешних факторов [2].
Процесс проведения реструктуризации требует наличие определенных ресурсов:
- финансовых ресурсов – реструктуризация требует специального бюджета;
- человеческих ресурсов – для эффективной реструктуризации необходима команда
профессионалов;
- информационных ресурсов;
- материально - технических ресурсов.
При проведении реструктуризации необходимо иметь
Основными этапами проведения реструктуризации организации являются:
1 этап – оценка необходимости реструктуризации;
2 этап – формулирование целей и задач реструктуризации;
3 этап – оценка возможностей и имеющихся ресурсов для реструктуризации;
4 этап – выбор методов и инструментов реструктуризации;
5 этап – непосредственное проведение реструктуризации;
6 этап – оценка эффективности реструктуризации;
7 этап – принятие управленческих решений по результатам реструктуризации.
При оценке необходимости реструктуризации организации можно руководствоваться
следующими критериями:
1) убыточность деятельности организации за последние 3 - 5 лет;
2) снижение более чем на 15 % в год объемов реализации продукции в стоимостном
выражении;
3) превышение дебиторской или кредиторской задолженности организации более чем в
40 % от стоимости основных средств организации [3].
При проведении реструктуризации необходимо учитывать многовариантный характер
самого процесса реструктуризации. Стратегия проведения организации должна быть
научно обоснована и подкреплена необходимыми расчетами по обоснованию как
целесообразности реструктуризации, так и возможных последствий от проведения
реструктуризации.
Список использованной литературы:
1. Буренина И.В., Болдырев Е.С. Проблемы в области стратегической реструктуризации
нефтяных компаний и способы их преодоления [Текст] / И.В. Буренина, Е.С. Болдырев //
Электронный научный журнал Нефтегазовое дело. 2014. № 6. С. 520 - 544.
2. Назаренко Е.А. Механизм реструктуризации промышленных предприятий [Текст] /
Е.А. Назаренко // Электронный журнал Вестник Московского государственного областного
университета. Экономика. 2012. №4. С. 267 - 274.
3. Худякова А.Е. Реструктуризация промышленного предприятия в условиях
развивающегося рынка // Вестник Челябинского государственного университета.
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ПРИМЕНЕНИЕ NPV НА ПРАКТИКЕ

Чистый дисконтированных доход (англ. Net present value) – это сумма дисконтированных
значений потока платежей, приведенных к сегодняшнему дню. Иными словами показатель
NPV представляет собой разницу между положительными и отрицательными денежными
потоками, которые привели к указанному моменту оценки проекта. Он показывает
величину денежных средств, которые инвестор ожидает получить от проекта при
определенном уровне инвестиций и ожидаемой доходности после того, как потоки
полностью окупят инвестиционные вложения и после сгенерируют свободные финансовые
ресурсы. Таким образом, под понятием NPV можно определить как некую стоимость,
которая прибавляется к инвестиционным средствам или, иными словами, общую прибыль
инвестора [7].
Стоит отметить, что сами инвестиции в большинстве случаев также должны быть
дисконтированы, так как чаще всего существует несколько раундов инвестиций, которые
растягиваются на определенный период. Расчет NPV является наиболее распространенным
и стандартным методом оценки эффективности проекта: он показывает генерацию средств
инвестициями, приведенную к определенному периоду времени, тем самым учитывая
различную стоимость денег во времени. Показатель может принимать несколько значений
[16]:
 если NPV больше 0. то проект является экономически выгодным;
 если NPV меньше 0, то проект является не выгодным (иными словами, другой
проект, доходность которого принята как ставка дисконтирования требует меньший размер
инвестиций для такого же уровня доходов).
Таким образом, NPV позволяет оценивать эффективность альтернативных вложений:
если размер инвестиций в проекты одинаков, то выгодным является проект с большим
значением NPV. Однако для большей точности применяют другие способы анализа, как
например внутреннюю норму доходности.
К положительным чертам NPV относится:
 четкость и понятность при принятии решения;
 учет временной стоимости денег путем использования ставки дисконтирования;
 учет риска путем изменения ставки дисконтирования: чем больше ставка
дисконтирования, тем больше риск
132

К отрицательным чертам NPV относится:
 использование NPV для сравнения эффективности альтернативных проектов часто
подвергается критики со стороны ЮНИДО, поэтому на основе NPV был разработан
показатель индекса скорости удельного прироста стоимости;
 расчет ставки дисконтирования, которая используется в расчетах NPV, связан со
многими неопределенностями и рисками, что создает некоторые проблемы, в частности
при оценке проектов с многопрофильной деятельностью;
 в NPV не учитывается вероятность исхода событий наступления тех или иных
денежных потоков (ставка дисконтирования может учитывать риски проекта, инфляцию,
но чаще всего выступает простой нормой требуемой доходности).
Стоит отметить, что при использовании всех методов оценки эффективности проектов
используется допущение о том, что денежный поток определяется к концу расчетного
периода времени, при этом сам он может возникнуть в любой момент времени и
рассматриваемого периода.
© Е. Н. Маковеева, В. А. Федоров, 2017
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ФИНАНСОВЫЙ АСПЕКТ

В современных российских условиях одной из проблем ведения бизнеса является, так
называемая, налоговая оптимизация со стороны компаний. Под данным термином
понимается уход разными способами от полноценного налогообложения, в таком случае
декларируемая компанией прибыль существенно меньше фактически полученной, а
заработная плата выплачивается (полностью или частично) «в конвертах».
По оценкам специалистов до 80 % предприятий малого бизнеса работают по «серым»
схемам [1]. Причинами, способствующими зарождению и развитию теневой деятельности в
малом предпринимательстве, являются неадекватная государственная, правовая и
экономическая политика и отсутствие действенных мер по поддержке малого бизнеса [12,
с.226]. К числу этих мер относится и возможность массового доступа к финансовым
ресурсам, в частности – к банковским кредитам. Автор уверен, что возможность для
большинства малых предприятий получения банковских кредитов, в требуемых для
развития компаний объемах, может способствовать выходу большей части таких
организаций из теневого сектора экономики. Если это произойдет, государство сможет
существенно повысить доходы бюджета за счет повышения собираемости налогов, а также
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увеличения отчислений во внебюджетные фонды, а предприниматели смогут эффективно
развивать свой бизнес.
Рассмотрим предпринимателя, который собирается инвестировать часть чистой прибыли
в развитие своего малого бизнеса и определим необходимое условие, при котором он
предпочтет задекларировать в налоговой отчетности реальный уровень своей прибыли и
реальный фонд оплаты труда с целью привлечения заемного капитала. Налоговый период
равен одному году. Далее будем придерживаться следующих необходимых допущений:
1.
рассматривается организация с общей системой налогообложения;
2.
предполагается, что стоимость использования собственного капитала для развития
бизнеса выше, чем заемного, при прочих равных условиях;
3.
сальдо внереализационных доходов / расходов предпринимателя предполагается
пренебрежимо малым по сравнению с доходами от основной деятельности;
4.
перевод предпринимателем бизнеса в полностью легальную форму гарантирует
ему получение через год банковского кредита в размере требуемых инвестиций.
Обозначим индексами бн и н соответственно ситуации с уклонением предпринимателя от
налогообложения (бн = без налогообложения) и без уклонения (н = с налогообложением). В
ситуации сознательного отказа предпринимателем от возможности кредитования, то есть
продолжения ведения бизнеса в тени, в текущем периоде имеем ЧПбн+ИПбн=РПбн, где
– ЧПбн – чистая прибыль, расходуемая предпринимателем на потребление в текущем
периоде, рублей;
– ИПбн – чистая прибыль, планируемая предпринимателем на инвестиции в
последующем периоде, численно равная сумме запрашиваемого через год кредита, рублей.
Важно отметить, что инвестиции имеют свободный характер, но не могут
осуществляться в финансовые активы, так как вложения в них не способствуют развитию
бизнеса, приносящего основной доход.
При «налоговой оптимизации» на предприятии государство, как известно, недополучает
НДС, налог на прибыль, отчисления в социальные внебюджетные фонды и налог на
дивиденды с дохода собственников бизнеса.
Для получения чистой прибыли предпринимателя, при работе полностью легально, надо
скорректировать РПбн на вышеуказаные выплаты государству. Получим следующее
выражение:
–
(
)
(1),
где
– НДС – это ставка налога на добавленную стоимость, % / 100 % ;
– НД – это налог на дивиденды, % / 100 % ;
– СН – ставка налога на прибыль, % / 100 % ;
– ОСФ=ПФ+ФСС+ФФОМС – это выплачиваемые, соответственно, в пенсионный фонд,
фонд социального страхования и федеральный фонд обязательного медицинского
страхования отчисления от фонда оплаты труда (в % / 100 % );
– недоуплаченный в бюджет НДС, рублей;
–
–
– это полностью выведенная из «серой» или «черной» зоны
выплата части заработной платы и уплаченные с неё отчисления во внебюджетные
социальные фонды, рублей;
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–(
)
– недоуплаченный в бюджет налог
на прибыль, рублей;
– недоуплаченный в бюджет налог на доходы физических лиц –
–
собственников предприятия (вывод дивидендов), рублей.
Оценим размер практической выгоды государства от полной легализации малого
предприятия. Из выражения (1) получим:
(
)
(2),
где УОГ – недополученные государством налоги и отчисления, рублей.
Для получения суммарной выгоды для государства от легализации малого бизнеса
просуммируем каждое слагаемое выражения (2) по всем предприятиям, показатели
, ЧПбн), естественно, отличаются друг от
финансовой деятельности которых (РПбн,
друга. Величина ОСФ будет отличаться для предприятий из разных сфер экономики.
Усредним показатели.
По состоянию на 10 мая 2017 года в нашей стране зарегистрировано 2 917 402 малых
предприятия (включая микропредприятия), в которых числятся 11 448 387 сотрудников [3].
Выручка от реализации товаров (работ, услуг) (без НДС, акцизов и других аналогичных
обязательных платежей) составила в 2015 году 44 277,2 миллиарда рублей [6]. Не все
зарегистрированные предприятия продолжают (или начали) вести деятельность.
Необходимо определить количество, которое реально осуществляет предпринимательскую
деятельность. В документе «Предварительные итоги сплошного наблюдения за
деятельностью малого и среднего бизнеса за 2015 год» данная величина составила 1 448
637 или 65,18 % от общего числа малых предприятий. Предположим, что процентное
соотношение осуществляющих деятельность предприятий к их общему числу сохраняется
и в 2017 году. Тогда получим 1 901 563 действующих малых предприятия (включая
микропредприятия).
Согласно отчета «О структуре начисления налога на добавленную стоимость», по
состоянию на 1 февраля 2017 года налогоплательщиками было подано чуть более 867
тысяч налоговых деклараций [5], в том числе 845 тысяч малыми предприятиями плательщиками НДС или 44,4 % от оценочного количества действующих малых
предприятий. По мнению В.Ю. Бурова: «Исследования предпочтений предпринимателей
по использованию той или иной системы налогообложения показали, что большинство
предпринимателей платят налоги по общей системе налогообложения (около 45 % )» [2,
с.171].
Оценим рентабельность продаж по чистой прибыли малого предприятия, работающего
в теневом секторе. Очевидно, она должна быть выше ставок по банковским депозитам, то
есть выше 7 - 8 % годовых. По данным газеты «Коммерсантъ», рентабельность малого
бизнеса в Москве во втором квартале 2016 года составила около 28 % , в Санкт Петербурге – 25 % , с тенденцией к постепенному уменьшению [4]. Но для расчета
воспользуемся заниженным показателем рентабельности, приняв его равным 20 % в
среднем по стране.
По данным Росстата среднемесячная заработная плата на предприятиях малого бизнеса в
расчете на одно рабочее место в 2015 году составляла 18 016 рублей в месяц [7],
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среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций (всех
размеров) – 34 030 рублей [8]. Автор полагает, что, основываясь на приведенных данных,
можно оценить размер скрываемой от налогообложения части заработной платы работника
малого предприятия из теневого сектора, примерно, в соотношении 1:1 с размером
официальной заработной платы, то есть приблизительно в 18000 рублей в месяц. Отразим
все полученные расчетные значения показателей деятельности малых предприятий в 2017
году в таблице 1.
Таблица 1

№
1
2
3
4
5
6
7

Расчетное значение
показателя в 2017
году

Показатель
Общее количество малых предприятий,
осуществляющих предпринимательскую деятельность
1901563
Количество малых предприятий - плательщиков НДС
845000
Средняя численность работников на действующих
11448387 /
малых предприятиях
1901563=6,02
Средний размер выручки на одно малое предприятие
44 277 000 / 1 448
(по данным на конец 2015 года), млн.рублей в год
637=30,56
Средний размер чистой прибыли на одно малое
предприятие, РПбн.средн, млн.рублей
30,56 *(0,2 - 0,02)=5,5
Средний размер ∆ФОТ на одно малое предприятие,
млн.рублей в год
18 000 *6,02*12=1,3
Количество малых предприятий - плательщиков НДС в
845000*80 % =676
теневом секторе экономики
000

Подставив полученные значения в выражение (2) получим искомую выгоду государства.
Для расчета зафиксируем значение ОСФ на уровне 22 % (пенсионный фонд) + 2,9 %
(социальное страхование) +5,1 % (медицинское страхование) = 30 % [9]. Допустим, что
величина установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на
обязательное пенсионное страхование (876 000рублей на одно физическое лицо в год) в
малых предприятиях не превышается (это очевидно из пункта 6 таблицы 1). Мы получим
зависимость УОГсредн (ЧПбн.средн. – средняя величина ЧПбн) – среднее значение увеличения
отчислений государству с одного малого предприятия, начавшего работать легально:
(

)

(3).

Для практического применения удобно ввести следующие обозначения:
и, соответственно,
, где µ - это доля чистой
прибыли предпринимателя в текущем году, направляемая на инвестиции в следующем
году. Теоретически, значение µ лежит в диапазоне от 0 до 1, но, фактически, требуется
дополнительное исследование для нахождения области допустимых значений µ. Построим
расчетную таблицу 2 значений УОГсредн для различных, произвольно выбранных, значений
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и, соответственно,
предприятие.

№ пп
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

в расчете на одно начавшее работать легально малое

Значение 1 - μ
0,57
0,56
0,55
0,54
0,53
0,52
0,51
0,50
0,49
0,48

Таблица 2
Значение
ЧПбн.средн.=(1 Расчетное значение
μ)*РПбн.средн.,
показателя УОГсредн,
млн.рублей
млн.рублей
3,14
3,652
3,08
3,644
3,03
3,637
2,97
3,630
2,92
3,623
2,86
3,616
2,81
3,609
2,75
3,602
2,70
3,594
2,64
3,587

Можно продолжить таблицу до значения
=0,01, но, для понимания порядка
величины получающейся для государства экономии, приведенных в таблице 2 значений
достаточно.
В масштабах всей экономики выгоду для государства можно оценить, если умножить
получившиеся значения УОГсредн на общее количество малых предприятий - плательщиков
НДС, находящихся в 2017 году в теневом секторе экономики (таблица 3).
Таблица 3 - Расчетное общее увеличения отчислений государству в случае легальной
работы всех малых предприятий
Расчетное значение показателя
Расчетное значение суммарного
№ пп УОГсредн, млн.рублей
показателя УОГ, трлн.рублей
1
3,652
2,468
2
3,644
2,464
3
3,637
2,459
4
3,630
2,454
5
3,623
2,449
6
3,616
2,444
7
3,609
2,439
8
3,602
2,435
9
3,594
2,430
10
3,587
2,425
137

Приведенные в статье расчеты показывают, что вывод малого бизнеса в России из тени
приведет к существенному увеличению доходов государственного бюджета и
внебюджетных фондов. Автор предполагает, что наилучшим образом решить данную
задачу можно заинтересовав предпринимателя и показав ему выгоду от легализации
бизнеса. Важнейшим мероприятием для решения задачи автор считает гарантирование
государством доступа к массовому банковскому кредитованию для всех предприятий,
вышедших из теневой зоны экономики и начавших работать полностью легально.
Требуется проведение дополнительных исследований и теоретических расчетов значений
финансовых показателей деятельности малого предприятия, при которых предприниматель
начнет получать выгоду от легализации бизнеса, а также проверка этих расчетов на
примере конкретных предприятий.
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ЖИЗНЬ И ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВАЛЕНТИНА
СЕРГЕЕВИЧА ПАВЛОВА
Павлов Валентин Сергеевич (1937 – 2003), государственный деятель, доктор
экономических наук, министр финансов СССР (1989 – 1991). Родился 26 сентября 1937
года в Москве в семье служащего. В 1958 году окончил Московский финансовый институт.
Трудовую деятельность начал в 1958 году инспектором государственных доходов
Калининского райфинотдела города Москвы.
С 1959 по 1966 годы работал в Министерстве финансов РСФСР. В 1966 году перешел на
работу в Министерство финансов СССР заместителем начальника управления
финансирования тяжелой промышленности. С 1968 года – заместитель начальника
бюджетного управления. С 1979 по 1986 годы работал в Госплане СССР в должности
начальника отдела финансов, себестоимости и цен.
В 1989 году Павлов назначается министром финансов СССР (17 июля 1989 – 14 января
1991). В июле 1990 года был избран членом ЦК КПСС. С ослаблением влияния КПСС на
экономические процессы в стране Президент Горбачев рекомендовал Павлова в качестве
компромиссного кандидата на пост премьера, чтобы продемонстрировать действенность
декларируемого процесса департизации советского общества.
19 августа 1991 года Павлов присоединился к Государственному комитету по
чрезвычайному положению (ГКЧП) СССР, пытавшемуся захватить власть в Москве. После
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провала переворота был смещен указом Президента Горбачева (22 августа 1991). С августа
1991 года по январь 1993 года находился под следствием и содержался под стражей в
тюрьме «Матросская тишина». В 1994 году постановлением Государственной Думы РФ
был амнистирован вместе со всеми участниками путча. В последующие годы – президент
«Часпромбанка» (июнь–август 1995 года), советник Промстройбанка (1996–1997), вице президент американской фирмы ВМS в Москве (с 1998 года). С 2002 года вице - президент
Международной академии экономики и менеджмента, председатель Ученого совета
Академии; вице - президент Вольного экономического общества, директор Института
исследований и содействия развитию регионов и отраслей при Международном Союзе
экономистов.
Назначение Павлова министром финансов, по времени, совпало с первыми попытками
перехода к экономическим рычагам управления народным хозяйством. При Павлове были
заложены многие важные элементы реформ – создание Пенсионного фонда; организация
налоговой инспекции, арендных коллективов, совместных предприятий, формирование
сети коммерческих банков, поддержание кооперации, трудовых коллективов, расширение
услуг населению; участие в учреждении Европейского Банка Реконструкции и Развития;
организация бирж; создание системы свободных, регулируемых и фиксированных оптовых
и закупочных цен; разработка нормативных методов формирования и регулирования
бюджетов, бюджет развития и многое другое.
Однако даже столь разнообразная финансовая деятельность не позволила
стабилизировать существенно подорванную экономику государства. Уже в первом
бюджете нового правительства на 1990 год официально был отражен бюджетный дефицит.
Попытки стабилизации денежного обращения за счет замораживания роста заработной
платы не увенчались успехом. Не удалось сократить и бюджетные расходы, более того они
возросли за счет увеличения различных социальных выплат.
Рост доходов бюджета, несмотря на создание специализированного фискального органа
– налоговой инспекции, значительно отставал от его расходов, поэтому на практике
продолжали применяться традиционные методы: денежная эмиссия и внешние займы.
Одной из первых акций нового правительства стал принудительный обмен старых
денежных купюр на новые, получивший крайне негативную оценку, как в прессе, так и в
народе. По словам В.В. Геращенко, на начало обменной операции в налично - денежном
обращении 34 % всех денежной массы было представлено 50 и 100 рублевыми купюрами,
на сумму 48,2 млрд рублей. В результате обмена было сдано денег приблизительно на
сумму 40 млрд рублей. Таким образом, более 8 млрд руб. или 5,8 % всей денежной массы
было изъято из обращения, при этом затраты на проведение обмена составили 80 млн руб.
или 1 % от выведенных из обращения средств.
Реформа, безусловно, носила конфискационный характер, но на практике, в условиях
пустых магазинов она ничего не решила. Ничтожность реформы подтверждается и
колоссальным ростом цен в ходе либерализации, последовавшей менее чем через год после
нее.
Экономика не стала эффективнее, а магазины не наполнились товарами. За этим
последовали другие непопулярные и малорезультативные меры, в частности реформа
ценообразования (с 1 апреля), но кардинальные реформы без перестройки политической
системы оказались неэффективны.
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В первую очередь, в управлении закупкой необходимо составить план закупки, а для
этого — определить ее целесообразность для муниципальных нужд.
Муниципальный заказ для нужд муниципального образования включает
потребительские нужды муниципального образования в конкретных видах продукции,
работ, услуг, научно - технических разработок, которые необходимы для обеспечения
выполнения социально - экономических, природоохранных и других задач, которые
направлены на развитие территории области.
Формирование муниципального заказа проходит в сроки, отведенные для составления и
утверждения бюджета муниципального образования на следующий финансовый год.
Основными этапами формирования муниципального заказа являются:
 планирование проекта потребностей муниципального образования на следующий
финансовый год для составления проекта бюджета муниципального образования;
 подготовка документов по планированию на следующий финансовый год после
утверждения бюджета муниципального образования решением Городской Думы
муниципального образования.
План объемов товаров, работ услуг, поставляемых, выполняемых, оказываемых для
муниципальных нужд и нужд бюджетных учреждений, осуществляется заказчиками на
основе анализа данных за предыдущие годы и реальной возможности их финансирования в
плановом году.
Задачи планирования муниципальных потребностей:
 спланировать спрос муниципального образования на товары, работы и услуги;
141

 определить параметры контрактов (объем и требования к качеству);
 наметить график, соблюдение которого гарантирует обеспечение потребностей
муниципальных органов в товарах, работах и услугах в срок;
 обеспечить публичное раскрытие обоснований каждого значимого решения
муниципального заказчика в отношении закупки.
Поставки продукции в рамках муниципальных нужд осуществляются в целях
обеспечения:
 реализации целевых региональных программ и проектов по следующим основным
направлениям: производство продукции, конкурентоспособной на внутреннем и внешнем
рынках; производство импортозамещающей продукции; создание новых рабочих мест;
развитие строительной индустрии, обеспечение технического перевооружения
предприятий жилищного строительства; защита окружающей среды и природных
ресурсов, создание производств по переработке и утилизации промышленных и других
отходов;
 населения области товарами, продуктами, услугами первой необходимости;
 бесперебойной работы жизнеобеспечивающей инфраструктуры региона;
 поставок продукции для обеспечения обязательств области перед другими
регионами;
 поставок, которые необходимы для создания резерва материальных средств региона
[1, c.140].
Когда формируется муниципальный заказ и заключается контракт, определяются
следующие факторы: перечень и объем продукции, содержание работ и услуг, качество и
сроки реализации муниципального заказа; предполагаемая цена заказа в целом, по его
разделам и этапам реализации.
Инициатором процедуры муниципальных закупок выступает муниципальный заказчик,
то есть орган мсу, осуществляющий закупки продукции для муниципальных нужд,
приобретает средства на закупку товаров, работ или услуг, а также формирует заказ на
выше перечисленные услуги и размещает его на свободном рынке. Исходом проведенных
конкурса, торгов, тендера, запроса котировок или предложений становится муниципальный
контракт — договор, который заключается между органом местного самоуправления и
поставщиком товаров, услуг или работ.
При составлении плана закупок все начинается с подробного определения
характеристики предмета закупки, определения ее потребительских, технических и
эксплуатационных качеств, выявления особых условий ее закупки, а также определения
потребного объема товаров (работ, услуг).
Исполнителями муниципального заказа являются предприятия и организации,
расположенные как на территории региона, так и в других регионах РФ, поставляющие
продукцию или выполняющие работы и услуги в рамках муниципального заказа на основе
муниципальных контрактов, заключенных с муниципальными заказчиками,
администрацией региона [2, с.209].
Таким образом, закупка — форма организованного приобретения органом местного
самоуправления продукции, сырья и продовольствия для последующей переработки или
реализации потребителю (покупателю) на взаимовыгодных договорных условиях.
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Муниципальным заказом можно назвать конкретный перечень товаров, работ и услуг,
которые закупаются конкретным органом муниципального образования. В наше время
муниципальный заказ становится одним из инструментов распределения бюджетных
средств для реализации приоритетных национальных проектов в области здравоохранения,
образования, жилья, агропро-мышленного комплекса.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ
ОРГАНИЗАЦИИ
В условиях экономического развития региона, жесткой конкуренции развивается только
предприятие, сумевшее предложить наиболее конкурентоспособный продукт,
пользующийся спросом на рынке товаров и услуг. При этом необходимо отметить, что рост
показателей финансово - хозяйственной деятельности предприятий зависит не только от
внешних факторов, включая уровень научно - технического прогресса, покупателей,
поставщиков, конкурентов, но и от внутренней среды предприятия, в частности
производственно - экономических возможностей и состояния и эффективности
использования кадрового состава. Следует отметить, что именно персонал предприятия,
обладающий определенным набором профессиональных компетенций, является основным
движущим компонентом организации, и эффективность его деятельности напрямую
зависит от системы управления на предприятии. На современном этапе экономического
развития региона одной из недостаточно разработанных проблем считается проблема
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теоретического обоснования системы управления персоналом организации. Изучение
вопросов, касающихся исследования термина «система управления персоналом», является
актуальной задачей, решение которой необходимо для оценки потенциальных
возможностей предприятий региона с учетом существующей системы управления
персоналом, оценки кадровой политики и кадровой стратегии организации.
Традиционно, в экономической литературе под управлением персоналом подразумевают
одну из важнейших составляющих частей современного менеджмента. Так, авторы
Базарова Т.Ю., Еремина Б.А под экономической категорией «управление персоналом»
подразумевают: «целенаправленную деятельность руководящего состава организации, а
также руководителей и специалистов подразделений системы управления персоналом,
которая включает разработку концепции и стратегии кадровой политики, принципов и
методов управления персоналом»[1,с.306].
Нельзя не согласиться с ученой Бакировой Г.Х., которая считает, что: «управление
человеческими ресурсами - это особый подход к управлению людьми в компании,
нацеленный на достижение конкурентных преимуществ путем стратегического
размещения квалифицированного и лояльного персонала, использующий целостный набор
культуральных, структурных и кадровых техник»[2]. А.Я. Кибанов отмечает, что:
«управление персоналом - это комплекс управленческих (организационных) мероприятий,
обеспечивающих соответствие количественных и качественных характеристик персонала и
направленности его трудового поведения целям и задачам»[3].
Группа отечественных и зарубежных ученых сущность управления персоналом
предполагает рассматривать в качестве объекта управления, некого процесса, который
формирует поведения всех индивидов группы. При этом необходимо отметить, что:
«система управления персоналом должна учитывать цели и задачи хозяйствующих
субъектов, формироваться с учетом существующих методов и принципов управления
персоналом»[5].
Традиционно, в экономической науке принято под системой управления персоналом
понимать: «совокупность приемов, методов, технологий организации работы с
персоналом»[4].
Так, на наш взгляд, под системой управления персонала необходимо понимать
совокупность взаимосвязанных и взаимозависимых объектов управления (работников
организации) по отношению к которым реализуются управленческие функции и субъектов
управления (руководителей всех уровней, включая менеджеров по персоналу), которые
осуществляют функции управления персоналом с целью эффективной работы организаций
на всех уровнях функционирования.
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СОСТАВ ИМУЩЕСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА ПРЕДПРИЯТИЯ

Согласно статье 132 ГК РФ предприятием как объектом прав признается
имущественный комплекс, используемый для осуществления предпринимательской
деятельности. Предприятие в целом как имущественный комплекс признается
недвижимостью. В состав предприятия как имущественного комплекса входят все виды
имущества, предназначенные для его деятельности, включая земельные участки, здания,
сооружения, оборудование, инвентарь, сырье, продукцию, права требования, долги, а также
права на обозначения, индивидуализирующие предприятие, его продукцию, работы и
услуги (коммерческое обозначение, товарные знаки, знаки обслуживания), и другие
исключительные права, если иное не предусмотрено законом или договором [1].
В российском законодательстве понятие предприятия рассматривается в двух значениях
– в значении субъекта права и объекта прав. Под предприятием как субъектом права
понимают лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность с использованием
специально предназначенного для осуществления такой деятельности имущественного
комплекса. Предприятие же как объект права представляет собой непосредственно
имущественный комплекс, используемый в предпринимательской деятельности.
Во многих исследованиях по данной теме отмечено, что имущественный комплекс
должен быть не просто предназначен для использования в предпринимательской
деятельности, но должен фактически использоваться. Поэтому предприятие как объект
права следует охарактеризовать как единый функционирующий имущественный комплекс,
в состав которого входят движимые и недвижимые вещи, принадлежащие его владельцу на
праве собственности, и приносящий прибыль в результате его эксплуатации. Однако
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имущественный комплекс может использоваться для извлечения прибыли, но не
обязательно ее приносить. Предприятие может быть и убыточным, поэтому необходимо
говорить не о его фактическом использовании, а о реальной возможности использования
предприятия как имущественного комплекса для изготовления продукции, осуществления
работ, оказания услуг.
Следует также отметить, что законодатель устанавливает следующее положение:
предприятие как имущественный комплекс предназначено не просто для использования в
хозяйственной деятельности конкретного субъекта права, а для использования в
соответствии с его целевым назначением, например, производство каркасной мебели.
Подводя итог, можно сделать вывод о том, что предприятие является единым
имущественным комплексом с особым целевым назначением, связанным с производством
конкретного вида продукции, выполнения работ или оказания услуг. Отсюда в состав
предприятия должно входить все имущество, непосредственно связанное с
осуществлением соответствующей хозяйственной деятельности.
Имущество, включаемое в состав предприятия, можно классифицировать следующим
образом:
1. Материальные объекты, т.е. вещи (движимое имущество и недвижимое имущество), а
также имущественные права и обязанности.
2. Нематериальные объекты, т.е. торговая марка, товарный знак и иные исключительные
права, информация и деловая репутация.
Иную классификацию предлагает О.В.Чураева. Совокупность имущества, образующего
имущественный комплекс предприятия, составляют финансовые и материальные ресурсы,
которые в целях бухгалтерского учета подразделяются на основные средства, средства в
обороте и нематериальные активы. Если первая классификация учитывает разграничение
объектов гражданских прав, то вторая построена на представлениях о видах имущества,
присущих бухгалтерскому учету. При этом при оценке имущественного комплекса
предприятия существенное значение имеет именно вторая классификация [2].
С точки зрения бухгалтерского учета, движимое и недвижимое имущество предприятия
может относиться как к основным, так и к оборотным средствам. Так, к основным
средствам относятся: здания, сооружения, оборудование, транспортные средства,
производственный и хозяйственный инвентарь, многолетние насаждения и прочие
соответствующие объекты. Основными средствами являются активы, которые отвечают
следующим условиям:
 объект предназначен для использования в производстве продукции, при выполнении
работ или оказании услуг, для управленческих нужд организации либо для предоставления
организацией за плату во временное владение и пользование или во временное
пользование;
 объект предназначен для использования в течение длительного времени, т. е. срока
продолжительностью свыше 12 месяцев или обычного операционного цикла, если он
превышает 12 месяцев;
 организация не предполагает последующую перепродажу данного объекта;
 объект способен приносить организации экономические выгоды (доход) в будущем.
Главное отличие оборотных средств от основных состоит в том, что оборотные средства
полностью потребляются в течение производственного цикла, а основные имеют
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длительное хозяйственное назначение. К оборотным средствам предприятия будут
относиться материально - производственные запасы, сырье, готовая продукция,
дебиторская задолженность. Из вещей к оборотным средствам, как правило, относится
движимое имущество, за исключением организаций, предметом деятельности которых
выступает строительство или купля - продажа объектов недвижимости. Также к оборотным
средствам относится дебиторская задолженность, которая с точки зрения классификации
объектов гражданских прав является правом требования. В свою очередь кредиторская
задолженность квалифицируется как долг или обязательство.
К нематериальным объектам, входящим в состав предприятия относятся права на
товарные знаки, коммерческие обозначения, знаки обслуживания и иные исключительные
права [3].
Нематериальная составляющая стоимости бизнеса – самая малоизученная и
противоречивая составляющая на современном этапе развития оценочной деятельности.
Зарубежный опыт оценки данного типа активов зачастую вовсе неприменим в Российской
Федерации из - за различий не только учёта подобного типа активов, но и из - за
противоречий законодательства РФ, регулирующего правовые основы подобного типа
объектов.
Список использованной литературы:
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2. О.В. Чураева Купля - продажа предприятия как имущественного комплекса: Дис. канд.
юрид. наук: 12.00.03: Санкт - Петербург, 2013
3. [Электронный ресурс] http: // www.pandia.ru / text / 77 / 221 / 14886.php
© Е.В. Монтаева, 2017

УДК 331

Ю.Э. Муждабаев, И.А.Анфимов,
Студенты 3 курса
Институт экономики и управления
ФГАОУ ВО “Крымский федеральный университет имени В.И.Вернадского”,
г. Симферополь, Российская Федерация

СУЩНОСТЬ И ОСОБЕННОСТИ ИЗУЧЕНИЯ ВНУТРЕННЕЙ СРЕДЫ ЗАВОДА
«ФИОЛЕНТ»
Акционерное общество ЗАВОД «ФИОЛЕНТ» - одно из ведущих приборостроительных
предприятий, работающих в рамках государственного оборонного заказа Российской
Федерации, флагман Крымской промышленности.
Данное предприятие находится по адресу: ул. Киевская 34 / 2, 295017 Симферополь,
Республика Крым, Россия.
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История развития предприятия уходит в глубокие 1913 годы, когда мелитопольский
землевладелец Яков Иванович Тиссен основал литейно - механическое производство на
углу Битакской и Новой улиц в городе Симферополе Таврической Губернии. Завод Тиссена
изготавливал турбинные водные насосы с конным приводом для полива садов и огородов,
виноградные прессы, различные запасные части к машинам консервных и табачных
фабрик. В распоряжении завода имелось 19 станков, численность работников составляла 30
человек. В 1966 году Заводу было присвоено имя Фиолент, по названию известного
живописного мыса на юго - западном побережье Крыма.
По отраслевой принадлежности Завод «Фиолент» относится к промышленным
предприятиям выпускающим современные оборудования и материалы для различных
отраслей таких как: кораблестроительная, авиационная, бронетанковая и ракетно космическая [2, с.47].
Компания АО Завод «Фиолент» осуществляет следующие виды деятельности (в
соответствии с кодами ОКВЭД, указанными при регистрации):
1. Основной вид деятельности
1.1. Производство электроинструментов и приборов для измерения, тестирования и
навигации
2. Дополнительные виды деятельности:
2.1. Производство прочих отделочных и завершающих работ
2.2. Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах
2.3. Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам
Завод имеет линейно - функциональную систему управления. Основным связывающим
звеном всей организационной структуры является директор предприятия, ему в свою
очередь подчинены главный инженер, главный экономист, начальник производства,
заместитель по коммерческим вопросам, заместитель по кадровым и социальным вопросам
[1, с.82].
Преимуществами данной структуры на Заводе «Фиолент» является в первую очередь
быстрое осуществление действий по распоряжениям и указаниям, отдающимся
вышестоящими руководителями нижестоящим, а также личная ответственность каждого
руководителя за результаты выполненной работы.
К преимуществам невозможно также не отнести, более высокую, чем в линейной
структуре, оперативность принятия и выполнение решений.
Недостатками данной структуры на Заводе «Фиолент» являются разногласия между
линейными и функциональными службами, возникающие в следствии отсутствия
процессного подхода к управлению и недостаточно развитой системой мотивации, а также
возникновение
внутрипроизводственных
барьеров,
ограничивающих
рамки
заинтересованности функциональных подразделений в эффективном развитии
производства, которое объясняется слабой направленностью системой мотивации на
конечные результаты предприятия. Для устранения данных проблем на предприятии
необходимо прийти к использованию процессного подхода и внедрению системы
мотивации.
В АО Завод «Фиолент» число аттестованных рабочих мест на 01.01.16 г. составило 1014
человек. Общая численность персонала за последние 5 лет представлена на рис.1.1:
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Рис. 1.1. Динамика численности персонала
Исходя из полученных данных, можно сделать вывод о том, что наиболее высокая
численность рабочих приходилось на 2015 год, общая численность которых составила 1085
человек [3, с.50].
Список использованной литературы:
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ОСОБЕННОСТИ ИЗУЧЕНИЯ ИМИДЖА ДЕЛОВОГО ЧЕЛОВЕКА В
ОРГАНИЗАЦИИ
Под английским словом «имидж» (image), в переводе означающий «образ»,
подразумевают сформировавшийся образ, выделяя в нем ценностные характеристики и
черты, которые определенным образом влияют на окружающих. Имидж создается при
личных взаимодействиях между людьми, на основе мнений, высказываемых о нем
окружающими.
Необходимо понимать, что одежда характеризует делового человека как личность. Так
же она отражает и подчёркивает его индивидуальность. Внешний вид делового человека
является первым шагом к успеху. Для потенциального партнера костюм служит
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определённым кодом, который свидетельствует о степени надежности, респектабельности
и успеха в делах. Также является моветоном стремление к подавлению партнеров
богатством своего внешнего вида, т.к. имитация богатства является весьма неэтичным
явлением в западном бизнесе [2, с.124].
Главным правилом, руководствующимся при выборе делового костюма, является общее
впечатление опрятности, аккуратности и даже некоторой педантичности в одежде. Это
должно заставить партнера думать, что он столь же аккуратен будет и в делах.
Женщина может позволить себе использовать значительно больший ассортимент в
выборе фасона одежды, материала и цвета ткани, нежели мужчина.
Внешний вид делового человека играет немаловажную роль во взаимоотношениях с
партнёром. Внешний вид компаньона может информировать его партнера о многом и, в
свою очередь, выступает наглядным материалом для оценки экономических способностей,
присутствия эстетических вкусов, принадлежности к профессиональному слою, и
взаимоотношения к окружающим его людям. Одежда, можно сказать, выступает в роли
своеобразной визитной карточкой. Она оказывает психологическое воздействие на
партнеров по общению, что предопределяет их отношение друг к другу.
Также немаловажную роль для имиджа делового человека играет его тактика
разговорной речи, на которую накладываются определенные правила. Рассмотрим их более
подробно:
1.
Необходимо иметь несколькими вариаций поведения в однотипной ситуации и
оперативно пользоваться ими.
2. В деловой среде общения не следует допускать какой - либо конфронтации, а тем
более конфликта. Согласно принципиальным позициям, возможны споры и расхождения.
Главное, чтобы противостояние не переросло в личную неприязнь.
3. Умело использовать механизмы психологического воздействия: привязанность,
симпатия, доверие, уважение и манеры [3, с.56].
Взаимоотношения между индивидами в различных ситуациях издавна регулировались и
упорядочивались нормами и правилами этикета.
Под этикетом понимается совокупность правил поведения, регулирующих внешнее
проявления человеческих взаимоотношений (обращение с окружающими, формы общения
и приветствия, поведение в общественных местах, манеру и одежду).
Говоря об имидже делового человека, мне бы хотелось акцентировать внимание на
деловом этикете, регламентирующий поведение людей, связанное с выполнением ими
служебных обязанностей. Необходимо так же отметить, что современному деловому
человеку необходимо знать и следовать принципам, как делового, так и неофициального
этикета, в зависимости от того в какой обстановке он находится. Визитные карточки
играют немаловажную роль в современном деловом этикете. Визитная карточка
подразумевает под собой небольшой лист тонкого картона или плотной бумаги высокого
качества, на котором напечатаны основные сведения о ее владельце. Деловому человеку
следует всегда иметь при себе не менее десяти своих визитных карточек. Наличие визитной
карточки у сотрудников фирмы помогает налаживанию контакта с компаньонами в
соответствии с общепринятыми международными нормами делового этикета.
Также необходимо отметить, что этикет приветствий и представлений представляет
собой совокупность определенного рода правил и первоначального межличностного
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взаимоотношения, относящийся внешнего проявления отношения к людям. В современном
деловом этикете определены требования, касающиеся знакомства и приветствий в
зависимости от пола, возрастной группы и определенной должности взаимодействующих
людей, а также от того, находятся ли они в группе или одиночку. Данные требования,
сочетают в себе следующие основные качества этики взаимоотношений: вежливость,
естественность, достоинство и тактичность [1, с.76].
Таким образом, можно сделать вывод, что верно обретенный личный имидж является
одним из важнейших вспомогательных элементов на пути к успеху, осуществлению как
коммерческих, так и политических проектов, а также получению достойной репутации в
деловых кругах.
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ОСОБЕННОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТАМОЖЕННОГО БРОКЕРА И
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ БРОКЕРСТВА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Для начала дадим определение таможенному брокеру. Под таможенным брокером
понимается представитель, выступающий в роли посредника между владельцем груза и
таможенной службой, представляя интересы клиента. Целью таможенного брокера
является быстрое и беспроблемное таможенное оформление или растаможка груза [3, c.35].
Потребность в появлении организаций, осуществляющие на профессиональном уровне
деятельность по декларированию ввозимых и вывозимых грузов, возникла по следующим
причинам:
Во - первых, государство категорически отказалось от монополизма и дала волю
частным предпринимательским структурам свободный, самостоятельный выход на
внешние рынки;
Во - вторых, в деятельность таможенных брокеров стали активно вводиться
современные способы и методы таможенного оформления и контроля, для чего были
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необходимы специальные знания от лиц, переправляемых товары через таможенную
границу.
Углубленные социально - экономические преобразования, совершённые в России, не
только повлекли за собой новые подходы к внешнеэкономической деятельности, её
либерализацию и дальнейшее прогрессивное реформирование, но и обозначали
качественно новое отношение российского государства к проблеме международного
правового партнёрства и регулирования в сфере таможенного дела. Осуществляется
постепенный переход от замкнутости, искусственной самоизоляции и даже некоторой
агрессивности к глубокому и разностороннему международно - правовому содружеству в
рамках таможенной деятельности с различными мировыми государствами [1, c.21].
В условиях интеграции всемирной экономики международное таможенное партнёрство
является неизбежным, т.к. оно оказывает положительное влияние на развитие
внешнеэкономических связей сотрудничества мировых стран.
Целью таможенного брокера в России является не только осуществление
цивилизованных отношений между таможенными органами и участниками
внешнеэкономических связей, но также и их простоты и прозрачности.
Таможенный брокер по своему усмотрению способен осуществлять свою деятельность
как в регионе деятельности одной таможни, так и нескольких таможен, подчиненных
одному региональному управлению, а так же на всей территории Российской Федерации.
Регион деятельности таможенного брокера записывается в лицензию и деятельность вне
региона действия лицензии, имеет допуск лишь в режиме, определяемом нормативными
правовыми актами государственного таможенного комитета России. Помимо этого,
таможенный брокер способен реализовать свою деятельность в указанных регионах, только
в том случае, если он находится в регионах деятельности соответственно таможни и
регионального таможенного управления, принимающих решение о выдаче лицензии.
Все действия таможенного брокера по таможенному оформлению товаров и
транспортных средств, либо осуществление им других посреднических функций в области
таможенного дела, в обязательном порядке должны быть контролированы в письменной и
электронной формах.
Контроль (учёт) над такими действиями осуществляется таможенным брокером, его
отдельными структурными подразделениями, таможенным органом, в регионе
деятельности которого находятся таможенный брокер или его отдельные структурные
подразделения, а также таможенным органом, выдавшим лицензию.
Таможенный орган и таможенный брокер, осуществляющие контроль, самостоятельно
определяют порядок обмена сведениями, подлежащими контролю, который должен
обеспечить сопоставимость сведений контроля с данными общей отчетности.
Книга учета операций и книга реестра заключенных договоров, которые включены в
систему учёта, ведутся по календарным годам.
В условиях активной интеграции России в мировое хозяйство, активизации
внешнеэкономической деятельности, возникновение таможенного брокерства –
необходимый шаг к цивилизованному развитию внешнеэкономических связей, а так же к
значительному упрощению взаимодействия таможенных органов и участников
внешнеэкономических связей, снижению уровня нарушений и преступлений на таможне
[2, c.15].
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Деятельность современных таможенных брокеров должна, в скором будущем,
произвести своего рода революцию на рынке таможенных услуг. На смену тысячам старых
декларантов придут лишь несколько сотен новых брокерских структур. На первоначальном
этапе в некоторых районах может даже возникнуть некий вакуум, когда не брокер ищет для
себя клиентов, а клиенты сами становятся в очередь к брокеру.
Таким образом, возникновение таможенного брокерства в России является необходимым
шагом к дальнейшей интеграции страны, к цивилизованному развитию ее
внешнеэкономических связей, а так же к значительному упрощению взаимодействия
таможенных органов и участников внешнеэкономических связей, снижению уровня
нарушений и преступлений на таможне.
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РОССИЙСКИЙ РЫНОК ТРУДА: ПРОБЛЕМЫ И ТЕНДЕНЦИИ
Проблема рынка труда, занятости и безработицы являются одной из важнейших
социально - экономических проблем нашего времени. Для начала дадим определение
рынка труда. Рынок труда является одним из важнейших элементов рыночной экономики,
который характеризуется как система, основанная на частной собственности, свободе
выбора и конкуренции. Особенность данного рынка заключается в том, что объектом
контрактов здесь выступает способность человека к труду. Особенно важные формы здесь
принимает смена экономического порядка, так как трудовая деятельность является
основным источником дохода для большого количества людей, а также является главным
полем самореализации личности.
В основе рыночных отношений лежит самостоятельное регулирование трудового рынка.
Главными составляющими саморегулирования рынка труда являются спрос и
предложение, а также конкуренция между работниками и работодателями фирмы. В
результате действия данного механизма устанавливаются пропорции и уровень занятости.
От этого зависит как величина заработной платы, так и размеры и структура безработицы
[1, с.53].
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Рынок труда в России и сложившаяся на нём ситуация является одной из сложнейших и
наиболее запутанных проблем современного рынка производства. Основное влияние
оказывает плохо поддающийся прогнозированию человеческий фактор. Кроме того, на
рынке труда постепенно увеличивается число безработных, в то время как количество
населения, способного к работе, уменьшается ежегодно. В эпоху глобализации мировой
экономики основной проблемой является проблема обеспечения более качественного
функционирования национальных рынков труда. Перед рынком труда стоит важная и
серьёзная проблема, заключающаяся в создании условий, при которых работники и
работодатели смогли бы беспрепятственно взаимодействовать друг с другом.
Еще одной острой задачей является обеспечение стабильности равноценности их
взаимоотношений. Важным компонентом является создание таких условий на рынке труда,
при которых работники и работодатели чувствуют себя в равной степени полноправными и
равноценными участниками трудовых отношений.
На данный момент национальный рынок труда имеет большое количество серьёзных и
важных проблем. В первую очередь это решение таких вопросов, как: ликвидация
открытой безработицы, увеличение оплаты труда, достойное пенсионное обеспечение
граждан, усовершенствование системы трудового страхования, обеспечение мобильности
рабочей силы, улучшение уровня производительности труда, обеспечение эффективности
занятости, преодоление чрезмерного разделения доходов различных слоёв населения и
многие другие вопросы. Очень важно при всём этом учитывать тот факт, что в России
имеет место неблагоприятная демографическая ситуация. Российский рынок труда
непременно необходимо совершенствовать в условиях превышения смертности над
рождаемостью. Ещё одним существенным препятствием для изучения социально трудовых отношений в России является наличие больших размеров неформального
скрытого сектора экономики [2, с.143].
Считается, что достигнуть равновесия между спросом и предложением на рынке просто
невозможно. Такая ситуация, как несоответствие заявленного спроса выдвинутому
предложению, очень часть приводит к возникновению разного вида ситуаций, например к
безработице.
В таблице 1 представлены данные уровня безработицы в России за 2010 и 2016 года.

Год
2010
2016

Таблица 1. Уровень безработицы в РФ за 2010 и 2016 года.
Безработные,
Численность экономически
Уровень безработицы,
тыс. чел.
активного населения, млн. чел.
%
5544,2
75,4
7,3
4243,5
76,64
5,5

Как видим из таблицы, процент безработицы в последние годы снижается. Исходя из
методологии Международной организации труда уровень общей безработицы в первой
половине 2016 года составил 5,5 % , это в 1,3 раза меньше, чем в 2010 году. По сравнению с
2010 годом, где количество безработных достигало 5544,2 тысяч человек, в 2016 это число
стало значительно меньше, и равно 4243,5 тысяч человек. Данные факты свидетельствуют о
том, что рынок труда уже практически полностью восстановился после кризиса,
произошедший в 2008 году.
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Следовательно, на основе всех вышеперечисленных данных, можно сделать вывод, что
рынок труда начал восстанавливаться. К 2016 году ситуация во многом стабилизировалась.
Но полные и окончательные выводы делать неправильно, так как российский рынок труда
будет развиваться, совершенствуясь с каждым новым годом.
Становлению рынка труда препятствует ряд причин. В современной России остаются
такие проблемы, как тяжелая демографическая ситуация, которая обрекает саму себя на
постоянный приток иммигрантов, заполняющих рабочую силу страны. Одна проблема
влечёт за собой другую, и следующим вопросом является то, что при постоянном
иммиграционном процессе начинается угроза национальной безопасности и сохранения
национальной культуры.
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ И
УПРАВЛЕНИЯ
С каждым днём многие страны мира сталкиваются с изучением появляющихся проблем,
связанных с развитием современной мировой экономики, не смотря на свою быструю
прогрессию. Этот вопрос несёт в себе все большую актуальность среди мировых стран.
Прогрессивное развитие связано с повышением качества нано - технологий,
интеграционных прогрессов, с глубокой изученностью специфики разделения труда, с
быстрым и безграничным распространением потоков информации.
Так что же подразумевает под собой экономическое развитие? Под экономическим
развитием понимается расширенное производство и постепенные качественные и
структурные положительные изменения экономики, производительных сил, образования,
науки, культуры, уровня и качества жизни населения, капитала человека. Экономическое
развитие включает в себя развитие отношений в обществе, которое протекает различно в
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конкретных исторически сложившихся ситуациях технологических укладов экономики и
распределения материальных благ.
Под современной экономикой понимается вариант коммерческого успеха и право на
независимость экономики. Развитие рыночных форм охватывает целую эпоху, однако
благодаря им формируется богатство страны. Оптимальный механизм регулирования
является вечной проблемой экономики из - за постоянных изменений социальных и
технологических условий производства. Основной проблемой является урегулирования
объёма совокупного спроса и предложения. В реальности экономики присутствует большое
количество объективных и субъективных факторов, препятствующие такому совпадению
[2, с.185].
Существует так называемая проблема ликвидности. Ликвидность активов играет
немаловажную роль. Она является важной характеристикой рыночного статуса
экономического агента. Чем более ликвидными активами он обладает, тем большие
экономические возможности являются доступными.
Решение продовольственной проблемы на прямую зависит от заботы государства о
сельскохозяйственном производстве и рациональности использования имеющихся в
обществе ресурсов, например таких как финансовых, материальных, трудовых и
природных. Она скрывается в сложных экономических взаимоотношениях. Для её
прекращения необходима координация международных шагов в этой сфере, которые
должны стабилизировать аграрные рынки и решить ряд экономических, демографических,
аграрно - технологических, а также ресурсных проблем.
Под глобализацией понимается увеличение экономической зависимости мировых стран
друг от друга. Мировое хозяйство преобразуется в «целостный глобальный организм»,
который непосредственно связан не только с разделением труда, но и мировыми
производственно - сбытовыми структурами и информационной сетью. В такого рода
условиях все страны являются вовлечёнными в процесс международных экономических
взаимоотношений.
Одной из основных препятствий для современного управления является проблема
качества управленческих кадров. Это связано с нехваткой квалифицированных рабочих
кадров в управленческой сфере в условиях рыночной экономики, в частности в России.
Все основные экономические трудности возникают из - за того, что, не смотря на
ограниченность ресурсов и неограниченность человеческих потребностей, мировое
хозяйство всё равно должно функционировать. Возникающие проблемы не возможно
решить быстрым путём на уровне отдельных стран, т.к. необходим единый
международный механизм их решения и регулирования, определения международных
правовых и экономических норм [1, с. 67].
Большое влияние для успешного решения проблем оказывает опережающий научный
расчёт и прогноз. Формирование механизма управления экономикой является актуальной
задачей с использованием подходящего инструментария управления, которая требует
необходимой разработки методического обеспечения её реализации. Механизм управления
экономикой выступает в качестве элемента систем управления и формируется в результате
взаимодействия трёх составляющих:
1. управляющей части – субъекта управления;
2. управляемой части – объекта управления;
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3. инструментальной части, представленной совокупностью элементов (инструментов и
способов реализации целей и задач управления) [3, с.93].
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ОСОБЕННОСТИ УЧЕТА ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ДОГОВОРАМ С
ПОСТАВЩИКАМИ И ПОДРЯДЧИКАМИ

В процессе осуществления своей деятельности каждый хозяйствующий субъект
сотрудничает с другими организациями, акционерными обществами, индивидуальными
предпринимателями, государственными предприятиями и т.д. И следствием, результатом
такого сотрудничества непременно является возникновение обязательств перед партнерами
за полученные товары, выполненные работы или оказанные услуги.
Возникновение обязательств регулируется законодательными актами, среди которых
наиболее высоким по уровню является Гражданский Кодекс. Он представляет собой
комплекс правовых положений, регламентирующих личные имущественные и
неимущественные отношения. И в данном кодифицированном законодательном акте
представлено интересующее нас понятие «обязательства».
Итак, согласно статье 307 Гражданского Кодекса РФ обязательства определяются как
отношения, ввиду которых должник обязан реализовать в пользу другого лица (кредитора)
конкретное действие, а именно: оплатить товарно - материальные ценности, выполненные
работы, оказанные услуги, а кредитор в свою очередь имеет законные основания требовать
от должника выполнения его обязанности. [1]
В целях обеспечения прозрачности расчетов со сторонами, обеспечения их
правильности, а также в целях исключения многочисленных случаев мошенничества,
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необходимо вести бухгалтерский учет расчетов с поставщиками и подрядчиками. Он
должен быть организован в соответствии с отечественным законодательством и
удовлетворять информационные потребности работников предприятия.
Для данных целей Планом счетов бухгалтерского учета финансово - хозяйственной
деятельности организаций предусмотрен одноименный 60 счет «Расчеты с поставщиками и
подрядчиками».
С задолженностью предприятия перед поставщиками мы можем ознакомиться
посредством изучения сумм, отраженных по кредиту данного счета.
Суммы по дебету данного счета будет свидетельствовать об уменьшении кредиторской
задолженности вследствие оплаты счетов поставщиков.
Также для повышения качества учета расчетов с поставщиками и получения более
детализированной, подробной и структурированной информации необходимо вести
аналитический учет по каждому предъявленному счету.
В дальнейшем построение аналитического учета должно привести к достижению
следующих целей:
1) получение данных о задолженности поставщикам по расчетным документам, срок
оплаты которых не наступил;
2) получение информации по не оплаченным в срок расчетным документам;
3) возможность для изучения информации по неотфактурованным поставкам;
4) предоставление сведений по выданным векселям, срок оплаты которых не наступил,
по просроченным векселям.
Вполне естественным является тот факт, что обязательства по тем или иным причинам
имеют свойство прекращаться. Российское законодательство ясно и четко прописало эти
моменты в Гражданском Кодексе.
В таблице 1 представлены законодательно допустимые основания для прекращения
обязательств и их краткая характеристика.
Таблица 1 – Основания для прекращения обязательств в соответствии
с Гражданским законодательством РФ
Основания
для Характеристика основания прекращения обязательств
прекращения обязательств
Надлежащее исполнение
Кредитор, принимая исполнение, обязан по
(ст.408 ГК РФ)
требованию должника выдать ему расписку в
получении
исполнения
полностью
или
в
соответствующей части
Зачет (ст.410 ГК РФ)
Обязательство прекращается полностью или частично
зачетом встречного однородного требования, срок
которого наступил либо срок которого не указан или
определен моментом востребования. Для зачета
достаточно заявления одной стороны
Новация (ст.414 ГК РФ)
Обязательство прекращается соглашением сторон о
замене
первоначального
обязательства,
существовавшего между ними, другим обязательством
между теми же лицами, предусматривающим иной
предмет или способ исполнения (новация)
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Прощение долга (ст.415 Обязательство
прекращается
освобождением
ГК РФ)
кредитором должника от лежащих на нем
обязанностей, если это не нарушает прав других лиц в
отношении имущества кредитора
Таким образом, были рассмотрели основные теоретические моменты учета обязательств
с поставщиками и подрядчиками. Мы отметили, как организуется данный вид учета, а
также выделили основные положения, касающиеся аналитического учета расчетов с
поставщиками и подрядчиками.
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ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ СДЕЛОК ПО ДОГОВОРАМ С ПОСТАВЩИКАМИ
И ПОДРЯДЧИКАМИ
Важным моментом в области расчетов с поставщиками и подрядчиками является
надлежащее документальное оформление данных операций.
Важность эта состоит в том, что грамотно составленный договор с поставщиком и
первичные учетные документы, заполненные должным образом, представляют собой не
только залог успешного сотрудничества с другими сторонами, но и в случае возникновения
каких - либо спорных моментов и разногласий будут являться надежным доказательством,
подтверждением и аргументом при судебном разбирательстве.
Основополагающим документом при оформлении сделок с поставщиками и
подрядчиками является договор, который предусматривает исполнение сторонами
определенных обязательств.
Со стороны продавца – обязанность в поставке высококачественного товара в
установленный договором срок, а со стороны покупателя – надлежащим образом принять
этот товар и вовремя оплатить его стоимость.
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Таким образом, поступление материальных ценностей от поставщиков, выполнение
работ и оказание услуг подрядчиками производится на основании заключенных договоров,
в котором оговариваются:
1) виды поставляемых материальных ценностей, выполняемых работ и оказываемых
услуг;
2) условия поставки;
3) количественные и стоимостные показатели материальных ценностей или услуг;
4) порядок расчетов;
5) сроки отгрузки.
Основополагающим расчетным документом в процессе взаимоотношений с
поставщиками и подрядчиками является счет на оплату, который выписывает поставщик. В
нем указывается наименование, адрес, его местонахождение, номер расчетного счета в
банке поставщика, а также наименование материалов или оказанных услуг, количество,
стоимость и сумма к оплате. [1, с. 189]
Движение товара от поставщика к потребителю оформляется товаросопроводительными
документами, предусмотренными условиями поставки товаров (накладной,
товаротранспортной накладной, железнодорожной накладной, счетом или счетом фактурой).
В накладной обязательно должны указываться:
1) номер и дата выписки;
2) наименование поставщика и покупателя;
3) наименование и краткое описание товара;
4) количество товара (в единицах);
5) цена товара;
6)общая сумма (с учетом налога на добавленную стоимость) отпуска товара.
Подписывается накладная материально ответственными лицами, сдавшими и
принявшими товар, и заверяется печатями организаций поставщика и получателя.
Количество оформляемых экземпляров в накладной зависит от таких факторов как:
условия получения товара покупателем, вид организации поставщика, место передачи
товара и т.д.
На случай если количество или качество поступивших материалов не соответствует
данным в сопроводительных документах, составляется коммерческий акт, на основании
которого предъявляются претензии. Если же расхождений не обнаружено выписывается
приходный ордер в двух экземплярах, который в дальнейшем сдается в бухгалтерию.
Значение качественного и грамотного документального оформления операций с
поставщиками и подрядчиками очень велико. Оно позволяет хозяйствующему субъекту
избежать множества отрицательных непредвиденных моментов в процессе своего
функционирования, такие как кражи товарно - материальных ценностей, недобросовестные
действия контрагентов, многочисленные судебные разбирательства и т.д. Не мало важным
является и тот факт, что от качества учета расчетов с поставщиками и его официальной
регистрации будет зависеть имидж компании и уровень её деловой репутации.
Список использованной литературы
1 Терещенко, Н.В. Аудиторская проверка расчетов с поставщиками и подрядчиками /
Н.В. Терещенко // Молодежь в науке: новые аргументы. - 2014. - №5 - 189 - 193 с
© Нигматулина Э. Р., 2017
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ПЛАН АУДИТА РАСЧЕТОВ С ПОСТАВЩИКАМИ И ПОДРЯДЧИКАМИ
Для реализации эффективного, качественного и грамотного аудита необходимо четко
спланировать перечень действий на каждом этапе проверки.
На этапе планирования составляется план и программа аудита расчетов с поставщиками
и подрядчиками. Именно план и программа в дальнейшем способствуют не только
наиболее быстрому, грамотному и экономически эффективному аудиту, но и способствуют
более равномерному, честному и действенному прохождению аудиторской проверки.
Так же с помощью планирования возможно эффективно распределить объем работы
между участниками аудиторской группы, участвующих в ходе аудиторской проверки. В
таблице 1 представлен план аудиторской проверки расчетов с поставщиками и
подрядчиками.
Таблица 1 – Общий план аудита расчетов с поставщиками и подрядчиками
Общий план аудита расчетов с поставщиками и подрядчиками
Наименование проверяемой организация
Период аудита
Количество чел. / часов
Индивидуальный аудитор (аудиторская фирма)
Планируемый аудиторский риск
Планируемый уровень существенности
№ п / Планируемые виды работ
Период
п
проведения
1
Правовая оценка договоров с .
поставщиками и подрядчиками
2
3

4

5

Аудит организации первичного учета .
с поставщиками и подрядчиками
Аудит состояния задолженности .
перед
поставщиками
и
подрядчиками
Проверка соответствия данных .
аналитического учета расчетов с
поставщиками и подрядчиками
данным сводного (синтетического)
учета
Проверка организации налогового
учета по расчетам с поставщиками и
подрядчиками
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Исполн Приме
ители
чания

.

План проведения аудиторской проверки полезен аудитору тем, что он координирует его
деятельность на протяжении всего периода проверки, а также способствует
самоорганизации, эффективности, а, следовательно, и повышению качества и
плодотворности аудиторской проверки.
Отталкиваясь от разработанного плана, мы можем более детально указать основные
планируемые действия:
1)
осуществить правовую оценку договоров с поставщиками и подрядчиками;
2)
провести аудит организации первичного учета с поставщиками и подрядчиками;
3)
реализовать аудит состояния задолженности перед поставщиками и
подрядчиками;
4)
проверить соответствие данных аналитического учета расчетов с поставщиками и
подрядчиками данным сводного (синтетического) учета;
5)
проверить организацию налогового учета по расчетам с поставщиками и
подрядчиками.
План аудита детально, подробно и обширно разъясняет каждый этап проведения
проверки. Другими словами, план проведения аудита представляет собой тщательно
детализированный план действий, направленный на реализацию аудита, следовательно, на
формирование правдивого, экономически обоснованного и грамотного мнения о
достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности.
Список использованной литературы
1 Об аудиторской деятельности: Федеральный закон // [Электронный ресурс]: от 30
декабря 2008 г. №307 - ФЗ // Консультант Плюс : справочная правовая система / разраб.
НПО "Вычисл. математика и информатика". - М. : Консультант Плюс, 1997 - 2017. – Режим
доступа: http: // www.consultant.ru
2 Методические указания по инвентаризации имущества и финансовых обязательств:
Приказ министерства финансов РФ // [Электронный ресурс]: от 13.06. 1995. № 49 //
Консультант Плюс : справочная правовая система / разраб. НПО "Вычисл. математика и
информатика". - М. : Консультант Плюс, 1997 - 2017. – Режим доступа: http: //
www.consultant.ru
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ОЦЕНКА СИСТЕМЫ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ НА ПРЕДПРИЯТИИ КАК
НЕОБХОДИМЫЙ ЭЛЕМЕНТ ПОДГОТОВКИ К АУДИТОРСКОЙ ПРОВЕРКЕ
Прежде чем начать аудиторскую проверку на предприятии, необходимо оценить систему
внутреннего контроля данного предприятия.
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Сама система внутреннего контроля представляет собой совокупность определенных
мероприятий, процедур, предупреждающих и исключающих риски, способствуют
своевременному принятию мер по их устранению, открывают новые пути для получения
прибыли и, следовательно, оказывают поддержку руководству организации в принятии
экономически эффективных, оперативных и действенных управленческих решений.
Структура системы внутреннего контроля достаточно сложна и многогранна, в свой
состав она включает определенные элементы.
На Рисунке 1 представлены составные части системы внутреннего контроля.
Система внутреннего контроля
Контрольная среда

Процесс

Контрольные

оценки

действия

рисков

Мониторинг
средств

Информа
ционная
система

контроля

Рисунок 1– Состав системы внутреннего контроля
Далее более подробно разберем каждую из составных частей системы внутреннего
контроля.
Контрольная среда включает в себя определенную позицию и действия со стороны
собственника относительно данной системы внутреннего контроля. К тому же она
включает понимание значения такой системы. Содержание контрольной среды во многом
зависит от её составных элементов (кадровая политика, компетентность сотрудников,
организационная структура. стиль работы руководства и т.д.)
Процесс оценки рисков равнозначен выявлению и уничтожению рисков в ведении
финансово - хозяйственной деятельности. Данные риски могут быть обусловлены как
внешними, так и внутренними причинами. В процессе оценки основных рисков могут быть
рассмотрены такие факторы, как новые технологии, реорганизация хозяйствующего
субъекта, новый персонал, а также осуществление деятельности в соответствии с новыми
стандартами в области ведения бухгалтерского учета.
Главной функцией информационной системы является информирование персонала о
связи его действий с другими работниками. То есть глобальной задачей информационной
системы является повышение информированности сотрудников всех уровней управления о
состоянии внутреннего контроля на предприятии, а также идентификация и регистрация
правомерных операций.
Контрольные действия включают в себя основные этапы взаимосвязанных и
последовательных процедур: проверку выполнения, обработку информации, перечень
общих средств контроля и перечень прикладных, то есть дополнительных, средств
контроля.
163

Мониторинг средств контроля вбирает в себя процедуры по надзору за тем,
функционируют ли средства контроля на должном уровне и были ли они видоизменены в
предусмотренных случаях. [1, c.1]
Таким образом, мы детально рассмотрели строение системы внутреннего контроля, а
также охарактеризовали её элементы.
Список использованной литературы
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Торговля является самой распространённой отраслью экономической сферы.
Практически каждый день мы сталкиваемся с процессом купли - продажи товаров и услуг.
С каждым годом этот рынок расширяется. Появляются новые торговые предприятия:
торговые центры, магазины. Самым распространенным средством сбыта и продажи
товаров и услуг является розничная торговля, которая напрямую связана с конечным
потребителем.
Розничная торговля определяется как вид торговой деятельности, связанный с
приобретением и продажей товаров для использования их в личных, семейных, домашних
и иных целях, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности [1, с. 2].
Состояние и эффективность функционирования торговли непосредственно влияют как
на уровень жизни населения, на развитие производства товаров и услуг. Она составляет
примерно 20 % в структуре ВВП страны. По размеру налоговых поступлений в
федеральный бюджет торговля занимает второе место среди основных отраслей экономики
[4].
Значительные перемены в экономической и политической жизни страны, произошедшие
в течение последних лет, повлекли за собой существенные изменения в характере и
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условиях функционирования всех отраслей народного хозяйства, в том числе и в розничной
торговле. В настоящее время розничная торговля России претерпевает большие изменения.
Эти изменения связаны, прежде всего, с резким сокращением неорганизованной торговли,
стремительным и масштабным развитием российских розничных сетей, возникновением
острой конкуренции между крупными отечественными и глобальными международными
розничными сетями [2, с. 271].
Торговая сеть – совокупность двух и более торговых объектов, которые находятся под
общим управлением, или совокупность двух и более торговых объектов, которые
используются под единым коммерческим обозначением или иным средством
индивидуализации [1, с. 2]. Розничная торговая сеть характеризуется тем, что она состоит
из предприятий розничной торговли, таких как магазины.
Изменилась система поступления товаров в розничную торговую сеть – система
распределения товаров от государственного аппарата сменилась отношениями свободной
купли - продажи [3, с. 64] Динамика объемов и структуры реализации товаров постепенно
приобретает все более устойчивый характер.
Грамотно выстроенная ценовая политика является главным рычагом привлечения
широкого круга покупателей. При формировании ассортиментной политики, определяется
круг потребителей и их предпочтения, и только при этих условиях возможно
предоставление необходимых товаров потребителю. Четко сформированная логистическая
система, позволяет организовать быстрый процесс транспортировки товаров из
распределительных каналов в магазин, способствует сокращению издержек и сохранению
качества товаров в момент транспортировки.
Розничные торговые посредники являются важнейшими участниками каналов
дистрибуции, причём их роль и особенности взаимодействия с другими членами канала во
многом зависят от их формата. Формат розничного посредника отражает совокупность
характеристик, определяющих его рыночную позицию (ассортимент, масштабы, формы,
методы обслуживания и т.д.).
Выбор формата розничного торгового предприятия является следствием реализации
определённой маркетинговой стратегии. Многообразие форматов позволяет выбрать свой
вектор развития каждому предприятию розничной торговли, а так же предоставляет выбор
удобного формата магазина потребителю.
Так же нельзя не сказать о сервисе, постепенно происходит улучшение сервисного
обслуживания клиентов, что безусловно сказывается на выручке. Если выбор персонала
проводится правильно, то у клиентов складывается определённая лояльность к той или
иной сети. Это формирует круг постоянных клиентов, стимулирует сбыт и создаёт
положительный имидж торговому предприятию.
Список использованной литературы:
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На нынешнем этапе развития мировой цивилизации общество переживает процессы
трансформации всех сфер человеческой жизни, в котором всеобъемлющая интеграция и
информационно - коммуникационная революция создает объективные предпосылки как
для объединения человечества и его духовного и материального развития, так и для его
разъединения. При этом решающее влияние оказывает технологический прогресс,
связанный с развитием электронных средств коммуникации и обработки информации.
Конец ХХ - начало XXI века обнаружил основополагающую тенденцию социального
развития человечества, которая получила название глобализации.
Термин глобализация с этимологической стороны связано с латинским термином
«глобус», который означает Земной шар. Это показывает, что те или другие процессы носят
общепланетарный характер. Для разъяснения фундаментальных процессов происходящих
на мировом масштабе после второй половины ХХ века, в научных литературах сообщается,
что термин «глобализация» впервые использовался в 1967 году. А в современном понятии
как термин «глобализация» был впущен в оборот в середине 1980 - х годов и был принят со
стороны интеллектуальной элиты.
За последние 15 - 20 лет тема «глобализация» по актуальности на арене
интеллектуальной дискуссии является самой главной темой. Это не просто дискуссии о
теоретической модели будущего, это попытки проанализировать процесс цивилизации
окружающего весь мир.[2]
Глобализация представляет собой процесс, обусловленный объективными факторами
интенсивного сближения и взаимодействия различных частей целостного мира.
Возникновение нового социального деления существенно трансформирует социальные
структурные отношения и влияет на общую переоценку ценностей как со стороны
индивида, так и определенных национальных, религиозных, территориальных общин.
Особого внимания требует изучения социокультурных, политических, экономических
детерминант, вызывающих негативные проявления глобальных трансформаций.
Социально - философский дискурс определяется насущной необходимостью понимания
основных закономерностей развития общества в условиях глобализационных сдвигов в
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экономическом, политическом, социальном и культурном жизни в страны и во всем мире
построения гражданского общества и правового государства.[1]
Хотя идентификация глобализации как проблемы появилась лишь в 90 - е годы ХХ века,
разработка подходов к осмыслению процессов, которые сегодня считают
глобализационными, началась раньше. Еще К.Маркс определял рост капитала до
глобальных масштабов. Значительную роль в постановке этой проблемы принадлежала
И.Валлерстайну, который говорит о формировании единой мировой экономической
системы в контексте постколониальной, экспансионистской политики Запада.
В современном периоде глобализация является понятием охватывающим все сферы
нашей жизни. Сегодня глобализация как явление рассматривается в нескольких
взаимосвязанных аспектах, основными из которых являются политическая мощь,
культурные отношения и экономическое развитие.
Политическая сторона глобализации это формации международных политических и
экономических содружеств. В этом процессе некоторые национальные гегемонии, начиная
с принятием решения, все поручают транснациональным и международным учреждениям,
т.е. полномочия в экономической, политической, социальной, культурной и других сферах
отдается соответствующим ответственностям учреждений. Этот процесс появляется в
большей степени после перехода этапов известного футуриста П.Друкера «локализация,
регионализация и глобализация». В политическом мышлении выражается полная власть
США на мировой арене. И это не случайно, так как США сегодня оказывает влияние всем
сферам нашей жизни. Основываясь на это можно сказать, что глобализация является
современной идеологией США.[2]
Культурная и социальная сторона глобализации это локализация универсальных
общественных норм. То есть, либерально - демократические ценности уже становятся
практиками наций. В культурном мышлении глобализация понимается как влияние
западного сознания, западных обычаев и традиций на культурную и социальную жизнь,
быт, культуру, религию, веру и т.д.
Третья и самая главная сторона глобализации это проявления себя в экономической
сфере. Экономическая глобализация в настоящее время является самой важной формой
глобализации . Экономическая глобализация - это экономика, способная работать как
единая система в режиме реального времени в масштабе всей планеты. Это процесс
усиления по всему миру экономической взаимозависимости национальных экономик, в
связи с увеличением скорости движения и объёмов товаров, услуг, технологий и капиталов
через государственные границы.
И так, если взять в целом понятии, то можно уверенно отметить, что глобализация это
вовсе не процесс идущий сам по себе. За этим стоят интересы и политика некоторых
властвующих сил, государств.
Список использованной литературы:
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Основные, сущностные черты глобализации необходимо иметь в виду не только при
рассмотрении уже проявивших себя реалий и тенденций, но и при разработке прогнозов
развития мировой экономики на долгосрочный (10 - 15 и более лет) и на более короткий
периоды. К этим чертам необходимо отнести прежде всего следующие характеристики:
1) Лидирующая, во многом детерминирующая роль в мировом хозяйстве
транснациональных корпораций (ТНК), которые задают тон в глобальном экономическом и
научно - техническом развитии, господствуют на важнейших рынках товаров в форме
материального продукта, услуг, капиталов, знаний и высококвалифицированной рабочей
силы.
Как раз эти ТНК, особенно занимающие господствующие позиции в
высокотехнологичных, «устремленных в будущее» отраслях (электронной,
авиакосмической, наиболее передовых секторах машиностроения, в производстве новых
материалов и др.), определяют лицо современной глобальной экономики и являются
«визитной карточкой» стран своего происхождения. На 500 ведущих ТНК приходится
свыше 1 / 3 экспорта обрабатывающей промышленности, 3 / 4 мировой торговли
сырьевыми товарами, 4 / 5 торговли новыми технологиями. Доминирование
транснационального капитала еще более отчетливо выражено в банковской сфере. Своей
всемирной сетью дочерних компаний за рубежом и «паутиной» трансграничных бизнес операций они обеспечивают глобальное «сцепление» различных сегментов мирового
хозяйства, теснейшие взаимопереплетение и взаимозависимость национальных процессов
воспроизводства.
ТНК и ТНБ высшего эшелона, инициировав «интернационализацию по капиталистически» в одной (количественно и качественно преобладающей) части Земного
шара, в эпоху сосуществования двух мировых систем, с переходом в последнем
десятилетии ХХ века к глобализации в собственном смысле этого слова, т.е. в планетарном
масштабе, продолжают выступать главным мотором и субъектом современной ГЭ.
2) Ведущая роль (приоритет) мирохозяйственных отношений по сравнению с
внутриэкономическими. На доглобализационных этапах интернационализации
внутриэкономические отношения выступали как первичные, а мирохозяйственные
отношения (международные экономические отношения) - как вторичные, производные. В
условиях ГЭ те и другие поменялись местами. В результате, как правильно отмечает А.
Зиновьев, в условиях ГЭ «мировое экономическое сообщество из рыхлой совокупности
более или менее взаимосвязанных стран превращается в целостную экономическую
систему, где национальные (страновые) социумы оказываются составными элементами
единого всемирного хозяйственного организма, а их судьбы в возрастающей мере
определяются ходом развития этого организма как целого». [1]
Эта сущностная черта ГЭ все более полно проявляет себя как глобальный императив для
формирования политики национальных государств, что имеет самое прямое отношение и к
России. В этой связи трудно не согласиться с Ю.Лужковым, что «внешние, глобальные
факторы и обстоятельства все более влияют на возможности внутреннего развития страны.
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Где - то ограничивают их, а в чем - то предопределяют приоритеты и выбор необходимых
решений в модернизации экономики и социальной сферы». [4]
3) Развертывание глобальной информационно - технологической (информационно телекоммуникационной) революции: переворот в средствах телекоммуникаций на базе
микроэлектроники, кибернетики, спутниковых и цифровых систем связи, появление
всемирной сети компьютерной связи «Интернет» (по своему историческому значению оно,
как справедливо отмечают многие авторы, сопоставимо с изобретением книгопечатания).
Глобальное распространение нынешнего, принципиально нового (оно глобально по самой
своей научно - технической природе) по сравнению с предшествующими, поколения
информационных технологий сделало возможным с помощью Интернета в любой момент
и в любой точке Земного шара совершить торговые, валютные и многие другие сделки. То,
что принято называть «мировыми деньгами», приняло электронную форму движения. Это
сделало их действительно всемирным средством обращения и платежа. Все это позволило
обеспечить новый, качественно более высокий (глобальный) уровень «сцепления»
национальных хозяйств и различных хозяйствующих субъектов в рамках глобальной
экономики, придав процессу воспроизводства действительно всемирный характер.
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ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО СТАТУСА СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ РФ КАК ОРГАНА
ГОСУДАРСТВЕННОГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ
PROBLEMS OF THE LEGAL STATUS OF THE ACCOUNT CHAMBER OF THE
RUSSIAN FEDERATION AS THE ORGAN OF STATE FINANCIAL CONTROL
В условиях финансового кризиса и нестабильной международной обстановки, на органы,
осуществляющие финансовый контроль, ложится особая ответственность. Целью данной
статьи является анализ законодательства, закрепляющего правовой статус Счетной палаты
РФ, а также изучение проблем, с которыми сталкивается данный орган при осуществлении
государственного финансового контроля.
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In the conditions of the financial crisis and the unstable international situation, the bodies
exercising financial control have a special responsibility. The purpose of this article is to analyze
the legislation that fixes the legal status of the Accounts Chamber of the Russian Federation, as well
as to study the problems faced by this body in the implementation of state financial control.
Key words: Accounts Chamber of the Russian Federation, state financial control, internal and
external control, administrative responsibility.
В настоящее время в нашем государстве особо актуальным является вопрос, связанный с
обеспечением финансовой стабильности экономики страны. К сожалению, число
финансовых правонарушений увеличивается, а значит, ущерб, который они наносят
государству, растет с каждым годом. В связи с этим большая нагрузка ложится на органы,
осуществляющие финансовый контроль. Одним из важнейших органов государственного
финансового контроля является Счетная палата РФ. Поэтому актуальным является
исследование проблем правового статуса Счетной палаты РФ, как органа финансового
контроля.
В соответствии с ФЗ «О Счетной палате РФ» Счетная Палата РФ – это постоянно
действующий высший орган внешнего государственного аудита.
Проблемой, связанной с целью ФЗ «О Счетной палате РФ» является то, что
существующая формулировка не дает четкого ответа на вопрос, который интересует
многих правоведов, о месте Счетной палаты в системе органов государственной власти.
Подразумевает ли формулировка, используемая в законе, что Счетная палата является
органом законодательной ветви власти, либо Счетная палата все - таки не входит ни в одну
из трех ветвей власти и обладает особым правовым статусом, являясь независимым
государственным органом? Думается, если опираться на нормы о статусе, функциях,
задачах и полномочиях Счетной Палаты, есть все основания считать Счетную палату РФ
независимым государственным органом, который одновременно подотчетен Федеральному
Собранию РФ, но вместе с тем обладает и собственными властными полномочиями в
отношении органов государственной власти.
Еще одним недостатком ФЗ «О Счетной палате РФ», является отсутствие указаний в нем
на правовые акты Счетной палаты, которые вызывают возникновение, изменение и
прекращение бюджетно - контрольных правоотношений. В целях исключения возможных
проявлений конфликтных и спорных ситуаций при осуществлении Счетной палатой
финансового контроля следует закрепить в ФЗ «О Счетной палате РФ» перечень
индивидуальных правовых актов, которые издаются Счетной палатой и ее должностными
лицами, уполномоченными на принятие таких актов, и вызывающие возникновение,
изменение и прекращение бюджетно - контрольных правоотношений.
Вместе с тем, существует еще одна проблема, связанная с привлечением к
административной ответственности. В соответствии с КоАП РФ срок давности
привлечения к административной ответственности за нарушение бюджетного
законодательства составляет 2 года, со дня совершения административного
правонарушения. Учитывая огромный объем работы, который в настоящее время ложится
на Счетную палату РФ, а также то, что планирование социально - экономического развития
и осуществление управления на основе государственных программ предусматривается на
длительные сроки, целесообразно увеличить срок давности привлечения к
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административной ответственности за нарушение бюджетного законодательства до 3 лет, а
возможно и до 5 лет.
Одной из проблем деятельности Счетной палаты РФ является также отсутствие ее
территориальных подразделений в субъектах РФ. Данная проблема, безусловно,
ограничивает практические возможности при осуществлении деятельности Счетной
палаты, поскольку для проведения проверки инспектора палаты вынуждены отправляться в
командировки по регионам страны.
Актуальной проблемой совершенствования деятельности Счетной палаты РФ является
также улучшение качества работы контрольных органов, а также экспертов,
предоставление помощи при составлении стандартов внутреннего аудита, учитывая опыт
международных органов, так как это играет значимую роль в работе органов финансового
контроля субъектов РФ.
В заключение, следует отметить, что Счетная палата РФ, как орган государственного
финансового контроля выполняет очень важную функцию, но вместе с тем,
законодательство, регулирующее данную сферу еще далеко не идеально. Безусловно,
можно отметить, что совершенствование финансового контроля в целом, и работа Счетной
палаты РФ в частности, направлены на ориентиры, установленные Европейской
организацией высших органов финансового контроля и Международной организацией
высших органов финансового контроля , достижение которых позволит повысить
эффективность проведения государственного финансового контроля в нашей стране.
Список литературы:
1. Янкевич С.В. Счетная палата Российской Федерации и законодательная реформа
внешнего государственного финансового контроля // Финансовое право. 2014. № 9.
2. Саунин А.Н. Федеральный закон «О Счетной палате Российской Федерации»: новая
редакция с новыми проблемами // Финансовое право. 2014. № 5.
3. Соломатина Н.Н. Счетная палата Российской Федерации в системе органов
государственной власти // Конституционализм и государствоведение. 2008.
4. Зилов А.Ф. Счетная палата как субъект финансового контроля // Право и управление.
XXI век. 2015. № 4.
© Османова А. А., Маллаалиева З. К., Алиева А. А.

УДК 338.2

Пайтаева К. Т., кандидат экономических наук,
доцент кафедры «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»
Института экономики и финансов,
ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет»,
г. Грозный, Российская Федерация
Paytaeva Kometa Tahirovna

МЕСТО ЭКОНОМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА В СИСТЕМЕ МАРКЕТИНГА
Аннотация: Экономический анализ классифицируется по различным признакам, что
позволяет правильно определять его содержание и задачи. Особое место в этой
классификации занимает маркетинговый анализ, применяемый службой маркетинга
организации в целях изучения внешней среды её функционирования.
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Abstract: Economic analysis is classified according to various characteristics, which allows you
to correctly determine its content and tasks. A special place in this classification is the marketing
analysis used by the organization's marketing department in order to study the external environment
of its functioning.
Key words: Marketing, economic analysis, product range, management solutions, marketing
activities.
Экономический анализ как функция управления предприятием, отраслью, комплексом
отраслей, экономикой региона и народного хозяйства в целом, т.е. в масштабах
национальной экономики, представляет собой познавательный вид управленческой
деятельности. В этом случае целочисленные задачи анализа сводятся к творческому
изучению, систематизации, обобщению и оценке информации о затратах и результатах
работы хозяйствующего субъекта с целью правильного понимания характера развития,
выявления реальных возможностей, а также противоречий и трудностей, мешающих
экономическому росту, в конечном счете для повышения эффективности его рыночного
фунционирования [2, с. 15].
Экономический анализ классифицируется по различным признакам, что позволяет
правильно определять его содержание и задачи. Особое место в этой классификации
занимает маркетинговый анализ, применяемый службой маркетинга организации в целях
изучения внешней среды её функционирования (уровень спроса и предложения,
конкурентоспособность продукции, степень коммерческого риска, рынки сырья, готовой
продукции, разработка ценовой политики, тактика и стратегия маркетинговой
деятельности).
Формирование новых принципов и условий реализации бизнеса требует внедрения
совершенно новых методов управления. Эффективность финансово - хозяйственной
деятельности хозяйствующого субъекта напрямую зависит от экономической
целесообразности принимаемых руководством управленческих решений, умения
компетентно их анализировать, от способности грамотно планировать дальнейшую
деятельность.
В рыночных условиях экономический субъект должен обеспечивать аккумулирование
такой суммы денежных средств, которой будет достаточно для осуществления
расширенного воспроизводства. Разумеется, этой цели можно достичь в случае успешной
реализации продукции на рынке, по отношению к которому следует занимать активную
позицию. Маркетинг и является воплощением такой активной позиции. Следует
подчеркнуть, что руководству предприятия следует ориентироваться на рынки,
располагающие необходимым потенциалом для реализации товарной продукции и
получения прибыли.
В этих условиях роль экономического анализа возрастает, поскольку без объективной
оценки происходящих во внутренней и внешней среде функционирования предприятия
процессов невозможно рационально спланировать его производственную, сбытовую,
финансовую деятельность.
Маркетинг представляет собой совокупность методов и способов организации выпуска и
реализации продукции (работ, услуг), направленных на удовлетворение потребностей
покупателей и получение прибыли по итогам анализа и прогнозирования рынка, изучения
внутренней и внешней среды функционирования предприятия, разработки поведенческой
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культуры на рынке с помощью специальных программ, в которых перечислены
мероприятия по обновлению товарного ассортимента, изучению предпочтений
покупателей, формированию ценовой политики, оптимизации каналов товародвижения,
стимулированию сбыта и рекламы выпускаемой продукции.
Эффективность маркетинговой деятельности предприятия зависит от качества
применяемых решений и от выполнения этих решений. И одно, и другое, в свою очередь,
зависит от организации маркетинга на предприятии [1, с. 145]. Необходимо отметить, что
определенные сложности могут воникнуть при проведении анализа маркетинговой
деятельности предприятия по причине того, что он не насыщен цифровыми данными, а
состоит из логических выводов, заключений, предложений, включающих текстовый
материал. В этой связи для повышения информативности и наглядности результатов
маркетингового анализа рекомендуется использование табличной формы представления
данных.
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БЕЗРАБОТИЦА: ПРИЧИНЫ И ПОСЛЕДСТВИЯ

В современной экономической ситуации проблема безработицы носит острый характер.
Под безработицей понимается наличие в стране людей, составляющих часть
экономически активного населения, которые способны и желают трудиться по найму, но не
могут найти работу [2, С.26].
Уровень безработицы в России в 1998–2016 гг. представлен на рисунке 1.

Рисунок 1 – Уровень безработицы в РФ за 1998–2016 гг., в %
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На протяжении последних лет начиная с 2011 г. уровень безработицы имеет тенденцию к
снижению. Однако с 2014 г. из–за политических и экономических напряжений уровень
безработицы начал увеличиваться, что является негативной тенденцией в экономике.
Безработица затрагивает почти все слои населения, начиная от студентов и заканчивая
пенсионерами. Особенно остро она проявляется в последние годы. Безработица
сказывается на экономическом, социальном и психологическом состоянии людей.
Чаще всего безработица вырастает в период экономических кризисов, что приводит к
еще большему ухудшению экономической ситуации.
Также среди основных причин безработицы можно выделить следующие.
Во–первых, внедрение новых технологий в производстве, то есть замена человеческого
труда новыми станками, оборудованием, современными технологиями производства.
Во–вторых, сезонные колебания, когда человек работает только в определенный сезон
года, а остальное время находится в стадии поиска постоянного места работы.
В–третьих, на безработицу влияет демографическая ситуация в стране. Бывает так, что
не хватает свободных рабочих мест для всего трудоспособного населения, например, в
условиях демографического бума, либо в условиях автоматизации.
Рассмотрев основные причины безработицы, проанализируем то, как безработица влияет
на экономическую ситуацию в стране.
Безработица оказывает как положительную, так и отрицательную роль на
функционирование, и развитие экономики.
Одним из основных видов негативного последствия безработицы является то, что люди
теряют свою квалификацию, происходит обесценивание образования.
Также государство несет огромные финансовые потери на выплату пособий по
безработице, при этом сопровождается все это сокращением производства, происходит
уменьшение поступления налогов, что приводит к сокращению бюджета.
К тому же незанятая рабочая сила свидетельствует о том, что не в полной мере
используется экономический потенциал общества, прямые экономические потребности [1,
С.79].
При длительной безработице работник теряет квалификацию, а получение новой
квалификации и адаптация к новым условиям часто протекают для него болезненно.
При безработице уровень жизни населения заметно сокращается, что приводит к
снижению покупательской способности, объемы накоплений населения резко снижаются.
Среди положительных последствий безработицы выделим следующие:
Во–первых, в условиях безработицы появляется стимул для роста производства,
создания новых организаций.
Во–вторых, безработица поднимает дисциплину и эффективность труда тех, кто занят в
производстве.
В–третьих, безработица создает конкуренцию на рынке труда.
В–четвертых, безработные создают в какой–то степени резерв как для развивающихся,
так и новых предприятий.
Таким образом, причин безработицы достаточно много, основными из которых являются
экономические кризисы, внедрение инноваций, сезонные колебания, демографическая
ситуация в стране.
К тому же безработица не только оказывает негативные последствия на экономическую
ситуацию в стране, но и помогает достичь конкурентоспособности среди рабочей силы,
является толчком к созданию новых предприятий.
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Таким образом, проблемы безработицы достаточно изучены, однако для обеспечения
снижения безработицы до социально допустимого уровня давно назрела необходимость в
разработке эффективных, практических рекомендаций и решений.
Для сокращения необходимо вести налог на безработицу, который послужит стимулом
для более быстрого поиска работы гражданами. Также необходимо ввести штрафы для
предприятий, которые осуществляют резкое сокращение персонала.
Государству, прежде всего, необходимо скоординировать деятельность государственных
центров занятости, то есть установить жесткие сроки и условия предоставление рабочих
мест безработным.
Таким образом, данные меры позволят добиться высокого экономического потенциала
общества, увеличатся налоговые поступления в бюджет, уровень жизни людей повысится.
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СУБСИДИРОВАНИЕ ЗДРАВНИЦ И ТУРОПЕРАТОРОВ КРЫМА КАК
ИМПУЛЬС НОВЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
Природно - климатические богатства Крыма располагают достаточным потенциалом
возможностей для круглогодичного функционирования здравниц для оздоровления
миллионов трудящихся.
Основной задачей в процессе функционирования субъектов санаторно - курортной
индустрии полуострова в межсезонье является вопрос заполняемости санаторно курортных предприятий. Решением задачи есть ряд мер по «оздоровлению» работы
объектов санаторно - курортного комплекса Крыма.
В связи с существующей проблемой заполняемости региональными органами
управления было принято Постановление № 249 от 12.05.2017 г. о предоставлении
субсидии из бюджета Республики Крым на возмещение части затрат субъектам туристской
индустрии Республики Крым, связанных с осуществлением деятельности по организации
внутреннего и въездного туризма на территории Республики Крым [4]. Этот шаг направлен
на поддержку субъектов предпринимательства СКК Республики, а также создание условий
для формирования региональных туристических продуктов и повышения их
конкурентоспособности на российском и международном туристских рынках.
Субсидирование субъектов индустрии туризма – один из важнейших механизмов
управления и стимулирования работы СКК региона.
Следует заметить, что до 2014 года объекты размещения не имели таких возможностей в
виде дотаций со стороны государственных органов. Нынешняя ситуация свидетельствует о
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важности и значимости для властей республики стабилизационная и в дальнейшем
положительная динамика развития отраслей экономики Крыма. Такая возможность
появилась только после присоединения Республики Крым в состав Российской Федерации,
как нового субъекта к территории РФ. За счет оптимизации государственной поддержки в
виде субсидирования субъектов туриндустрии региона продвижение крымского
туристского продукта на внутреннем рынке страны заметно возрастет за счет повышения
его конкурентоспособности.
Вопросом предоставления бюджетных ассигнований и рассмотрением заявлений, а
также отбор претендентов на получение субсидий занимается Министерство курортов и
туризма Республики Крым. Алгоритм предоставления субсидии субъектам туриндустрии
представлен на рис. 1.

Рис. 1. Алгоритм предоставления субсидий из бюджета Республики Крым на возмещение
части затрат субъектам туристской индустрии * разработано автором
Санаторно - курортный комплекс является одним из приоритетных направлений в
экономике региона. Возможность получения государственной субсидии в виде бюджетных
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ассигнований субъектам санаторно - курортной отрасли позволит, в первую очередь,
повысить конкурентоспособность предприятий СКК в межсезонье.
Вывод: Сегодня существует необходимость повышения доступности санаторно курортной помощи населению вне зависимости от социального статуса граждан, уровня их
доходов и места жительства [2]. Государственное субсидирование субъектов СКК позволит
обеспечить комплексное устойчивое развитие доступной и комфортной среды пребывания
рекреантов, а также позволит формировать современную, конкурентоспособную,
прозрачную структуру туристского бизнеса полуострова. Даст возможность предприятиям
СКК и туроператорам стабильно работать круглый год, снизить затратную часть в
калькуляции своих услуг, и таким образом изменить ценовую политику в высокий сезон,
когда все затраты в низкого сезона (и часто работа в убыток) ложилась на стоимость услуг в
высокий сезон.
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ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ В СФЕРЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В РОССИИ
Начало истории государственного управления в сфере здравоохранения относится к XV
веку, к периоду феодального Московского государства. В те времена лечебных званий
насчитывалось более десяти: дохтуры, лекари, зелейники, травники, кровопуски,
зубоволоки, костоправы, очные мастера, повивальные бабки. Со второй половине XVII века
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в Российской империи уж существовали специальные школы по подготовке отечественных
медиков, которых обучали медицинской ботанике, фармакологии, анатомии, фармацее. В
18 веке высшего медицинского образования России было одним из лучших: учащиеся
вместе с наставниками лечили больных, сами готовили лекарства, участвовали в
«разобрании анатомического тела человеческого». В Европе продолжала господствовать
средневековая схоластика, запрещающая проводить анатомические вскрытия, главным
было книжно–словесное обучение, заучивание текстов, «диспуты» по заученным текстам.
Подготовленные врачи использовались на военной службе в войсках, где были
учреждены должности дивизионных и полковых врачей, ротных фельдшеров, разработаны
мероприятия по санитарному обеспечению войск – о карантинах, о гигиенических
предосторожностях на походе и др.
В дореволюционной России основные действия государства были направлены на
ликвидацию эпидемий в крупных городах. Со второй половины 19 века в сельских районах
стала создаваться земская медицина, медицинские услуги были бесплатными. Земская
медицина послужила фундаментом советской медицинской системы [1].
В годы становления советского государства доля расходов на здравоохранение была
невысока, появлялись здравпункты на промышленных предприятиях, шла борьба с
профессиональными заболеваниями, развивалась медицинская и фармацевтическая
промышленность. Основным методом лечебно - профилактической помощи стала
диспансеризация. В конце 1920 - х годов появляются санитарно - эпидемиологические
станции (СЭС) для борьбы с инфекционными и паразитарными болезнями.
В годы Великой Отечественной войны медицинские службы прежде всего обеспечивали
медицинской помощью советскую армию. Чрезвычайно значимым организационным
мероприятием этого периода стало объединение амбулаторно - поликлинических заведений
с больницами в комплексы, именуемые объединенными больницами.
В послевоенный период советское здравоохранение активно восстанавливалось. Уже к
1960 году число медицинских заведений, врачей и больничных коек значительно
превысило довоенный уровень. Особое внимание уделялось развитию служб,
обеспечивающих население неотложной помощью, развивалась стоматология и
рентгенорадиология [2].
Всемирная организация здравоохранения на международном совещании в Алма - Ате
1978 года оценила советскую организацию первичной медико - санитарной помощи как
одну из лучших в мире.
После распада Советского союза произошла децентрализация системы здравоохранения.
В связи с повсеместным недостатком средств, охрана здоровья переживала глубокий
кризис: больницам было не на что лечить больных, большая доля населения не имела
возможности приобретать лекарства [2]. В условиях экономической катастрофы начала
1990 - х здоровье населения стремительно ухудшалось, сокращалась средняя
продолжительность жизни. Реформы здравоохранения того времени были направлены на
децентрализацию, на поиски источников финансирования. Главной новацией в этих
реформах стала система обязательного медицинского страхования (ОМС), опирающегося
на взносы из фонда оплаты труда, что стало полезным дополнительным источником
финансирования.
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Новое министерство здравоохранения также проводило ряд образовательных и
административных реформ, главной целью которых была реабилитация всей системы
здравоохранения, переход к её эффективному функционированию в новой рыночной
экономике. При разработке реформ важнейшей задачей было обеспечить население
основными медицинскими услугами. Предполагалось, что подобная реорганизация
системы позволят достичь экономии достаточного количества средств, чтобы обеспечить
хотя бы минимальные потребности населения [3].
Таким образом, в настоящее время правительство РФ продолжает путь реформ в
направлении к смешиванию систем государственного и частного страхования, постепенно
уменьшая долю финансирования здравоохранения из бюджета.
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ВНЕДРЕНИЯ
ЭЛЕМЕНТОВ ТОЧНОГО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ
Технологии и оборудование, применяемые в сельском хозяйстве непрестанно
совершенствуются. Разрабатываются новые и все более прогрессивные инструменты
повышения эффективности и эргономичности производственного процесса. В
современных условиях жесткой конкуренции между сельхозпроизводителями
организациям необходима надежная технико - технологическая база, представленная
качественным оборудованием и минимизирующими издержки и трудоемкость рабочего
процесса технологиями.
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Современным направлением совершенствования технико - технологического
обеспечения производства продукции растениеводства является внедрение системы
точного земледелия. Первоначально в число стран, использовавших данные системы,
входили Япония, США и ряд европейских стран. В качестве этапов развития точного
земледелия можно выделить следующие периоды:
– до 1988 г.: впервые применены разбрасыватели для дифференцированного внесения
удобрений в Дании, Германии и США (AgriMatic(DK); CAF(D); SoilTeq (USA));
– 1989 г: первая экспериментальная система для монитора урожайности с GPS
установлена на комбайне Deytz, испытана в Германии;
– 1989 г.: дифференцированное внесение гербицида (Phenmedipham) с использованием
системы глобального позиционирования GPS в зависимости от содержания органического
вещества в почве было осуществлено в северной Германии;
– 1991 г.: был проведен первый научно - практический семинар по использованию
компьютеров в сельском хозяйстве (Computer Aided Farming), посвященный
дифференцированному применению удобрений;
– 1991 г.: впервые был использован коммерческий образец монитора урожайности с
GPS, выпускаемый фирмой Dronningborg A / S и T&O A / S, Randers (Дания),
установленный на комбайне фирмы Case;
– 1992 г.: был проведен первый научно - практический семинар (Workshop) по точному
земледелию (Precision Agriculture) в Блумингтоне шт. Миннесота (США);
– 1995 г.: организация центров по точному земледелию (Precision Agriculture Center) в
университетах шт. Миннесота (США) и Сиднее (Австралия); выпуск коммерческой версии
программного обеспечения LORISTM (информационная система по местным ресурсам),
совместная разработка Kemira Europe, Wavre, Belgium and FAL, Braunschweig. [3].
Точное
земледелие
–
это
комплексная
высокотехнологичная
система
сельскохозяйственного менеджмента, включающая в себя технологии глобального
позиционирования (GPS), географические информационные системы (GIS), технологии
оценки урожайности Yield Monitor Technologies), переменного нормирования (Variable Rate
Technology), дистанционного зондирования земли (ДЗЗ) и направленная на получение
максимального объема качественной и наиболее дешевой сельскохозяйственной продукции
с учетом норма экологической безопасности [1].
Внедрение системы точного земледелия связано с осуществлением инвестиционных
затрат, среди которых можно выделить категории:
- затраты на сбор данных (карты, глобальные системы позиционирования ( ГСП),
сенсоры);
- затраты на менеджмент данных (техника и программное обеспечение);
- затраты на специальную технику для точного выполнения агроприемов и навигацию
(ГСП) – управляемые машины и оборудование для дифференцированной обработки почвы,
посева, внесения удобрений, средств защиты растений и др.) [1].
Одной из наиболее распространенных составляющих системы точного земледелия
является технология параллельного вождения с достаточно быстрой окупаемостью затрат
на ее внедрение. Ее реализуют с помощью специальных GPS - систем параллельного
вождения (их выпускают под торговыми марками Outback, Raven, Trimble, GreenStar,
TeeJet, Leica и т.д.).
180

Эта система обеспечивает максимальную точность и высокую скорость выполнения
работ при проведении вспашки, культивации, боронования, посева, внесения удобрений и
опрыскивание посевов. Кроме того, система параллельного вождения позволяет
эффективно работать как днем, так и ночью, что особенно важно в напряженный период
весенних полевых работ, когда требования относительно сроков проведения
агротехнических операций достаточно жесткие, а также при выполнении опрыскивания,
которое лучше проводить ночью, когда ниже температура воздуха и нет ветра [2]
Применение технологии параллельного вождения представляется возможным благодаря
использованию инновационных технических средств, таких как курсоуказатели.
Курсоуказатель повышает точность обработки поля сельскохозяйственной техникой и
предотвращает появление необработанных или повторно обработанных зон, сокращает
расход ГСМ, посевного материала и удобрений. [4]
Также одним из эффективных инструментов минимизации расходов предприятия
является грамотная логистика осуществляемых ей транспортных перевозок, и
модернизация непосредственно самого грузоперевозочного транспорта.
Для этих целей идеально подходит использование систем мониторинга транспорта,
позволяющих получать в реальном времени информацию о перемещении объектов, на
которых установлены ГЛОНАСС / GPS тре - керы, а так же получение информации с
дополнительных датчиков [6].
Система позволяет осуществлять мониторинг работы транспорта в режиме реального
времени, учет расхода ГСМ, контроль заправок / слива топлива, исключая нецелевое его
использование, повысить качество обслуживания заказчиков.
Окупаемость расходов по внедрению системы контроля транспорта ГЛОНАСС / GPS
зависит непосредственно от сферы использования данного транспорта, и составляет от 3 до
12 месяцев.
Внедрение данной системы предполагает достижения перечня экономических
результатов. Основными из них являются:
1) Снижение пробега автотранспорта. Технология позволяет диспетчеру наблюдать
наиболее полную и достоверную картину мест нахождения транспорта, и этап исполнения
выданных водителю заказов, также диспетчер имеет возможность оптимально загрузить
автотранспорт, что влечет за собой резкое снижение убытков, вследствие нецелевой
эксплуатации транспортных средств и прочих злоупотреблений водителей. В результате
применения установленных систем контроля, выявляется, что в большинстве случаев
подобного рода расходы составляли не менее 15 - 22 % от суммы всех эксплуатационных
расходов на транспорт.
1) Снижение расхода ГСМ (топлива). Экономия на ГСМ является результатом, во первых, следования транспорта по наиболее грамотно проложенному маршруту, что ведет
к уменьшению пробега. Во – вторых, что немаловажно, подключение датчика уровня
топлива отражает в системе всю информацию о количестве топлива, заправленного или же
слитого с указанием места и времени заправки, либо слива. Данная информация исключает
возможность сокрытия произведенных сливов топлива и последующих изменений
показаний спидометра. Зачастую именно этот фактор является определяющим и приносит
весомый экономический эффект.
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2) Безопасность на дороге. Нередко водители нерационально используют время, затем
нивелируют потерянное время в пути, превышая допустимую скорость передвижения, тем
самым подвергая риску как себя, так и окружающих. Кроме того это влечет за собой
перерасход топлива. С использованием системы контроля ГЛОНАСС / GPS становится
возможным контроль за режимом работы водителя.
3) Холостой ход.
Безусловно нельзя игнорировать влияние холостого хода двигателя на общий расход
топлива транспортного средства.
4) Еще одним положительным эффектом является экономия на коммуникационных
затратах. С внедрением системы контроля пропадает необходимость поддерживать связь
напрямую с водителем. Диспетчер может сам следить за сроками прибытия транспорта в
пункт погрузки и разгрузки.
4) Данные, накапливающиеся в системе ГЛОНАСС / GPS свидетельствуют о том, что
большинство организаций располагают возможностью организовывать рабочий процесс
более эффективно.
5) Эффективность управления транспортом. Практика показывает, что когда
численность транспорта превышает 3 - 4 единицы, работа диспетчера становится менее
эффективной, что также подтверждает необходимость внедрения системы контроля.
6) Расследование и предотвращение угонов транспортных средств. Грузовой транспорт
также подвергается угону. Система контроля транспорта позволяет использовать ее и как
дополнительную систему защиты.
В более масштабном плане экономический эффект от внедрения системы ГЛОНАСС /
GPS контроля транспорта можно обнаружить в повышении качества обслуживания
клиентов, снижение себестоимости услуг (и цен на них), и как результат – повышение
конкурентоспособности на своем рынке и за счет этого выход на лидирующие позиции и
рост оборотов и, соответственно, рост прибыли. [7]
В настоящее время внедрение прогрессивных производственных технологий в
производственный процесс является неизбежным, так как именно они в значительной мере
оказывают влияние на повышение конкурентоспособности предприятия. Следовательно,
организации должны уделять должное внимание вопросу постоянного отслеживания
инновационных разработок в сфере сельского хозяйства, и их непосредственному
внедрению, при обоснованной целесообразности и предполагаемой эффективности.
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ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ РОССИИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ
Энергетика в современном мире является важной составляющей экономики любой
страны и подразделяется на государства обеспеченные энергетическими ресурсами в
необходимом количестве для продолжительного безпроблемного использования и тех, кто
их не имеет и вынужден закупать из вне. Энергетическая безопасность неустойчива, имеет
неподкрепленную ничем основу, которая может исчезнуть, поэтому энергетическая
безопасность не гарантирована ни для кого. На данный момент происходит обострение
угроз энергетической безопасности, что делает ситуацию в области энергетики трудно
прогнозируемой. Одни страны зависят от предложения, другие от спроса и экономика
стран основана на доходах от продажи сырья.
Актуальность изучения данной темы обуславливается появлением новых угроз для
энергетической безопасности страны. В современной экономической науке проблемы
обеспечения энергетической безопасности и методики его оценки рассматривалось в
работах ряда российских ученых [2, 9, 10, 11, 12].
Энергетическая безопасность является частью национальной безопасности и
заключается в защищенности государства от всех возможных негативных событий,
способных нарушить бесперебойное снабжение страны энергией. Деятельность по
обеспечению энергетической безопасности является непрерывным процессом,
заключающимся в выявлении и постоянном контроле потенциальных внутренних и
внешних опасностей, а также обосновании и применении наиболее эффективных
направлений и способов их предупреждения и преодоления. Гарантией обеспечения
энергетической безопасности является эффективно работающий механизм, способный, при
наличии внутренних и внешних угроз, поддержать надежное функционирование топливно
- энергетического комплекса и необходимый уровень энергообеспечения страны.
Современное развитие международных отношений происходит, с одной стороны, в
условиях протекания процессов глобализации в энергетической сфере, а с другой обострения борьбы за невозобновляемые энергетические ресурсы. В настоящее время
мировое сообщество входит в «пространство» энергетических конфликтов, которое
характеризуется недостатком энергетических ресурсов. Поэтому наиболее экономически
развитые государства будут искать выход из сложившейся ситуации с помощью
обеспечения гарантированного доступа к ресурсам, сосредоточенным на территории
других стран. Внимание к странам и регионам, обладающим перспективными запасами
нефти и особенно газа, резко возрастает. Это, прежде всего Россия, а также страны
Каспийского региона, Персидского залива, Африки и Центральной Азии.
Можно выделить следующую классификацию угроз энергетической безопасности
страны: по масштабу - национальные и глобальные; по степени опасности - реальные и
потенциальные; по отношению к государству - внутренние и внешние; по источнику
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происхождения - техногенные, экономические, природные, социальные, экологические,
политические. Проблема нейтрализации угроз энергосфере распространена во всех странах,
но состав и особенности рисков для каждой страны индивидуальны.
Для энергетической отрасли России характерна высокая концентрация производства с
крупными унитарными и частными компаниями, при доминирующей роли государства,
осуществляющего централизованное управление энергетической сферой. Топливно энергетический комплекс России решает две основные задачи - обеспечение энергией своей
страны и пополнение бюджета за счет экспорта энергоносителей. Энергетическая
безопасность страны связана с надежным функционированием топливно - энергетического
комплекса, преодолением зависимости российской энергетики от природного газа,
развитием двух взаимодополняющих секторов промышленности - высокотехнологичного и
сырьевого, диверсификацией рынков сбыта и снижением экспортно - сырьевой
зависимости экономики.
Можно выделить две группы факторов, оказывающих влияние на обеспечение
энергетической безопасности: препятствующие и благоприятствующие её развитию. К
факторам, препятствующим обеспечению энергетической безопасности, следует отнести
неравномерность распределения запасов энергоресурсов по регионам России, возрастание
внутренних и внешних террористических угроз. Эти факторы становятся доминирующими
на фоне отсутствия единой государственной энергетической политики и финансового
кризиса. В то же время в качестве благоприятствующих факторов можно считать
относительно теплые зимы последних 25 лет; достаточный уровень накопленных запасов
энергоносителей; открытие новых месторождений энергоресурсов; увеличение доли
использования альтернативных и возобновляемых источников энергии; разработку,
внедрение и применение безотходных и ресурсосберегающих технологий и др.
Следует отметить, что препятствующие и благоприятствующие факторы обеспечения
энергетической безопасности находятся в постоянном противодействии, при этом
повышение значимости той или иной группы указанных факторов неизбежно приводит к
усилению или ослаблению национальной безопасности через ее энергетическую
составляющую.
По данным Росстата объем добычи нефти на 2015 г. составил 763,2 млн. тонн, добычи
природного газа - 731,1 млн. тонн и добычи угля - 265,9 млн. тонн, из них на экспорт ушло
349,7 млн. тонн нефти, 214,0 млн. тонн газа и 116,8 млн. тонн угля. Рост экспорта нефтяного
сырья в 2016 г. по сравнению с аналогичным показателем 2015 года составил 12,4 млн тонн,
или +5,1 % . Нефть является главной статьёй российского экспорта, составляя, по данным за
2016 год, 35 % экспорта в денежном выражении Кроме того, от уровня цен на нефть и
нефтепродукты существенно зависят цены на третий основной компонент экспорта —
природный газ. По итогам 2016 г. Россия заняла первое место в мире по объему добычи
нефти, опередив Саудовскую Аравию и США [1, 3, 16].
Добыча природного газа, по данным российского центра мониторинга, снизилась на 1,3
% относительно показателя в 2015 г. - до 715,2 млн. тонн. По сравнению с 2014 г. общий
объем добычи энергосырья увеличился на 0,8 % . Электропотребления в России в 2015 г.
составило 1 060,2 млрд. кВт∙ч. Тенденция роста потребления электроэнергии в России в
2011 и 2012 гг. сменилась резким падением на 0.6 % в 2013 г. с последующим ростом в
2014 г на 0.7 % и спадом на 0.4 % в 2015 году [1].
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Прослеживая данные статистики, можно отметить, что энергетическая ситуация в
России варьируется. Данные амплитуды не превышают одного процента, по сравнению с
предыдущими годами. Из этого следует, что Россия может обеспечить население энергией
в порядке необходимости, а те факторы, которые оказывают влияние на энергетическую
безопасность не являются существенными, что в свою очередь является основанием для
того, чтобы назвать Россию энергетически безопасной страной. Даже экспортируя более 30
% энергоресурсов, Россия может обеспечить себе независимость в этой сфере.
Результаты проведенного нами анализа подтверждаются данными, описанными
авторами в других научных изданиях [3, 4, 5, 6, 7,]. Обеспечение энергетической
безопасности является неотъемлемой функцией государства, так как само понятие
энергетической безопасности является настолько обширным, что затрагивает не только
внутреннюю территорию страны и охватывает все сферы жизнедеятельности человека, но
также и вопросы, относящиеся к обеспечению международной безопасности и
стабильности.
Для России характерно традиционно большое присутствие государства в экономике. При
этом энергетическая сфера является объектом государственного регулирования, ввиду ее
особой значимости для экономики и социальной сферы, и нигде полностью не является
собственностью частных лиц. Масштабы государственного участия зависят от специфики
экономической и политической ситуации, задач, стоящих перед конкретной экономикой,
национальных традиций и менталитета. Ключевую роль в обеспечении энергетической
безопасности России играет государственная энергетическая стратегия, определяющая
приоритетные направления развития отрасли, формулирующая внешнюю энергетическую
политику страны, регулирующая взаимодействие с бизнесом и действующая в интересах
всего общества.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ МАЛОГО БИЗНЕСА В
СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ
Малый бизнес — это совокупность независимых мелких и средних предприятий,
выступающих как экономические субъекты рынка. Эти предприятия не входят в
состав проценты монополистических объединений имет и занимают по отношению индвуальый к ним в
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хозяйственном итоге отношении подчиненное отные или зависимое могут положение. В
экономике развитых
стран произвдтеля одновременно функционируют новых крупные, средние развите и
наук
малые предприятия, далекиа также осуществляется муницпальыхдеятельность, базирующаяся иновацена личном
и семейном некотрытруде.
Размеры предприятий зависят от специфики отраслей, их технологических
особенностей, от действия эффекта масштабности.
самый
Малый
бизнес,
или
предпринимательство,
представляет
некотры
мелких конце собственников, которые области в силу своей массовости
в
многочисленный слой
цикл
наукоеми
значительной малые мере определяют регулиющо социально-экономический и отчасти четврых политический
уровень доказывет развития страны. По некотры своему уровню проценты жизни и социальному легитмнось положению они
принадлежат
к
большинству
населения,
одновременно
являясь
такж
как субъектамнепосредственными производителями, нехваткойтак и потребителями добавленую широкого
спектра человктоваров и услуг[1, развите с. 160]. Сектор малого предпринимательства образует
сеть предприятий,
действующих экранов в основном на
самую разветвлённую
коперативы
уменьшая
местных бизнесрынках и непосредственно мети связанных с массовым собтвени потребителем товаров когда и
услуг. В совокупности котрый с небольшими размерами котрые малых предприятий, росийк их
технологической,
производственной
управленческой
гибкостью
периодаи
малыеэто
и своевременно легитмнось реагировать на изменяющуюся может конъюнктуру
позволяет чутко
стоимь
рынка.
Сектор осбентй малого предпринимательства авторнсп является неотъемлемым, году объективно
необходимым собтвени элементом любой осбентй развитой хозяйственной бизнеса системы, без цикл которого
экономика реализци общество в целом управленимне могут нормально однйсуществовать и развиваться.
Согласно Федеральному закону «О развитии малого и среднего
предпринимательства мен в Российской Федерации» № 209-ФЗ экранов к субъектам
малого процеспредпринимательства относятся съезда внесенные в единый государственный
реестр многиеюридических лиц котраяпотребительские кооперативы регулиющои коммерческие организации
(за исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий), а
также физические лица, внесенные в единый государственный реестр
сегодня
индивидуальных предпринимателей и осуществляющие предпринимательскую
деятельность
без
образования
юридического
лица
(далее
произвдтеля
индивидуальные стоимьпредприниматели), крестьянские (фермерские) хозяйства,
соответствующие следующим условиям[2]:
проценты
1) для заключется юридических лиц - суммарная имено доля участия низкой Российской
Федерации, съездасубъектов Российской года Федерации, муниципальных спобтвуе образований,
иностранных роси юридических лиц, постяна иностранных граждан, уменьшая общественных и
религиозных вышесказно организаций (объединений), четврых благотворительных и иных росийк фондов в
уставном (складочном) капитале (паевом постанвлеию фонде) указанных подержку юридических лиц селкционых не
должна превышать годадвадцать пять рольпроцентов (за малогисключением активов итогеакционерных
инвестиционных котрая фондов и закрытых малог паевых инвестиционных процес фондов),
доля именоучастия, принадлежащая рест одному или котрыенескольким юридическим муницпальых лицам, не
являющимся категори субъектами малого начло и среднего предпринимательства, низкй не должна
превышать котрые двадцать пять коперативыпроцентов (данное съезда ограничение не распространяется удовлетряю на
хозяйственные
общества,
деятельность
которых
заключается
в
малог
человк
практическом условиямприменении (внедрении) результатов имет интеллектуальной деятельности
(программ новых для электронных индвуальый вычислительных машин, собтвени баз данных, легитмнось изобретений,
полезных моделей,
промышленных муницпальых образцов, селекционных условиям достижений,
однй
топологий учреждниям интегральных микросхем, настояще секретов производства (ноухау), центрыисключительные права когда на которые принадлежат человк учредителям (участникам)
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таких новых хозяйственных обществ - бюджетным учреждн научным учреждениям области или
созданным многиегосударственными академиями процес наук научным происхдтучреждениям
либо бюджетным
образовательным выяило учреждениям высшего задч профессионального
двойн
образования бизнеса или созданным государственными советкгакадемиями наук задч образовательным
учреждениям стоимьвысшего профессионального доляобразования);
2) средняя быстре численность работников бизнеса за предшествующий календарный наглядо год не
должна
превышать
следующие
значения
средней
обшелпредельные
для
каждой
категории
численности
муницпальыхработников
ьролсубъектов
малого предпринимательства
до ста удовлетряючеловек включительно бизнесдля малых предприятий;
котрый
учреждниям
среди малогмалых предприятий жесткойвыделяются микропредприятия - до индвуальыйпятнадцати человек;
3) выручка итогеот реализации товаров (работ, когдауслуг) без двойнучета налога групна добавленную
стоимость бизнес или балансовая хотя стоимость активов (остаточная стоимость
региональых
основных юридческхсредств и нематериальных хотя активов) за предшествующий неудобств календарный
должна
превышать
предельные
значения,
год
иновацене
малогустановленные
Правительством Российской
Федерации заключется для каждой конце категории субъектов итоге малого
реализц
предпринимательства.
Согласно налогвые Постановлению Правительства года РФ от 22 июля 2008 г. N 556
значениях явилс выручки от реализации малые товаров (работ, авторнсп услуг)
«О предельных
добавленую
для бизнесакаждой категории доказывет субъектов малого субъектами и среднего предпринимательства»
предельные груп значения выручки собтвени от реализации товаров (работ, малог услуг) за
предшествующий лица год без региональых учета налога итоге на добавленную стоимость уменьшая для
следующих хотякатегорий субъектов малогмалого предпринимательства:
- микропредприятия - 60 млн. рублей;
- 400 млн. рублей.
- малые предприятия
организцй
Экономика оснвые любого государства значеия не может нормально развиваться
без приводлаоптимального сочетания процентв крупного, среднего фомс и малого бизнеса. Это некотрыдоказывает
экономического развития
ведущих предыущйстран мира.
вся история
наук
дохы
В киедал ряду функций году малого предприятия, итоге прежде всего, советкг важно отметить
экономические советкгфункции, определяемые наукего ролью разушеныкак, во-первых, могутработодателя; вовторых – производителя творческий продукции и услуг, учитывая в-третьих – катализатора силы научнотехнического прогресса, малог в четвертых – налогоплательщика, доказывет в пятых – агента росийк
рыночных отношений.
Не котрая менее значимы малые функции социальные. Во-первых, регулиющо через малые могут формы
предпринимательской малог деятельности многие уменьшая люди раскрывают используя и реализуют свой
творческий оснвые потенциал. Во-вторых, управленим в основном здесь рест используется труд секторасоциально
уязвимых низкй групп населения (женщин, учитывая учащихся, инвалидов, учреждниямпенсионеров,
т.д.), которые спобтвуе не могут найти налогвые себе применение низкой на крупных
беженцев и
селкционых
предприятиях. В – третьих, пятнадци малые предприятия управленимявляются главным сектора продуцентом
мест имено производственного обучения, задч своеобразным «полигоном» для развит обкатки
молодых далеки кадров. В-четвертых, почти небольшие предприятия, доказывет прежде всего роси в сфере
обслуживания, регулиющоудовлетворяют потребности учреждниям людей в общении (но селкционых его они позвлитлишены,
например, индвуальый в супермаркетах). Уже легитмнось сегодня актуальна субъектами и будет актуализироваться авторнсп и
имеет постяна место в странах субъектами с
далее экологическая учета функция малого неудобств бизнеса, которая уже
конце
развитой рыночной когдаэкономикой[4, с. 735].
Малый позвлит бизнес в России неудобств начал зарождаться происхдт примерно после «застойного»
периода в 80-е годы. Партийные, комсомольские, производственнои
научно-технические
не
хозяйственные
коперативыобъединения
учетацентры
рассматривались учрежднтогда как заключется отдельные самостоятельные добавленую субъекты производства, низкй но,
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тем предыущй не менее, именно подержку их деятельность явилась предпосылкой
развития
явилс
малого секторабизнеса. Многие появилсь известные представители малого собтвени бизнеса вышли как региональых раз
из тех, когдауже забытых рестмногими, структур
В предоставил конце 80-х малые годов коренные развите изменения в политической, гражднский социальноэкономической сфере постяна страны предоставили роль некоторым предприимчивым лицалюдям
возможность рядузаниматься предпринимательской низкойдеятельностью на легальной малогоснове.
Появились удовлетряю первые кооперативы, приводла союзы, объединения, ассоциации
имено
предпринимателей, авторнсп участников кооперативного развлдвижения. Так имет был учрежден муницпальых Союз
менеджеров роси СССР, в состав произвдтеля которого вошли наглядо многие предприниматели.
Кооперативы стали
создаваться во
многих регионах, городах.
обшел
развит
муницпальых
Отсутствие законодательства, регулирующего предпринимательскую деятельность,
заставляли заключется кооператоров, защищать юридческхсвои интересы, процес выступать перед чиновниками, с
экранов п телевизоров
и т.д. Отдельные активисты
баллотировались э в на выборы
е
малые
депутатов коперативыСъезда народных юридческхдепутатов СССР могут и РСФСР. Таким наукоеми образом, активная имено агитация
приводила имено к сплочению, интеграции, котрые объединению ряда процеспредпринимателей. В
результате формировались
отраслевые предприятия,
в т. ч. и малого бизнеса в
центры
развите
области вышлисельского хозяйства, имет наукоемких отраслей, росийк торговой деятельности. Так, в 1990
предпринимательства, через тгод
году циклсоздается Российский также союз совместного
Аграрный быстресоюз. Под однй управлением Райисполкомов
при поддержке бсакооперативов
появляются товарищества,
первые открытые
акционерные общества.
вышли
мен
ы
годов
произошел
приватизации
Начало
90-х
осбентйпроцесс
авторнспстарых
государственных отраслевыпредприятий, который уменьшая не обошел стороной снижаютя и малый бизнес.
Перераспределение приводла государственной собственности индвуальый способствовало еще учреждн большему
укреплению
развития
предпринимательства,
поскольку
государственные
предприятия не могли лицабольше выдерживать дохыконкуренцию.
Именно этот советкг период (92-93 гг.) явился задч началом развития обшел теневой экономики разушены в
сфере малого обкати бизнеса. Большие бизнес налоговые сборы позвлит побудили предпринимателей учреждниям к
использованию «серых» схем, «черной» кассы, однйдвойной бухгалтерии групи т.д.
Последующее развитие уменьшая малого бизнеса подержку выявило структурные проблемы,
экономического
сектора.
Заявленные
период
касающиеся
управленимвсего
значеияв
советского явилсвремени ориентиры снижаютя на развитие наукоемких, конце высокотехнологичных,
инновационных
технологий
сменились
на
далекие
от
общегосударственных явилспрограмм торгово-посреднические постянаотношения.
Экономический развал развите и политическая неразбериха (1991-1993 год) привели итк
тому, что значительная часть малого бизнеса
была переориентирована
на
силы
новых
коммерческую деятельность. Предприятия, хкоторые не успели вовремя
перестроиться на новую рыночную учитываяэкономику, были разрушены и
ликвидированы, ведь
отныне главным
видом конце деятельности в сфере развитой бизнеса
груп
развит
становится юридческхторговля[3, с. 448].
После 1993 года осбентй происходит определенный муницпальых подъем развития исключенм малого бизнеса, силы
частного сектора бизнеса экономики. Впервые обшел начинает создаваться правовая
основа собтвени
котрая
предпринимательской деятельности. Принимаются малогзаконы: Гражданский значеиякодекс, «О
некоммерческих можеторганизациях» и т.д.
С 1998 года итоге появляется новое подержку законодательство, ужесточаются жесткой требования к
предприятиям реализц малого бизнеса. Отныне бизнеса при регистрации субъектам необходимо
проходить ьролмного различных бизнеса фондов (Пенсионный процес фонд, Соцстрах, бизнеса ФОМС и т.д.).
Малый когда бизнес наталкивается новых на бюрократические процедуры, малый процесс
регистрации предприятий
усложняется.
после
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Последнее процентв время государство выяило пытается упростить развитой процесс регистрации оснвыемалый
предприятий, работниквуменьшить количество малогбюрократических процедур[5, процентыс. 667].
Учитывая трудный могли путь развития средтв малого бизнеса, цикл государственная
политика некотрыотныне направлена условиям на расширение, поддержку разушены и развитие
малого пятнадципредпринимательства в России.
Отметим приводла ряд особенностей процес малого бизнеса четврых России по сравнению уменьшая с другими
странами, быстреа также по сравнению котрыесо средним или групкрупным бизнесом.
1. Низкий гражднскийпроцент венчурной росиспециализации.
В экономически предоставил развитых странах организцй малый бизнес четврых играет важную исключенм роль в
формировании быстре инновационной экономики (около 25%), появилсь в России же
основным явилсвидом деятельности развите малого бизнеса рест является торговля настояще и коммерция, а не
инновационное вышли производство (всего году около 6%). На сегодняшний
день сегодня это
уменьшая
важнейшая иноваце задача государства оснвые в области поддержки приводла малого бизнеса –
развитие начлопредприятий, ориентированных обкати на наукоемкие и высокотехнологичные нехваткой
отрасли.
2. Низкая муницпальыхлегитимность малого приводлабизнеса.
Еще одной двойнхарактерной особенностью начлоразвития малого нехваткойбизнеса в России электроныхявляется
легитимность
бизнеса,
поскольку
большой
процент
низкая
новых
мен
нехваткой
предприятий значеияфункционирует в сфере жесткой теневой экономики. Используя «серые рядусхемы»
работы, оветскг занижая прибыль, развл компании уменьшают процес свои налоговые нехваткой выплаты, а,
проблемы доля зародились на
следовательно, средтв и доходы в бюджет также страны. Корни этой
силы
начале 90-х многие годов, когда некотрыпредпринимателям установили нехваткой большие налоги.
Часть малыепредприятий перестала пятнадци существовать из-за хотя низкой рентабельности обшел бизнеса,
другая эконмичес часть стала учитывая наращивать теневой учреждниям оборот. И хотя предоставил с тех пор, указных налоговое
время реализцясущественно снизилось, быстре многие предприятия учитывая малого бизнеса происхдт не могут
выйти послеиз тени, поскольку итоге бояться конкурентов. В котрая настоящее время низкой это
целая появилсьпроблема на уровне предльныхгосударства.
3. Постоянная нехватка
финансирования.
пятнадци
Малый средтв бизнес в России снижаютя характеризуется острой электроных нехваткой финансирования снижаютя из-за
малой процентв величины индивидуального малог капитала. Весь котрый с трудом собранный валог стартовый
капитал уходит почти в оборот, а производственный цикл
предприятий реализц не всегда
советкг
совпадает имено временем обращения росийк капитала. Таким легитмнось образом, у малого стоимь бизнеса и
появляется творческийпотребность – взять коперативы кредит для также бизнеса. Но неудобство малог в том, что иноваце по
сравнению со средним фомс или крупным малог бизнесом, процентные хотя ставки на
услуги четврыхкредитовании малого легитмнось бизнеса выше. В малые результате некоторые роси предприятия
становятся банкротом.
учета
4. Неустойчивость муницпальыхмалого бизнеса.
Из творческий предыдущей особенности добавленую вытекает следующая: легитмнось нестабильность
малого значеиябизнеса в результате иноваце нехватки финансирования, средтв жесткой
и части условиям внешних факторов (инфляции, энергетического
конкурентной борьбы
вышли
некотры
кризиса имено и т.д.). Почти малог каждый четвертый дохыпредставитель малого постанвлеию бизнеса в
России отныестановится в итоге бизнесабанкротом, или, собраный по крайней мере, управленим сворачивает
свою деятельность.
коперативы
Основные характеристики рядумалого бизнеса многиев России:
- Гибкость выяиломалого бизнеса.
- Малые могут предприятия в силу организцй своей мобильности задч быстрее реагируют котрые на
всевозможные изменения гражднский на рынке, что процентв дает им некоторые предльных преимущества
перед наглядокрупным бизнесом. Малый может бизнес быстрее начть адаптируется,
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перестраивается, муницпальыхчто наглядно настояще и доказала история средтв развития малого двойн бизнеса. В
период менреформ 92-93 гг. именно политческаямалый бизнес росийкподдержал российскую малогэкономику на
трудном этапе
экономического развала
и политической нестабильности.
оснвые
почти
малые
- Экономичность малыемалого бизнеса.
Начать эконмичес малый бизнес стоимь сравнительно проще, уменьшая чем основать конце крупную фирму.
Помещения,
офис,
автотранспорт
можно
арендовать,
не
нужно
пятнадци
работникв
советкг
капитальное
большие
помещения.
реализцстроительство,
малогтерритории,
Оборачиваемость появилсьсредств малого почти бизнес выше, разушены средний уровень реализця заработной платы значеия
работникам малого бизнеса
ниже. Т.е. меньше расходов
на организацию бизнеса.
субъектам
учитывая
указных
- Узкая малогспециализация малого человкбизнеса.
Именно узкая постанвлеию специализация малого малог бизнеса способствует двойн в полной
мере наилучшему
удовлетворению вышесказно потребительского спроса. Малый сегодня бизнес
начло
имеет указныхнаиболее детальное четврых представление о конъюнктуре предльных рынка и
обеспечивает рядуболее индивидуальный средтв подход к клиенту отраслевы по сравнению с
более крупным
бизнесом, который
направлен организцй на удовлетворение спроса широких
сектора
произвдтеля
почти
слоев населения.
собтвени
- Развитие годарегионального рынка.
роль вусловиям развитии именно регионального
Малый бизнес играет ьважную
рол
рынка, развитформируя местную инфраструктуру. Таким задч образом, снижаются и
транспортные расходы на межрегиональные перевозки далекии увеличивается
продукта региона.
Не секрет, годачто наблюдается большой
отток рабочей
доля валового
электроных
выяило
году
условиям
силы осбентйиз регионов в центр муницпальыхстраны. В результате используянарушается дисбаланс цикли происходит
дифференциация низкой производства. Создание новых больших производственных условиям центров
сопровождается
с
разрушением
региональных
центров
потребления.
Развитие групмалого бизнеса уменьшаяформирует именно силыэкономику региона, региональых уменьшая
отток добавленуюрабочей силы[5, менс. 667].
сделать центрыследующие выводы:
Все вышесказанное позволяет
индвуальый
1. Массовое политческаяширокомасштабное развитие муницпальыхмалого предпринимательства спобтвуепозволит
предоставить некотрыработу миллионам электроныхграждан, высвобождающихся узкаяиз государственных и
приватизированных предприятий.
советкг
2. Реализация мероприятий начлопо обеспечению производственной почтии инновационной
поддержки рест малых предприятий развит позволит создать разушены значительное количество работникв новых
малых дохы предприятий, до 12 млн. предприятий, задч и новых рабочих регулиющо мест, прежде предоставил всего,
незащищенных слоев
населения.
для социально
валог
малые
3. Малое вышли предприятие, играющее рест все большую малог роль в региональных годасоциальноэкономических процессах, котрые учитывает своеобразие некотрыкаждого региона, человк формирует
значительную субъектам долю доходной лица базы бюджета доля и является решающим когда фактором
экономической используя стабилизации через муницпальых создание местных учитывая потребительских рынков цикл и
новых рабочих мест.
малог
На сегодняшний разушены день выделяют после четыре основных предльных направления для решения
выяило
проблем учреждниям малого бизнеса. Первое – поменять человк психологию власти малые к малому бизнесу.
Второе – реформирование котрый и упрощение налогообложения. В-третьих, региональых внести
решить вопрос с землей. Четвертое –
ясность рест в акты купли-продажи имущества,
политческая
стимулировать инвестиции населения.
малог

процес
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ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КЛИМАТ И МЕТОДЫ ЕГО ОЦЕНКИ
Аннотация. В данное работе рассмотрено определение инвестиционного климата,
рассмотрены некоторые существующие методики проведения его оценки и произведено их
сравнение. Также была произведена оценка инвестиционной ситуации Республики Марий
Эл.
Ключевые слова: инвестиционный климат, фактор, индекс, средневзвешенная
величина, рейтинг.
В настоящее время имеется проблема активизации инвестиционной деятельности в
некоторых регионах Российской Федерации. Данная тенденция негативно сказывается на
функционировании хозяйствующих субъектов. Именно этим обусловлена актуальность
проблемы повышения инвестиционной привлекательности региона, поскольку активность
инвестирования влияет на экономическое развитие субъектов, которые в совокупности
формирует общее экономическое состояние страны.
В научной литературе имеется множество вариантов трактовки термина
«инвестиционный климат». Некоторые авторы определяют инвестиционный климат как
совокупность условий, факторов, как некое действие или деятельность, как среду, а также
отождествляют с инвестиционной привлекательностью.
Наиболее распространенным и простым определением является понимание
инвестиционного климата как совокупности экономических, политических, правовых,
социальных, а также культурных факторов, которые оказывают влияние на желание
потенциального инвестора осуществить вложение [2, с.15].
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В целом выделяются две составляющие инвестиционного климата – инвестиционная
привлекательность и инвестиционная активность.
Инвестиционная привлекательность представляется собой совокупность объективных
признаков, средств, возможностей и факторов, обуславливающих потребность в
инвестициях.
Инвестиционная активность отражает развитие инвестиционного процесса, который
осуществляются с помощью собственных и привлеченных инвестиционных ресурсов [3,
с.95].
Методики оценки инвестиционного климата страны, региона, отрасли можно
подразделить на описательные и подходы оценки в числовом выражении. Описательный
подход оценки инвестиционного климата предприятия, отрасли, региона заключается в
характеристике инвестиционной ситуации на некоторой территории, предприятии
посредством анализа факторов, оказывающих влияние на инвестиционный климат. Данный
метод, например, используется в Японии.
Однако описательный метод является недостаточно точным в сравнении методом с
числовым выражением оценки, на основе которой определяется степень благоприятности
инвестиционного климата.
В целом в теории выделяются три подхода осуществления оценки инвестиционного
климата: узкий подход, при котором оценка производится на основе уровня прибыльности
активов, факторный подход и рисковый подход [1, с.6].
Среди методов узкого подхода можно выделить методика TACIS, методику Н.А.
Колесниковой. К методам факторного подхода оценки инвестиционного климата относятся
методика Института экономики РАН, методика рейтингового агентства «Эксперт РА»,
методика расчетов индексов инвестиционной привлекательности регионов. Среди методик
подхода, основанного на оценке вероятности потерь инвестиций и их доходности,
выделяются методика Банка Австрии, методика И.В.Тихомирой.
Таблица 1 – Оценка инвестиционного потенциала
Республика Марий Эл
методом расчета индекса Бери
Удельный
Оценка
Индекс
Фактор
вес фактора фактора, Берри для
в индексе
баллы Марий Эл
Адаптивность региона к инвестициям
0,06
4
0,24
Защита прав собственности и личной
0,08
5
0,4
безопасности инвесторов
Темпы экономического роста и повышения
0,06
2
0,12
благосостояния населения
Состояние законодательной базы и ее
0,07
4
0,28
влияние на деловую активность
Объем и структура инвестиций
0,09
4
0,36
Приток иностранных инвестиций
0,06
2
0,12
Бюрократизм и коррумпированность
0,08
4
0,32
чиновников
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Наличие и обоснованность инвестиционной
программы и приоритетных проектов
Ресурсная обеспеченность инвестиционной
деятельности
Возможность реализации инвестиционных
проектов (наличие проектировщиков,
строительных подрядчиков)
Возможность получения инвестиционных
кредитов. Цена кредита
Возможность выбора надежного партнера инвестора
Состояние инфраструктуры
Средняя норма прибыли по региону. Доля
убыточных предприятий.
Соблюдение требований по обеспечению
экологической безопасности
Итого

0,09

4

0,36

0,08

4

0,32

0,07

4

0,28

0,05

3

0,15

0,05

4

0,2

0,07

4

0,28

0,05

3

0,15

0,04

5

0,2

-

-

3,7

Данные методы все отличаются по типу метода оценки, по количеству оцениваемых
критериев, по своим достоинствам и недостаткам.
Метод расчета индекса Бери имеет небольшое количество критериев оценки, однако
поэтому он отличается простотой расчета. Его методика предполагает анализ всего 15
факторов. Результатом анализа инвестиционной ситуации в данном методе является расчет
его средневзвешенной оценки и отнесение к тому или иному типу инвестиционного
климата. Данный метод выделяет 5 характеристик инвестиционного климата –
неблагоприятный, малоблагоприятный, удовлетворительный, благоприятный и весьма
благоприятный.
В таблице 1 представлена оценка инвестиционного климата Республики Марий Эл
посредством применения методики индекса Бери. Исходя из результатов анализа, можно
говорить о том, что на территории Республики Марий Эл сложился относительно
благоприятный инвестиционный климат.
Следует отметить, что каждый метод предполагает свою шкалу оценки инвестиционного
климата, некоторые предполагают составление рейтинга (то есть сравнение с
альтернативными объектами оценки), другие классифицируют инвестиционной климат от
неблагоприятного до весьма благоприятного
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АНАЛИЗ НОРМЫ ПРИБЫЛИ ОТ ОБЪЕМОВ ПРОДАЖ ОТРАСЛЕЙ
ДОБЫВАЮЩЕЙ И ОБРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Аннотация: В данной статье выявляется зависимость нормы прибыли (рентабельности)
от объемов продаж (объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных
работ и услуг собственными силами) отрасли по добывающей и обрабатывающей
промышленностям.
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Норма прибыли – относительный показатель, характеризующий эффективность
экономической деятельности отрасли. Анализ рентабельности реализуемой продукции
необходим для правильной оценки эффективности текущей деятельности. Чем выше
показатель рентабельности, тем более эффективно производство и реализация продукции.
Высокие численные показатели рентабельности реализуемой продукции отражают
конкурентоспособность продукции. Для повышения рентабельности реализуемой
продукции возможно снижать себестоимость продукции и повышать объемы продаж.
Показатели рентабельности характеризуют относительную доходность, или
прибыльность, измеряемую в процентах к затратам или ресурсам. Они отражают
эффективность работы предприятия в целом, доходность различных направлений
деятельности (производственной, предпринимательской, инвестиционной), окупаемость
затрат и т.д. Наиболее полно, по сравнению с прибылью, рентабельность характеризуют
окончательные результаты хозяйствования, потому что ее величина показывает
соотношение эффекта с наличными или потребленными ресурсами. Их используют для
оценки деятельности предприятия и как инструмент в инвестиционной политике и
ценообразовании.
Таблица 1 - Рентабельность проданных товаров, продукции (работ, услуг),процентов.
2005
2010
2013
2014
2015
1. «Обрабатывающие
15,3
14,8
8,8
9,9
12,4
производства»
2. «Текстильное и
2,7
5,4
7,7
8,9
12,5
швейное производство»
3. «Металлургическое
производство и
26,7
19,1
9,9
16,4
22,4
производство готовых
металлических изделий»
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Рисунок 3- Рентабельность проданных товаров,
продукции (работ, услуг),процентов
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По данной диаграмме (1) мы видим что с 2010 года по 2013 год идет снижение
рентабельности почти во всех отраслях кроме отрасли текстильного и швейного
производства. Это было связано с мировым кризисом в экономике разразившимся в 2008
году, что стало причиной безработицы, снижении покупательной способности, а так же
снижение доход населения. Так же рентабельность снижается за счет увеличения затрат на
производство продукции. С 2014 по 2015 год в некоторых отраслях наблюдается подъем
рентабельности за счет внедрении новых технологий производства продукции,
импортозамещение.
Таблица 2 - Объем отгруженных товаров собственного производства,
выполненных работ и услуг собственными силами, млрд. р
2005 2010 2013 2014
1. «Обрабатывающие производства»
8872 1881 27133 301
2. «Текстильное и швейное производство»
101 205 243
264
3. «Металлургическое производство и
1903 3424 3955 4565
производство готовых металлических изделий»
4. «Целлюлозно - бумажное производство;
315 636 766
824
издательская и полиграфическая деятельность»
5. «Обработка древесины и производство
145 264 377
396
изделий из дерева»
6. «Химическое производство»
672 1427 1886 2102
7. «Производство резиновых и пластмассовых
199 515 670
692
изделий»
8. «Добыча полезных ископаемых»
3062 6218 9748 10287
9. «Производство кокса и нефтепродуктов»
1438 3522 6324 7304
10. «Производство машин и оборудования»
1691 3665 4492 4712
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Рисунок 4 - Объем отгруженных товаров собственного производства,
выполненных работ и услуг собственными силами, млрд. р
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По данным диаграммы (2) мы видим на всем промежутке времени идет повышение
обьемов товаров в 40 процентах отраслей промышленности. Это связано с тем, что растут
поставки на экспорт. В оставшихся отраслях уровень производства не значительно растет
или падает. Мы видим, что с 2003 года по 2015 год идет значительное повышение
обрабатывающей промышленности. Это связано с развитием внутреннего рынка, а так же
повышением спроса на отечественный товар.
Таблица 3 - Сводная таблица рентабельности проданных товаров продукции
и объемов отгруженных товаров собственного производства
Рентабельность
Объем
проданных
отгруженных
товаров,
товаров
продукции
собственного
Отрасль
(работ,
производства,
Год
услуг),процентов выполненных
работ и услуг
собственными
силами, млрд. р
1.
«Обрабатывающие
15,3
8872
2005
производства»
14,8
18881
2010
8,8
27133
2013
9,9
30118
2014
12,4
31964
2015
2.
«Текстильное и швейное
2,7
101
2005
производство»
5,4
205
2010
7,7
243
2013
8,9
264
2014
12,5
271
2015
3.
«Металлургическое
26,7
1903
2005
производство и производство готовых
19,1
3424
2010
металлических изделий»
9,9
3955
2013
16,4
4565
2014
22,4
5099
2015
4.
«Целлюлозно - бумажное
11,2
315
2005
производство; издательская и
11,3
636
2010
полиграфическая деятельность»
8,5
766
2013
10,2
824
2014
18,7
899
2015
5.
«Обработка древесины и
4,2
145
2005
производство изделий из дерева»
3,0
264
2010
8,0
377
2013
12,2
396
2014
12,3
422
2015
6.
«Химическое производство»
19,3
672
2005
19,2
1427
2010
15,6
1886
2013
21,0
2102
2014
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Рисунок 5 - Зависимость рентабельности отраслей от объема продаж за 2005 год
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Рисунок 6 - Зависимость рентабельности отраслей от объема продаж за 2010 год
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Рисунок 7 - Зависимость рентабельности отраслей от объема продаж за 2015 год
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Рисунок 8 - Зависимость рентабельности отраслей от объема продаж за 2014 год
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Рисунок 9 - Зависимость рентабельности отраслей от объема продаж за 2015 год
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На данных диаграммах зависимости рентабельности отраслей от обьема продаж за 2013 ,
2015 года мы видим, что тренд почти горизонтален. То есть видимой взаимосвязи
величины отрасли (объемов выпуска) и рентабельности нет.
На данных диаграмах зависимости рентабельности отраслей от обьема продаж за 2005,
2010 , 2014 год мы видим, что тренд имеет наклон. То есть видимая взаимосвязь величины
отрасли (обьемов выпуска) и рентабельности на данных диаграмах наблюдается.
Вывод: Исследовав данные, можно сделать вывод,что однозначной зависимости в
отраслях зафиксировать не удается. Видимо надо исследовать зависимость рентабельности
от других факторов.
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PRODUCT PLACEMENT КАК ИНСТРУМЕНТ РЕКЛАМЫ
Технология скрытой рекламы, широко используемая в художественных произведениях,
называется Product Placement. На русский язык переводится как «размещение продукта».
Такая реклама получила массовое распространение в книгах, компьютерных играх, реалити
- шоу, но свое начало она берет с кинематографа. При грамотном использовании продакт плейсмент может показать высокую эффективность: закрепить имидж успешного бренда и
принести большую прибыль.
На сегодня сформировалось несколько видов Product Placement:
− визуальный. Вариант, когда рекламируемый продукт или услуга появляется на
несколько секунд в кадре: логотип, упаковка, изображение и т.д.;
− устный (Вербальный). В этом случае герой вслух произносит название бренда. В
редких случаях, если бренд имеет определенный характерный звук, можно использовать
именно его в качестве вербального продакт плейсмента (например, звук зажигалки Zippo,
который компания, к слову, запатентовала);
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− сюжетный (Игровой). При таком подходе герой использует продукт конкретного
бренда, что способствует развитию сюжета [4].
Основными клиентами являются крупные международные компании, товарами которых
являются: часы, автомобили, мобильные телефоны, спортивные товары, табачная и
алкогольная продукция и т.д. [3].
Можно выделить основные плюсы данной рекламы:
− гармоничное внедрение рекламы в общий сюжет или образ;
− нет производственных расходов;
− срок действия этой рекламной технологии практически неограничен;
− упадок традиционный рекламы, на смену которой приходит данный вид;
− бренд внедряется в жизнь и его начинают ассоциировать с конкретным фильмом или
кинозвездой [5].
Теперь поговорим о примерах. Хотя Product Placement как явление зародилось еще в
1929 году, но настоящий рассвет данного вида рекламы начался с появлением агента 007.
Продюсер Альберт Брокколи почувствовал, что нашел свою золотую жилу после того, как
к нему стали обращаться производители машин, часов, алкоголя и дорогих костюмов. Если
в «Докторе Ноу» (1962) Шон Коннери представлял все эти товары бесплатно, то со второго
фильма подобная реклама начала приносить заметный доход [6]. Постепенно Джеймс Бонд
становился ролевой моделью для всё большего числа мужчин – и эти мужчины пили
напитки тех же брендов, что предпочитал Бонд, носили те же костюмы, которые тот
предпочитал, и покупали себе машины, как две капли воды похожие на авто героя.
Большой успех образа вызывал внимание телезрителей и мотивацию быть похожим на
любимого киногероя, что быстро научились использовать в своих интересах создатели
видео - контента и рекламодатели. Например, когда Джеймс Бонд в одном из фильмов
появился за рулем автомобиля BMW новой модели Z3, продажи данной модели возросли
вдвое [6].
Благодаря рекламе модели очков Wayfarer в фильме «Рискованный бизнес» (1983) с
Томом Крузом бренд Ray - Ban увеличил продажи своих очков с 18 000 долл. до 360 000
долл. в первый год и до 720 000 долл.– во второй [1].
Перед премьерой фильма «Форсаж 5» Dodge предоставила автомобили Dodge Charger
2010 и 2011 гг., использованные позже в многочисленных сценах погони боевика.
Автомобилями Dodge в фильме управляют все главные герои фильма. Компания также
выступила спонсором премьер «Форсаж 5» в крупнейших городах мира, среди которых
была и Москва. Такой вклад оказался не напрасным – после выхода фильма на экраны
продажи Dodge Charger выросли на 227 % , не говоря уже о её известности [2].
Таким образом, продакт - плейсмент может стать «орудием главного калибра» в арсенале
бренд - менеджмента. Он может использоваться в дополнение к традиционной рекламе в
качестве средства привлечения внимания. Но в современном мире, где потребители слепы
и глухи к «высокочастотной» лезущей в глаза рекламе, ненавязчивый Product Placement
становится успешным аналогом, когда потребитель будет сам стремится обладать
атрибутами его любимого киногероя.
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СУЩНОСТЬ КОММЕРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Коммерческая деятельность — часть предпринимательской деятельности и отличается
от неё только тем, что не охватывает сам процесс производства товара.
Коммерческая деятельность связана с:
 реализацией товаров и услуг;
 деятельность по снабжению предприятия материальными ресурсами;
 торгово - посреднической деятельностью.
В условиях рыночной экономики господствующими являются товарно - денежные
отношения. Поэтому практически каждый продукт труда, произведенный на предприятиях,
обязательно продается и покупается, т.е. проходит стадию обмена. Продавцы и покупатели
товара заключают сделки купли - продажи, осуществляют сбыт и закупки товаров,
оказывают посреднические и другие услуги.
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Коммерция как разновидность человеческой деятельности у большинства из нас
ассоциируется с торговлей. Это совершенно естественно, так как происходит данный
термин от латинского COMMERCIUM (торговля). Однако такое толкование коммерции
как термин является слишком узким и явно недостаточным для выяснения понятия и
сущности коммерческой деятельности.
Коммерческая деятельность представляет собой часть предпринимательской
деятельности на товарном рынке и отличается от нее по большому счету лишь тем, что не
охватывает сам процесс изготовления товара или оказания услуги. В широком смысле
любая организация, предлагающая на рынок продукты труда своих работников, а, значит,
участвующая в процессе обмена, может быть отнесена к категории субъектов продажи.
Предприниматель всегда стремится приобретать ресурсы и пользоваться услугами в
соответствии со своими собственными коммерческими интересами. Задача, которую ставит
перед ним рынок, сводится к необходимости создать качественный товар и выгодно его
реализовать. Поэтому материально - техническое снабжение (закупки и т.п.), как одно из
основных условий создания товара, следует полностью отнести к коммерческой
деятельности и рассматривать в качестве ее важнейшего элемента.
Толкование термина “коммерческий” имеет практическое значение, так как организация
работы коммерческих служб предполагает учет множества специфических особенностей,
начиная с экономических основ и заканчивая структурой документооборота. Особым
образом производится профессиональная подготовка коммерческих работников. Помимо
традиционных знаний в области экономики и управления, коммерсант должен обладать
рядом специфических навыков в области делового общения и переговоров, уметь
принимать нестандартные решения по выявлению высокорентабельных сфер приложения
труда.
Профессиональная деятельность коммерсанта осуществляется в сфере производства и
товарного обращения и направлена на обеспечение функционирования предприятий всех
организационно - правовых форм в целях рациональной организации коммерческой
деятельности с учетом отраслевой, региональной и номенклатурной специфики
предприятия. Коммерсант должен на основе профессиональных знаний обеспечить
эффективную коммерческую деятельность и тем самым способствовать решению важной
социально - экономической задачи – удовлетворению потребностей покупателей.
Объектами профессиональной деятельности коммерсанта являются материальные
товары и нематериальные блага и услуги, подлежащие купле - продаже или обмену в сфере
обращения.
Коммерческая деятельность всегда связана с выполнением операций по доведению
материальных ресурсов от поставщиков до потребителей. К таким операциям относятся:
 у изготовителей – подготовка продукции к отправке, отгрузка, отпуск и ее
документальное оформление;
 на складах посреднических и транспортных предприятий в процессе движения
продукции – ее приемка, хранение, формирование комплектных партий, отгрузка;
 на складах предприятий - потребителей – приемка продукции по количеству и
качеству, хранение, доведение приобретенных материалов до высокой степени
технологической готовности к производственному потреблению, отпуск и доставка
материалов к рабочим местам.
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В целом все эти операции в зависимости от конкретной ситуации можно условно
распределить на две категории – сбытовые и снабженческие. Сбытовые операции и
процессы связаны с производством и поставкой продукции. Процесс производства
продукции заканчивается сбытом продукции. Снабженческие операции связаны с
производственным потреблением материальных ресурсов, получением материальных
ресурсов и обеспечением ими предприятий производственной и непроизводственной
сферы.
© Е.А. Суханова, Е.В. Бабкина, 2017
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БЮДЖЕТ ПРОДАЖ В СИСТЕМЕ ПЛАНИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
ПРЕДПРИЯТИЯ
Основной задачей управленческого учета является планирование и контроль
деятельности предприятия. Функции планирования и контроля сконцентрированы на
бюджете, использование которого создает неоспоримые преимущества для организации, в
том числе [1, с. 249]:
— создает объективную основу оценки результатов деятельности организации в целом и
ее подразделений;
— координирует деятельность руководителей различных подразделений организации и
др.
В отличие от финансовой отчетности, форма бюджета не стандартизирована. Его
структура зависит от объекта планирования, размера организации и степени квалификации
разработчиков. Информация, содержащаяся в бюджете, должна быть предельно точной —
определенной и значащей для ее пользователей [2, с. 44].
В начале отчетного периода бюджет представляет собой план или стандарт,
формализующий ожидания менеджеров относительно продаж, расходов и других
финансовых операций в наступающем периоде. В конце отчетного периода бюджет играет
роль измерителя, позволяющего менеджерам управлять по отклонениям: сравнивать
полученные результаты с запланированными и корректировать дальнейшую деятельность.
В рамках данной статьи предлагается рассмотреть проблему бюджетирования на
примере одного из предприятий Рязанской области – ООО «Родина», занимающегося
производством сельскохозяйственной продукции.
В связи с отсутствием в ООО «Родина» отлаженной системы бюджетирования встает
задача разработать главный бюджет предприятия, который будет состоять в том числе из
следующих частных бюджетов: бюджет продаж, бюджет производства, бюджет прямых
материалов, бюджет прямого труда, бюджет общепроизводственных расходов и др.
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Бюджет продаж — отправочная точка во всем процессе составления общего бюджета и
представляет собой план по товарному ассортименту и объему продаж каждой
номенклатурной позиции, от которого зависят практически все экономические показатели
предприятия: объем производства, выручка, себестоимость, прибыль и т.д. [4, с. 105].
Разработку бюджета продаж рассмотрим на примере планируемых объемов реализации
молока. Ожидаемые значения получены аналитическим путем.
Таблица 1 - Бюджет продаж молока в ООО «Родина» на 2017 г.
Кварталы
В целом за
Показатели
год
1
2
3
4
Ожидаемые продажи, ц.
1830
2510
3190
2030
9560
Продажная цена единицы,
2,2
1,9
1,8
2,1
тыс. руб.
Итого продажи, тыс. руб.
4026
4769
5742
4263
18800
Счета к получению на
2849
2849
31.12.2016г.
Продажи
1 квартал
2415,6
1610,4
4026
2 квартал
2861,4
1907,6
4769
3 квартал
3445,2
2296,8
5742
4 квартал
2557,8
2557,8
Итого за 2017 г.
5264,6
4471,8
5352,8
4854,6
19943,8
Подготовка плана продаж, по мнению многих экономистов, самый ответственный
момент в процедуре планирования. Во - первых, в последовательности составления планов
он стоит первым, поэтому любое искажение показателей в плане продаж скажется на всех
последующих планах. Во - вторых, как никакой другой, план продаж непосредственно
связывает предприятие с внешней средой — покупателями.
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РАЗРАБОТКА ПЛАНА ФИНАНСОВОГО ОЗДОРОВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ
СФЕРЫ ТОРГОВЛИ
В условиях насыщения рынка предприятиями одной отрасли не все участники
отношений в силах сохранить свою устойчивость. При постоянном росте предложения со
стороны торговых организаций рост их доходов замедляется или начинает резко
сокращаться, ухудшается их финансовое состояние. Для сохранения текущих позиций или
подъема на новый уровень необходимо разрабатывать план финансового оздоровления.
План финансового оздоровления представляет собой эффективный инструмент
планирования финансово - экономических, технических и управленческих мероприятий по
реформированию несостоятельного предприятия или предприятия с низкой
эффективностью деятельности в соответствии с потребностями рынка, основные цели
которых — восстановление платежеспособности и повышение конкурентных преимуществ
предприятия - должника [1].
Для улучшения финансового состояния торговых организаций и стабилизации их
положения на рынке в условиях кризиса необходимо проводить мероприятия,
направленные в первую очередь на рост прибыли.
Предлагаемый к реализации план финансового оздоровления состоит из нескольких
блоков, представленных на рисунке 1.
План финансового оздоровления

3 Управление

1 Операционная деятельность

3.1 Организацией

2 Маркетинг

3.2 Трудовыми ресурсами

Рисунок 1 – Блоки плана финансового оздоровления торговой организации
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Рассмотрим каждый блок подробнее.
В процессе операционной деятельности необходимо разработать мероприятия,
способствующие росту получаемой выручки и прибыли в организации. Для этого
предлагается реализовать следующие мероприятия:
1) расширить источник получения прибыли;
2) снизить себестоимость продукции;
3) провести конверсию долгов путем преобразования краткосрочных задолженностей в
долгосрочные ссуды или долгосрочные ипотеки, что снизит расходы на их содержание.
Расширение источников получения прибыли является рациональным способом
получения дополнительных средств за счет инвестиций в новые технологии. Наиболее
предпочтительным является вложение средств в развитие информационных технологий,
поскольку эта сфера развивается достаточно быстро, что делает ее перспективной для
реализации инвестиционных проектов.
Снизить себестоимость продукции можно несколькими путями:
1) снизить товарные запасы на складах с целью уменьшения логистических расходов и
высвобождения «законсервированных денег» организации, которые могут быть
направлены на развитие;
2) поиск новых поставщиков и пересмотр действующих условий сотрудничества с целью
получения скидок и премий за счет расширения объемов закупок и больших объемов
продукции.
В организациях сферы торговли необходимо заниматься планированием в том числе и
издержек обращения, поскольку они являются частью расходов по обычным видам
деятельности и накладывают отпечаток на размер чистой прибыли предприятия [2].
Блок маркетинга в плане финансового оздоровления подразумевает реализацию
следующих мероприятий:
1) расширение ассортимента продукции;
2) стимулирование спроса.
В совокупности с реализацией мероприятий по улучшению условий сотрудничества с
поставщиками, данные мероприятия дадут двойной эффект. Это объясняется
заинтересованностью покупателей в новых товарах, а привлекательные условия их
приобретения станут идеальным стимулом для совершения покупки. При этом
рекомендуется разрабатывать краткосрочные мероприятия стимулирования спроса, т.к. это
будет способствовать росту спонтанных покупок.
Блок управления реализуется путем разработки мер для организации в целом и для
персонала в частности. Так, необходимо провести совершенствование системы
менеджмента. Разработка новой системы управления, совершенствование принципов и
норм управления в организации позволит оптимизировать деятельность организации по
всем направлениям, что в конечном счете приведет к сокращению разрыва между валовой
и чистой прибылью.
Управление персоналом организации означает, что необходимо провести тщательный
отбор и подготовку персонала организации. Персонал организации должен обладать
следующими характеристиками:
1) быть стрессоустойчивым и быть готовым к изменениям в организации;
2) персонал торгового зала должен хорошо ориентироваться в зале, а также обладать
достаточными знаниями для полноценной консультации потенциальных покупателей [3].
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Помимо этого, необходимо провести оптимизацию количества персонала, для
сокращения операционных расходов организации, а также совершенствовать организацию
труда для повышения производительности сотрудников организации на разных
должностях.
Таким образом, для предприятий сферы торговли переживающих кризисное или
предкризисное состояние является целесообразным разработка плана финансового
оздоровления превентивного характера. Для этого необходимо своевременно принимать и
реализовывать рациональные управленческие решения на разных уровнях организации.
Предполагается, что выполнение разработанного плана финансового оздоровления может
способствовать росту основных показателей деятельности предприятия, возрастет
рентабельность деятельности и укрепится положение организации на рынке.
Список использованных источников:
1) Пожидаева, Т. А. Анализ финансовой отчетности: учеб. пособие / Т. А. Пожидаева. М. : КноРус, 2007. - 320 с.
2) Дубровин, И.А. Бизнес - планирование на предприятии: учебник для бакалавров / И.А.
Дубровин. – 2 - изд. – М.: Издательско - торговая корпорация «Дашков и К», 2016. – 432 с.
3) Добровинский, А.П. Управление персоналом в организации: учебное пособие / А.П.
Добровинский; Национальный исследовательский Томский политехнический университет
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ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
КОРПОРАЦИИ
Важным элементом государственной политики в 2007 году стало создание крупных
государственных корпораций и дальнейшее расширение масштабов, а иногда и
направлений, их деятельности. Эти госкорпорации получили широкий набор функций,
значительные объемы государственного имущества (средства федерального бюджета,
различные производственные и финансовые активы), обеспечивающие их деятельность на
длительную перспективу. Процесс создания государственных корпораций и расширения
масштабов их деятельности спровоцировал множество дискуссий о рациональности такого
направления государственной политики.
В данной статье мы рассмотрим основные проблемы, связанные с управлением
финансов в госкорпорации и возможные пути их решении.
На сегодняшний день в России существуют 7 госкорпораций: «Роскосмос», «Агентство
по страхованию вкладов», «Банк развития и внешнеэкономической деятельности
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(Внешэкономбанк)», «Роснано», «Фонд содействия реформированию ЖКХ», «Ростех»,
«Росатом».
По результатам комплексной проверки государственных корпораций с июля
2009г.−ноябрь 2009г. Генеральной прокуратурой и Контрольным управлением
администрации президента установлены факты невыполнения функций и задач, а также
несоответствия целей, деятельности корпораций, сформулированным в федеральных
законах. Генпрокуратурой и Контрольным управлением администрации президента в
результате проверки было предложено изменить организационную форму действующих
госкорпораций, преобразовав их в акционерные общества, 100 % акций которых будет
принадлежать государству.
Основываясь на результаты исследований Центра проблемного анализа и
государственно − управленческого проектирования можно выделить 4 проблемы [1]:
1) Цели деятельности госкорпораций определены крайне нечетко и расплывчато, что не
позволяет объективно оценить их работу.
Для большинства госкорпораций не предусмотрены процедуры среднего и
долгосрочного планирования, в законах не прописаны возможные санкции за
невыполнение программ и несоответствие фактических значений показателей, а также
процедуры пересмотра программ в подобных случаях по инициативе учредителя.
2) Отсутствие критериев распределения переданных госкорпорациям бюджетных
средств между проектами превращает их в организации, определяющие государственную
политику в соответствующих сферах.
Госсредства для госкомпании – даровой ресурс, который в отсутствие жесткого контроля
расходуется неэффективно. При этом значительная часть этих средств неизбежно идет на
нецелевое использование и раздувание административных расходов: строительство новых
роскошных офисов, приобретение представительских автомобилей, загранкомандировки,
приглашение высокооплачиваемых ненужных или просто безграмотных иностранных
экспертов, повышение зарплат и раздувание штатов.
3) Для государственных корпораций созданы исключительные условия хозяйственной
деятельности. Имеющиеся у государственных корпораций определенные льготы, создают
невозможную конкуренцию с ними со стороны частных компаний.
В результате Госкорпорации, обладая политическим и административным ресурсом и
растущими финансовыми возможностями, могут оказывать решающее влияние на общие
условия обращения товара на соответствующем товарном рынке или затруднять доступ на
рынок другим хозяйствующим субъектам.
4) Включение в государственные корпорации целых отраслей российской экономики
ведет к возникновению у них монопольного положения, а гарантированная
государственная поддержка означает отсутствие для них стимулов для повышения
эффективности, снижения издержек, что приведет к накоплению долгов и остановке
инновационного развития.
Наличие у госкорпораций монопольного статуса входит в противоречие с поставленной
Президентом РФ целью – наращивания эффективности и инновационного развития.
Получается, что госкорпорации фактически входят в экономическую нишу естественных
монополий, однако правовые механизмы существенно различаются.
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Специалисты предсказывают серьезные экономические, а за ними и политические
проблемы в деятельности госкорпораций. Юристы− профессионалы однозначны в
правовой оценке статуса государственных корпораций: необходимо приведение его в
соответствие с существующим законодательством, в первую очередь гражданским. По
выше сказанным проблемам можно предложить два пути их решения:

Более точно определить правовой статус имущества госкорпораций

Унифицировать принципы создания и деятельности госкорпораций

Разработать четкие критерии эффективности деятельности госкорпораций.
Список использованной литературы:
1. Колесник И. Ю. Контуры глобальных трансформаций: политика, экономика, право.
2009. №2, том 2.
2. Федорович В.О., Федорович Т.В. Управление финансами крупных государственных
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ПЕРЕСМОТР БИЗНЕС - МОДЕЛЕЙ ТРАДИЦИОННЫХ КОММЕРЧЕСКИХ
БАНКОВ В РЕЗУЛЬТАТЕ ДИДЖИТАЛИЗАЦИИ И ИЗМЕНЯЮЩЕГОСЯ
ПОВЕДЕНИЕ КЛИЕНТОВ
Основной вектор развития цифрового банкинга прямо пропорционально связан с
мобильной революцией. Значительные перемены на данном рынке дают банкам
предложить инновационные сервисы такие, как прямые Р2Р - платежи с помощью
текстовых сообщений, полноценное финансовое обслуживание посредством мобильных
устройств или бесконтактные платежи. В 2012 году компании PayPal и Google вложили
более $1млрд в развитие мобильных платежей. В 2013 году PayPal обработала более $20
млрд долларов мобильных платежей, $14 млрд в 2012 году и $200 млн долларов в 2008.
Как было отмечено ранее, модели решений клиентов становятся более сложными. Люди
все более ориентируются на такие показатели, как «цена - качество», учитывая факторы
личных взглядов и желание выражать эти взгляды. Клиенты будут требовать низкие цены
на основные товары, но повысится плата страховых взносов за товары и услуги, которые
имеют большее значение для них лично. В целом, клиенты банков становятся все более
прагматичными и менее доверчивыми. Темпы бегства из банков достигают 30 процентов,
поскольку вкладчики и заемщики все менее склонны думать, что банки действуют по
отношению к клиентам из лучших побуждений [4, стр 7]. Лишь одна треть клиентов 10
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крупнейших банков США (32 процента) считает, что кредитные учреждения действительно
являются защитниками их интересов [6, стр.3].
Если в России в 2016 году был виден результат встреч двух конкурирующих структур:
традиционных банков и узкоспециализированных институтов: мы привыкли к постоянному
росту банковской системы: увеличению числа клиентов и объемов портфелей, влияние на
которые оказывает и «чистка» банковского сектора. Но в мире ситуация обстоит совсем
иначе. Промышленность продолжает оказывать влияние на распространение крупных
банков, а также способствует появлению специализированных нишевых банковских
игроков. В настоящее время доходы крупных банков оцениваются примерно в десять раз
выше (по сравнению с 2006, в то время, как потенциальные цели оцениваются в 13 раз
выше от доходов 2006 года [7]. Более вероятно, региональные банки будут
консолидировать бюджеты между собой или искать инвесторов для конкуренции с более
«взрослыми игроками».
Нетрадиционные участники банковской экосистемы - в том числе
узкоспециализированные банки, провайдеры услуг, кредитные, микрофинансовые и
небанковские организации окажут значительное влияние на изменение конкурентной
динамики отрасли. Специализированные банки, например, будет продолжать повышать их
дифференциацию на рынке, предлагая больший выбор услуг и их персонализацию. По
оценкам специалистов, значительное число таких институтов станет привлекательными
кандидатами на поглощения от крупных банков, стремящихся ориентироваться на
конкретные рынки, клиенты или продукты.
Специализированные поставщики услуг, однако, будет оказывать совсем другое, но не
менее мощное влияние на отрасль. Благодаря превосходной возможности оперативных
функций, тесной связи с клиентом, и / или управления рисками и капиталом, эти фирмы
будут, по крайней мере, частично, компенсировать текущий масштаб и эффективность
преимуществ, которыми пользуются более крупными игроками. На рынок выходят новые
игроки, например, Bridge Bank – четырехлетняя кредитная организация с капиталом $ 500
млн решила агрессивно конкурировать с Silicon Valley Bank и Comerica по технологии
кредитования рынка региона. Его двуединая стратегия подчерквает, что «банк по соседству
знает вас лучше", а это позволяет персонализировать предоставляемую услугу, повышая
уровень доверия у населения. Другой отличительной особенностью является аутсорсинг
практически всех своих технологических потребностей, что является также показателем
оцифрованности.
На сегодняшний день банк использует двенадцать поставщиков из девяти различных
штатов, Fidelity (сервис интегрированных финансовых решений для основных банковских
систем), а также S1 Corp и Bankservy.
Тем не менее стоит сказать о возможных препятствиях при входе на рынок. Барьеры
входа, с которыми сталкиваются новые «цифровые» участники рынка за рубежом:
• Нормативные препятствия
• Экспансия даст банкам доступ к лучшим в своем классе специалистам и предоставит
диапазон возможностей, необходимых, чтобы конкурировать с новыми участниками
• Клиенты больше доверяют традиционным банкам, когда дело касается безопасности и
конфиденциальности
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Подводя итог, стоит отметить, что банки должны будут гораздо более чутко реагировать
на изменение рыночных условий и возникающие конкурентные угрозы. Им нужно будет
кардинально пересмотреть свои бизнес - модели, дифференцируя бизнес - компоненты, а
также распространять непрофильные задачи внешних специалистов, которые могут
обеспечить функциональные возможности гибкими способами.
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ФИЛИП КРОСБИ И ЕГО КНИГА “КАЧЕСТВО БЕСПЛАТНО”
Аннотация
Кросби известный американский специалист и признанный американский авторитет в
области качества.
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Филипп Кросби (Philip Crosby) – Признанный американский авторитет в области
качества академик МАК. Наибольшее признание обрели его 14 принципов (абсолютов)
устанавливающих последовательность шагов по обеспечению качества на предприятиях.
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Филип Кросби является идеологом системы ZD («zero defects» или «ноль дефектов»).
Осваивая задачи стоимостной оценки качества, Кросби изрёк известный афоризм:
«Качество – бесплатно» (Quality is free). Следственно производителю нужно платить не за
качество, а за его наличие, должен быть постоянный контроль и анализ. В написанной им
книге «Качество – бесплатно» Филип Кросби убеждает: качество не требует больших
затрат по тому, что при повышение качества повышается и производительность, так как
одновременно снижаются многие затраты связанные с устранение дефектов с переработкой
бракованных изделий, избавление от возврата некачественной продукции покупателем.
Филип Кросби создатель модели оценки лидера и зрелости разного уровня руководителей.
Один способ такой оценки - создание «модели эффективного лидера» учитывающей
показатель «оперативной зрелости» (навык выполнения поставленных задач) и
«психологической зрелости» (навык общения с людьми, и управления ими).
Отдельные моменты концепций ТОМ Филипп Кросби
Большое признание обрели его 14 принципов (абсолютов) устанавливающих
последовательность шагов по обеспечению качества на предприятиях.
1.Четко определение ответственности руководства организации в области качества.
2.Сформировать команду, функциями которой будет претворять в жизнь программу
обеспечения качества.
3.Определить методы оценки качества на всех этапах его формирования.
4.Организовать учет и оценку затрат на обеспечение качества.
5.Довести до всех работников предприятия политику руководства в области качества
добиваться сознательного отношения персонала к качеству.
6.Разработать процедуры корректирующих воздействий при обеспечении качества
7.Внедрить программу бездефектного изготовления продукции
8.Постоянно обучать персонал в области качества.
9.Првоодить регулярно дни качества (Дней «нулевых дефектов»).
10.Перед всеми работниками и каждым в отдельности ставить цели в области качества.
11.Разработать процедуры устраняющие причины дефектов.
12.Разработать программу морального поощрения работников за выполнение
требований в области качества.
13.Создать целевые группы, состоящие из профессионалов в области качества.
14.Начать все с начала (повторить цикл действий на более высоком уровне).
Качество. Филип Кросби книга "Качество бесплатно".
Образец того чего лидеру в качестве не нужно показывает Ф. Кросби в написанной им
книге “Качество бесплатно”. Однажды Филип поехал к своему старому другу Эрнсту
Динсмора (Ernst Dinsmore) менеджеру отеля Flagshipl, да бы посмотреть как на самом деле
управляют отелем. В комедию ошибок превратилось это путешествие в отель. Началом
стало путешествие к дверям отеля в облаке пыли, в то время как портье наблюдал за ним
через окно двери. После двух часового ожидания Филипу пришлось пешком подниматься
по лестнице в свой номер, ибо лифт был сломан. В добавок к этому автомобиль, который
он оставил у входа в отель через некоторое время увезли на штрафстоянку.
Динсмор назвав эти проблемы «болезнями роста» отмахнулся от Кросби и позвал
прогуляться по всей территории гостиницы. Там они увидели много интересно. В одном из
номеров собрались горничные и повышенным тоном, что то обсуждали. Дело было в
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нехватке пылесосов и из - за этого горничные с верхних этажей были вынуждены ожидать
конца уборки горничных снизу, дабы начать уборку. Динсмор решил эту проблему как
Соломон он приказал убирать номера через день, 1 день нижние другой день верхние. В
этом случае пылесосов было достаточно. Иной спор произошёл среди носильщиков и
Динсмор решил его так же мудро. В то время когда одни носильщики трудились усердно, а
другие отлынивали, чаевые отдавались все бригадиру, который уже делил их поровну.
Заметив в проходах оставленные тележки для обслуживание номеров. Кросби удивился, на
что Динсмор ответил: постояльцы не возмущаются этим по тому, что если они стоят это
значит, что работа идёт.
Наглядевшись всех этих ужасов Кросби воспринял ресторан как оазис качества и
эффективного обслуживания. Им быстро нашлось место сразу же поддали напитки и
завораживающее меню которое обещало щедрый пир. Но не долго длилась иллюзия вскоре
оазис превратился в мираж из за того что Динсмор захотел «улучшить» процесс. Это
заведение приносило 10 % чистой прибыли в то время когда большинство отелей теряют
деньги на работе своих ресторанов. Если сократить персонал, а цены повысить Динсмор
считал можно превратить ресторан в машину для печати денег.
Дисмор пожаловался при расставание, что сложно людей найти желающих заниматься
качеством и огорчился, что со стандартами работники не справляются. По прошествии
нескольких месяцев Кросби узнал, что отель закрыли, а его другу предложили возглавлять
сеть мотелей. Динсмор пригласил Кросби приехать как - нибудь, Филип не отказался, но в
душе осознавал, что вряд ли когда либо это случиться.
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КОМПЛЕКС МЕР БОРЬБЫ С ТЕНЕВОЙ ЭКОНОМИКОЙ В РЕСПУБЛИКЕ
БАШКОРТОСТАН
Вопросы, связанные с формированием теневого сектора экономики в Республике
Башкортостан (РБ), являются весьма актуальными в связи с тем, что экономическая
политика в отношении теневого сектора экономики в регионе на сегодняшний день так и не
была разработана, а отдельные мероприятия, которые реализуются в ее рамках, не являются
комплексными. Исходя из этого, видится необходимым разработать эффективные рычаги
борьбы с теневой экономикой, которые могли бы качественно и своевременно влиять на
происходящие процессы криминализации экономической системы региона.
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Для всестороннего изучения темы теневого сектора экономики, следует рассмотреть
сформировавшийся понятийный аппарат.
Под термином теневая экономика (англ. – underground economy) понимается как
совокупность разнотипных экономических отношений, так и совокупность неучтенных,
нерегламентированных и противоправных видов экономической деятельности.
Под криминализацией экономики (от лат. criminalis - относящийся к преступлению),
следует понимать состояние экономики, при котором значительное место занимает
деятельность по увеличению и присвоению доходов, полученных преступным путем [2].
Башкортостан представляет собой достаточно развитый в социально - экономическом
плане регион, в котором имеется большой экономический потенциал. Исходя из этого,
можно сделать вывод о том, что в республике концентрируется большое количество
финансово - трудовых ресурсов, а также регион является привлекательным для ведения
предпринимательства. Однако, наряду с этим, в структуре экономики РБ присутствуют
внутренние риски и процессы, затормаживающие социально - экономический прогресс
Башкирии. Данные риски и процессы сопряжены с развитием преступности в
разнообразных общественных сферах, а также с функционированием субъектов
хозяйствования, которые осуществляют свою деятельность, обходя контроль и учет со
стороны органов государственной и муниципальной власти.
Главным препятствием на пути к эффективному обеспечению защиты общественных и
государственных интересов, по нашему мнению, представляется криминализация
экономической системы. Динамика выявленных экономических преступлений по РБ за
период с 2010 - 2017 гг., свидетельствует о снижении преступлений экономической
направленности в регионе, что наглядно представлено на рисунке 1.

Рисунок 1 – Динамика экономических преступлений в РБ [3]
По данным Министерства труда и социальной защиты населения РБ, на сегодняшний
момент на территории Башкирии осуществляют неофициальную занятость более 240 тыс.
чел. (13 % от числа экономически занятых).
К отраслям, в которых зафиксирована значительная часть занятых в теневом секторе,
можно отнести следующие сферы: оптовая и розничная торговля, сельское хозяйство,
строительство, обрабатывающее производство, сфера транспорта и связи.
Помимо этого, следует отметить, что в сфере строительства и торговли происходит
самое значительное ущемление социальных прав работников, которое сопряжено с
выплатой заработной платы «в конвертах», что является нелегальным.
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К числу актуальных видов экономической преступности относятся:
- незаконное присвоение активов (72 % );
- мошенничество в сфере закупок товаров и услуг (33 % );
- взяточничество и коррупция (30 % );
- киберпреступность (23 % ) [1].
Проанализировав теневой сектор экономики в РБ, можно констатировать следующее:
- к одной из первостепенных задач, которая стоит перед властями республики, относится
противодействие преступной составляющей в сфере строительства, а именно компенсация
материального и морального вреда лицам, пострадавшим от незаконных действий;
- необходимо проводить мероприятия по выявлению, предупреждению и пресечению
преступлений в сфере игорного бизнеса;
- следует проводить активную политику по противодействию правонарушений в
области оборота алкогольной продукции;
- особое внимание следует уделить преступлениям, связанным с нелегальным
получением и расходованием бюджетных денежных средств, выделяемых на поддержку и
развитие сельского хозяйства.
Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что борьбу с теневой экономикой
необходимо проводить не с конкретными лицами, субъектами теневых отношений, а с
причинами, которые их порождают, т.е. следует проводить реформирование всей системы
экономических отношений в целом. Эффективное государственное регулирование
рыночных отношений будет означать формирование специфических, вместе с тем, отнюдь
не командно - административных отношений, а экономических условий
жизнедеятельности, т.е. проведение реформирования экономики в целях разработки
эффективных механизмов взаимодействия государственных и рыночных структур.
В этом плане видится целесообразным:
- разработать стабильную налоговую систему, основывающуюся на твердой налоговой
ставке, не учитывая уровень рентабельности;
- сформировать благоприятные условия для выявления всех нелегальных видов
хозяйственной деятельности по производству благ и услуг;
- законодательно обеспечить гарантии индивидуально - трудовой формы собственности
с обязательным механизмом материально - технического обеспечения индивидуальной
трудовой деятельности;
- разработать эффективно работающую финансово - контрольную и
правоохранительную системы.
По нашему мнению, предложенный комплекс мер позволит в полной мере использовать
имеющийся в Республике Башкортостан социально - экономический потенциал, выведет
регион на новый уровень экономического развития, а также предоставит возможность
устранить множество проблемных аспектов в сфере теневого сектора экономики.
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FUNDAMENTAL FACTORS, ORGANISING THE RUSSIAN SECURITY MARKET
The main indicators of the current state of a stock market and forecasts of its development,
which are formed on their basis, are very important. Such analysis allows to foresee large - scale
market movements and global trends, based on fundamental factors that act in the long - term
perspective. Fundamental analysis answers several basic questions:
 What will happen on a securities market and financial market, as a whole, in 2 - 5 years and
in the long - term perspective;
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 What strategic policy should be chosen by entities and consumption for sources of financing
and borrowing;
 What strategic policy should be chosen by entities and consumption for risk management?
We may identify external and internal factors, that affect the Russian securities market. Internal
factors operate within the country, whereas external factors represent the world conjuncture.
Together, the two groups of fundamental factors have a significant impact on the long - term
dynamics of the Russian stock market and form its structure. In this case, the architecture itself or
the model of the financial market is also a fundamental factor. Under the appropriate economic
conjuncture different types of models of securities markets can stimulate or discourage inflow of
investments and development of a financial market.
The fundamental factors are classified into internal and external factors. Most of these factors
have a static impact on a stock exchange and therefore are always taken, as fundamental indicators.
However, there are also indicators that may have a large or insignificant influence, which depends
on an economic situation and the policy of a state. That’s why, I would like to provide the
classification of the fundamental factors below, that are relevant in the current political and
economic conditions in Russia. The example of such conditions may be the significant depreciation
of Russian ruble, drop in oil prices, budget deficit and GDP decline.
Classification of the fundamental factors, affecting the Russian financial market
Fundamental factors, affecting the Russian financial market
Internal
External
Economic and financial policies of the World prices for raw materials
state
Mental behavior of financial market Regional affiliation
participants
Political and social stability
Economic cycles and crises
Level
of
development
and Dependency on other financial markets
diversification of the economy
The stock exchange architecture
Comparative market competitiveness
Disproportions in the financial market
Geopolitical instability
Financial education and knowledge of
the citizens.

Table 1

The influence of external factors on the Russian financial market is historically much stronger
than internal ones. Currently the Russian financial market has been forming under the great
influence of global external factors. The slow recovery of the world economy after the global
financial crisis and the stagnation of the economic growth in the Eurozone is one of the major
factors of the external demand drop for the Russian markets.
Thus, one of the major challenges is the strong dependence of the stock market's dynamics on
external fundamental factors, such as geopolitical instability, military conflicts, commodity prices,
long - term economic cycles, and others. It is hard to manage them, which leads to market
spontaneity. The current decrease in the performance of the Russian financial market due to the
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political and economic instability at the international affairs and the significant reduction in prices
on the commodity markets clearly illustrates how strong is the dependency.
Internal imbalances have less impact on the current dynamics of the Russian financial market.
However, in the long - term perspective their solution can minimize the negative effect of external
factors and significantly lead to the qualitative growth of the Russian financial market in the future.
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АНАЛИЗ ДЕНЕЖНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Денежная система является одним из важнейших звеньев экономики. Данная система по
своей форме реализуется через организацию денежных отношений в стране. Одним из
главных показателей денежного обращения является денежная масса, которая имеет
огромное экономическое значение. Даже самое незначительное изменение темпов роста
денежной массы влияет на цены, процентные ставки, занятость, объем производства, курс
национальной валюты. Одной из основных задач формирования денежно - кредитной
политики государства будет являться грамотное управление денежной массой, которая
направлена на поддержание стабильности цен и долгосрочного устойчивого
экономического роста [3]. Данная тема является актуальной на сегодняшнее время, потому
что денежная система России претерпела множество изменений за время своего развития.
На сегодняшний день можно выделить следующие основные элементы денежной
системы Российской Федерации: национальная денежная единица; масштаб цен; принципы
денежной системы; виды денежных знаков и порядок их обеспечения; система эмиссии
денег; структура денежной массы; денежно - кредитное регулирование.
Для описания структуры денежной массы необходимо использовать денежные агрегаты
– статистические показатели, определяющие её объём и структуру и представленные на
рисунке 1 [2].
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Рисунок 1 - Денежные агрегаты
Для определения объема денежной массы ЦБ РФ выделяет денежные агрегаты М0, М1 и
М2. На основе информационных и аналитических материалов проведем анализ динамики
движения денежной массы (М2) в России за 2014 - 2016 гг. (таблица 1) [1].
Таблица 1 – Динамика денежной массы (М2) в 2014 - 2016 гг. (млрд. руб.)
Денежная
Наличные
Переводные
Другие
Удельный
масса (М2)
деньги
депозиты,
депозиты,
вес
млрд.
вне банковской
млрд.
млрд. рублей МО в М2,
рублей
системы (МО),
рублей
%
млрд. рублей
2014
31155,6
6985,6
8526,3
15643,7
22,4
2015
31615,7
7171,5
8170,0
16274,3
22,7
2016
35179,7
7239,1
9276,4
18664,1
20,6
Год

По данным таблицы видно, что денежная масса (М2) в 2014 - 2015 гг. не потерпела
значительных изменений, но в 2016 году по сравнению с 2014 г. возросла на 4024,1 млрд.
рублей. Наличные деньги вне банковской системы (МО) в 2015 г. увеличились на 185,9
млрд. рублей в сравнении с 2014 годом, а в 2016 г. возросли на 67,6 млрд. рублей по
сравнению с 2015 годом. Переводные депозиты в 2015 году в сравнении с 2014 г.
значительно сократились на 356,3 млрд. рублей, а в 2016 году по сравнению с 2015 г. имели
высокую тенденцию роста и увеличились на 1106,4 млрд. рублей. Другие депозиты имели
темпы роста на протяжении анализируемых 3 лет. В 2016 году в сравнении с 2014 г.
увеличились на 3020,4 млрд. рублей. Удельный вес МО в М2 в 2016 г. по сравнению с 2014
г. сократился на 1,8 % .
На данный момент денежная система РФ находится в состоянии кризиса. Это связано с
общим расстройством экономики страны и с падением производственной эффективности,
обусловленным ростом цен на товары и услуги, критическим положение финансово 222

кредитной системы и большим дефицитом бюджета [4]. В результате всего происходит
нарушение многих функций национальной денежной единицы:
- как средства обращения. Происходит значительное увеличение денежной массы,
приводящее к снижению роли Банка России в качестве регулятора денежного обращения.
Следствием этого является обесценение рубля;
- как средства платежа. Нарушение данной функции характеризуется
неплатежеспособностью. Физические и юридические лица становятся неплательщиками,
но также сюда относится ещё и государство, которое задерживает выплаты заработной
платы людям, работающим в бюджетной сфере и оплату своих заказов;
- как средства сбережения. Национальная валюта постепенно утрачивает свои
способности к сбережению и накоплению по причине постоянного обесценения.
Подводя итоги работы по анализу денежной системы Российской Федерации,
возможными мерами повышения эффективности данной системы могут быть:
- расширение безналичного денежного обращения, ограничивающего налично денежный оборот;
- регулирование объёмов денежной массы с помощью применения инструментов Банка
России;
- восстановление функции рубля, как средства платежа и обращения, путём ликвидации
проблемы неплатежеспособности.
На сегодняшний день денежная система играет очень важную роль для страны в целом,
так как именно она отражает довольно общее состояние развития в стране. Поэтому она
нуждается в качественном реформировании, которое невозможно произвести без
укрепления экономического базиса и всей финансово - кредитной системы [5].
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РОЛЬ ГОСУДАРСТВЕННЫХ КОРПОРАЦИЙ В ДИНАМИКЕ
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА ОТРАСЛЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Актуальность темы исследования определяется необходимостью совершенствования
процессов создания и управления государственными корпорациями в экономике
промышленного сектора, в том числе связанными с процессами отраслевого развития и
особенностями функционирования государственных корпораций в промышленном секторе
экономики.
Эффективное функционирование промышленного сектора во многом зависит от
факторов и показателей экономического роста отраслей промышленности, их структурно функциональных особенностей, а так же интеграционных и дезинтеграционных процессов,
проходящих в отрасли и влияющих на показатели развития и инвестиционную
привлекательность отрасли.
Представленные
обстоятельства
актуализируют
необходимость
разработки
инструментов оценки факторов экономического роста отрасли, выявления особенностей
промышленных отраслей, составления карты инвестиционной привлекательности отрасли,
а так же проведения оценки существующих отраслей промышленности на предмет
необходимости создания в них государственных корпораций.
Необходимость государственного участия в деятельности некоторых отраслей
промышленности определяет важность разработки технологий оценки деятельности,
способствующих поэтапно реализовывать задачи по стабилизации экономического
состояния промышленности и ее экономическому росту.
Проблемы теоретических основ и структурно - функциональных особенностей развития
корпоративного сектора в экономике промышленности, проблемы классификации
корпораций, моделей оценки факторов экономического роста[2] и особенностей
промышленных отраслей, а так же инвестиционная привлекательность отраслей
промышленности с различной степенью глубины исследованы целым рядом зарубежных и
отечественных ученых.
Несмотря на наличие большого числа исследований, посвященных вопросам развития
корпоративного сектора и оценки промышленных отраслей, следует отметить отсутствие
комплексного инструментарно - методического обеспечения оценки промышленных
отраслей для выявления параметров, характеризующих необходимость государственного
участия в деятельности промышленного сектора экономики, а так же процессов управления
и развития государственными корпорациями в экономике промышленности.
Одной из ключевых проблем в создании эффективной системы управления
предприятием является структура отрасли, в которой данное предприятие функционирует.
Эффективность отраслевой структуры в целом определяется факторами экономического
роста отрасли, а так же показателями деятельности предприятий, входящих в нее[3]. Одним
из ключевых пунктов развития отрасли становится государственное участие в ее
деятельности посредством создания в ней государственных корпораций. Образованные
госкорпорации могут как положительно, так и отрицательно влиять на экономический рост
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отрасли, что актуализирует проблему изучения влияния государственных корпораций на
отрасли промышленности.
Проведя анализ основных показателей экономического роста и периоды создания
корпораций в экономике развитых и развивающихся стран, можно сделать вывод, что
экономический рост в развитых странах характеризуется стабильной динамикой с
незначительными колебаниями. Выявлена прямая зависимость между объемами
инвестиций и ростом промышленного производства, что характеризует прямую
зависимость между государственной поддержкой промышленности, путем создания в
отраслях государственных корпораций, и экономическим ростом.
Показатели экономического роста развивающихся стран, в свою очередь
характеризуются нестабильной динамикой с резкими скачками показателей инвестиций и
темпов промышленного производства. Наблюдается отсутствие зависимости между
объемами инвестиций и темпами роста ВВП до начала 21 века[1]. При этом существует
сложность выявления зависимости между показателями деятельности промышленного
производства и степени государственного участия в промышленных отраслях, путем
создания госкорпораций. Однако стоит отметить, что динамика ВВП и промышленного
производства стабилизируется в период создания госкорпораций. Это позволяет сделать
вывод о благоприятном влиянии такого инструмента государственного регулирования
деятельности промышленных предприятий как госкорпорации на экономику
развивающихся стран.
Для того чтобы проанализировать причинную динамику промышленного производства
необходимо выявить и систематизировать факторы, определяющие динамику
экономического роста по разработанному алгоритму, представленному на рисунке.
Структурирование эмпирических данных об отраслях

Выделение групп
показателей

Выделение методов
оценки показателей

Выделение критериев для
оценки

Показатели прямо
воздействующие на
экономический рост

Качественные
методы

Интервальная
оценка

Показатели косвенно
воздействующие на
экономический рост

Количественные
методы

Выявление
пороговых значений

Выявление факторов экономического роста
отрасли
Негативно
влияющих на
экономический рост

Позитивно
влияющих на
экономический рост

Общая оценка факторов экономического роста и
состояния отрасли

Рис. Алгоритм оценки факторов экономического роста отрасли
225

Разработанный алгоритм представляет собой последовательность действий по
выявлению и анализу совокупности факторов, методов и критериев оценки показателей, а
так же выделению условий позитивно или негативно влияющих на экономический рост и
состояние отрасли.
Для выявления и оценки факторов экономического роста необходимо провести сбор
информации об отраслях на основе статистических и эмпирических данных, выделить
показатели прямо или косвенно влияющие на рост экономики промышленного сектора,
существующими методами оценить показатели и провести градацию по заданным
критериям. На основе собранной и проанализированной информации можно судить об
общем состоянии отраслей экономики, а так же выделить факторы, указывающие на
необходимость государственной поддержки отрасли, в том числе путем создания в отрасли
государственной корпорации.
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АНАЛИЗ ТОВАРНОЙ ПОЛИТИКИ МЕБЕЛЬНОГО САЛОНА
В настоящее время продолжающийся экономический кризис и высокая конкуренция
обуславливают необходимость информационного обеспечения принятия управленческих
решений. При этом, анализ элементов комплекса маркетинга дает возможность компании
получить более четкое представление о своем месте на локальном рынке, своевременно
скорректировать конкурентные стратегии и товарную политику[1]. В работе представлен
анализ товарной политики на примере мебельного салона.
«Мебельный салон» – это магазин розничной торговли элитной мебелью, светом и
предметами интерьера в Ростове - на - Дону. Ассортимент мебели включает почти все
товарные группы: мягкая мебель, офисная, корпусная мебель, детские и спальни,
обеденные группы, кухни, свет и аксессуары.
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В салоне представлен широкий ассортимент мебельной продукции. Мебель в салоне
размещена на площади в 800 кв.м. и ассортимент мебели включает почти все товарные
группы.
Ассортимент, предлагаемый в магазине, представлен следующими группами:
1. Мягкая мебель:
 наборы, которые представлены с угловым диваном – 3 - 1 - 1; 3 - 2 - 1; 3 - 1; и наборы
неугловые: 3 - 1 - 1, 3 - 2 - 1, 3 - 1;
 диваны: угловые и неугловые – 3 - х местный, 2 - х местный, тахта;
 прочая мягкая мебель – это банкетка, кушетка, пуф, подушка, кресло, кресло кровать.
2. Спальни:
 мебель для спальни и элементы спальни:
 шкаф, кровать, комод, зеркало, туалетный стол,
 тумбы прикроватные, кушетки, банкетки, пуф.
3. Обеденные группы:
 наборы обеденных групп и элементы обеденных групп – столы, стулья.
4. Гостиные:
 мебель для гостиной и элементы гостиных: витрина, комод, стеллаж, стол, приставка,
полка.
5. Прихожие.
6. Кухни.
7. Ротанг.
8. Аксессуары.
9. Свет.
Представляемый ассортимент размещен в магазине в соответствии с площадью торговых
залов и с планограммой. Правильная расстановка мебели позволяет облегчить процесс
выбора и покупки товара покупателями.
В салоне осуществляется постоянный учёт продаж мебельной продукции. Каждая
покупка сопровождается чеком, в котором указывается наименование товара, цена,
гарантийный срок, наименование организации, дата продажи. В конце каждого рабочего
дня составляется отчёт о продажах, в котором указывается наименование проданных
товаров, цена покупки; и отчёт по остаткам продукции на складе и в торговом зале.
Работа персонала торгового зала тесно связана с отделом закупок, так как он
обрабатывает всю получаемую от поставщика информацию о товаре и обеспечивает ее
поступление к администратору этажа; контролирует наличие печатной и др. информации
на этажах, необходимой для работы консультанта (прайс - листы, техническая информация
по мебели, каталоги, образцы ткани, дерева и др.); участвует в обучении консультантов [3].
При планировании объёма закупок мебели специалисты отдела закупок основываются
на данных о спросе на продукцию (оборачиваемость товара), о фактических продажах за
наличные и в кредит, учитывают сроки исполнения заказов, наличие товарных запасов на
складе.
Отбор новых поставщиков осуществляется в основном на специализированных
мебельных выставках (Милан, Париж, Франкфурт - на - Майне, Пекин, Гуанч - Жоу,
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Берлин и т.д.). Руководитель отдела, вместе с дизайнерами по декору, посещает экспозиции
всех представленных производителей и собирает необходимые материалы по
изготавливаемым товарам, срокам поставки, видам оплаты, срокам изготовления, политики
продвижения и т.д.
На основе собранных данных происходит глубокий анализ информации. Приоритет в
принятии решения о поставщике является качество представляемого товара и условия
оплаты. Именно по этим основным двум критериям специалист по закупкам принимает
решение.
Для того, чтобы обеспечить высокий уровень обслуживания покупателей, в магазине
постоянно изучается спрос, который служит основанием для составления заявок на завоз
товаров [2]. Спрос является основным фактором, определяющим развитие фирмы.
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ПРАЙС - АГРЕГАТОРЫ КАК ИСТОЧНИК ТРАФИКА В ИНТЕРНЕТ
ТОРГОВЛЕ
Развитие информационно - коммуникационного пространства приводит к
необходимости оптимизаци источников трафика интернет - магазинов. Одним из
актуальных методов является использование прайс - агрегаторов. Ценовые агрегаторы или
прайс - агрегаторы (ПА) – ресурсы, осуществляющие сбор и систематизацию данных о
товарах, представленных в каталогах интернет - магазинов, зарегистрированных в системе,
и ценах, установленных на каждый товар. Фактически, прайс - агрегатор – это каталог
товаров и цен.
Удобство такого подхода очевидно: потребитель получает возможность сравнить цены в
режиме онлайн и сделать выбор, исходя из наибольшей для себя выгоды. Ну, а для
интернет - магазинов добавление в сервисы прайс - агрегаторов открывает возможности
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повышать продажи за счёт прямой конкуренции, формирования более выгодного
рыночного предложения. Более того, для региональных продавцов они становятся
основным источником притока клиентов и генератором продаж.
Среди популярных в Рунете прайс - агрегаторов лидирующие позиции занимают:

Яндекс. Маркет;

GoogleMerchant

Товары@mail.ru

Sravni.com;

Aport.ru;

Price.ru;

Mixmarket.biz.
В процессе размещения своих товаров на вышеупомянутых площадках, магазины вносят
плату за клик – переход пользователя на страницу товара на своем сайте. Такая системы
оплаты наиболее эффективна и позволяет сделать процесс расчётов максимально понятным
и прозрачным.
Рассмотрим преимущества прайс - агрегаторов для интернет - магазина. Первое и самое
основное преимущество - это то, что ПА пользуются покупатели, которые действительно
настроены на приобретение товара, особенно дорогостоящего. То есть, в интернет - магазин
переходят те пользователи, которые выбрали товар по самой выгодной цене или по
соответствующим параметрам и им остается только заказать. Можно сказать, что
результативность в данном случае практически равна 100 % , поскольку интернет - магазин
получает реальных клиентов, решительно настроенных на покупку [1].
Другое преимущество заключается в том, что при конкурентоспособных ценах интернет
- магазина и низкой стоимости конверсии вложения оказываются вполне оправданными и
рентабельными. Кроме этого, прайс - агрегаторы позволяют существенно сэкономить
финансовые затраты по привлечению посетителей, то есть сокращаются расходы на
рекламу, продвижение и т. д. Особенно выгодно пользоваться услугами ПА начинающим
интернет - магазинам или же малобюджетным.
Некоторые ПА используют абонплату, за пользование услугами, однако все ПА
действуют по аукционной системе — интернет - магазин, который заплатит больше, в
списке предложений окажется на первых местах. Надо сказать, что покупатели
ориентируются не только на выгодные цены, они учитывают еще скорость доставки,
популярность сервиса, качество обслуживания и др.
Чтобы определиться с выбором того или иного агрегатора, недостаточно учитывать
только его популярность или ценовую политику. У различныхагрегаторов эффективность
может быть совершенно различной.
Необходимо провести сравнительный анализ не только переходов с различных
агрегаторов, но выяснить средний расход на одного покупателя с каждого ПА. Так же
нужно распределить покупателей по группам товаров и определить, какая продукция
полностью окупает вложение в ПА, и строить свой бизнес в этом направлении.
Прайс - агрегаторы подходят тем интернет - магазинам, у которых большой ассортимент
товаров, но на сайте не присутствует детальная фильтрация или расширенный поиск [2].
Покупатель может на странице ПА ввести в строку конкретное название товара или
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определенную модель и сразу попасть на страницу интернет - магазина, где размещена
необходимая продукция.
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Муниципальное управление представляет собой осуществляемое в пределах одного
муниципального образования управленческую деятельность, которая базируется на
целостной системе общественных отношений, связанных с территориальной
самоорганизацией населения, самостоятельно решающих вопросы местного значения,
вопросы устройства и функционирования муниципальной власти.
Согласно лекции А.А. Васильева, существуют три уровня критериев эффективности
муниципального управления: а) общая социальная эффективность; б) эффективность
организации и функционирования муниципального управления; в) эффективность
деятельности конкретных органов и должностных лиц. [3].
Показателями общей социальной эффективности муниципального управления
конкретного муниципального образования являются уровень и качество жизни населения.
Уровень жизни населения представляет собой уровень потребления материальных благ.
Качество жизни населения — это условия и безопасность труда, состояние среды обитания,
наличие и возможность использования свободного времени и т.п.
Показателями эффективности организации и функционирования субъекта
муниципального управления являются следующие группы: а) финансовые затраты на
содержание субъекта управления; б) экономия труда и материалов в системе управления; в)
затраты времени на выполнение отдельных операций и всего процесса управления.
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Эффективность деятельности конкретных органов и должностных лиц местного
самоуправления определяется степенью достижения целей и выполнения конкретных
задач, поставленных в Положении о структурном подразделении (Устава), а конкретного
должностного лица – выполнением в полном объеме требований должностной инструкции.
[3].
На сегодняшний день самыми главными проблемами местного самоуправления в
сельских поселениях являются:
1) отсутствие кадров на селе, большая безработица;
2) не усовершенствование налогового законодательства, а также системы органов
местного самоуправления,
3) несоответствии функций и полномочий местного самоуправления в сельской
местности, а также частичной проблемой является взаимодействие органов местного
самоуправления с органами государственной власти.
Для решения проблем в сельских поселениях предлагаю следующее:
1. Органы местного самоуправления необходимо объединить в единую систему,
образующую не жесткую вертикаль. Эта система будет более качественно решать
актуальные проблемы местного самоуправления, из - за того, что она будет охватывать все
уровни управления, образуя тем самым вертикаль.
2. Необходимо ввести «стандарты прозрачности деятельности органов местного
самоуправления». Необходимо издать или внести уже в готовый закон статью, которая
будет регулировать данный процесс
3. Самой актуальной проблемой в селе является проблема «не хватки кадров». Для
привлечения молодых специалистов в сельскую местность необходимо предусмотреть не
только такие критерии как возможность карьерного роста, повышения квалификации, но и
обеспечение жильем, социальными услугами.
4. Необходимо усовершенствовать срок работы руководящих должностей на местном
уровне, а именно данный срок не должен превышать более 10 лет.
5. Нужно усовершенствовать ступени местного самоуправления, а именно она должна
быть одноступенчатой. Так как каждая вышестоящая ступень управления стремится
расширить своё влияние на нижестоящие уровни. А из этого можно сделать вывод о том,
что это приведет к концентрации власти на районном уровне. Цель же демократизации
управления заключается именно в повышении роли поселений.
7. Совершенствование бюджетной и налоговой системы.
Сельские поселения и муниципальные районы практически полностью зависят от
помощи вышестоящих бюджетов. Собственные доходы большинства муниципальных
образований не превышают 30 % в структуре их бюджета. Согласно закону о местном
самоуправлении на этот уровень возложено более 30 функций, вследствие чего,
большинство сельских администраций вынуждены передавать на районный уровень те
функции, которые они не в состоянии исполнить самостоятельно. [1]. Таким образом,
необходимо четко разделить данные функции на муниципальном уровне. Взять примеры
усовершенствования налоговой и бюджетной системы из опыта зарубежных стран и
применить наиболее эффективные в нашей стране. [2].
Таким образом, проблемы, связанные с эффективностью муниципального управления на
сельских территориях обусловлены, прежде всего, несовершенством законодательства,
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которое призвано создавать условия для нормального функционирования всех участников
правовых отношений. И только путем усовершенствования всех законодательных актов,
усовершенствования бюджетной и налоговой политики, а также всех иных проблем,
указанных в данной статье можно добиться желаемого результата.
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ЖИЗНЬ И ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АЛЕКСАНДРА
МАКСИМОВИЧА КНЯЖЕВИЧА
Княжевич Александр Максимович (1792–1872) – государственный деятель, почетный
член Петербургской АН (1859), в 1858 – 1862 годах министр финансов, член
Государственного Совета (с 23 января 1862) [1].
Александр Максимович родился 11 октября 1792 года в Уфе в семье прокурора.
Александр Княжевич по окончании курса в казанской гимназии в 1805 году поступил в
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Казанский университет, где он учился хорошо и был на хорошем счету. В 1811 году,
окончив его, вместе с братьями перебрался в Петербург, где устроился на службу в
Экспедицию о государственных доходах. В 1815 году для ликвидации военных расчетов с
Австрией и усиления штата русских чиновников был послан в Вену, где познакомился с
генерал - интендантом Егором Канкриным, будущим министром финансов.
В 1844 году предчувствуя скорый уход Канкрин назначил Княжевича директором
департамента государственного казначейства. Все эти годы Княжевич продолжал
оставаться, по существу, вторым человеком в министерстве финансов.
За годы службы в министерстве финансов Александр Максимович приобрел репутацию
умеренного реформатора, человека либерального, спокойного и не склонного к крайностям
[2].
После крымской войны финансовое положение России оказалось бедственным. Решили,
что Княжевич может его исправить. Сначала Александр Максимович шел к Императору
что бы отказаться от позднего назначения на пост министра финансов, так как он считал,
что не находит в себе тех качеств для назначения, не говоря уж о возрасте. Так 23 марта
1858 года состоялось назначение Княжевича на пост министра финансов и в этой
должности пробыл до 23 января 1862 года. Несмотря на то, что назначение это было и
долгожданным, и лестным, но предложение Государя принял он далеко не с легким
сердцем. Отлично зная всю сложность и трудность финансового положения страны на тот
момент, он не мог не понимать, насколько несладкой станет ему эта служба.
И в самом деле, Княжевичу в этой ситуации было трудно позавидовать. Крымская война
1853 - 1856 годов с ее большими последствиями как для финансовой, так и для
политической сферы империи, а также смена царствование пришлось на время министра
Брока. Невозможность пополнить казну за счет внешних займов и закрытие для России
европейских денежных рынков привели к сокращению монет и к усиленному выпуску
кредитных билетов. С каждым годом положение государственных финансов заходило в
тупик. Именно в такой ситуации Брок был отправлен в отставку.
Первые преобразования в области финансов были уже 10 июля 1859 года, была
учреждена Комиссия для пересмотра системы податей и сборов, которая просуществовала
более 20 лет. Реформы 1860 - х годов не могли обойтись без крупных изменений в
финансовой сфере. Первым шагом Княжевича на этом пути стало объединение всех ранее
существовавших кредитных учреждений и создание в 1860 году Государственного банка.
На государственный банк возлагалось как поддержание стабильности денежного
обращения, так и развитие производственной сферы. [1].
Большое внимание с первых дней он уделил упорядочению денежной политики.
Пришлось обратиться к займам и усилению налогов. Увеличили цены на гербовую бумагу,
повысили акциз на табак, увеличили подушную и оброчную подать. Востребование
вкладов пытались задержать их консолидированием. Выпустили 4 % - ые облигации с
предложением обращать в них вклады, позднее эти облигации заменили 5 % - ми билетами.
Вместе с тем вытесненным деньгам некуда было деваться. Они ринулись в разные
сомнительные предприятия, следствием чего было разорение массы людей. В результате
всех этих перипетий определилась необходимость переустройства кредитных учреждений.
Указом от 31 мая 1860 года бывший Коммерческий банк был преобразован в
государственный [3]. При министре Княжевиче были существенно повышены отдельные
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таможенные ставки, но одновременно был введён и ряд существенных облегчений. В
частности, разрешил беспошлинный ввоз железа, чугуна, деталей станков и механизмов,
отдельных частей сельскохозяйственных машин.
Также Княжевич проявил себя сторонником частного строительства и предоставил
железным дорогам особые льготы в области таможенных и гербовых пошлин. При
Княжевиче были приняты активные меры к серьёзному развитию добычи золота, заключён
важный трактат по азиатской торговле, по условиям которого она постепенно утрачивала
свой строго нормированный характер [1]. Княжевич осуществил операцию по
финансированию крестьянской реформы 1861, разработал проекты Торгового устава (1860)
и акционерного законодательства (1861).
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ПРОЕКТ ПРОМЫШЛЕННОЙ ДИВЕРСИФИКАЦИИ ООО «АСУ ПРО»
В РАМКАХ ПОЛИТИКИ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ
Сегодня без автоматизированных систем управления технологическими процессами не
обходится ни одна отрасль: ни сфера ЖКХ, ни предприятия АПК, ни энергетика, ни
нефтяная или газовая промышленность. Именно автоматизация производственного
процесса помогает увеличить объемы производства, оптимизировать использование
ресурсов и максимизировать отдачу от инвестиций в модернизацию компании, снизить
затраты на эксплуатацию удаленных объектов. Однако уровень автоматизации
промышленных предприятий России по сравнению с зарубежными крайне низок. Не
смотря на это, отечественный рынок автоматизации считается одним из наиболее
привлекательных в мире. Конкуренция на российском рынке оборудования промышленной
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автоматизации в последнее время обострилась из - за снижения общего объема рынка и
уменьшения количества "живых" проектов с реальным финансированием; на российский
рынок вошли не только крупные иностранные компании, но и азиатские производители,
предлагающие продукты и решения по более низким ценам [3]
Ярким примером использования конкурентоспособных отечественных разработок
является компания ООО «АСУ ПРО» (г.Уфа), которая с 2006г. осуществляет разработку
прикладного программного и информационного обеспечения; производит контролируемые
пункты телемеханики и шкафы автоматики; настройку систем на полигоне и заводские
испытания; монтаж, пусконаладку и сдачу систем «под ключ» оборудования на объектах
газового хозяйства. Вся продукция компании сертифицирована в системе ГОСТ Р и
соответствует высоким стандартам качества и надежности. Компания обладает
необходимым парком метрологического, испытательного, измерительного и
вспомогательного оборудования.
Первым объектом автоматизации, на котором специалисты ООО «АСУ ПРО»
выполнили весь комплекс работ «под ключ» собственными силами, стал Павловский
водозабор ООО «Оренбурггазпром». Начиная с 2007 г., когда ООО «АСУ ПРО» было
получено разрешение Ростехнадзора на выполнение СМР и ПНР объектов нефтяной и
газовой промышленности, основной деятельностью фирмы стало выполнение этих видов
работ на объектах ОАО «Оренбургнефть» и ОАО «Газпром» - газоперекачивающих
агрегатах, дожимных компрессорных станциях, станциях подземного хранения газа,
насосных станциях, системах линейной части магистральных и промысловых газо - нефте и продуктопроводов. С 2005г. по 2016 г. «АСУ ПРО» приняло участие в 170 проектах и в
строительстве более 230 объектов для ОАО «Оренбургнефть», ОАО «Оренбурггеология»,
ОАО «Саратовнефтегаз», ЗАО «Южуралнефтегаз», ПАО «Газпром».
По состоянию на конец анализируемого периода финансовое положение предприятия
оценивается как устойчивое (рис.1).
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Рисунок 1 – Динамика показателей доходов и расходов ООО «АСУ ПРО», млн.руб.
Не смотря на то, что чистая прибыль предприятия в 2016г. увеличилась на 5175 млн. руб.
(на 16,62 % ), рост имущества предприятия произошел преимущественно за счет
увеличения долгосрочных финансовых вложений (на 67 444 млн. руб.). Это нехарактерно
для инжиниринговой компании, однако свидетельствует о финансовом потенциале
возможной промышленной диверсификации.
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Рынок АСУ технологическими процессами в РФ насыщен продукцией различных
компаний - производителей. Высокий уровень конкуренции на рынке и слабая
диверсификация клиентской базы ООО «АСУ ПРО» (90 % заказов приходится на АО
«Газпром» и его дочерние компании) свидетельствуют о необходимости использования
стратегии диверсификации производства.
Если несвязанная диверсификация предполагает освоение новых технологий, форм и
методов организации работ, когда риск потери капитала компании от деятельности в новом
конкурентное поле достаточно велик, то связанная диверсификация способна повысить
конкурентоспособность компании и принести экономическую выгоду. В случае «АСУ
ПРО» целесообразно применить связанную диверсификацию, когда не менее 70 % дохода
всей организации будет обеспечено прибыльным направлением деятельности, а новые и
традиционные подразделения компании будут использовать идентичные технологии
производства, вести совместные разработки [2, с. 129].
Успех или провал предприятия при диверсификации напрямую зависит от способности и
активности руководителей. Решившись на диверсификацию, руководство компании
должно:

дать реальную оценку привлекательности своей отрасли относительно других
отраслей;

провести матричный анализ диверсифицированного портфеля на основе любых
пар показателей (темпов роста отрасли, доли рынка, ее конкурентоспособности,
долгосрочной привлекательности и др.);

провести сравнение хозяйственных подразделений предприятия, в основе анализа
и оценки относительной доли рынка по каждому направлению бизнеса, реальные
показатели роста объемов производства и прибыли, доли данного направления в общем
доходе компании, рентабельность инвестиций, размер потока наличности от каждого вида
бизнеса;

оценить насколько каждое подразделение компании вписывается в
стратегическую перспективу компании [1, с. 79].
Оценка эффективности видов диверсификации показывает, что с экономической точки
зрения диверсификация рынков считается эффективнее производственной. Однако
возможности рыночной диверсификации ограничены ассортиментом продукции и влекут
за собой дополнительные расходы. Расширение сферы производства и освоение новых
технологий требует определенных затрат, повышаются риски компании. Однако, учитывая
значительную финансовую прочность компании «АСУ ПРО» и рост расходов заказчиков
на проектирование и монтаж шкафов телемеханики зарубежных производителей, мы все
же рекомендуем внедрить проект диверсификации производства, освоив новые
комплектующие российского производства и снизив, тем самым, себестоимость
контрактов.
Чтобы успешно выдерживать жесткую конкуренцию, следует создавать конкурентные
преимущества по цене и качеству исполнения контракта. Здесь ключевым элементом
является использование собственного программно - технического комплекса. Задачу его
разработки специалисты ООО «АСУ ПРО» реализовали через сертификацию и внедрение в
эксплуатацию шкафов телемеханики на базе отечественной микропроцессорной техники
еще в 2006г. на Павловском водозаборе Оренбургской области. На сегодняшний день этот
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объект по уровню автоматизации, проектным и техническим решениям по - прежнему
остаётся одним из самых передовых водозаборов региона.
Спрос на шкафы телемеханики увеличивается ежегодно в среднем на 12 - 15 % (рис.2).
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Рисунок 2 - Динамика объема заказов на шкафы телемеханики
Автоматизированная система управления компании «АСУ ПРО» состоит из
актуализированного программного обеспечения, которое включает как традиционные, так
и собственные разработки. Однако до сих пор основными поставщиками комплектующих
для ООО «АСУ ПРО» были зарубежные компании. Следуя традиции использования
конкурентоспособных отечественных разработок и стремясь снизить риски, мы предлагаем
закупать отечественное оборудование для производства:
1 - компонент автоматизации;
2 - интегральных микросхем управления питанием.
Сравнение потенциальных поставщиков, производящих оборудование для производства
компонент автоматизации, представлено в таблице 1.
Таблица 1 – Сравнение предложений компаний, производящих оборудование
для производства компонент автоматизации
ООО "АББ Силовые и
Автоматизированные
Системы"

Advantech

Фирма
«Elkomtech»

Россия, г. Зеленоград

Тайвань

Польша

Энергопотребление
4400 Вт
всей установки

4000 Вт

6800 Вт

Стоимость
оборудования
4 420 тыс. руб.
(по курсу 1€ = 64
руб.)

86800 евро
95270 евро
(5 555,2 тыс. руб.) 6 097,3 тыс. руб.

Характеристика
Страна
изготовитель

-

237

Конкурентные преимущества российского оборудования перед зарубежными
комплексами:

стоимость аналогов зарубежных производителей на 30 % - 40 % дороже;

эксплуатационные расходы российского оборудования ниже более чем в 4 раза;

для российского оборудования характерно отсутствие сложных оптических
систем, которые требуют регулярную юстировку и дорогостоящее обслуживание;

потребление электроэнергии комплексом из российских комплектующих ниже
более чем в 10 раз;

для российского оборудования характерна высокая устойчивость к пыли и
вибрациям.
В настоящее время значительная доля поставляемого дистрибьюторами оборудования
приходится на тайваньские фирмы (Advantech, ICP Electronics, MOXA и ICP - DAS).
Однако по множеству причин этим производителям невыгодно оказывать техническую
поддержку. Российские производители, в том числе ООО "АББ Силовые и
Автоматизированные Системы" предлагает оказание технической поддержки
оборудования напрямую.
Интегральные микросхемы управления питанием планируется закупать в ПАО
«Микрон» (г.Зеленоград), который поставляет данную продукцию более 500 заказчикам на
территории России, а так же на рынки зарубежных стран (КНР, Тайваня, Гонконга, Южной
Кореи, стран Европы и США). Интегральные микросхемы российского производства
широко используются крупными производителями изделий электронной техники,
дистрибьюторами электронных компонентов, системными интеграторами и дизайн
центрами. Важной стороной нашего выбора поставщиков является государственная
поддержка импортозамещения. «Согласование стратегических и оперативных решений
между бизнес - агентами, государством, финансовыми структурами является единственным
условием не только выживания в сложных геополитических условиях, но и объективной
предпосылкой импортозамещения и развития национальной экономики» [4].
Произведенные нами расчеты свидетельствуют об эффективности предложенных
мероприятий. Прирост дохода от экономии на затратах при организации собственного
производства шкафов телемеханики составит 7,5 млн.руб. за счет сокращения затрат на
закупку отечественных корпусов и внутреннего оборудования шкафов (табл. 2).
Таблица 2 – Прирост дохода от экономии на затратах
при закупке российских комплектующих, тыс.руб.
Расходы на комплектацию
шкафов
Экономия
Типы шкафов
расходов
До
После
диверсификации диверсификации
ЭНТМ - A10E16T2GT 25 777
22 779
- 2 998
IED240 - 220x2 - T
ЭНТМ - A2E4T1GT 16 250
14 529
- 1 721
IED64DI4 - 220x2UPS - T
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Типы шкафов
Шкафы
многофункциональных
измерительных
преобразователей ЭНИП - 2
Итого

Расходы на комплектацию
шкафов
Экономия
расходов
До
После
диверсификации диверсификации
20 110

17 368

- 2 742

62 137

54 676

- 7 461

Для реализации данного проекта требуется закупить оборудование для производства
компонент автоматизации и переоборудовать складское помещение под производственное
(186м2). Данные расходы обойдутся ООО «АСУ ПРО в 5605 тыс.руб. Дополнительные
расходы на заработную плату трех операторов станков (48 тыс. руб. в месяц) составят 2
246,4 тыс.руб. в год, включая отчисления в социальные фонды – 518,4 тыс.руб.
Мы рассчитали приведенные затраты по внедрению стратегии диверсификации по
методике академика Т.С. Хачатурова:
ЗПРИВ = С + ЕН × К = 2 246,4 + 0,2 * 5 605 = 3 816,68 тыс.руб.
где ЕН – нормативный коэффициент эффективности, установленный руководством ООО
«АСУ ПРО» (20 % )
Экономическая эффективность предложенных мероприятий составит:
ЭЭФ = эффект / приведенные затраты = 7 461 тыс. руб. / 3 816,68 тыс. руб. = 1,95 руб. /
руб.
Таким образом, на каждый вложенный в проект производственной диверсификации
рубль предприятие получит прирост дохода в размере 2 руб. Данные изменения отразятся и
на рентабельности деятельности компании ООО «АСУ ПРО».
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В настоящее время мотивация персонала в повышении эффективности
деятельности организаций имеет существенное значение по причине
недостаточного развития сферы управления многоквартирными домами, а также
низкой эффективности управляющих компаний в сфере жилищно-коммунального
хозяйства (ЖКХ).
Сложные условия ведения бизнеса в России и, в частности, в
Кемеровской области требуют постоянного повышения эффективности
управления компаниями. Это особенно важно для организаций жилищнокоммунального хозяйства ввиду высокой текучести кадров и низкой
результативности деятельности персонала при существенно ограниченных
(особенно на стадиях становления и развития) возможностях поиска, найма и
подготовки нужных специалистов вследствие недостатка денежных средств.
Также сказывается на результатах деятельности компании и её репутации
некачественная работа сотрудников организации. Последствием некачественно
оказанных услуг может стать судебный иск от жителя или штраф Государственной
жилищной инспекции. Иногда работники пользуются правовой безграмотностью
жителей многоквартирных домов и выполняют работы не в полном объеме или за
повышенную плату, но при этом пользуются именем компании.
Решить проблему мотивации в управляющих компаниях в сфере ЖКХ
можно, только сформировав и внедрив действенную систему мотивации труда
сотрудников [3]. При этом для формирования действенной стратегии мотивации
персонала в настоящее время требуется коренной пересмотр традиционно
сложившихся в управляющих компаниях трудовых отношений между работниками
и предпринимателями, а именно необходимо использование системноситуационного подхода при управлении мотивацией персонала.
Как правило, при определении размера оклада и премиальных,
сотрудникам управляющих компаний не уделяется внимание дополнительно
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отработанному времени, что значительно снижает заинтересованность и
производительность их труда. Оперативным управлением деятельности
подразделений компаний часто занимаются люди, не имеющие специального
образования для осуществления данного вида деятельности.
Для разработки и внедрения эффективной системы мотивации, по
мнению автора, необходима реализация следующих трех этапов:
проведение диагностики мотивационной среды управляющей
компании;
разработка сегментированной системы мотивации [2], в
которой комплексно будут применяться материальные и моральные средства
мотивации;
проведение мониторинга и корректировки мотивационной
системы.
Первый этап – диагностика мотивационной среды в управляющих
компаниях (системы стимулирующих условий), на этом этапе реализуются
следующий комплекс мероприятий: разработка методов объективного и
однозначного измерения результатов работы сотрудников; доступность для
сотрудников официальной информации о желаемом результате (как нужно
работать и какие результаты иметь); оценка степени достижимости желаемых
результатов. При слишком трудной или слишком легкой задаче мотивация
работников, как правило, снижается; учет принципов стимулирования: наличие
общих для всех условий мотивации, обоснованная система оценки, наличие
четких критериев измерения результатов, простота и понятность средств оценки
результатов, связь результата и поощрения, измерение результатов и
вознаграждение всех работников соответственно результатам их работы, упор на
качество, контроль за нормативами, наличие механизма пересмотра нормативов,
стимулирование способных и талантливых работников.
На втором этапе необходимо провести именное анкетирование
работников с целью выделения определенных групп (т.е. мотивационного
профиля сотрудников) и разработки сегментированной системы мотивации. В то
же время анализируется сила их мотивации к выполнению работы. Кроме того,
учитывая выделенные группы работников и данные по их индивидуальнопсихологическим особенностям, необходимо ввести принцип комплексности, т.е.
применять не только материальные, но и моральные средства стимулирования.
Третий этап разработки алгоритма – проведение мониторинга
мотивационной среды и системы мотивации и корректировка. На этом этапе
проводится
постоянное
анкетирование
сотрудников,
осуществляемое
ежеквартально, и изменение мотивирующих факторов в соответствии с
получаемой информацией об их отношении к условиям работы в компании.
Особенно следует подчеркнуть, что сама по себе система мотивации,
разработанная в управляющей компании, еще не мотивирует персонал. Она будет
реально стимулировать сотрудников к высоким достижениям лишь при условии,
что в управляющей компании присутствует мотивационная среда, которая
складывается из отношения сотрудников к мотивационным мерам.
Для
работников
управляющих
компаний
г.
Новокузнецка
мотивирующим фактором является возможность дополнительного заработка,
премиальные выплаты, помощь от работодателя в виде предоставления права
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пользования инструментом, автотранспортом и прочим оборудованием
управляющей компании, стабильная выплата заработной платы в срок.
Управляющая компания может установить условия для выполнения
дополнительных работ ее сотрудниками. На практике это означает, что
организация получает процент от стоимости работ, выполненных параллельно её
сотрудниками в рабочее время на основной работе.
Подработка во внерабочее время может приносить доход до 50% от
размера основной заработной платы, а возможность использования оборудования
и транспорта фирмы позволяет экономить личный бюджет работника.
Отдельным и наиболее сложным видом мотивации является
нематериальное стимулирование персонала компании. Такой вид мотивации
сотрудников включает в себя участие руководителя в решении личных проблем
человека. Как правило, люди, работающие в управляющей компании слесарями,
сантехниками, сварщиками, дворниками – это обычные люди без особых
требований к качеству жизни, не всегда благополучные.
Сотрудники более высокого ранга, такие, как главный инженер, главный
бухгалтер, главный энергетик, заместитель директора нуждаются в более
существенных мотиваторах. Вопросы мотивации этих сотрудников должны
решаться директором или собственником компании индивидуально.
Также отдельным видом материальной мотивации для работников
управляющих компаний является отсутствие штрафов со стороны
контролирующих органов, такими как ГЖИ, ФНС, Роспотребнадзор,
Администрация. Использование данного вида мотивации предполагает то, что
штрафные санкции компании перекладываются на заработок сотрудников, по
вине которых к компании были приняты санкции вышеуказанных организаций.
Для руководителей крупных компаний достаточно серьезным видом
мотивации будет являться разовая премиальная выплата по итогам работы за год
– тантьема. Также необходимо применять систему командных бонусов.
Следует особенно отметить, что механизм стимулирования
административного персонала до сих пор остается проблемной зоной поиска. При
этом суть проблемы сводится к следующему. Если премирование
административного персонала осуществлять по линии «бонус» (премиальное
вознаграждение группы за достижение целей своего подразделения), то
руководитель может ограничить круг своих усилий продуктивностью
деятельности только управляемого им подразделения. Однако не всегда высокая
продуктивность работы только одного звена ведет к эффективности деятельности
всей управляющей компании. Кроме того, легко представить себе
высокопродуктивную деятельность одного подразделения, не реализующего при
этом стратегические приоритеты управляющей компании.
В управляющих компаниях в сфере ЖКХ в г. Новокузнецке финансовые
возможности существенно ограничены. В связи с этим наибольший акцент в
мотивировании персонала управляющих компаний должен делаться на его
нематериальной составляющей, что особенно важно на стадии становления и
развития компании. Следовательно, необходим регулярный мониторинг
интересов и потребностей сотрудников управляющих компаний, с целью
выявления наиболее действенных и актуальных для них в данный конкретный
момент мотиваторов (мотивирующих факторов).

242

На данное обстоятельство необходимо обязательно обращать внимание
при формировании коллектива в управляющей компании в сфере ЖКХ. При этом
должна учитываться специфика деятельности самой управляющей компании. В
противном случае эффективность работы подразделения может существенно
снизиться.
Каждая конкретная управляющая компания в сфере ЖКХ, исходя из
своих финансовых возможностей на настоящий период времени, должна
сформировать присущий только ей индивидуальный комплекс стимулов, который
она может предоставить сотруднику в случае успешного выполнения
поставленных перед ним целей и задач.
При этом все сотрудники управляющей компании должны быть
качественно и своевременно информированы о системе мотивации и
стимулирования персонала, существующей в компании, а также об изменениях
происходящей в данной системе, что позволит мотивировать не только
сотрудников, работающих в управляющей компании, но и работников, желающих
устроиться на работу, уже на стадии отбора персонала.
Таким образом, мониторинг использования мотивирующих факторов
позволит своевременно идентифицировать актуальные для каждого конкретного
сотрудника потребности и обеспечить их удовлетворение. Это, в свою очередь,
снизит уровень конфликтности и текучести кадров, повысит лояльность
персонала, улучшит морально-психологический климат в управляющей компании
в сфере ЖКХ, что в конечном итоге существенно повысит эффективность её
деятельности.
При отсутствии системы мотивации персонала либо не соответствующей
требованиям персонала сотрудники не стремятся сделать больший объем работы,
не стремятся сделать её качественно. Для управляющих компаний
г. Новокузнецка характерна оплата заработной платы в виде оклада.
Для решения проблемы недостаточной мотивации сотрудников
управляющих компаний в г. Новокузнецке целесообразно применять следующие
методы: увеличение заработной платы и премирование за успешно выполненные
работы; премирование руководителей за привлечение новых многоквартирных
домов и сбор подписей; компенсация расходов на мобильную связь; компенсация
расходов за использование личного транспорта, и возможность его обслуживания
силами управляющей компании; выдача беспроцентных займов; поддержка в
решении бытовых проблем работника; организация рабочего места с учетом
пожеланий персонала; гибкий рабочий график; организация корпоративных
мероприятий и праздников.
Особенность внедрения новой системы мотивации состоит в том, что
необходимо производить заранее оповестив коллектив организации и разъяснив
все её достоинства. Особенно это касается рабочих и сотрудников нижнего звена,
исполнителей работ. Как правило, именно этими категориями работников
новшества будут восприниматься негативно и могут спровоцировать увольнения
из-за неверного трактования позиции руководства управляющей компании.
Одной из специфических задач руководителя будет не потерять основных
специалистов организации и повысить производительность и эффективность
труда всего коллектива, не увеличивая фонд оплаты труда.
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Утвердить состав секретариата в лице:
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Носков Олег Николаевич
Ганеева Гузель Венеровна
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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
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАУКИ

состоявшейся 20 июня 2017 г.
1.

Международную научно-практическую конференцию признать состоявшейся, цель

достигнутой, а результаты положительными.
2.

На конференцию было прислано 354 статьи, из них в результате проверки материалов,

было отобрано 322 статьи.
3.

Участниками конференции стали 483 делегата из России и Казахстана.

4.

Все участники получили именные сертификаты участников конференции

5.

Участникам были предоставлены авторские экземпляры сборников статей

Международной научно-практической конференции
6.

По итогам конференции издан сборник статей, который постатейно размещен в

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

