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ЭФФЕКТИВНОСТЬ АВТОМАТИЗАЦИИ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА
Аннотация
Вопрос актуальности развития общества, также как и бухгалтерское дело существовал
еще с давних времён. Люди всегда стремились упорядочить, ускорить и облегчить свою
деятельность, то есть автоматизировать её.
Сегодня мы живём в эпоху высоких технологий, когда практически всё вокруг
компьютеризировано и подстроено под нас, что позволяет кардинально сэкономить время и
усилия. С каждым годом эти технологии совершенствуются и наращивают свой потенциал
в различных областях.
Учёт окружает нас повсюду как дома, так и за его пределами. В наше время ни одно
предприятие не может существовать без ведения бухгалтерии. Автоматизация
бухгалтерского учёта позволяет облегчить и ускорить бухгалтерские ученые процедуры так
же, как и контроль за производимыми финансово - хозяйственными операциями. В
непрерывном развитии находятся все компьютерные программы, но даже сейчас
существую проблемы эффективности использования этого научного потенциала в области
бухгалтерии. И основной целью данной статьи является выявление этих проблем и их
причин, путем собственной практики и исследования созданных сейчас программ, для
нахождения их оптимального решения.
Ключевые слова:
Автоматизация, бухгалтерский учет, программы, «1С: Предприятие», учетные процессы.
Общество никогда не стояло на месте, и всегда стремилось к своему развитию. Сегодня
на рынке программного обеспечения существует множество продуктов, но самой
популярной в области бухгалтерского и налогового учёта является программа «1С:
Предприятие». Она представляет собой платформу и прикладные решения, разработанные
на ее основе, для автоматизации бухгалтерской деятельности организаций и частных лиц.
Сама по себе она не является программным продуктом для использования конечными
пользователями, которые обычно работают с одним из многих прикладных решений,
разработанных на данной платформе. Таким образом, этот подход позволяет
автоматизировать различные виды деятельности, используя единую технологическую
платформу. И так как она едина для всех предприятий, то это упрощает и совершенствует
систему контроля. В данный момент в программе создана максимальная открытость, для
обеспечения удобства внешних и внутренних пользователей.
Есть ряд преимуществ, по которым эта программа стала столь не заменима в нашей
стране и буквально на каждом предприятии: единая технологическая платформа, полная
открытость программных продуктов, встроенный объективно - ориентировочный язык,
специально разработанный компанией 1С, поддержка бухгалтерских решений, создание и
доработка индивидуальных проектов и многое другое.
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Существует и другая сторона этого доминирующего положения программы «1С:
Предприятие». Появившись еще в середине 90х годов, она практически сразу стала
популярной, с годами только укрепляя своё положение на рынке компьютерных
технологий в России. Как и любой монополист, сегодня она диктует свои условия и рамки,
а в нашем случае это не только цена, но и навязывание покупателям своего набора
выполняемых операций, создаваемых документов и отчетов, которые не позволяют в
полной мере использовать ресурс автоматизации для облегчения и ускорения необходимых
бухгалтерских процедур, оптимизации документооборота, контроля за совершаемыми
операциями, повышения эффективности бухгалтерского и управленческого учета
организаций, использующих эту программу.
Сама по себе программа 1С является так называемым «полуфабрикатом», поскольку, как
писалось ранее она лишь платформа. И для её адаптации под оптимальную и эффективную
работу нужно приобретать расширенный пакет, либо в дальнейшем оплатить услуги
программиста «фрилансера» или специалиста, который сможет изменить модуль и найти
ошибки в коде, так как 1С не адаптирован под самостоятельную установку и настройку, для
максимально использования и функционирования программы .
Также большой проблемой ныне действующей программы «1С: Предприятие» является
её защищенность. Конечно, в ней действуют достаточно весомые системы паролей и
конфигурация уровней, но это не является действенным, поскольку при запуске можно
изменить конфигурацию просто нажав вкладку с возможностью изменения и
администрирования программы. При этом, в конфигуратор под своим паролем может
войти любой пользователь с самым минимальным набором прав и уровней доступа,
совершив любое действие, вплоть до выгрузки базы данных. Конечно, этого можно
избежать, установив дополнительные системы защиты.
Так же в случае если пользователю понадобится оперативное решение вопроса или
возникшей ошибки, он не сможет обойтись без услуг программистов, которые
специализируются на программе 1С. Особенно это касается версий, кторорые только
выходят, ошибки и недоработки, возникшие в их работе, исправляются в последующих
версиях. Во - первых, придется подождать достаточно большой период времени пока
выйдет такая версия, а во - вторых, их установка требует немалых материальных затрат и
даже подписка на обновления программного обеспечения сможет лишь на немного
уменьшить сумму, в связи с отсутствием конкурентов.
Таким образом, можно сделать определенный вывод, что монополистическое положение
компании, как и в любой другой сфере не дает ей максимального развития, и основные
проблемы автоматизации бухгалтерского учёта существуют именно по этой причине.
Поэтому до появления достойных конкурентов на рынке программного обеспечения
данная ситуация вряд ли поменяет свое положение.
Список использованной литературы:
1. Справочно - правовая система "Консультант Плюс"
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ХАРАКТЕРИСТИКА ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ ООО «ВОЛЬТ МАРТ КРЫМ»
Аннотация. В работе приведена общая характеристика внешней среды ООО «ВОЛЬТ
МАРТ КРЫМ», а именно: изучены основные потребители и поставщики продукции и
товаров, проведен анализ конкурентов ООО «ВОЛЬТ МАРТ КРЫМ», а также кратко
охарактеризованы особенности конкурентной борьбы и ведения хозяйственной
деятельности на российском рынке бытовой техники и электроники.
Ключевые слова: внешняя среда, конкуренция, ценообразование, потребители,
поставщики, конкуренты, конкурентные преимущества 2 - го уровня.
Результаты исследования. Общество с ограниченной ответственностью «ВОЛЬТ
МАРТ КРЫМ» зарегистрировано 24 апреля 2014 года, регистратором стала ИНСПЕКЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ по городу Симферополю. Директор
организации - Олюшкевич Виталий Иванович. Организация находится по юридическому
адресу 295050, республика Крым, город Симферополь, Молодежная улица, дом 102.
Основным видом деятельности является розничная торговля аудио - и видеотехникой в
специализированных магазинах. ООО «ВОЛЬТ МАРТ КРЫМ» работает на рынке России с
июня 2014 года и по наши дни. За это время организация активно развивалась, однако в
отрасли торговли бытовой техникой на российском рынке из - за высочайшей конкуренции,
доля организации незначительна. Самыми крупными покупателями ООО «ВОЛЬТ МАРТ
КРЫМ» являются:
– ООО «Санаторий Северное Сияние».
– ГБУ РК «НБС - ННЦ».
– ФГАОУ ВО «Севастопольский Государственный Университет».
Кроме данных организаций, покупателями ООО «ВОЛЬТ МАРТ КРЫМ» являются
множество других юридических и физических лиц, осуществляющих деятельность не
только в Симферополе, но и по всему Крыму (таблица 1) [3].
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Таблица 1
Основные потребители продукции
Потребитель
ООО «Санаторий
Северное Сияние»
ГБУ РК «НБС - ННЦ»
ФГАОУ ВО
«Севастопольский
Государственный
Университет»
Прочие юридические
лица
Физические лица

Год

Объем продаж
Год
в%

Объем продаж
в%

2016

8%

2017

6%

2016

6%

2017

3%

2016

10 %

2017

5%

2016

10 %

2017

13 %

2016

66 %

2017

73 %

Из представленной выше таблицы можно сделать выводы, что продажи в
государственные предприятия за 2017 год по сравнению с 2016 снизились, прочие
юридические лица наоборот стали закупать немного больше продукции, физические лица
также стали более активными покупателями, их доля в общих продажах увеличилась на 7
% . Данные показатели явно доказывают, что ООО «ВОЛЬТ МАРТ КРЫМ»
последовательно осуществляет свою основную деятельность, то есть розничную продажу
бытовой техники, а не оптовую.
На данный момент в России функционируют порядка 20 торговых сетей, которые
реализуют электронику и бытовую технику. У каждой из них в наличии имеются сотни
крупных и малых магазинов, расположенных по всей территории страны. Все из них, в той
или иной степени, являются конкурентами для ООО «ВОЛЬТ МАРТ КРЫМ».
Организации в данной отрасли работают в условиях постоянно возрастающего спроса на
новинки электроники и бытовой техники, поэтому данный факт положительно сказывается
на деятельности таких организаций [1, с. 68]. Тем не менее в данной отрасли очень высока
конкуренция, нередко на рынке появляются новые игроки, что лишь усиливает борьбу за
потребительские предпочтения и подталкивает организации к разработке различных
маркетинговых мероприятий и выгодных предложений, благодаря которым можно будет
сохранить и расширить рынки сбыта. Безусловными лидерами в отрасли торговли бытовой
техникой и электроникой в России являются компании «Эльдорадо», «DNS», «Comfy»,
«М.Видео». Последняя по данным за 2012 год, занимала первое место в России как по
продажам на рынке бытовой техники и электроники (12, 2 % рынка), так и по доле
занимаемых торговых площадей (24 % ). В свою очередь торговая сеть «Эльдорадо», по
данным за 2012 год, занимала второе после «М.Видео» место в России как по продажам на
рынке бытовой техники и электроники (8, 6 % рынка), так и по доле занимаемых торговых
площадей (21 % ). Таким образом на российском рынке бытовой техники сложно отвоевать
себе нишу. Однако существует нюанс: организация «ВОЛЬТ МАРТ КРЫМ» осуществляет
свою деятельность только в пределах Крыма, а на полуострове представлены не все
крупные российские игроки, это несколько облегчает ведение конкурентной борьбы.
Выбором поставщиков в организации ООО «ВОЛЬТ МАРТ КРЫМ» занимается
коммерческий отдел. Основными поставщиками организации являются:
– ООО «ЮГ - БЫТТЕХНИКА»;
– ООО «ТД АБСОЛЮТ»;
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– ООО «Мобайл Глобал»;
– ООО «КРЫМ ТЕХНИКА»;
– ООО «КОМПАНИЯ РЕСУРС - МЕДИА»;
– ООО «ДЕЙСТИМ».
Все они являются крупными компаниями с огромными оборотами, поэтому ООО
«ВОЛЬТ МАРТ КРЫМ» стремиться и дальше сотрудничать с такими крупными
контрагентами и выполнять свои обязательства точно в срок.
Организация ООО «ВОЛЬТ МАРТ КРЫМ» предпочла рыночный метод
ценообразования. Суть данного подхода к ценообразованию состоит в том, что надо
установить такую цену, которую покупатель готов заплатить за данный товар. К
сожалению, покупатели редко сообщают о том, сколько они готовы платить, поэтому
продавец должен сам назвать цену. Здесь при назначении цен главным фактором является
уровень цен за аналогичные товары и услуги. При продаже товара следует обратить
внимание на цены его аналогов в магазинах, супермаркетах, на оптовых складах, магазинах
сниженных цен, каталогах для заказов и других возможных торговых точках [2, с. 135].
Выводы. Одной из основных и трудно решаемых проблем данной организации является
большое количество конкурентов. Это связано с тем, что спрос на этот вид продукции
растет и с каждым годом конкурентов по продаже бытовой техники и электроники
становиться все больше. Руководству Вольт Марта в этой ситуации рекомендуется уделять
большее внимание конкурентной ситуации на рынке. Важным аспектом здесь является
комплексный подход к разработке и внедрению конкурентных преимуществ как минимум
второго уровня, то есть таких, которые трудно копируются, это означает, что для того,
чтобы данная деятельность увенчалась успехом, необходимы значительные финансовые,
трудовые и информационные ресурсы, а также время. Это обеспечит организации успех
хозяйственной деятельности.
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СУЩНОСТЬ И ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ СИСТЕМНОГО ПОДХОДА
В УПРАВЛЕНИИ ОРГАНИЗАЦИЕЙ
Аннотация. В статье приведена сущностная характеристика системного подхода как
методики оценки и принятия эффективных управленческих решений в различных
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организациях, проанализированы компоненты, обуславливающие свойства системы, как
концепции; изучены особенности социально - экономических систем, а также описаны
основные структурные компоненты системного подхода.
Ключевые слова: системный подход, социально - экономические системы, система,
вход и выход системы, междисциплинарные проблемы.
Результаты исследования. Системный подход является одним из основных подходов
к управлению организацией и принятию эффективных управленческих решений. Его
сущность заключается в том, чтобы рассматривать и изучать деятельность организации как
целостную совокупность процессов и взаимосвязей между ними, то есть как систему, в
отличии от других подходов, каждый из которых акцентирует свое внимание лишь на
каком - либо отдельном аспекте функционирования организации. Система - это
совокупность компонентов, которые находятся в определенной тесной взаимосвязи и
обладают собственными характеристиками, которые вместе образуют характеристики
системы как целостности (свойство синергии) и способствуют достижению ее
определенной цели. Именно эти взаимодействия и являются объектом исследования в
системном подходе [3, с. 17].
Свойства системы обуславливаются двумя компонентами [2, с. 23]:
1. Внешним окружением, которое включает в себя вход и выход системы, связь с
внешней средой и обратную связь.
2. Внутренним устройством, то есть рядом взаимосвязанных компонентов,
обеспечивающих и контролирующих процесс воздействия субъекта управления на объект,
трансформацию входа системы в ее выход, а также обеспечение достижения целей
системы.
В данном случае системный подход будет рассматриваться применительно к
производственной системе. Производственная система - есть единство материальных и
нематериальных элементов анализируемого объекта, его внешних и внутренних связей,
которые предназначены для обеспечения рациональности информационных,
производственных и управленческих процессов по трансформации входа системы в ее
выход и достижения целей субъекта управления. Какая - либо структурная единица или
даже организация в целом, не удовлетворяющая этим условиям, является бессистемной и
деструктивной по своей сути, поскольку не может обладать должной стабильностью и
результативностью деятельности. Поэтому в современных условиях рыночной экономики
целью всех без исключения производственных систем должно стать неустанное и
планомерное повышение конкурентоспособности выпускаемой продукции и оказываемых
услуг, поскольку именно они являются ключевой составляющей конкурентоспособности
всей организации, а значит прямым образом влияют на успех ее функционирования.
Системный подход включает следующие компоненты [1, с. 114]:
1. Анализ и описание принципов построения и функционирования системы в целом как
целостного образования.
2. Анализ характерных черт всех компонентов системы, их взаимодействий между собой
и внутреннего строения.
3. Сравнение данной системы с аналогичными и выявление их сходств и различий.
4. Аппроксимация свойств модели на свойства изучаемой системы.
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Необходимо также выявить его особенности [3, с. 156]:
1. Понятия и положения системного подхода позволяют выявить больше реальных
возможностей, чем отмечено в традиционных методах.
2. Подход дает возможность выявить наиболее полные связи и сформулировать
конкретные элементы целостности системы.
3. Сложные объекты могут классифицироваться и дробиться по разным признакам,
соответственно и типы связей при соответствующей структуре будут различаться между
собой. Системный подход позволяет дать обоснование выбора того или иного варианта
дробления, с учетом единицы анализа.
Системный подход демонстрирует лучшие результаты применительно к социально экономическим системам, которые обладают наибольшей сложностью и
непредсказуемостью поведения по сравнению с другими.
Ключевыми характеристиками социально - экономических систем являются
следующие [4, с. 38]:
1. Интеграция разноплановых научных знаний, увеличение числа междисциплинарных
проблем.
2. Большая сложность и многоаспектность проблем, что вызывает необходимость их
исследования в контексте технических, экономических, социальных, психологических и
управленческих аспектов.
3. Увеличение числа связей между объектами.
4. Большой динамизм ситуаций, которые порождают соответствующие проблемы.
5. Все больше усиливающийся дефицит ресурсов.
6. Повышение уровня стандартизации и автоматизации элементов производственных и
управленческих систем.
7. Глобализация процессов конкуренции, производства и экономического
взаимодействия.
8. Усиление роли человеческого фактора в управлении.
Перечисленные характеристики обуславливают неизбежность применения системного
подхода, поскольку только он в состоянии противостоять огромной сложности и
неопределенности возникающих проблем. Появление новых нестандартных научных и
практических задач обнаружили несостоятельность традиционных подходов для решения
последних, поэтому принципы системного подхода позволили по - новому подойти к
предмету исследования.
Выводы. Системный подход в разработке и принятии эффективных управленческих
решений является основополагающей методикой для всех организаций, которые хотят
результативно функционировать в современной рыночной среде; поскольку нынешние
проблемы имеют ярко выраженный междисциплинарный характер, только применяя
системный подход, появляется возможность систематизировать эти проблемы, выявлять
причинно - следственные связи внутри них, и, как следствие, находить такие пути решения,
которые были бы полностью скрыты при применении традиционных методик.
Список использованной литературы
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The article is devoted to analysis of existing scientific approaches to evaluating the role of the
state regulation of socio - economic processes at the regional level. Describes the evolution of the
essence of state regulation of regional development. Formulated the principles of state regulation of
social and economic development of the region. The author justifies the necessity of regulating
influence of bodies of state and regional authorities on socio - economic processes. Keywords:
region, state, regulation, government / socio - economic, development.
The specificity of Russia, which is manifested in its scale and regional differentiation requires
more than the typical international practice of activity of the state to eliminate disparities in the
national economic space, the solution of complex regional problems, to create conditions for
sustainable development of all regions and the country as a whole. Russia's transition to a new
political and economic system demanded a deep reform of the state regulation of regional
development. The main directions of reforming are determined such transition processes, as a
replacement for administrative command and control market mechanisms, a radical change in
ownership structure and, consequently, income distribution, transformation of a unitary state in a
Federal economic empowerment of the regions. It should be noted that the practice of state
regulation of economic development of regions should be based on a theoretical basis, including
primarily the essence, forms and principles. Understanding of the essence of state regulation of
economic development in the region to clearly shape current problems and in accordance with
them, to offer possible solutions. Consideration of the forms and principles of state influence on the
economy of the region is necessary from the point of view of formation of a system of regional
arrangements for the regulation of economic development of the Federation. Therefore, it is
considered appropriate for the consideration of the nature, forms and methods of state regulation of
economic development in the region. In order to determine the essence of regional regulation of the
economy, it should be noted the systemic character of the region. Moreover, a regional system in
turn is a subsystem of a more global system, which serves the Federation.
The region, however, is not the easiest form of system organization, and, like the state, is a
complex socio - economic system. Difficult socio - economic context and the structure of the
13

elements of the system define the concept of its development. The concept of development of the
region as a system, seems to imply the concept of development in General positive dynamics of its
parameters in General. Thus, state regulation of territorial development can be represented as a set
of specially organized actions political, legal, financial, economic measures that seek
1) give incentives (including resources) to the development of those territories, which for
objective reasons are unable to function in the mode of self - development;
2) strengthen and resource to support social mobility of the population of individual regions
(migration);
3) create the conditions for the emergence and functioning of state significant potential growth
points (for example, SEZs, technology parks, etc.);
4) to ensure the implementation of the individual territories of nation - wide functions (e.g.,
content at the sites Republican nomination, the funding of the closed administrative - territorial
formations);
5) to form and maintain specific legal regimes in the territories of the special political and
geopolitical value;
6) responsive to the formation of zones of disasters (natural, technological, etc.).
The above aspects of state regulation of territorial entities allow us to define the essence of state
regulation of economic development in the region as a system of interconnected and inter conditional on mechanisms and forms of direct and indirect administrative influence on the
economy of the Federation. Consider the main forms of state influence on the economy of the
region. Most economists there are two main forms of state regulation of Economics: linear and
functional. The first form of state regulation of the economy combines a combination of direct
methods and instruments of influence on the economy. The second form is a combination of
indirect methods and instruments of regulation of the economy. However, this classification of
forms of state influence on the economy is not the only one. So, for example, A. S. Bulatov
klassificeret forms of state regulation of the economy in terms of its influence on the process of
economic development, while highlighting two main forms of state regulation of economy: short
term, anti - cyclical regulation (conjunctural policy) and medium - and long - term target regulation
(it includes structural policies and policies for General economic growth stimulation for a certain
term.
Will focus on the principles of state regulation of economy of the region. Such principles or
criteria - based conditions for effective state regulation are important from the point of view that
only their compliance (and compliance system), the system of state influence on the economy will
be effective.
1. The principle of inalienability of the function of territorial regulation in the system of public
administration. Territorial regulation is an integral part of the public administration system at all
times and in all countries of the world, and if the state does not exercise it, then it means that either
the problems such regulation simply does not exist, or the state is not able to implement it (if at war,
if it is in the primitive stage of development).
2. The principle of the state's regulatory mechanism. It follows from the previous one and means
that state regulation should be carried out using specially developed tools and policies, and not just
administrative and one - off measures.
3. The principle of equalization of territorial development. Essentially this is the main task of
state regulation, and its implementation is directed mechanism of regulation of regional
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development. Moreover, such policy of compensation may be different in scale and may depend on
the specific conditions, objectives and stage of development of any country.
4. The principle of selectivity (priority) assist the regions needed to focus public resources on
resolving definite tasks and, thus, the effective use of these resources. Methodologically, the
implementation of this requirement is one of the most difficult tasks. As the primary criterion for
making decisions about the support of the region often performs the grouping of regions by level of
development.
5. The principle of priority of equalizing social parties. Alignment of economic development
should be used not only in order to align the minimum standard. The above principles allow you to
organize state regulation on a scientific basis, to increase their efficiency and role.
It is obvious that measures of state - regulatory nature can be so considered, if, first, their logic is
interfaced with relevant laws, second, if their scale is based on the real resources, thirdly, if the
opportunity for the choice and implementation of regulatory measures, adequate specific situation
and fourth, if you have the means of objective control of the implementation of the planned actions
and achieving the intended results.
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KPI - ИНСТРУМЕНТАРИЙ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ
БАНКА
Аннотация. В данной статье раскрыта важность мотивации работы сотрудников банка,
необходимость начисления им премий и бонусов, разработки KPI. Анализируется базисный
набор KPI для повышения качества работы банка. Подготовлены вопросы, которые важно
рассматривать при анализе KPI. Выделены принципы финансового контроля интернет банкинга. Предложено учитывать цикличность мировой экономики.
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Ключевые слова: важность мотивации, разработка KPI, базисный набор KPI, анализ
KPI, принципы финансового контроля интернет - банкинга, цикличность мировой
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ИТ в банковском секторе – инструментарий поддержки, эволюции банка. Банковская ИТ
- инфраструктура определяет качество, скорость, комплект продуктов, место банка в нише,
политику безопасности [2, c.31].
KPI (англ., Key Performance Indicators) – ключевые меры эффективности. Индикаторы
достижимости цели, этапа процесса. Бывают и качественного, и количественного, и
смешанного отражения, индикации.
Например, количественный индикатор «Процент невозврата кредитов», равный 0.01 –
интерпретируется так: один из ста кредиторов вовремя не вернул кредит. Бывает также
качественная мера, например, «Психологическая совместимость». Есть и смешанного типа,
в частности, «повышение квалификации», можно его атрибуты измерить и качественно, и
количественно. Обычно показатели рассчитываются усреднено, удельно, в процентах.
Количество KPI бизнес - процесса – минимально достаточное.
Для управления достижимостью целевых установок и разрабатывают KPI. Эффективны
для мотивации работы сотрудников банка, начисления им премий, бонусов.
Интернет - банкинг («реальный» – также), предложит простой, недорогой, стандартный
набор банковских продуктов стабильного качества, небольшого ассортимента,
ориентируясь на инновационный характер, долгосрочные отношения («длинное
кредитование»), продукт, максимально адаптированный к потребностям целевой
аудитории. Ставка – на комплексные решения. Широко используются банковские
аналитические системы [3, c. 153].
Построение KPI для интернет - банкинга
Какой набор KPI эффективен для повышения качества работы банка. Выделим базисный
набор:
Наименование KPI
Участие в работе отдела
Участие в развитии банка
Аттестация
Бонус
Премия
Отношение к работе
…

Примечание к использованию
Бинарный: 0 – не участвовал, 1 - участвовал
Процент, балл от прибыли
Компетенции, отсутствие жалоб
Бонус=Оклад * Аттестация
Премия=Бонус*Участие в развитии
Опросом, анализом, весовыми данными
…

Система KPI поддерживает эволюции банка. Какие вопросы рассматривать при анализе
KPI? Например:
1) типовые KPI отрасли, сектора?
2) выделение KPI?
3) KPI – ключевые или вспомогательные?
4) реакция на KPI сотрудников?
5) Как KPI воздействуют на персонал банка?
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Каждому вопросу – ответ, учитывающий цели банка.
Финансовый контроль интернет - банкинга
Принципы финансового контроля для всех банков одинаковы:
1) планирование финансов, их отслеживание;
3) своевременное оформление финансовой документации;
4) эволюция возможностей банка;
5) документирование по стандартам и аудит;
6) контроль через индикаторы;
7) эффективный риск - менеджмент.
Мы указали факторы финансового спокойствия руководства банком, но есть и
нефинансовые.
Последнее десятилетие, мировая экономика циклична, как солнечная активность, с
близким ее 11 - летнему периоду периодом в 7 - 10 лет. Сейчас – резкий спад ростовой
активности. На этом все сравнения с Солнцем завершаем. От последнего спада как раз в
2017 - 2019 гг. ожидаем новый.
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СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ В РФ
Аннотация
Увеличение количества предприятий и организаций в РФ, а также их совершенствование
благоприятно воздействует на уровень развития всей экономики. Основная цель – дать
анализ числу организаций за 2014 - 2016 год, составить прогноз на перспективный период.
Основными методами исследования является анализ, прогнозирование и сравнение. За
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вышеуказанные периоды в РФ наблюдается снижение общего числа организаций
(предприятий), что во многом связано с кризисной ситуацией на сегодняшний день.
Ключевые слова
Предприятие, частная собственность, государственная поддержка, организации,
кризисная ситуация.
На территории Российской Федерации находится огромное количество
зарегистрированных как юридическое лицо предприятий. Их число меняется из года в год.
Эта динамика изменений во многом зависит от влияния большинства политических,
экономических, социальных и других факторов. Данные факторы непосредственно активно
воздействуют на существование и успешную жизнедеятельность организаций.
Итак, для общего представления необходимо отразить на следующей таблице 1 общее
количество предприятий за 2014 - 2016 год по формам собственности.
Таблица 1. Распределение предприятий и организаций по формам собственности, в тыс. ед.
2014 год 2015 год
2016 год
Государственная собственность;
113,7
110,7
108,0
Муниципальная собственность;
218,9
212,0
203,0
Частная собственность;
4212,2
4377,8
4122,2
Собственность общественных и религиозных
144,4
145,4
143,8
организаций (объединений);
Прочие
формы
собственности,
включая
смешанную
российскую,
собственность
государственных корпораций, иностранную,
196,7
197,7
187,4
совместную российскую
и иностранную.
Итого общее число организаций:
4886,0
5043,6
4764,5
Исходя из данной таблицы можно сказать, что число частных предприятий является
преобладающим и за последний год составляет 86,5 % от общего числа, что на 0,3 % ниже,
чем в 2015 году. В свою очередь предприятия с государственной собственностью
составляет 2,3 % от общего числа организаций, с муниципальной собственностью – 4,3 % ,
собственность общественных и религиозных объединений – 3,0 % , прочие формы
собственности – 3,9 % .
Можно также рассмотреть число организаций по видам хозяйственной деятельности и
по тенденции их прибыльности за 2016 год:

сельское хозяйство, охота и рыболовство: число предприятий – 133,1 тыс. ед.;
прибыль – 2517,2 млрд. руб.;

добыча полезных ископаемых: число предприятий 18,2 тыс. ед.; прибыль – 11777,1
млрд. руб.;

обрабатывающая промышленность: число предприятий 387,1 тыс. ед.; прибыль –
36716,8 млрд. руб.;

строительство: число предприятий 497,8 тыс. ед.; прибыль – 6216,0 млрд. руб.;
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оптовая и розничная торговля: число предприятий 1585 тыс. ед.; прибыль –
56581,1 млрд. руб.;

образование: число предприятий 141,7 тыс. ед.; прибыль – 479,5 млрд. руб.;

операции с недвижимым имуществом: число предприятий 961,3 тыс. ед.; прибыль
– 10317,9 млрд. руб. [1, с. 195]
Розничная торговля за указанный период принесла больший объем прибыли по
сравнению с другими видами экономической деятельности. По сравнению с 2015 годом это
на 218, 7 млрд. руб. (0,4 % ) больше.
В целом по анализу можно сказать, что число предприятий и организаций за период 2014
- 2016 год остался неизменным, за исключением того, факта, что в 2016 было замечено
незначительное снижение общего числа зарегистрированных предприятий. Это во многом
зависит от экономического кризиса и повышения уровня темпов инфляции за данный
период. Также причиной сокращения предприятий в РФ может послужить политический
курс в стране, рост долгов по кредитам, сокращение господдержки из - за закрытия малых
предприятий и др.
Также необходимо заметить, что общее число выручки предприятий, занятых в
различных областях экономической деятельности не сокращается.
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ИСКУСТВЕННОГО
ИНТЕЛЛЕКТА В РЕКРУТИНГЕ
В июле 2016 года электронный бот «Связного», работающий в приложении Telegram,
отобрал около 100 кандидатов из 800 в менеджеры по продажам и еще 20 кандидатов в
программисты, рассказывала «Ведомостям» начальник отдела подбора и адаптации
персонала «Связного» Марина Таран. В режиме онлайн он задавал кандидатам 7–9
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вопросов и проводил первичный отбор, оценивая базовые компетенции соискателей. Бот не
только спрашивал, но и эмоционально реагировал на ответы собеседника.
Каковы перспективы внедрения ботов в сфере подбора персонала? Описанный случай
является исключением или отправной точки для повсеместного использования HR - ботов?
Безусловно не все готовы к этому повороту. Более того, скептики сомневаются в
реалистичности такого внедрения.
На мой взгляд, основная проблема в HR, связанная с «человеческим фактором» – это
субъективность оценки. Любой человек воспринимает информацию, будь то резюме
кандидата или личное интервью с ним, через призму своего предыдущего позитивного или
негативного опыта, системы ценностей, внутренних мотивов и целей. Есть риск того, что,
например, резюме релевантного кандидата может быть не отобрано для дальнейшего
общения.
Человеческий фактор в HR прежде всего связан с личным отношением к кандидату или
неграмотной интерпретацией поставленной задачи. Кандидат может не подойти потому,
что он внешне похож «на того самого парня», который уволился, оставив много головной
боли в 2007 году, или на нелюбимую учительницу труда, которая преподавала кадровику
кройку и шитьё. В этом случае профессиональные качества кандидата могут быть смещены
на второй план, уступив место эмоциям HR - специалиста.
Безусловно, можно и нужно говорить о том, что требования к кандидатам на ту или
иную позицию должны быть формализованы. Но жизнь не всегда вписывается в рамки
формальных требований, особенно в тех случаях, когда мы имеем дело не с массовым
подбором. Поэтому роль HR - специалиста на этом этапе очень важна, он должен уметь
получить от внутреннего заказчика корректно поставленную задачу или согласовать ее,
определить не только соответствие знаний и навыков кандидата требуемому уровню, но и
понять, насколько он «вписывается» в имеющуюся корпоративную культуру, понять, каков
его уровень клиентоориентированности и так далее.
Прямо скажем, не каждый HR - специалист обладает навыками постановщика задач,
отсюда возникает много ошибок, сбоев и претензий.
Вторая проблема – это большие объемы информации, которые надо обрабатывать в
сжатые сроки. И, конечно, такие вещи, как общая усталость, потеря концентрации, плохое
настроение, проявление эмоций – то, что присуще всем людям.
Также к основным трудностям, связанным с человеческим фактором в работе HR менеджера – технические. Люди допускают ошибки и опечатки, иногда не успевают
эффективно проконтролировать необходимость обучения сотрудника, а иногда не видят,
кто из сотрудников по - настоящему приносит вклад в успех компании, а кто лишь
пользуется плодами труда коллег.
Не менее существенна и проблема, связанная с продуктивностью HR - менеджера:
человеку иногда сложно беспристрастно проанализировать огромный массив резюме и
понять, кого из соискателей действительно имеет смысл пригласить на собеседование,
особенно если открылось много вакансий.
Что касается ввода данных, то здесь проблема тут не только в ручном труде. В России
кадровое делопроизводство — это отдельное направление HR - блока и целое искусство,
каждое кадровое событие сотрудника сопровождается оформлением набора документов,
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чаще всего в унифицированном формате, и данные напрямую влияют на результаты
расчета его заработной платы.
В Европе в принципе не существует такого направления, все данные вводит расчетчик и
HR выполняет функции управления ресурсами. От российского же кадрового специалиста
требуются еще и навыки анализа, однако на деле не каждый кадровик ими обладает.
Современный HR - менеджер контролирует огромное количество процессов, начиная от
рекрутинга и заканчивая exit - интервью. Каждый из этапов подбора, адаптации, развития,
обучения, мотивации и так далее предполагает действия, которые повторяются с
определенной периодичностью и содержат одну и ту же информацию. В крупных
компаниях подобные действия автоматизируют, потому что человек не всегда способен
справиться с большими объемами информации и выполнять механическую работу быстро
и в срок.

c.
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АНАЛИЗ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ
ПРИМЕНИТЕЛЬНО К ТРЕБОВАНИЯМ ВНЕШНИХ И ВНУТРЕННИХ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Аннотация. Данная статья посвящена теме анализа финансового состояния организации.
В статье рассматривается сущность и необходимость проведения финансового анализа,
указываются факторы, влияющие на финансово - экономическое положение предприятия, а
также рассматривается методика проведения финансового анализа предприятия.
Ключевые слова: финансовое состояние, анализ, платежеспособность, финансовая
устойчивость, банкротство, показатели.
Анализ финансового состояния в рыночной экономике составляет важную часть
информационного обеспечения для принятия управленческих решений руководством
предприятий. В получении подробной информации о финансовой ситуации в компании, ее
деятельности заинтересованы практически все субъекты рыночных отношений:
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собственники, акционеры, инвесторы, аудиторы, банки и иные кредиторы, биржи,
поставщики и покупатели, страховые компании и рекламные агентства.
Вероятность банкротства предприятия - это одна из оценочных характеристик текущего
состояния и обстановки на исследуемом предприятии. В экономической литературе для
диагностики вероятности банкротства используется несколько подходов, основанных на
применении: трендового анализа обширной системы критериев и признаков;
ограниченного круга показателей; интегральных показателей; рейтинговых оценок на базе
рыночных критериев финансовой устойчивости предприятий и др.
Изучение литературы по экономическому и финансовому анализу показало, что среди
экономистов отсутствует единая точка зрения по вопросу определения понятия финансовое
состояние. Обобщая различные трактовки, можно сформулировать следующее
определение: финансовое состояние - это экономическая категория, характеризующая
размещение, собственность и использование финансовых ресурсов, а также их
достаточность в каждый момент времени.
Различия во взглядах на содержание понятия «финансовое состояние» в целом
проявляется в отсутствии единства взглядов и на такие понятия, как платежеспособность,
ликвидность и др. Можно дать им следующее определение: ликвидность - это
экономическая категория, которая характеризует потенциальную возможность
предприятия погасить свои обязательства; платежеспособность — это экономическая
категория, которая характеризует реальную возможность предприятия своевременно
погасить свои обязательства.
В большинстве методик не представлено четкое разграничение анализа
платежеспособности и ликвидности. В настоящее время можно выделить три подхода к
анализа
анализу
платежеспособности.
Первый
предполагает
проведение
платежеспособности на основе показателей ликвидности. Второй - на основе показателей
финансовой устойчивости. При третьем подходе для оценки используют совокупность
показателей, включая показатели ликвидности и финансовой устойчивости.
Количество показателей, предлагаемых для анализа основных направлений изучения
финансового состояния в разных методиках, не идентично. Обобщающую оценку
финансового состояния и его изменения дают следующие показатели: коэффициент
текущей ликвидности; коэффициент общей платежеспособности; коэффициент
финансовой независимости; продолжительность оборота всех активов; рентабельность
имущества.
Основной целью анализа платежеспособности предприятия является выявление уровня
сбалансированности притоков и оттоков денежных средств по объему и во времени. В
процессе анализа реализуются следующие задачи: оценка достигнутого состояния
платежеспособности; выявление причин достигнутого состояния и его изменений;
выявление резервов повышения эффективности движения потоков денежных средств и
разработка соответствующих мероприятий по мобилизации и резервов.
Внешние пользователи финансовой отчетности не имеют информационной базы для
анализа платежеспособности предприятия, вследствие чего вынуждены оценивать
реальную возможность предприятия оплачивать свои расходы интуитивно или с помощью
показателей ликвидности.
1. При оценке финансового состояния предприятия неизбежным становится сравнение
фактического уровня показателей с их нормативными значениями. В экономической
литературе предлагается два подхода к установлению нормативных значений показателей.
Наиболее распространенным в настоящее время является использование нормативов,
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установленных опытно - статистическим методом. Другой подход к установлению
нормативных значений — использование аналитически - расчетного метода. [1, с. 93 - 105]
Анализ финансового состояния внутренних пользователей представляет собой процесс
исследования экономической информации с целью установления запланированного
поступления денежных средств, рационального расходования средств на производственные
нужды, размещения собственных и заемных средств таким образом, чтобы обеспечить
бесперебойное функционирование предприятия, ускорить оборачиваемость средств,
максимизировать эффективность использования имущества, исключить банкротство.
Методика анализа финансового состояния предприятия для внутренних пользователей
включает следующие важнейшие этапы:
1) сбор, оценка и обработка необходимой информации;
2) проведение анализа финансового состояния предприятия, включая:
- предварительное чтение бухгалтерской отчетности предприятия;
- оценку уровня и изменений обобщающих и частных показателей, характеризующих
финансовое состояние предприятия;
- детальный анализ причин негативных отклонений в уровне финансового состояния
предприятия и его изменении;
- расчет степени влияния факторов на отклонение в уровне финансового состояния
предприятия и его изменение;
- выявление резервов улучшения финансового состояния предприятия.
3.Подготовка заключения о реальном или возможном финансовом состоянии
предприятия на основе интерпретации обработанных данных и перечня мероприятий для
корректировки, изменения финансового состояния предприятия.
Методика анализа финансового состояния предприятия для внутренних пользователей
имеет ряд преимуществ, которые позволяют:
- четко выделить область анализа, необходимую и достаточную для оценки финансового
состояния предприятия;
- достоверно и полно оценить финансовое состояние на основе сравнения показателей
ликвидности, платежеспособности, финансовой устойчивости и эффективности
использования имущества с их нормативными значениями;
- обеспечить возможность проведения анализа финансового состояния по технико экономическим факторам согласно предложенной классификации показателей;
- рассчитать формулы взаимосвязи показателей и формулы расчета нормативных
значений, с помощью которых можно определить влияние на обобщающие показатели как
факторов первого, второго, третьего и т.д. порядка;
- оценить реальную платежеспособность предприятия на основе сбалансированности
доходов и расходов предприятия;
- рассчитать реальные доходы от мобилизации резервов улучшения финансового
состояния предприятия.
Методика анализа финансового состояния для внешних пользователей имеет ряд
принципиальных отличий от методики, предназначенной для внутренних пользователей,
по цели, объекту, методам исследования и используемым нормативам. Для внешних
пользователей главными целями выступают для инвесторов и кредиторов - оценка
инвестиционной привлекательности предприятия, для налоговых органов, федеральных
органов по финансовому оздоровлению, предпринимателей — оценка потенциальных и
реальных признаков банкротства предприятия.
23

Методика анализа финансового состояния внешних пользователей включает следующие
важнейшие этапы: [2, с. 164 - 179]
1 . Сбор необходимой информации, оценку ее достоверности.
2. Проведение анализа финансового состояния предприятия, включая: расчет и анализ
обобщающих показателей финансового состояния; расчет частных показателей
финансового состояния.
3. Оценка возможностей и условий взаимоотношений с анализируемым предприятием.
Данная методика дает возможность:
- обобщенной оценки финансового состояния предприятия по данным публикуемой
отчетности;
- выявить причины изменений финансового состояния предприятия и установить
степень влияния соответствующих факторов;
- оценить реальную возможность предприятия рассчитаться по своим долгам;
- использовать рекомендованную систему нормативных значений показателей
финансового состояния в качестве базы для сравнения и оценки финансового состояния
анализируемого предприятия.
С помощью анализа финансового состояния вырабатываются стратегия и тактика
развития предприятия, обосновываются планы и управленческие решения, осуществляется
контроль за их выполнением, выявляются резервы повышения эффективности
производства, оцениваются результаты деятельности предприятия, его подразделений и
работников.
Анализу финансового состояния отводится важная роль в реализации стратегических
задач, стоящих перед предприятием, и от того насколько точно и оперативно будет
проведен данный анализ, зависит дальнейшее развитие предприятия.
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КАК СБАЛАНСИРОВАТЬ ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТЬ И РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ
ОРГАНИЗАЦИИ?
Аннотация
В статье раскрывается понятие платежеспособности и рентабельности организации,
а также предлагаются пути их повышения. Необходимость сбалансированности
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платежеспособности и рентабельности обусловлена объективной связью между
различными сторонами производственно - финансовых и управленческих процессов.
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В системе управления финансами любой коммерческой организации особое место
занимает решение двух очень важных задач:
- как обеспечить постоянную платежеспособность организации;
- как добиться приемлемого роста компании за счет стабильной рентабельности.
Эти задачи должны рассматриваться как взаимосвязанные.
«Платежеспособность представляет собой возможность своевременно и в полном
объеме произвести расчеты по кредиторской задолженности, требующей немедленной
оплаты» [1 c. 71]. Таким образом, платежеспособна та организация, которая имеет в своем
распоряжении достаточный объем свободных денежных средств, при отсутствии в составе
ее обязательств просроченных долгов [3].
Однако на свободный остаток денежных средств отрицательное влияние оказывает
инфляция. Тем самым снижается эффективность деятельности организации, ее показатели
прибыльности.
«Показатели рентабельности являются основными характеристиками эффективности
деятельности и качества управления организациями» [1 c. 80].
Предприятие считают успешным, если рентабельность его активов постоянно
повышается. Однако рост данного показателя может способствовать снижению
платежеспособности организации.
Как же можно сбалансировать платежеспособность и рентабельность организации?
Во - первых, необходимо обеспечить равномерное поступление платежей и погашение
текущих обязательств. Своевременный учет движения денежных средств позволит:
- иметь в любой момент необходимые денежные средства для очередного или
внепланового платежа;
- иметь минимальный остаток денежных средств, с тем, чтобы свободные деньги были
трансформированы в денежные эквиваленты (ценные бумаги) [2].
Во - вторых, финансисты должны всегда иметь в своем распоряжении некие
предложения по наилучшему использованию свободной денежной наличности. Например,
произвести инвестиции в «работающие активы» (основной или оборотный капитал) или
осуществить вложения в финансовые активы.
В третьих, финансовое равновесие и устойчивый рост организации достигается за счет
стабильно протекающего производственно - коммерческого цикла, в основе которого
лежит оборачиваемость капитала и отдельных его элементов. Отсюда возникает
важнейший вопрос: какова должна быть оборачиваемость (периодичность возобновления)
материальных ценностей. Отсутствие в запасах тех или иных материальных ценностей
может привести к существенным убыткам.
Подводя итог, отметим, что грамотное решение проблемы «платежеспособность –
рентабельность» коммерческой организации необходимо для:
- регулярного прогнозирования финансового положения и разработки финансовой
стратегии организации [2];
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- контроля за своевременным исполнением обязательств организации;
- повышения доверия партнеров и инвесторов к проведению совместной деятельности;
- полного возврата кредитов и оценки эффективности их использования.
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КОНЦЕПЦИЯ МЕТОДИКИ АНАЛИЗА КАЧЕСТВА УПРАВЛЕНИЯ
ФИНАНСОВЫМИ РЕСУРСАМИ ПРЕДПРИЯТИЯ НА ОСНОВЕ
КОМПЛЕКСНОГО ПОДХОДА
Аннотация
Современное методическое обеспечение аналитической оценки управления
финансовыми ресурсами предприятия позволяет сформировать многокритериальную
оценку, которая требует обобщения. Авторское видение данного вопроса лежит в векторе
комплексного подхода, основные методические аспекты которого раскрыты в данной
статье.
Ключевые слова:
Финансовые ресурсы, комплексная методика финансового анализа
В более ранних публикациях автора высказывалась точка зрения о том, что управление
финансовыми ресурсами должно быть результативным. Мерой результативности могут
выступать такие характеристики, как: 1) рациональность структуры формирования
финансовых ресурсов; 2) рациональность размещения финансовых ресурсов; 3)
обеспечение ликвидности, платежеспособности; 4) эффективность использования
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финансовых ресурсов; 5) качество финансовых результатов. Анализ управления
финансовыми ресурсами по данным направлениям имеет в своей основе широко известные
методики [1; 3; 5; 7 и др.]. Однако как было нами доказано, их применение формирует
оценку отдельно по каждому изучаемому критерию и не дает обобщенной характеристики
качества управления финансовыми ресурсами предприятия. В качества варианта решения
данной проблемы нами предложено дополнить сложившуюся аналитическую практику
также достаточно известными инструментами комплексного подхода, но в новом варианте
обобщения показателей.
В частности, нами предлагается:
1) по каждой измеряемой характеристике рациональности управления финансовыми
ресурсами выбрать ключевые показатели из состава традиционных, но дополнив методику
их расчета авторскими уточнениями и критериями оценки;
2) обосновать веса значимости для каждого показателя, для чего привлекаются методы
экспертных оценок с обязательной процедурой измерения качества экспертных решений на
основе коэффициента оценки согласованности Кенделля (для решения данной задачи
привлекался персонал финансово - экономической службы регионального
представительства крупного холдинга);
3) расчет фактических значений коэффициентов и оценка их отклонений от
рекомендуемых (целевых значений);
4) перевод отклонений в соответствующие баллы с учетом сложившейся
существенности отклонений фактических значений от целевых, а также установленных
весов значимости коэффициентов;
5) суммирование набранных баллов и идентификация принадлежности итогового числа
к определенному квартилю (интервалу) с соответствующей характеристикой качества
управления финансовыми ресурсами.
Принципиально важным в данной методике считаем применяемую систему
коэффициентов для оценки каждой характеристики качества управления финансовыми
ресурсами. Такие коэффициенты перечислены в табл.1 с пояснением их аналитического
содержания, методикой расчета, а также предлагаемым целевым значением. Подчеркнем,
что данный перечень показателей сформировался в ходе содержательного анализа
традиционных финансовых показателей. В ходе такого анализа оценивалась их
аналитическая ценность для измерения качества управления финансовыми ресурсами,
детерминированная взаимосвязь друг с другом (показатели - дублеры исключались),
возможность установления целевого значения.
Таблица 1
Характеристика традиционного методического оснащения
анализа управления финансовыми ресурсами
Коэффициенты (вес
Измеряемая
значимости
характеристи
Аналитическое
отклонения в
ка
Методика расчета
содержание,
системе
рациональнос
целевое значение
комплексной
ти управления
оценки)
Рациональнос
Коэффициент
(собственный
Показывает часть
ть структуры
обеспеченности
капитал+долгосрочные
оборотного
формировани
предприятия
пассиовы –
имущества,
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я финансовых
ресурсов

собственными
оборотными
средствами (0,2)

внеоборотные активы) / финансируемого за
оборотные активы [1, 6, счет собственных
7]
средств (>0,1)
Производственный
потенциал / валюта
Показывает ту часть
баланса (состав
привлеченных
производственного
Рациональнос
Доля вложения
финансовых
потенциала
ть
средств в
ресурсов, которая
определяется
размещения
производственный
отраслевой
вложена в
финансовых
принадлежностью
потенциал (0,1)
значимую для
ресурсов
субъекта, но
производства часть
традиционно – это
имущества (>0,5)
запасы и основные
средства)
Показывает долю
Обеспечение
неисполненных в
Просроченные
ликвидности, Доля просроченных
срок обязательств в
обязательства / все
платежеспосо обязательств (0,25)
общей сумме
обязательства [4]
б - ности
долгов предприятия
(=0)
Измеряет
достаточность
Эффективнос Соотношение темпа
Темп роста чистой
прироста
ть
роста чистой
прибыли / темп роста
финансового
использовани
прибыли и темпа
средней величины
эффекта
я финансовых
роста средних
валюты баланса
относительно
ресурсов
активов (0,1)
накопления
капитала (>1)
Измеряет
достаточность
прироста
Соотношение темпа
Темп роста чистой
финансового
роста чистой
прибыли / темп роста
эффекта
прибыли и темпа
выручки
относительно
роста выручки (0,1)
прироста доходов
Качество
от основой
финансовых
деятельности (>1)
результатов
Показывает,
Уровень
сколько рублей
подкрепления
Чистый денежный
чистого денежного
чистой прибыли
приток / чистая
притока приходится
денежным притоком
прибыль
на каждый рубль
(0,25)
начисленной чистой
прибыли (>1)
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Таким образом, основное достоинство предложенной методики – формирование
однозначной оценки складывающегося качества управления финансовыми ресурсами
организации, но имеющей в основе идентификацию каждой ее характеристики.
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ОЦЕНКА ДИНАМИКИ СОСТОЯНИЯ И ИНДЕКСНЫЙ ПОДХОД К
УПРАВЛЕНИЮ РЕГИОНОМ
Аннотация:
Рассмотрена оценка динамики состояния региона на основе полярных индексов на
примере Тверской области. Показано, что учет «отрицательных» индикаторов, может
существенно менять оценку динамики развития.
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Современная экономико - политическая обстановка в стране требует от руководства
максимальной мобильности и эффективности в управлении. В данное время наблюдается
тенденции переноса акцента экономических и социальных реформ на уровень регионов и
усиления контроля над их развитием. Существует ряд мнений, что в оценке состояния
регионов нельзя опираться только на показатели их экономико - хозяйственной
деятельности, развитие региона должно быть устойчивым, то есть повышать качество
жизни жителей региона путем достижения сбалансированности социально экономического и экологического развития, осуществляемого на основе рационального
использования всего ресурсного потенциала региона.
Идея устойчивого развития приобрела огромную популярность, вобрав в себя
разнообразные аспекты общественной динамики, социальной эволюции и научно технического прогресса. Эта идея устойчивого развития стала приобретать черты
всеобъемлющей концептуальной модели. Термин "устойчивое развитие" получил широкое
распространение после публикации доклада "Наше общее будущее", подготовленного в
1987 г. Международной комиссией по окружающей среде и развитию. Рассматриваемое
понятие было введено для изучения взаимоотношений человека, общества и природы. На
конференции ООН 1992г. в Рио - де - Жанейро была принята Повестка дня на 21 век своеобразный план развития цивилизации на ближайшее будущее.
Индикаторы устойчивого развития – критерии и показатели, и характеризующие
изменение состояния экономики, социальной сферы и окружающей среды во времени. Они
позволяют оценить ситуацию на пути достижения целей устойчивого развития и
эффективность используемых средств. Разработкой и оценкой этих индикаторов
занимаются ведущие организации мира: ООН, Всемирный Банк, Организация стран
экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и др.
На основе «Индикаторов мирового развития» Всемирный Банк с 2000 г. выпускает
краткий «зеленый» справочник («The Little Green Data Book»).
Но до сих пор существует проблема агрегирования основных показателей в единый
индекс. Основная трудность при агрегировании информации в индексы состоит в
определении весов исходных показателей без утраты значимости и без излишней
субъективности. С увеличением уровня агрегирования информации сложность
взвешивания несравнимых величин возрастает. Для определения весов используются метод
Дельфи, многокритериальный анализ и методы, используемые в общественных науках [1, с.
155].
Построением агрегированного индикатора устойчивости активно занимается ряд
международных организаций. В качестве наиболее успешных проектов можно отметить
разработки ООН и Всемирного Банка. Наличие агрегированного индикатора, прежде всего,
позволило бы лицам, принимающим решения, судить о степени устойчивости страны,
экологичности траектории развития [2, с. 72].
Таким образом, агрегированный индикатор может быть своеобразным аналогом ВВП,
ВНП, национального дохода, по которым сейчас часто измеряют успешность
экономического развития. Однако интегрального индикатора, общепризнанного в мире,
еще не разработано.
Однако индикаторы устойчивого развития можно применять не только в глобальных
масштабах. В виду изменения экономического курса страны на курс устойчивого развития
30

и ужесточением государственного контроля происходят глобальные кадровые
перестановки в руководстве регионов. В связи с этим встает проблема мониторинга
состояния регионов для оценки работы их правительства [3, с. 28, 4, с. 124].
Основные данные для мониторинга представлены в виде официальной государственной
статистики. В данной статье предлагается инструмент для агрегирования статистических
индикаторов и сведения их в общий индекс, характеризующий общее состояние региона на
примере оценки состояния Тверской области.
В процессе агрегирования кроме проблемы определения весовых показателей, встает
еще проблема разнонаправленности индикаторов. В частности, часть индикаторов
являются «положительными», то есть прямо пропорционально влияющими на общий
индекс, а часть индикаторов – «отрицательными», обратно пропорционально влияющими
на индекс.
Для более точного анализа оценки состояния региона предлагается использовать
инструмент «полярные индексы» [5, с. 75]:
n

Знаковый индекс I1  1   Sk uk ik  1 (1)
k 1

k n

u s
Степенной индекс I2   ik k k (2)
k 1

P
ik  k , где Pk – текущее значение показателя и P0k – базовое значение показателя;
P0k
степень Sk = 1; где S = 1 при прямо пропорциональной зависимости изменения Pk и
индекса; и S = - 1 при обратно пропорциональной зависимости изменения Pk и индекса; n –
число индикаторов.
Рассмотрим возможность применения полярных индексов для оценки развития Тверской
области. Главной проблемой практического применения методики ООН и Всемирного
банка является отсутствие официальных данных по набору индикаторов разработанного
международного перечня. К тому же не все индикаторы из этого перечня подходят для
оценки состояния региона, так являются глобальными и используются для оценки стран. В
данной работе используются индикаторы, опубликованные на сайте tverstat.ru и доступные
для общего использования.
С официального сайта статистики по Тверской области взяты данные за 2013 и 2014 год.
Pk
, где Pk – значение за 2014
По каждому индикатору вычислено его значение как ik 
P0k
год, P0k – значение за 2013 год. Коэффициент Sk=±1, в зависимости от того, прямо или
обратно пропорционально влияет индикатор на общий индекс.
Вычислим индексы динамики развития региона. Сначала вычислен обычный индекс как
среднее арифметическое всех «положительных» индикаторов для всех индикаторов вместе
и для каждой системы в отдельности. Затем вычисляются полярные индексы с добавлением
«отрицательных» индикаторов, общие для региона и для каждой системы в отдельности
(см. табл. 1).

Индекс
Общий

Таблица 1. Индексы динамики развития региона
Обычный
Знаковый
1,0300
0,9899
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Степенной
0,9824

Из таблицы 1 видно, что обычный индекс для региона больше 1. Это означает, что в 2014
году показатели улучшились по сравнению с 2013 годом. Однако полярные индексы
показывают ухудшение ситуации в области, особенно степенной индекс.
Таким образом, показано, что использование полярных индексов для анализа состояния
регионов в динамике позволяет добавить большое количество не используемых ранее
индикаторов в силу их разнонаправленности. Следовательно. Данный метод можно
применить для любого региона страны, например, для составления рейтинга регионов или
принятия верных управленческих решений.
Отдельно следует отметить, что в вычислении всех индексов их весовые коэффициенты
принимались равными друг другу, т.е. значимость всех индикаторов априори
предполагалась равной. Если же присваивать каким - либо индикаторам больший вес, то
общая оценка может сильно измениться. Как отмечалось выше, определение весов является
достаточно сложной проблемой, т.к. сугубо субъективно. В глобальных оценках для этого
используются многоуровневые экспертные опросы, что на локальном уровне
невыполнимо. Также в данном примере является субъективным выбор самих индикаторов,
что обусловлено наличием статистических данных в свободном доступе.
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ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА
НА ЭКОНОМИЧЕСКУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ
Аннотация
Статья посвящена изучению негативного воздействия экономического кризиса на
экономическую безопасность предприятия, оценке эффективности функционирования
предприятия в зависимости от работы системы экономической безопасности.
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В настоящее время управление компанией происходит при неблагоприятных условиях.
Возникающие экономические кризисы, оказывают отрицательное воздействие на
предприятия. Появляется целая вереница сложных проблем, решить которые можно только
благодаря своевременному их выявлению и профессиональному управлению
организацией.
В 2014 году в России начался финансовый кризис, спровоцированный ухудшением
экономической ситуации, которая была вызвана введением по отношению к Российской
Федерации экономических санкций и резким падением цен на энергоресурсы, выручка от
реализации которых составляет основу доходной части государственного бюджета. Так в
2014 году нефтегазовые доходы бюджета составили 7,43 трлн. руб. или 51 % всех доходов
бюджета, в 2015 году – 5,86 трлн.руб. или 43 % , а в 2016 году и вовсе 3,76 трлн.руб. или
34,6 % от общего числа доходов бюджета [1].
Большинство российских организаций ощутили влияние финансового кризиса, особенно
предприятия, работающие на экспорт [2, с. 11]. На рисунке 1 представлена динамика
экспорта и импорта в России в % к декабрю 2013 г.

Рисунок 1 - Динамика экспорта и импорта в России в % к декабрю 2013 г.
Практически все автопроизводители повысили цены на свои автомобили из - за падения
курса рубля. Это вызвало ажиотаж на автомобильном рынке, в результате чего возник их
дефицит. Под угрозой срыва оказались планы государства на перевооружение
Вооруженных сил. Причина кроется в росте цен на оборонную продукцию. С целью
выживания компаний в сложившихся кризисных условиях, предприятия вынуждены
пересматривать свои долговые обязательства перед партнерами.
В современных условиях большинство отечественных производителей, функционируя в
нестабильной экономической среде, являются убыточными, находятся в кризисном
состоянии. Причин такого развития много, но главные из них кроются в технологической
отсталости и физическом износе основных фондов. Эффективность функционирования
предприятия в значительной степени зависит от эффективности системы экономической
безопасности.
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Обеспечения экономической безопасности промышленного предприятия является
комплексным процессом и требует, на одном из его этапов, осуществление оценки уровня
безопасности. Процесс оценки позволяет представить реальную картину состояния
предприятия и на его основе принять необходимые меры для достижения высокой степени
эффективности деятельности [3, с. 722].
Уровень экономической безопасности определяется тем, насколько эффективно его
руководству и специалистам (менеджерам) удается предотвратить возможные угрозы и
устранить ущерб от негативных воздействий на те или иные составляющие экономической
безопасности.
Факторы негативного воздействия на экономическую безопасность могут носить
объективный и субъективный характер. Объективными считаются такие негативные
воздействия, которые не зависят от деятельности предприятия в целом или действий его
работников, а субъективные - являются следствием неэффективного функционирования
предприятия.
Основная цель экономической безопасности предприятия – обеспечение устойчивого и
максимально эффективного функционирования в настоящее время и высокого потенциала
развития в будущем (обеспечение высокой финансовой эффективности работы,
обеспечение технологической независимости и высокой конкурентоспособности;
максимальная правовая защищенность всех направлений деятельности; обеспечение
безопасности персонала предприятия, его капитала, имущества и т.д.) [4, с. 145].
Для управления безопасностью многие фирмы создают так называемые кризисные
группы, в которые входят руководитель организации, юрист, финансист и начальник
службы безопасности. Главная цель деятельности такой группы – противодействие
внешним угрозам безопасности фирмы.
Для уменьшения последствий экономического кризиса, можно применить систему
антикризисного управления, чтобы предупредить неблагоприятные ситуации на
предприятии. Антикризисное управление является особым типом управления,
обладающим как общими для менеджмента чертами, так и специфическими
характеристиками, которые выражаются в его функциях: предкризисном управлении,
управлении в условиях кризиса, управлении процессами выхода из кризиса, стабилизации
неустойчивых ситуаций, минимизации потерь, регулировании времени принятия и
исполнения решений.
В связи с этим, можно утверждать, что обеспечением экономической безопасности
предприятий, в т.ч. промышленных, является разработка и реализация системы мер,
направленных на предотвращение проблем, имеющих отношение к основной функции
деятельности предприятия [5, с. 202].
Обеспечение безопасности включает в себя комплекс организационно - правовых,
технико - технологических, административных, воспитательных, финансовых мер,
направленных на выявление и предупреждение угроз посягательств на стабильность
функционирования и развития предприятия [6, с. 94; 7, с. 630].
Для оценки уровня экономической безопасности промышленного предприятия
необходимо создать систему критериев и показателей, которые всесторонне характеризуют
и описывают его деятельность. Критериальная оценка безопасности должна отражать все
сферы деятельности промышленного предприятия (рисунок 2).
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Рисунок 2 - Сферы деятельности промышленного предприятия –
основа критериальной оценки уровня экономической безопасности
Таким образом, экономическая безопасность является одной из главных составляющих
системы управления предприятием, работающая в интересах его успешного
функционирования.
Только своевременно разработанные и реализованные меры позволят преодолеть
последствия мирового финансового кризиса и минимизировать потери в экономической и
социальной сферах как отдельно взятого предприятия, так и всего государства в целом.
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Аннотация. В нашем исследовании мы особое внимание уделили жилищному фонду и
тому, как повысить эффективность функционирования жилищно - коммунальных
организаций, обеспечить их финансовую стабильность. Автором проведен анализ и
представлены проблемы деятельности жилищно - эксплуатационных предприятий
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Немыслимо представить существование человечества без жилищно - коммунального
хозяйства, поскольку данная отрасль является неотъемлемой частью жизнедеятельности
общества.
Управление жилищным фондом сосредоточено, по большей части, на местном уровне.
Однако ряд управленческих и организационных функций, связанных с общим
руководством жилищным фондом, коммунальными предприятиями, осуществляется на
федеральном и региональном уровнях.
В соответствии с законодательством, граждане в праве сами выбирать одну из трех форм
управления многоквартирным домом: непосредственное управление, управление
товариществом собственников жилья или делегирование полномочий управляющей
компании. Так или иначе, большинство собственников стали принимать активное участие в
самостоятельном накапливании денежных средств, которые затем будут направлены на
общедомовые нужды многоквартирного дома. Это связано с введением Жилищного
кодекса 1 марта 2005 года, в соответствии с которым, права собственников расширились,
но вместе с тем предполагается выполнение некоторых новых обязательств [5].
Основные фонды имеют серьезный износ, и требуется выполнение не текущих
ремонтов, а полная реконструкция и модернизация устаревающих сетей. Соответственно
это бремя понесут собственники жилья. Будет довольно трудно выполнять
многочисленные и дорогостоящие работы, не имея опыта практической деятельности.
Рассмотрев практическую сторону управления жилищным фондом в некоторых
зарубежных странах, мы выяснили, что объединение собственников жилья в большинстве
государств – во многом популярнее, чем управление специализированными организациями
[8]. Такое объединение имеет разные формы: кондоминиумы, синдикаты, товарищества
собственников жилья и другие. Также, за рубежом развита подготовка специалистов в
данной сфере. Проводятся обучающие курсы, отвечающие критериям профессиональной
подготовки. Хотелось бы отметить и то, что в странах Восточной Европы и в США
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действуют узкоспециализированные организации в сфере содержания и ремонта жилья.
Таким образом, рынок жилищно - коммунальных услуг в этих странах развивается в
сторону усиления конкуренции. Мы считаем, что в скором времени наша страна пойдет по
зарубежному пути развития управления жилищным фондом, поскольку и у нас развивается
объединение собственников в товарищества [3, 9].
Тем не менее, законодательство в отношении объединения жильцов в ТСЖ
несовершенно. Организация подобных объединений в нашей стране, на сегодняшний день,
регулируются только Жилищным кодексом РФ [2, 4].
Что касается управляющих компаний, то в целях повышения эффективности отрасли, в
2014 году внесли изменения в Жилищный кодекс РФ, дополнив его новым разделом о
лицензировании деятельности по управлению многоквартирными домами [1, 6]. Таким
образом, была предпринята попытка исключить из отрасли недобросовестные организации.
Помимо этого создается крупнейшая информационная система «ГИС ЖКХ», которая
также направлена на прозрачность осуществления деятельности управляющих компаний.
На сегодняшний день, в Российской Федерации, на всех уровнях власти
законодательство ориентировано на модернизацию отрасли ЖКХ. Так, наиболее
масштабными являются следующие нормативно - правовые акты:
- на федеральном уровне (Жилищный кодекс РФ, федеральный закон «О Фонде
содействия реформированию жилищно - коммунального хозяйства» и создание, на его
основе, Фонда содействия реформированию ЖКХ, Постановление Правительства РФ «Об
утверждении стандарта раскрытия информации организациями, осуществляющими
деятельность в сфере управления многоквартирными домами», Постановление
Правительства РФ «О лицензировании предпринимательской деятельности по управлению
многоквартирными домами», федеральный закон «О государственной информационной
системе жилищно - коммунального хозяйства», а также Постановление Правительства РФ
об утверждении государственной программы Российской Федерации «Обеспечение
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской
Федерации» и Концепция долгосрочного социально - экономического развития РФ на
период до 2020 года, в соответствии с Распоряжением Правительства РФ);
- на региональном уровне (Постановление Правительства РБ об утверждении
государственной программы «Модернизация и реформирование жилищно коммунального хозяйства»);
- на местном уровне - муниципальные программы развития и модернизации ЖКХ.
В Республике Башкортостан, 71,3 % собственников жилья выбрали управление
многоквартирными домами (МКД) управляющими организациями. Однако количество
жалоб и обращений граждан ежегодно растет. Наибольшая доля обращений наблюдается
по поводу оплаты жилищно - коммунальных услуг и ненадлежащем качестве их
предоставления [11].
В ходе анализа деятельности крупнейших управляющих компаний ГО г. Уфа (ОАО
УЖХ Советского, Калининского, Кировского и Октябрьского районов города), мы выявили
несколько слабых сторон, с помощью матрицы SWOT - анализа:
- неукомплектованность кадров;
- высокая текучесть кадров;
- низкая квалификация сотрудников;
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- недостаточное техническое оснащение;
- изношенность основных фондов;
- наличие сверхнормативных дебиторских и кредиторских задолженностей [1, 10].
По итогам работы за 2016 год, кредиторская задолженность перед ресурсоснабжающими
организациями увеличилась на 68,9 % , дебиторская – на 62 % , по сравнению с 2015 г. [12,
13].
Рассмотрев основные проблемы в деятельности рассматриваемых объектов, мы
предлагаем совершенствовать работу в следующих направлениях:
1. Налаживание системы коммуникаций между управляющей компанией и
собственниками жилья;
2. Рациональное использование ресурсов;
3. Повышение уровня квалификации работников;
4. Предотвращение и снижение задолженностей по коммунальным платежам.
Исходя из этого, мы считаем, что первоочередным решением возникших проблем
должна быть ликвидация задолженностей. Кредиторская задолженность погашается путем
ежедневных отчислений от платежей населения. Необходимо предотвратить рост и
ликвидировать дебиторскую задолженность. Как уже упоминалось ранее, наибольшая
задолженность перед компанией имеет население, получающее ЖКУ.
Предлагаем использование коэффициента оборачиваемости дебиторской задолженности,
который измеряет скорость погашения дебиторской задолженности организации,
насколько быстро организация получает оплату за оказанные услуги. Чем выше
коэффициент, т.е. чем быстрее потребители погашают свою задолженность, тем лучше для
организации [13].
Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности показывает, насколько
эффективно компания организовала работу по сбору оплаты за оказание услуг. Рост
данного показателя может сигнализировать о снижении числа неплатежеспособных
клиентов.
Период оборачиваемости дебиторской задолженности является важным показателем,
характеризующим эффективность использования средств предприятия и его деловую
активность.
Взыскание дебиторской задолженности приводит к появлению собственных
финансовых ресурсов предприятия для внедрения в хозяйственный оборот предприятия.
В качестве мероприятий, препятствующих образованию задолженностей по квартплате
среди граждан, предлагается:
- совершенствовать систему ответственности собственников жилья;
- повышать качество предоставляемых услуг гражданам и контролировать этот процесс;
- налаживать информационное сопровождение всех указов по ЖКХ, чтобы жильцы
могли вовремя узнавать об изменениях в квартплате;
- применять стимулирующие меры среди населения (разовые мероприятия по
«сглаживанию» долгов, снижение тарифов за коммунальные услуги для особо
ответственных владельцев жилья) и т.д.
Помимо этого необходимо принимать меры по системе ответственности за большие
задолженности и их накапливание. Наиболее эффективные методы это:
- начисление штрафов за несвоевременную оплату;
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- включение в жилищные договора пунктов по нарушениям платежной дисциплины,
которые предусматривают временное отключение услуг жизнеобеспечения;
- внедрение практики проведения общественных работ для населения в счет отработки
задолженности за ЖКУ (такая практика уже существует в некоторых городах России) [7].
Такие мероприятия, проводимые совместными усилиями сотрудников предприятия
ЖКХ, средствами массовой информации и органами местного самоуправления,
существенно влияют на сознание людей. При регулярном проведении вышеперечисленных
мероприятий число задолженностей по квартплате резко сокращается и тогда
предприятиям - поставщикам ресурсов не нужно прибегать к крайним мерам – судебным
разбирательствам, конфискациям имущества и т.п.
Таким образом, можно сделать вывод, что необходимо повысить эффективность
деятельности
организации,
путем
повышения
квалификации
работников,
совершенствования взаимоотношений с клиентами, эффективного использования
финансовых, трудовых, информационных и производственных ресурсов.
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КОРПОРАТИВНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ В РОССИИ
Аннотация: в данной статье рассматриваются основные тенденции развития российской
модели корпоративной социальной ответственности (КСО), раскрываются основные
понятия и черты КСО, а также приводятся примеры международных стандартов,
применяемых в российской практике.
Ключевые слова: добровольность, корпоративная социальная ответственность,
социальные обязательства, стандарт, стейкхолдеры.
Понятие «корпоративная социальная ответственность» (КСО) в мировой практике
сформировалось относительно недавно, около 40 лет назад. На сегодняшний день в
практической деятельности организаций существует большое количество трактовок КСО.
Так в широком смысле под корпоративной социальной ответственностью понимается
влияние бизнеса на общество. В более узком смысле – это готовность организации на
добровольной основе выполнять свои социальные обязательства, предписываемые
законом, а также неукоснительно нести как обязательные, так и необязательные расходы на
социальны нужды, исходя исключительно из моральных и этических соображений.
В России КСО находится на начальной стадии развития. Многие организации
постепенно осознают необходимость развития их деятельности в социально ответственной
области, поскольку КСО способна создать хороший имидж компании, тем самым приведя
ее к успеху на рынке. На данный момент основными стейкхолдерами (заинтересованными
сторонами) в России являются государство, собственники, персонал и потребители.
Движущими силами в развитии КСО выступают государство, сами корпорации и местные
власти, в то время как роль некоммерческих организаций незначительна. Возникает
необходимость ведения корпоративной социальной отчетности.
Развитие КСО в современной России можно разделить на два периода: переходный и
современный, основная характеристика которых раскрывается в ниже представленной
таблице.
Таблица – Основные периоды развития КСО в России
Наименование периода
Характерные черты периода
Переходный период
- неспособность государства защи - тить
(к.80 - х – 90 - е гг. XX века)
население от снижения уровня жизни;
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Современный период
(н.XXI в. – по настоящее время)

- увеличивается роль альтернативных
государственных источников финан сирования;
- рост среднего класса;
- снижение деятельности организаций в
области КСО;
- толчком к развитию КСО становит - ся
расчет экономического эффекта
социальных программ;
- КСО выходит на государственный
уровень;

В российской практике применяются такие международные стандарты, как
AccountAbility AA 1000 (предназначен для измерения результатов деятельности
организаций с этических позиций), Global Reporting Initiative (его цель – развитие
социальной отчетности), ISO 26000 (направлен на содействие вкладу организаций в
устойчивое развитие, повышение взаимопонимания в области КСО), SA 8000 (его
особенность – узкая направленность на соблюдение организациями прав человека и
совершенствование условий труда работников).
В заключении можно сказать о том, что состояние современной России требует
активного внедрения КСО как формы социального партнерства и поддержки социально
незащищенных слоев населения. Тем самым это поспособствует формированию
благоприятной атмосферы в обществе, для которой будет характерна высокая
требовательность и ответственность бизнеса к собственному персоналу и нуждам страны в
целом.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ

Аннотация: в статье рассматриваются актуальные вопросы усовершенствования
механизмов регулирования деятельности институтов совместного инвестирования (паевых
инвестиционных фондов) в РФ. На основании анализа проблем развития рынка
совместного инвестирования в РФ представлен комплекс мероприятий по
усовершенствованию административно - правового, организационно - экономического,
фискального,
информационного
механизмов
государственного
регулирования
деятельности инвестиционных фондов.
Ключевые слова: институт совместного инвестирования, механизмы регулирования,
фондовый рынок, инвестиционный фонд, компания по управлению активами.
Постановка проблемы. Современный рынок совместного инвестирования представляет
собой достаточно сложную в функциональном и институциональном аспектах систему,
которая требует теоретического анализа и осмысления в процессе обоснования
мероприятий государственной политики по его развитию. Этот сегмент рынка, с одной
стороны, функционирует в рамках рыночной системы хозяйствования с присущими ей
рыночными механизмами саморазвития и саморегулирования, а с другой - требует
активного государственного регулирования. Это обусловлено, прежде всего, значительной
и весомой экономической и социальной ролью совместного инвестирования в обеспечении
реального сектора экономики инвестиционными ресурсами, чувствительного к негативным
изменениям конъюнктуры мирового и национального финансовых рынков.
Анализ последних исследований и публикаций, законодательной и нормативной базы
показал, что государственное регулирование совместного инвестирования является
специфическим направлением деятельности государства, обусловлен потребностями
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нахождения эффективных средств государственного влияния на развитие инвестиционной
деятельности в национальной экономике. Систематизация фундаментальных и прикладных
проблем государственного регулирования деятельности институтов совместного
инвестирования (далее - ИСИ) в современных отечественных источниках, особенно в
рамках исследований по отрасли науки "Государственное управление", находится лишь на
стадии формирования. Это актуализирует научные разработки по выявлению и обобщения
реальных тенденций, связей, закономерностей реализации государством механизмов
влияния на инвестиционные процессы.
Среди научных публикаций следует выделить работы А.Жеваго, В.Кабанова,
С.Науменковои, А.Каминский, Л.Фурдичко и др. Эти исследователи анализируют многие
актуальные вопросы становления рынка совместного инвестирования в РФ и перспектив
его развития. Однако научных работ, касающихся совершенствования механизмов
государственного регулирования совместного инвестирования, крайне недостаточно.
Нерешенные ранее части общей проблемы. На протяжении всей истории развития
совместного инвестирования в РФ проблема государственного регулирования деятельности
инвестиционных фондов не рассматривалась комплексно, а меры государственного
регулирования этой сферы носили несистемный характер и не были подкреплены
разработкой соответствующих программ и стратегий развития совместного
инвестирования.
Учитывая это целью статьи является изложение авторского видения и обоснования
мероприятий по совершенствованию механизмов государственного регулирования
деятельности паевых инвестиционных фондов в РФ.
Изложение основного материала. Ознакомление с современной моделью рынка
совместного инвестирования, сложившейся за последнее десятилетие, дает основания
утверждать, что сложившаяся модель не является оптимальной как с точки зрения самой
структуры рынка, так и с точки зрения реализации инвестиционного потенциала ИСИ по
удовлетворению потребностей экономики в инвестиционных ресурсах. Она
характеризуется наличием определенных системных ограничений, структурных
диспропорций и проблем, порождающих необходимость разработки соответствующих мер
государственного регулирования.
К основным системным ограничениям и проблемам, которые значительно сдерживают
потенциал роста рынка ИСИ в РФ, можно отнести следующие:
- несовершенство законодательной базы и механизмов государственного регулирования;
- ограниченность сбережений и низкая мотивационная заинтересованность граждан к
участию в инвестиционных фондах;
- общая незрелость и неразвитость фондового рынка РФ;
- наличие значительных структурных диспропорций самого рынка совместного
инвестирования в части превалирование закрытых венчурных инвестиционных фондов над
открытыми и интервальными публичными, ориентированными на привлечение средств
индивидуальных инвесторов;
- слаборазвитая региональная структура рынка совместного инвестирования;
- низкая информационная прозрачность компаний по управлению активами паевых
инвестиционных фондов;
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- низкое качество управления рисками в компаниях по управлению активами (далее КУА) значительная часть "некачественных" финансовых инструментов в активах ИСИ;
- ограниченные возможности по созданию новых видов фондов; низкий уровень
финансовой осведомленности граждан [3] и другие.
Государственное регулирование в сфере совместного инвестирования - это политико экономический процесс, основанный на реализации соответствующей государственной
политики как совокупности форм и методов государственного воздействия на рынок
совместного инвестирования с целью формирования оптимальной модели, с помощью
принятых законодательно - нормативных актов определяет принципы формирования и
развития объективных взаимоотношений, складывающихся на этом рынке.
Государственное регулирование рынка совместного инвестирования проявляется также в
установлении законодательных нормативов, правил, требований и процедур деятельности
субъектов рынка (ИСИ, КУА, инвесторы, биржи, посредники и т.д.) и их взаимодействия
между собой в рыночной среде хозяйствования.
На нынешнем этапе развития рынка совместного инвестирования его участники
ожидают дальнейших существенных шагов государства по совершенствованию
законодательной и нормативно - правовой базы деятельности институтов совместного
инвестирования. Несмотря на значительные успехи в формировании законодательной базы,
все же она требует существенного дальнейшего усовершенствования.
Основной целью усовершенствования правового механизма функционирования
институтов совместного инвестирования, прежде всего, должны стать:
- совершенствование механизмов защиты прав инвесторов ИСИ;
- сосредоточение всех норм о порядке создания, функционирования и ликвидации
корпоративных инвестиционных фондов, механизма осуществления корпоративного
управления в таких фондах в действующем законодательстве (паевые и корпоративные
инвестиционные фонды);
- совершенствование вопросам создания, деятельности и ликвидации субъектов
совместного инвестирования, управления их активами, требований к составу и структуре
активов, размещения и обращения ценных бумаг институтов совместного инвестирования;
- совершенствование нормативно - правовых актов, разработанных во исполнение
положений основного закона.
Отдельного значения и веса для развития рынка совместного инвестирования
приобретают совершенствование законодательных актов функционирования фондового
рынка РФ. Так, в частности, активизация инвестиционного потенциала совместного
инвестирования невозможна без существенного усовершенствования и развития
механизмов функционирования фондового рынка [1].
Следующим звеном механизма защиты прав инвесторов является ежегодная аудиторская
проверка бухгалтерского учета и составления отчетности в отношении активов
инвестиционных фондов, состава и структуры активов ИСИ, которыми управляет КУА.
Благодаря такому механизму защиты средства инвесторов защищаются от нецелевого
использования, а активы ИСИ - от проблем, связанных с финансовым положением самой
КУА. Даже банкротстве КУА (как хозяйствующего субъекта) не является угрозой для
активов ИСИ, поскольку активы инвестиционного фонда обанкротившейся КУА могут
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быть переданы в управление другой КУА, и на активы такого ИСИ не распространяются
требования и обязательства КУА.
Организационным механизмом предусмотрен также контроль деятельности КУА со
стороны инвесторов. Такими органами контроля является Наблюдательный
(Наблюдательный) совет ИСИ, а также собрание акционеров (для корпоративного
инвестиционного фонда). Наблюдательный совет формируется из инвесторов, которые
приобрели ценные бумаги ИСИ. В компетенцию этих органов относятся: подписание и
расторжение договоров с КУА (утверждение договоров относительно активов ИСИ, сумма
которых превышает установленную в регламенте ИСИ минимальную стоимость, договоров
с аудитором (аудиторской фирмой), хранителем, регистратором (депозитарием) на
обслуживание ИСИ).
Важнейшими аспектами совершенствования организационно - экономического
механизма должны стать:
- повышение качества государственного регулирования, контроля и надзора за
деятельностью институтов совместного инвестирования, компаний по управлению
активами путем роста институциональной и финансовой состоятельности регуляторного
органа ;
- увеличение объемов привлечения свободных финансовых ресурсов и повышение
удельного веса аккумулированных институтами совместного инвестирования средств в
экономике страны в целом;
- повышение эффективности перераспределения привлеченных институтами
совместного инвестирования средств;
- совершенствование валютного регулирования операций с ценными бумагами в РФ;
- повышение роли инновационных проектов, которые могут финансироваться за счет
средств совместного инвестирования венчурных фондов;
- повышение конкурентоспособности институтов совместного инвестирования по
сравнению с традиционными инструментами инвестирования;
- обеспечение роста спроса на инвестиционные услуги институтов совместного
инвестирования, компаний по управлению активами;
- повышение осведомленности инвесторов о деятельности институтов совместного
инвестирования, их преимущества и особенности;
- совершенствование системы раскрытия информации о деятельности институтов
совместного инвестирования;
- предоставление возможности КУА брать в свое управление обязательные резервы
страховых компаний и осуществлять управление инвестиционно - страховыми фондами
компаний, предоставляющих услуги по инвестиционному страхованию;
- либерализация валютного регулирования в сфере деятельности ИСИ, в частности
путем отмены неоправданных ограничений на привлечение средств в иностранной валюте
и осуществление инвестиций в иностранные ценные бумаги;
- обеспечение внедрения процедур оценки эффективности инвестиционной
деятельности отечественных ИСИ по правилам, определенным Глобальными стандартами
результативности инвестирования (GIPS)
- проведение информационных компаний для различных целевых аудиторий о
деятельности институтов совместного инвестирования, компаний по управлению активами
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и их преимущества как отдельного инструмента сохранения и приумножения капиталов
инвесторов;
- создание эффективного биржевого рынка финансовых инструментов, выпускаемых
инвестиционными фондами;
- введение механизма дисквалификации управленцев;
- совершенствование системы рейтингования КУА и ИСИ;
- введение страхования профессиональной ответственности КУА.
Институциональный механизм государственного регулирования заключается в
оптимизации взаимодействия участников рынка совместного инвестирования (эмитентов,
инвесторов, КУА, ИСИ, бирж, хранителей, аудиторов, депозитариев, других
профессиональных участников и государственных органов). Особенно важна поддержка
развития институтов и технологий рынка совместного инвестирования, поскольку
совместное инвестирование должен занять видное место в системе перераспределения
национальных инвестиционных ресурсов в перспективные сферы реальной экономики [2].
Совершенствование
институциональной
составляющей
рынка
совместного
инвестирования заключается в создании благоприятных организационно - правовых
условий для существенного роста активов ИСИ, качественных характеристик управления
этими активами, улучшения профессиональных стандартов деятельности субъектов рынка
и их взаимодействия с регуляторными органами.
В РФ сформирована система государственного регулирования, но она должна
существенно дополняться различными формами институционально - правового
регулирования (саморегулирования), которое осуществляется центральными институтами
рынков ценных бумаг и других финансовых инструментов (фондовыми биржами,
центральным депозитарием, клиринговыми организациями) и / или объединениями
профессиональных участников, действующих на принципах саморегулирования и
осуществляют управление данными институтами, усиливая и консолидируя надзорные
функции государственных регуляторов.

Источник: Росстат
Рис. 1 - Рост основных показателей рынка коллективного инвестирования
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В ближайшие годы мы ожидаем опережающие темпы роста – до 60 - 70 % в год, с
замедлением до 10 - 15 % в год по мере укрупнения и становления рынка. Здесь следует
отметить, что основной "прорыв" должен произойти уже в ближайшие годы, именно в 2009
- 2012 годах рынок должен находиться в фазе агрессивного роста, и именно этот рост
станет залогом успеха и возможности дальнейшего устойчивого развития.
Фискальный механизм является одним из важных методов государственного
регулирования. Ключевой составляющей фискального механизма является бюджетно налоговые методы государственного регулирования: расходы государственных средств,
налоги, регулирование и контроль.
Государство влияет на рынок совместного инвестирования через бюджетную, налоговую
политику, систему государственной поддержки. При этом важнейшее значение для
развития совместного инвестирования имеют такие фискальные регуляторы, как налоги и
неналоговые платежи, финансовые льготы и санкции. Ускорение развития рынка
совместного инвестирования не требует прямых расходов государственных средств,
важнейшим методом регулирования в этой сфере является налоговое стимулирование
развития рынка, его инфраструктуры, профессиональной деятельности его участников,
операций с ценными бумагами ИСИ и доходов по ним.
Следовательно, организация эффективного государственного регулирования в
отношении рынка совместного инвестирования является чрезвычайно важной задачей
современности. В рамках данной статьи определены ключевые направления и предложены
пути совершенствования механизмов государственного регулирования деятельности
институтов совместного инвестирования в РФ. В частности, важной является потребность
усовершенствования правового, организационно - экономического, институционального,
фискального и информационного механизмов государственного регулирования
совместного инвестирования с целью расширения возможностей создания
специализированных инвестиционных фондов, внедрение правил взаимодействия
участников рынка в соответствии с международными принципами и стандартами,
повышение качества профессионального управления активами инвестиционных фондов с
использованием научных подходов системной оценки рисков, рост информационной
прозрачности управле вления активами инвестиционных фондов и осведомленности
граждан и др.
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Современное общество с каждым годом увеличивает требования к квалификации
выпускаемых высшей школой специалистов, что оказывает воздействие на деятельность
учебных заведений. Руководству вузов приходится работать над улучшением качества
образования в условиях ограниченности финансовых ресурсов, что затрудняет успешное
выполнение данной задачи. Помимо этого, в регионах существует проблема оттока
выпускников школ в столичные вузы, что связано с постоянно увеличивающейся
престижностью университетов Москвы и Санкт - Петербурга. Данный фактор является
прямым следствием финансовой обеспеченности вышеупомянутых вузов, что позволяет им
обладать высококачественной инфраструктурой, квалифицированным профессорско преподавательским составом (ППС), модернизированной научно - технической базой и т.д.,
что положительно сказывается на уровне востребованности выпускаемых специалистов на
рынке труда. Для региональных организаций, имеющих большой потенциал развития,
обеспечение образовательной и научной деятельности высокого уровня часто бывает
неосуществимо из - за неудовлетворительного финансирования.
В качестве решения проблемы недостаточного финансирования региональных вузов, а
соответственно и неполного раскрытия их потенциала, Минобрнауки в 2015 году запустило
конкурс на создание опорных университетов [7]. Опорный университет при этом
понимается как объединение двух или более региональных университетов, образовательная
деятельность которых направлена на социально - экономическое развитие субъекта
федерации, а так же финансирование которых осуществляется в размерах, необходимых
для полноценного развития образовательной и научной деятельности, улучшения качества
инфраструктуры, что позволит обеспечить регион высококвалифицированными
специалистами различной профессиональной направленности. В 2016 году сумма
финансирования каждого опорного университета составляла до 200 млн. рублей. Опорные
вузы предоставляют поступающим большее количество бюджетных мест в сравнении с
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остальными университетами, что также способствует увеличению доходной части бюджета
образовательной организации. В качестве примера можно привести Череповецкий
государственный университет. В 2016 году количество обучающихся на бюджетной основе
составляло 2813 человек [1], в 2017 году, после присвоения университету статуса
«опорный», было открыто 983 бюджетных места на различные специальности [5], что
составило около 26 % приемной компании текущего года.
На сегодняшний день в Российской Федерации функционируют 33 опорных вуза [6]. 19
из них финансируются из федерального бюджета, остальные получают субсидии из
региональных бюджетов, однако федеральное министерство гарантирует методическое
сопровождение. Следует отметить, что ассигнования из бюджетов государства или его
субъектов не является единственным источником денежных средств опорных
университетов, вуз сам должен искать дополнительные источники средств для реализации
программы развития [5].
Присвоение статуса «опорный» позволяет университету, во - первых, развить
инфраструктуру вследствие реорганизации вузов, что позволит поднять качество
образовательного процесса, научно - исследовательской деятельности и будет оказывать
влияние на повышение уровня подготовки и переподготовки специалистов большего
количества профилей. Во - вторых, дополнительное финансирование приведет к
расширению материально - технической базы вуза, в том числе созданию, техническому
оснащению научных лабораторий, что помимо увеличения исследовательской активности
среди студентов, будет способствовать привлечению высококвалифицированных
преподавателей, способных к разработке и внедрению методов повышения эффективности
образовательной и научно - практической деятельности высшей школы.
Помимо этого, многопрофильные высшие учебные заведения, имеющие научные
разработки, инновационные проекты и исследования, способны заинтересовать в
сотрудничестве как отечественные, так и иностранные организации. Это в свою очередь
будет способствовать не только увеличению финансовых поступлений в бюджет
образовательной организации, но и повышению качества научной деятельности, а также
внедрению научных разработок в производство. Сотрудничество с различными отраслями
промышленности, регионального производства – одна из приоритетных задач, стоящих
перед опорным университетом, поскольку оно позволяет обеспечить инновационное
развитие субъекта Российской Федерации и обуславливает экономическую устойчивость
высшего учебного заведения [2].
Дополнительное финансирование опорных университетов осуществляется в течение
трех лет с момента присвоения статуса «опорного», однако после окончания этого срока вуз
по - прежнему будет обладать высокой рентабельностью в рамках приносящей доход
деятельности, что обуславливается наличием хоздоговорных отношений с бизнесом,
обладанием качественной инфраструктурой, устойчивым взаимодействием с региональным
производственным сектором.
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ICO КАК НОВАЯ ФОРМА ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ

ICO представляет собой одну из новейших форм привлечения инвестиций, суть которой
состоит в продаже потенциальным инвесторам собственной криптовалюты. Это один из
самых быстрых способов получения инвестиций на данный момент. С каждым годом ICO
только увеличивается, например уже сейчас размер проведенных ICO больше в два раза,
чем в 2016 году.
Само ICO можно сравнить с IPO, которое господствует на рынке финансовых
инвестиций. Они отличаются по двум главным параметрам:
 ICO не регулируется государственными органами, по своей сути это отношения
между частными лицами, не требующее документального подтверждения;
 при покупке токенов компании, не образуется право собственности, такое как
образуется у владельцев акций.
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ICO
IPO

Не возникает право
собственности
компанией

Отсутствует
государственное
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ч. налогового
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компанией
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государственное
регулирование

Так как ICO становится популярнее, многие государства задумываются о введение
законодательства в этой сфере, причем нет единого мнения, как относиться к токенам в
контексте текущей теории экономики и права. В виду того, что между компанией, которая
проводит ICO, и лицом, которое приобретает токены, образуется обязательство в форме
оказанных услуг или поставленных товаров в будущем, можно утверждать, что ICO близко
по своему духу к размещению облигаций или процедуре займа со своими особенностями.

ICO 1
ICO 2

Возникновение
обязательства

Облигации,
займ

Сходства

Государственное
регулирование

ICO 3
Свободное
размещение

Сейчас в США разрабатывается закон по регулированию криптовалюты, а, например в
Китае ICO было полностью запрещено до тех пор, пока государственные органы не
разработают стандарты, позволяющие регулировать ICO. Аспект государственного
регулирования важен в виду того, что процедура ICO нигде не регистрируется, поэтому с
помощью него можно финансировать незаконную деятельность, в том числе преступную и
террористическую. К тому же вся процедура не облагается налогом, что есть на рынке
акций, где каждый владелец акций уплачивает налог по полученным дивидендам и с
дохода при продаже акций.
ICO в большинстве своем проводится в форме краудфандинга, иными словами,
свободного финансирования большим количеством людей. Оно использует криптовалюты
в виду удобства технологии блокчейна и сильной защищенности прав владельцев токена.
Нельзя отрицать, что ICO становится популярнее и на него нужно обратить внимание как
инвесторам, так и государству. Стоит продолжать исследование в этой теме и обучать
специалистов, способных реализовывать эту платформу инвестирования. За ней стоит
будущее в виду удобства и широкой доступности.
© Волкова Т. А., 2017
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Аннотация
Оптимизации наличного денежного обращения, как стратегической задачи Банка
России, будет способствовать создание в рамках повышения финансовой грамотности
населения нового карточного продукта, аккумулирующего в коммерческих банках
наличных сбережений молодых людей.
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Стабильно высокий спрос населения на наличные деньги приводит к росту их
количества в обращении, что ежегодно наблюдается как в России, так и в других странах
[4]. Реализуемая Банком России с февраля 2016 г. Стратегия развития наличного денежного
обращения в России на период 2016–2020 гг. направлена на оптимизацию наличного
денежного обращения, снижение издержек и минимизацию рисков [1]. Решение ключевой
задачи Стратегии Банк России связывает с реинженирингом технологических бизнес процессов и реорганизаций внутренних подразделений, занятых в работе с денежной
наличностью. Нам видится новый подход, который также будет способствовать
оптимизации наличного денежного обращения (НДО) и который можно осуществить в
рамках Стратегии повышения финансовой грамотности в Российской Федерации на 2017 2023 годы [3]. Идея данного подхода связана с переводом в безналичную сферу части
объема наличных денег, накапливаемых небольшими суммами на свои нужды молодыми
людьми с 14 летнего возраста. Такой подход согласуется с положениями Концепции
долгосрочного социально - экономического развития Российской Федерации на период до
2020 года (стимулирование населения к сбережению денежных средств) и с Основами
государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года от
29 ноября 2014 г. № 2403 - р.
Повышение финансовой грамотности предполагает улучшение понимания
потребителями финансовых услуг сущности новых финансовых продуктов и
сопутствующих им рисков, что позволяет осознанно подходить к их выбору, видеть и
оценивать сопряженные с ними риски. Международная практика показывает, что в этой
области требуется серьезная работа ведущих финансовых органов страны, одним из
которых является центральный банк.
Банк России начал работу, в рамках которой для населения уже второй год подряд все
территориальные учреждения устраивают День открытых дверей. В области наличных
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денег проводится знакомство с признаками поддельных денежных знаков, а также
способами распознавания фальшивых купюр. Специально для населения Банк России
разработал информационно - методические буклеты: «Мой первый финансовый план: как
подростку накопить на мечту», «Финансовый план семьи», «Начинающий инвестор:
что нужно знать о торговле на бирже», «Инфляция: почему растут цены и кто может
их сдержать?», «Онлайн - микрозаймы», «Информационный гид по работе с
национальными платежными картами «Мир»». В контексте управления личными
финансами в доступной, в том числе для подростков, форме описан процесс
сбережения денег. В них необходимо подробно развернуть информацию о банке,
как месте сбережения, поскольку в информационных материалах лишь упоминается
слово - банк. Необходимо не только направить молодых людей за сберегательными
услугами в банк, но и конкретно описать продукт, который создан именно для их
потребностей. Опыт общения с банком раскроет им другие возможности
использования банковских продуктов, одним из которых может стать кредит на
получение профессионального образования.
Предполагается, что доходы каждого сберегателя не велики, а поэтому деньги
накапливаются, в основном, в наличной форме и хранятся дома. Однако
совокупность сберегаемой наличности в масштабах страны – это значительный
объем наличных денег, который выпущен для обслуживания розничных платежей,
но на рынке и в экономике не используется именно по той причине, что суммы
каждого сберегателя хотя и небольшие, но они изъяты из обращения. В этой
ситуации проявляется противоречие между малыми частями сохраняемой в
сбережениях наличности и большим объемом изымаемой из экономики
совокупности наличных денег.
Банки, снижая операционные расходы, устанавливают минимальную сумму
вклада, начиная с которой имеют экономический интерес работать с вкладчиком.
Результатом являются «не работающие» наличные деньги, расходы на изготовление
которых значительные, и Банк России занят процессом их сокращения. Кроме того,
в экономике государства имеет место снижение фактического денежного капитала
против номинального объема наличных денег, выпущенных в обращение.
Поддерживая объем наличной денежной массы в обращении на уровне
определенного значения, центральный банк дополняет объем сохраняемой дома
наличности за счет дополнительного выпуска наличных денег, что способствует
повышению инфляции, когда наличные деньги из домашнего хранения появляются
в платежном обороте.
Для решения данной проблемы предлагается домашнее хранение подростками
наличных денег перевести в коммерческий банк. Для этого необходим специальный
банковский продукт, который будет выгоден как для вкладчиков, так и для банков.
Таким продуктом может стать банковская карта со специальными условиями, к
которым относятся: а) возможность пополнения карточного счета на небольшие
суммы; б) пополнение карточного счета в течение всего периода накопления.
Банковская карта может быть выпущена АО «НСПК», как оператором платежной
системы «Мир», который на 100 % принадлежит Банку России. Целевую карту для
подростков Банк России может выпустить за счет собственных средств, а расходы
53

включить в смету программы повышения финансовой грамотности. Как регулятор
банковской системы, Банк России может рекомендовать коммерческим банкам
обслуживание этих карт, что не окажет значительного влияния на повышение
расходов банков, т.к. обслуживание карт (скорее всего по желанию держателей)
будут обеспечивать терминалы, с которыми молодежь легко взаимодействует.
Таким образом, реализация данного подхода позволяет получить выгоду всем
участникам. Банки получат дополнительную текущую ликвидность и смогут
привлечь на обслуживание перспективную категорию клиентов, которые сегодня
учатся использовать банковские продукты, а в будущем смогут расширить их
потребление и ассортимент, что положительно скажется на банковских доходах.
Банк России сможет уменьшить объем наличных денег в обращении, сократит тем
самым собственные расходы и выведет из домашних хранилищ в экономику
неработающие средства путем перевода сберегаемой наличности в безналичный
оборот.
В процесс повышения финансовой грамотности также необходимо вовлекать
учреждения финансово - экономического образования, обучающиеся которых
являются финансово грамотными субъектами. Для расширения компетенций,
которыми овладевают студенты данного профиля подготовки, необходимо
использовать новые подходы и новые образовательные технологии. Эффективным
представляется обучение в образовательном кластере, которое в развитых странах
признано перспективным [2]. Концепция образовательного кластера основана на
педагогике взаимодействия субъектов образования и экономической деятельности.
В организованной деятельности более эффективно усваиваются новые знания и
формируются компетенции. В профильном образовании Банк России в качестве
участника образовательного кластера может использовать свои большие
возможности для усиления банковской подготовки. В дальнейшем выпускники
смогут активно обучать население финансовой грамотности – процесс, который
будет иметь долгое развитие в меняющемся мире и обновляющихся
информационных технологиях при использовании в новых, все более
усложняющихся финансовых продуктах.
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КОНФЛИКТЫ В СОЦИАЛЬНО - ТРУДОВОЙ СФЕРЕ
И СПОСОБЫ ИХ РАЗРЕШЕНИЯ

Аннотация
В статье рассмотрено понятие социально - трудового конфликта и дано ему
определение. Рассмотрены способы разрешения, ликвидации конфликтов, а также
стратегии поведения оппонентов. В качестве исследовательской задачи автором была
определена попытка рассмотреть и показать, как часто возникают конфликты в сфере
производства.
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Без конфликта не обходится ни один тип организационного поведения ни в одной
организации. Конфликт есть один из самых интенсивных источников развития
организации, но в то же время это один из самых рискованных способов его развития, так
как конфликт не всегда заканчивается успешным разрешением, очень часто он может
закончиться гибелью организации или уходом сотрудников из этой организации.
Слово «конфликт» с латинского языка переводится как «столкновение». Существует
много определений этого понятия. Конфликт или конфронтация – это ситуация, в которой
два или более участников воспринимают позиции оппонентов как противоположные, а
действия, совершаемые с этих позиций, как несут напрямую угрозу, то есть борьбу, эмоции,
хитрые уловки и запрещенные приемы. В таком столкновении нет истины: стороны
защищают свою точку зрения и их не интересует объективная правда или мнение
окружающих. Конфликт – это удел сильных людей, способных постоять за себя. Решать
разлады лучше всего нужно в начальных этапах. Причинами социально - трудового
столкновения могут быть: личные качества характера собеседника во время беседы;
неспособность контролировать свои чувства, эмоции; отсутствие стремления работать;
борьба за первенство; несоответствие условия труда (старая техника, теснота рабочего
места, переработка) и т.д.
Трудовой конфликт – это противоречие организационно - трудовых отношений,
принимающее характер прямых социальных столкновений между индивидами и группами
работников. Не всякие организационно - трудовые противоречия создают конфликтную
ситуацию. Она возникает, если:
- противоречия отражают взаимоисключающие позиции субъектов;
- степень противоречий достаточно высока;
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- противоречия доступны для понимания, т.е. индивиды и группы осознают эти
противоречия или, напротив, они непонятны;
- противоречия возникают мгновенно, неожиданно или довольно долго накапливаются,
прежде чем появятся какие - то социальные столкновения.
Реализация трудового конфликта зависит от таких субъективных человеческих
факторов, как потребности и способности. Индивиды и группы должны, с одной стороны,
испытывают довольно сильную потребность в преодолении взаимных сложностей, для
того, чтобы согласиться или решиться на конфронтацию, с другой – обладать достаточной
способностью к вступлению в такую конфронтацию, иметь шанс посредством ее решить
свою проблему. Способность к конфликту имеет конкретные составляющие: личные
качества, деньги, связи, авторитет, наличие сторонников и т.д. Отсутствие способности к
конфликту – одна из причин того, что трудовой конфликт либо не происходит при
достаточных предпосылках, либо ничем конструктивным не завершается. Это достаточно
обыденное и часто встречающееся явление, хотя на сегодняшний день в мире существует
статистика и криминальных форм его разрешения, что говорит о потенциальной
возможности связи трудовых конфликтов и преступности.
Индивидуальные конфликты – это такие ситуации, с которыми сталкиваются все люди.
Умение улаживать конфликтные ситуации и выходить из него победителем – это большое
искусство [2, с. 137]. Особенно чаще спорные ситуации возникают на работе, так как
приходится сотрудничать абсолютно несхожими по характеру людьми.
По мнению Роджера Фишера и Уилльяма Юрия, психологов, профессоров, конфликты
возникают из - за определенных положений, которые занимает каждая личность.
Человечество сосредотачивает все свои силы на защите позиций, вместо того, чтобы найти
затаенные надобности или интересы, которые заставили занять эти позиции [3, с. 284].
Основную значимость в устранении разногласий играет правильное определение
конфликтной ситуации, которая появляется ранее самого конфликта. А конфликт
образуется одновременно с инцидентом (поводом) – это явление, когда скрытые
противоречия между конфликтующими превращаются в открытые противоборства.
Разрешение спора – это устранение конфликтной ситуации в некой организации;
исчерпание проблемы [1, с. 138].
Конфликты нужно преодолевать, решать. Чтобы устранение ситуаций конфронтации в
трудовой сфере было успешным, необходимо соблюдение следующих условий: выявление
причин конфликта; переговоры по высказыванию претензий; собеседование руководства с
сотрудником; цель, миссия предприятия; точное распределение обязательств и
полномочий; создание системы оплаты труда; наблюдение психологического
микроклимата в компании; моделирование вероятных спорных ситуаций [4, с. 205].
Несомненно, конфликты играют немаловажную роль в личных взаимоотношениях, а
также и при деловом коммуникации и составлении рабочего процесса. Никакая
организация не может существовать без разлада, которая является неизбежной; это новый
этап, развивающий личность, коллектив и общество. Людям нужно выбирать стратегию,
уверенно стоять на своей точке зрения или, наоборот, пойти на все уступки ради другой
стороны, так как в наше время без взаимных уступок невозможно разрешить спор.
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IN THE SPHERE OF HOUSING AND COMMUNAL SERVICES WITH PROBLEM
PAYERS (ON THE EXAMPLE OF THE NORTH - EAST ADMINISTRATIVE
DISTRICT OF MOSCOW)
Аннотация: Рассмотрена история развития жилищно - коммунального хозяйства в
Москве. Изучены проблемы со сбором коммунальных платежей в отдельно взятом округе
города. Предложены способы решения проблемы.
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Annotation: The basic history of development of housing and communal services in Moscow.
The problems with collection of utility payments in a separate district of the city were studied.
Suggested ways to solve the problem.
Keywords: housing and communal services, economics, City Hall, the most important sector.
Отрасль жилишно - коммунального хозяйства в современном обществе для каждого
человека играет ключевую роль, формируя необходимую среду обитания любого жителя
планеты. Отрасль имеет богатую историю развития – как отдельная сфера ЖКХ была
выделена в средние века российским царем Алексеем Романовым. Он издал документ под
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названием «Наказ о градском благочинии» - в этом документе впервые формулировались
конкретные требования к тому, каким должно быть содержание городского хозяйства. На
тот момент при каждом дворе в городах появились, выражаясь современным языком,
вакансии дворников. Дворники не только обеспечивали уборку территорий, но и отвечали
за пожарную безопасность тех мест, которые были им вверены.
В данной работе мы рассматриваем определенную проблематику на примере г.Москвы.
В данной связи важно отметить, что первые объекты коммунальной инфраструктуры на
прилегающих к городу территориях начали строиться на рубеже 1700 - 1800 - х годов. На
базе Мытищинских ключей по указу императрицы Екатерины II был построен первый
водопровод – к этому делу привлекли 400 рабочих, а из государственной казны выделили
более миллиона рублей. На выходе получился объект с производительной мощностью 300
ведер воды в сутки – сдача его в эксплуатацию состоялась 28 октября 1804 года.
Система канализации для бытового потребления была основана в Москве в 1898 году.
Она состояла из главной насосной станции, полей орошения, Люблинского канала и 262 км
труб. В обслуживании находилось свыше 200 домовладений, перерабатывалось порядка 5,4
тысяч кубометров сточных вод ежесуточно.
В первой половине ХХ века, с приходом советской власти, сфера управления ЖКХ в
Москве начала развиваться в опережающем режиме – она стала столицей, площади города
увеличивались огромными темпами. Уже к началу 1930 - х годов площадь Москвы
составила 28,5 га, а численность жителей достигла 3,5 млн человек, при этом регион
отделился от Московской области. Развивался город, во многом опираясь на сеть
железнодорожного транспорта – Москву окружало малое кольцо МЖД, в стороны области
расходились радиальные направления. Вдоль железнодорожных веток возводились
кварталы с жилой недвижимостью, производственные и промышленные зоны, строились
объекты транспортно - инженерной инфраструктуры.
История современной Москвы берет начало в 1991 году, после распада СССР. С этого
периода в городе последовательно проводилась реформа жилищно - коммунального
хозяйства. Были разделены функции заказчика и подрядчика, начал формироваться рынок
жилищно - коммунальных услуг, внедрялись энергосберегающие технологии, приборы
учета тепла, воды, газа. На базе бывших монополистов - производственных ремонтно эксплуатационных объединений районов - были созданы государственные унитарные
предприятия ДЕЗ (Дирекции единого заказчика), которые стали управлять жилищным
фондом, объектами улично - дорожного хозяйства и благоустройства. Постепенно
отношения между собственниками и хозяйствующими структурами переходили на
договорной уровень. Для развития рынка формировалась конкурентная среда – для этого на
конкурсной основе привлекались организации различных форм собственности.
С приходом 2000 - х годов в Москве начался эксперимент по привлечению к управлению
жилыми домами частных компаний. Правительством Москвы было выпущено
распоряжение от 04.09.2000 г. №882 - РП «О проведении эксперимента по привлечению
частной компании к управлению жилищным фондом г. Москвы и в целях дальнейшего
развития конкурентной среды и совершенствования управления жилищным фондом, а так
же во исполнение постановления Правительства Москвы от 27.04.99 №27.04.99 №360 «О
ходе выполнения Программы реформы жилищно - коммунального хозяйства в г. Москве».
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Предполагалось, что это улучшит качество работы ДЕЗов, устранив предпосылки для их
монополизации.
Спустя десятилетие стало очевидно, что привлечение большого количества частных
подрядных организаций к обслуживанию ЖКХ выявило ряд проблем. Регулировать
отрасль стало достаточно непросто из - за того, что солидная часть денежных потоков ушла
«в тень». Городские инстанции не могли получить достоверной информации о том, каковы
условия труда у работников сферы. Кроме того, некачественная работа подрядчиков в ряде
случаев буквально парализовала город в зимние периоды – так, зимой 2013 года в
Останкинском районе СВАО г.Москвы ситуация с уборкой во время снегопадов стала
настолько критичной, что решение о расторжении контракта и поиске организации для
заключения аварийного контракта принимал лично префект СВАО.
В 2012 году в мэрии Москвы приняли решение о проведении новой реформы ЖКХ. Суть
ее была в том, что в течение трех лет управление отраслью должно было полностью
перейти в руки государственных бюджетных учреждений – их создали в каждом районе
города и назвали «Жилищниками». При этом при проведении конкурсных процедур между
подрядчиками в технических заданиях прописывались серьезные требования к наличию
собственной материально - технической базы – это делалось для того, чтобы не допустить
массового заключения субподрядов. Ранее многие компании, выиграв конкурс и получив
средства из бюджета, находила организации поменьше, которая готова была работать
дешевле. Разницу такие посредники оставляли себе, что составляло их доход – фактически
ни за что.
По состоянию на сегодняшний день ГБУ «Жилищник» созданы и работают во всех 17
районах Северо - Восточного административного округа, который является полем для
данного исследования. ГБУ «Жилищник» - подведомственная управам районов структура,
которая приняла на себя те функции, которые ранее выполняли дирекции единого
заказчика (ДЕЗы), жилищно - эксплуатационные комиссии (ЖЭКи _ , инженерные службы
(ГУ ИС) и подрядные организации. Иными словами, в последние годы в СВАО была
создана полностью новая система управления жилищно - коммунальным хозяйством, когда
государственное бюджетное учреждение своими силами обслуживает вверенную ему
территорию – улицы, дворы и многоквартирные дома.
При этом префектуре СВАО вверен также контроль за собираемостью жилищно коммунальных платежей, поскольку государственные бюджетные учреждения в конечном
счете подведомственны именно ей. С уходом с рынка частных управляющих компаний
ситуация в данной сфере постепенно стала проблемной. По состоянию на 16.10.2017 года
отклонение от плана - графика погашения задолженности ГБУ «Жилищник» районов перед
ПАО «МОЭК», по действующим договорам поставки тепловой энергии и горячего
водоснабжения, составляет 1,4 млрд рублей. Количество физических лицевых счетов с
задолженностью более полугода – иначе говоря, семей, которые в СВАО дольше такого
срока не платят за ЖКУ - составляет 15 238. Практически все эти дела (94,3 % ) переданы в
судебные органы, однако процедуры тянутся достаточно долго, не всегда удается даже
после суда взыскать с должника просроченную плату за коммунальные услуги.
Задолженность юридических лиц перед ГБУ «Жилищник» районов по состоянию на
16.10.2017 г. составляет 226,4 млн рублей. Общее количество договоров - 1 965, из них 369
с задолженностью свыше 6 месяцев, а подано в суд по 247 договорам на 96,5 млн.руб.
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(38,42 % ). Неудовлетворительная работа отмечена в районах Бибирево, Марфино,
Ростокино, Свиблово, Северное Медведково, Северный, Южное Медведково. Важной
составляющей поступления денежных средств для погашения задолженности перед
ресурсоснабжающими организациями является результат работы ГБУ «Жилищник»
районов и службы судебных приставов по исполнительному производству. Общее
количество удовлетворенных исков по состоянию на 16.10.2017 года составляет 12 593 на
общую сумму 1,1 млрд рублей. В период с января по октябрь 2017 года службой судебных
приставов осуществлен запрет выезда должников за пределы границы РФ – 1 852 человек;
арестовано 19 транспортных средств на 2,71 млн рублей; произведен арест движимого
имущества – 304 на 32,19 млн рублей; направлено 3 091 исполнительных листа в банки на
225,63 млн рублей.
Руководителями ГБУ «Жилищник» районов регулярно планируется комплекс
мероприятий, направленный на погашение задолженности. Однако тенденция не меняется.
ГБУ приходится рассчитываться с ресурсоснабжающими организациями за счет
собственных средств, которые должны были пойти на основную деятельность –
содержание домов и дворовых территорий, благоустройство территории, зимнюю уборку и
так далее. Деятельность ряда ГБУ «Жилищник» из - за этого близка к убыточной.
Учитывая вышеизложенное, можно сделать вывод, что эффективность работы
префектуры СВАО с должниками не является достаточной. На наш взгляд, действенной
мерой может и должно стать ограничение для злостных неплательщиков коммунальных
услуг – в частности, водоотведения. Кроме того, в квартирах, где на лицевом счете имеется
крупная задолженность, можно частично отключать электроснабжение, оставляя его на
несколько часов в день. Однако можно утверждать, что проблема лежит глубже и позволяет
задать вопрос: так ли эффективна передача управления отраслью в руки бюджетных
учреждений? Фактически вновь произошла монополизация, на этот раз вместо Дирекций
единого заказчика – районные ГБУ.
Резюмируя, можно предположить, что конкурентный рынок управляющих компаний в
сфере ЖКХ мог бы изменить ситуацию: частные организации были бы более
«поворотливы» в деле взаимодействия с должниками. ГБУ, как подведомственная органу
исполнительной власти структура, во многом ограничена, действуя строго в рамках своих
возможностей – взаимодействие со службой судебных приставов, которая не всегда
работает оперативно и охотно, так как загружена исполнительными производствами.
Коммерческие управляющие компании по опыту действуют более решительно, перекрывая
злостным должникам доступ к ряду коммунальных услуг, причем не дожидаясь
накопления долга свыше 6 месяцев, как это делают районные ГБУ.
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ОРГАНИЗАЦИЯ КАК СИСТЕМА: КРИТЕРИИ, ТИПЫ, ВИДЫ
В статье рассматриваются основные классификации современных организаций по
различным критериям, их структура, проблемы развития, общее и особенное в построении.
Ключевые слова:
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Прежде чем классифицировать организаций, по определённым критериям, дадим
определение, что же такое организация? Организация – это группа элементов, связанных
общими целями и задачами. Главное место во всех организациях занимает человек,
который производит преобразующую деятельность.
Для организаций характерны следующие признаки:
 Продукты и услуги.
 Общая цель, ради которой люди объединились и средства достижения этих целей.
 Независимость одной организаций от другой, что создаёт целостность работы
сотрудников внутри системы.
 Значение в рыночных отношениях.
 Индивидуальные взгляды и принципы организаций.
 Структура.
 Презентабельность.
Классификация организаций подразумевает систематизацию и объединение их по
некоторым признакам, критериям. Например, таким как вид деятельности, объём,
отношения, формализация и др. Рассмотрим некоторые из этих признаков более подробно.
Критерий формализаций, на его основе можно выделить формальные и неформальные
предприятия.
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Формальная организация – это организация созданная руководством осознанно с
определённой целью, имеющая принятые нормы и правила, связи, структуру. В неё входят
все бизнес организаций, государственные учреждения.
Из всего выше сказанного можно сделать простой логический вывод, что неформальные
организаций, это полная противоположность формальным. То есть, это стихийно
созданные организаций, которые выполняют определённую задачу. Стоит отметит что в
таких организациях нет должностной лестницы, иерархий все её члены объединены на
почве дружеских симпатий и схожих интересов.
Если брать в основу денежных фактор, то организаций можно разделить на
коммерческие и некоммерческие. Коммерческие считают главной своей целью получение
дохода, а некоммерческие доход отодвигают на второй план.
Наиболее существенные различия организаций наблюдаются по виду их деятельности:
 Промышленные.
 Торговые.
 Сельскохозяйственные.
 Концерны.
 Агропромышленные фирмы.
Они же в свою очередь делятся на оптовые и розничные.
Оптовые организации выступают в основном в роле посредников между компаниями,
производящими товары и розничными организациями, оказывают различного рода услуги.
Розничные организации; их целью является обслуживание розничных потребителей и
удовлетворение вечно растущих потребностей населения.
Существуют мелкие, средние и крупные организации, в России этот критерий
неодинаков. Существуют так же многопрофильны организаций, выполняющие множество
задач одновременно.
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ПАЕВЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ФОНДЫ В РОССИИ

Аннотация: в статье рассматриваются основные моменты зарождения паевых
инвестиционных фондов в России, структурно анализируется основная динамика
деятельности фондов с 2013 по 2015 годы, говорится об основных тенденциях развития
паевых инвестиционных фондов. В конце статьи рассматриваются такой вид фондов как
Закрытые паевые фонды, в частности "Недвижимости", как альтернативный вариант
размещения средств в недвижимость.
Ключевые слова: паевые инвестиционные фонды, фонды акций, фонды облигаций,
венчурные инвестиции, кредитный риск, риск ликвидности.
Индустрия паевых инвестиционных фондов зародилась еще в далеком 1996 году. За
период с 1996 по 2015 год количество счетов пайщиков увеличилось в 223 раза. Еще
большие обороты развития рынок ПИФов в России начал набирать в 2015 году. По итогам
2015 года российские паевые инвестиционные фонды привлекли 4,33 млрд рублей против
оттока 15 млрд рублей годом ранее, свидетельствуют подсчеты Invesfunds [1]. Улучшением
показателей ПИФы обязаны второй половине года, особенно ноябрю и декабрю — из–за
серьезной волатильности. В частности, в декабре ПИФы привлекли около 1 млрд рублей, а
за IV квартал — 6 млрд рублей, отыграв таким образом мощный отток в размере 3,6 млрд
рублей в первом полугодии.
Почему же в России паевые фонды получили наибольшую популярность, мы решили
выделить ряд особенностей, которые помогут нам понять это:
1) привлекают основные капиталы;
2) имеют большой потенциал развития;
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3) наиболее востребованы у российского инвестора;
4) отсутствие в схеме фондов общих собраний акционеров, что существенно
упрощает деятельность ОПИФов и ИПИФов, закрытые фонды при этом составляют
исключение;
5) открытые фонды можно приобрести и погасить в любой рабочий день;
6) интервальные фонды продают и покупают паи в заранее определенные
промежутки времени, обычно ежеквартально;
7) закрытые - создаются на определенный срок и в течение него как правило не
выкупаются.
Паи закрытых паевых инвестиционных являются одним из наиболее привлекательных
инструментов, так как обладает высоким потенциалом доходности и развития в
перспективе на несколько лет. Основные риски в деятельности данного виды ПИФа
заключается в низкой прозрачности бумаг, собранных в инвестиционный портфель фонда.
Специалисты проанализировав рынок, выделили особенную активность населения в
размещение своих сбережений в фонды акций, облигаций и смешанных инвестиций,
которые уже зарекомендовали себя на рынке и имеют наиболее долгую историю.
Федеральная служба по финансовым рынкам РФ постановила, что паевые фонды акций
должны вкладывать не менее 50 % средств в акции и 40 % в облигации; паевые фонды
облигаций, наоборот, - 50 % в облигации и не менее 40 % в акции. Как правило, считается ,
что фонды облигаций являются наименее рисковыми для размещения средств, это своего
рода является альтернативой банковским депозитам, но по сравнению с другими видами
фондов они менее волатильны и следовательно менее доходны. Для фондов смешанных
инвестиций нет четких требований по соотношению акций и облигаций в портфеле.
Индексные фонды нацелены на размещение активов в ценные бумаги, которые
включены в тот или иной индекс (РТС, ММВБ). Динамика индекса во временном
интервале позволяет оценивать динамику не одной бумаги, а всего рынка в целом,
подчеркивают эксперты. По их мнению, примерный срок инвестирования в данный вид
фондов составляет не менее 2 - 3 лет.
Также распространённым видом ПИФов являются фонды денежного рынка, которые
нацелены на вложение средств в иностранные валюты и облигации. До 50 % своих активов
такие фонды держат на депозитах. Такой способ инвестирования является еще менее
рисковым и тем самым менее доходным, чем даже фонды облигаций.
Широко и активно в российскую практику вошли такой вид как фонды фондов.
Инвестор по сути доверяет свои средства целому ряду управляющих компаний, что
снижает риски от работы на рынке за счет диверсификации компаний.
Последней категорией ПИФов, о которых мы хотели бы упомянуть являются фонды
недвижимости. Основной объект их инвестирования - это жилые помещения и нежилая
(коммерческая), складская недвижимость.
Таблица 1. Количество работающих паевых фондов по состоянию
на конец 2014 - 2015 года
Открытые
Интервальные Закрытые
Всего
Категория
2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015
Акций
207 304
74
78
58
63
339
445
Облигаций
128 136
15
16
0
0
143
152
Смешанных
201 243
75
80
9
17
285
340
инвестиций
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Индексный
акций
Индексный
облигаций
Фондов
Денежного
рынка
Недвижимости
Венчурных
инвестиций
Прямых
инвестиций
Ипотечный
Всего:

94

139

1

1

0

0

95

140

2

1

0

0

0

0

2

1

12
6

19
5

4
0

5
0

0
0

0
0

16
6

24
5

0
0

0
0

0
0

0
0

178
59

311
88

178
59

311
88

0

0

0

0

12

19

12

19

0
650

0
847

0
169

0
180

16
332

18
516

16
1151

18
1543

Как мы видим на таблице 1, к концу 2015 года количество зарегистрированных ПИФов
превысило три тысячи единиц.
Работающие ПИФы достигли отметки в 1543 шт.
Наиболее значимым 2015 год стал для фондов недвижимости, их популярность в России
заметно возросла. В этом году их доля составила почти 30 % в общем объеме фондов, и по
количеству почти чуть более 300. Но первое место по популярности занял фонд акций,
количество таких фондов приблизилось к отметке 445 шт [2].
Среди трех типов фондов, в условиях нестабильности на финансовых рынках, пайщики
большее предпочтение отдавали закрытым фондам. Следует отметить при этом, что в
структуре закрытых фондов большую долю занимают фонды недвижимости. Темпы
прироста количества закрытых фондов в 2015 году оказались рекордными за всю историю
рынка среди всех типов и составили плюсом 184 единицы.
В отличие от количества УК ЗПИФов, количество самих ЗПИФов до конца 2015 года все
же не стало превалирующим. Но оно смогла преодолеть отметку "500" и достигло 516
единиц, в то время как открытых фондов к концу года насчиталось 847 штук.

Рисунок 1. Доля в % соотношении за 2015 год
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Исходя из рис. 1 мы видим, что основная масса населения при выборе размещения
средств, сделала свой акцент на нефтегазовую отрасль в связи с высокой волатильностью
рынка и как оценивали аналитики одну из самых недооцененных на данный момент.
Возможно особую роль сыграло мнение экспертов о дальнейшем росте данного сектора в
долгосрочной перспективе. На втором месте по объему размещения заняла энергетика,
порядка 4,5 % , остальные секторы экономики также были задействованы, но в меньшей
степени.

Категория
Акций
Облигаций
Смешанных
инвестиций
Индексный
акций
Индексный
облигаций
Фондов
Денежного
рынка
Недвижимости
Венчурных
инвестиций
Прямых
инвестиций
Ипотечный
Всего:

Таблица 2 - Управляющие компании
Открытые
Интервальные Закрытые
94
36
19
65
8
0
106
37
12

Всего
119
70
128

36

1

0

37

1

0

0

1

13
5

3
0

0
0

16
5

0
0

0
0

143
36

143
36

0

0

11

11

0
133

0
70

10
177

10
256

Исходя из данных таблицы 2, по состоянию на конец 2015 года, количество
управляющих компаний в России достигло 256. Из них 133 управляли открытыми
ПИФами, 70 - интервальными и 177 - закрытыми. Таким образом, и здесь прослеживается
тенденция предпочтения закрытых фондов, их прирост по сравнению с предыдущим годом
составил 65 % . Намного меньший прирост показали ИПИФы (лишь 16 % ). К примеру в
2014 году их популярность была несколько выше. Средние позиции по большинству
показателей занимают открытые фонды. Прирост таких фондов в 2015 году составил 22 % ,
против прироста 2014 года - 36 % [3].
Активность по созданию новых УК в 2014 году заметно сместилась в закрытый сегмент
рынка. Если в России в 2014 году появилось 38 новых УК, управляющих закрытыми
фондами, то в 2015 году - уже 64. ЗПИФ как современный и удобный формат
структурирования бизнеса открывают для себя все больше и больше крупных и средних
бизнесменов, ориентируясь на опыт более продвинутых в этих вопросах конкурентов и
участвуя в различных мероприятиях по теме " Закрытые фонды для бизнеса", популярность
и количество которых растет год от года.
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Таблица 3 - Количество УК, управляющих паевыми фондами
в период с 2013 - 2015 гг.
2013 Изменение к 2014 Изменение к 2015 Изменение к
предыдущему
предыдущему
предыдущему
году, + / году, + / году, + / Открытые
81
+15 %
110 +36 %
134 +22 %
Интервальные 46
+24 %
61
+33 %
71
+16 %
Закрытые
75
+78 %
118 +57 %
195 +65 %
Как мы видим по таблице 3, изменения за последние 2 года произошли существенные.
Видно, что активно начали создаваться новые фонды в связи с увеличением нагрузки со
стороны населения и увеличением спроса на данный продукт. Только за период с 2014 по
2015 год, увеличилось количество управляющих компаний на 22 % по открытым ПИФам,
интервальным - на 16 % , закрытым - на 65 % .
Таблица 4. СЧА работающих паевых фондов, млн. руб. на конец 2015 года
Категория
Открытые
Интервальные Закрытые Всего
Акций
70727,56
27659,03
226702,08 325088,67
Облигаций
14171,48
335,17
0,00
14506,65
Смешанных
33918,17
14019,31
72532,16
120469,64
инвестиций
Индексный
6288,08
164,67
0,00
6452,75
акций
Индексный
28,77
0,00
0,00
28,77
облигаций
Фондов
942,02
928,21
0,00
1870,23
Денежного
327,83
0,00
0,00
327,83
рынка
Недвижимости
0,00
0,00
156812,49 156812,49
Венчурных
0,00
0,00
30640,80
30640,80
инвестиций
Прямых
0,00
0,00
70514,21
70514,21
инвестиций
Ипотечный
0,00
0,00
6772,61
6772,61
Всего:
126403,92
43106,38
563974,35 733484,65
Как мы можем заметить из таблицы 4, по стоимости чистых активов фондов
лидирующие позиции занимают закрытые фонды. По категориям фондов большую долю
демонстрируют фонды акций (45 % ) и фонды недвижимости (21 % ). Практические равные
доли, более 10 % , у фондов прямых инвестиций и смешанных инвестиций.
Открытые ПИФы облигаций - из общего количества фондов только один закрыл год с
убытками. Разброс результатов управления этими фондами составил более 18 % , при
медиане 6,6 % годовых. Это является подтверждением тому, что многие управляющие,
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декларирующие консервативные стратегии, на самом деле далеко не избегают рисковые
сделки [4].
Интервальные ПИФы акций - более 9 прибыльных фондов на убыточный. Расстояние от
худшего результата до лучшего составило 88,3 % (при медиане 11,4 % ) - самое большое из
всех групп ПИФов. Такая ситуация характерна для таких фондов, ведь интервальные
ПИФы акций считаются одним из самых рисковых продуктов.
Открытые фонды смешанных инвестиций - разброс результатов сравнительно
небольшой (37,1 % ) при медиане 7,4 % .
Интервальные фонды смешанных инвестиций - более высокий разброс (44,4 % ) при
почти той же медиане (7,7 % ).
Открытые ПИФы акций - разброс еще больше (70,6 % ), а медиана практически та же
(8,2 % ).
По итогам 2015 года:
- положительное чистое привлечение средств было зафиксировано в 311 открытых
фондах из 453;
- больше 1 миллиарда рублей привлекли 7 фондов;
- больше 100 миллионов рублей привлекли 62 фондов;
- 3 ПИФа потеряли более 1 миллиарда рублей;
- 29 ПИФов потеряли более 100 миллионов рублей.
Оценив структуру и динамику развития рынка ПИФов в России, можно сделать вывод,
что сейчас наиболее привлекательным инструментом среди паевых фондов становится
закрытый паевый инвестиционный фонд недвижимости.
Множество управляющих компаний в настоящее время занимаются доверительным
управлением паевых фондов коммерческой и жилой недвижимости, но все больший оборот
набирают фонды земельные. Среди компаний, ориентирующихся на рынок коммерческой
и жилой недвижимости можно выделить "Сбербанк Управление Активами" и "УралСИб".
Компании, которые ориентируются на деятельность, связанную с инвестированием в
земельные ресурсы: " Велес Менеджмент", "Ренессанс Капитал".
По мнению аналитиков "Ведомости", на сегодняшний день ЗПИФН является наиболее
сбалансированным и современным инструментом привлечения инвестиций для
дальнейшего развития крупных земельных наделов с целью повышения их капитализации
и рыночной стоимости за счет изменения категории и целевого использования, подведения
коммуникаций, зонирования, проведения анализа наиболее эффективного использования,
получения разрешений на дальнейшую застройку [5].
Использование ЗПИФН в качестве инструмента привлечения средств позволяет решить
проблему законодательного ограничения, которое запрещает передачу в собственность
иностранным компаниям или компаниям со значительным участием иностранного
капитала земельных ресурсов. Ограничения по составу пайщиков ЗПИФН на
законодательном уровне нет.
Тем не менее, на сегодняшний день подобный вариант реализации проектов на рынке
загородной недвижимости осложнен рядом принципиальных вопросов: действующее
законодательство не позволяет закладывать имущество ЗПИФН, что нивелирует
возможность реализации проекта на рынке с использованием ипотечных кредитов. Также
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существует неясность в отношении субъекта уплаты налога на имущество, находящегося в
ЗПИФН.
1)
2)
3)
4)
5)
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Аннотация: в статье рассмотрены основные проблемы дефицита квалифицированных
кадров в управленческом персонале. Выделены основные причины и факторы данной
проблемы на примере нефтегазовой отрасли и банковской системы России. Предложен
перечень действий для решения от - дельных проблем дефицита управленческого
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Менеджмент является основополагающей и системообразующей функцией организации.
Решая различные задачи по степени сложности, управление организацией выступает в
качестве управляющей подсистемы по целенаправленной координации действий
персонала. В рамках вышеуказанного процесса менеджеры выполняют следующие
функции: планирование, организация, контроль, мотивация и лидерство. В виду этого,
квалифицированный управленческий персонал является ключевым критерием успеха
деятельности любого предприятия.
Но, анализируя отечественную практику управленческого состава, необходимо заметить,
что в стране наблюдается дефицит управленческих кадров, что во многом обусловлено
квалификационным уровнем персонала.
Учитывая вышеизложенное можно увидеть, что, данная проблематика является
стратегически важной задачей и для правительства РФ, поскольку напрямую влияет на
состояние национальной экономики. С другой же стороны, данная задача лежит на плечах
руководящего состава, который обязан воспитать, обучить и адаптировать управленческий
персонал, следствием этого можно считать эффективный процесс разработки и принятия
решений в рамках коммерческой организации.
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При анализе влияния нехватки квалифицированного управленческого персонала на
эффективность деятельности предприятия необходимо сознавать то, что основная
проблема заключается в ключевых результатах системы менеджмента – управленческих
решениях. Чем ниже уровень профессиональной компетенции менеджера, тем выше
вероятность принятия неверных управленческих решений, результатом которых может
быть или снижение уровня конкурентоспособности продукции компании, или даже
процесс ее банкротства.
При поиске ответа на вопрос: «что влияет на качество разработки и принятия решения?»,
необходимо уделить внимание интеллектуальному капиталу, который во многом
обуславливается знаниями и опытом подчиненных.
Укажем несколько причин, по - нашему мнению, тормозящих развитие управленческого
персонала:
1. Недостаточный уровень применяемых технологий и приемов развития
управленческого персонала. В РФ лишь только в последнее время на предприятиях стала
практиковаться система обучения поддержкой тренингов, коучинга. Чаще всего обучение
происходит знаниями и силами самого обучающегося работника.
2. Низкий уровень стратегического планирования развития управленческого персонала.
В РФ не наблюдается структурированного процесса подготовки управленцев. Данные
мероприятия имеют характер неопределенности, минимум практики, максимум не
имеющей пользы теории.
3. Плохо развитая корпоративная культура. Культура организации характеризует
совокупность ценностей, норм, обычаев, форм поведения и ритуалов, а ещё присущий
организации стиль отношений и поведения. До тех пор, пока корпоративная культура
организации не будет понятна российским предприятиям, как некоторая прозрачность
структуры и следование законам, развитие не только управленческого персонала, но и всех
работников организации затрудняется.
4. Нежелание изменений, снижение гибкости управленцев. Большинство менеджеров, в
особенности ТОП - менеджмент, считает, что они добились собственного апогея, и им
больше некуда расти. В этом их основное заблуждение. Человек, а главным образом
работник какой - нибудь организации всю свою жизнь должен быть в процессе развития,
должен обучаться новому, постигать новые вершины, для ещё более высоких результатов.
За последние время самый большой рост в списке проблем бизнеса показали
взяточничество и коррупция, поднявшись на пять пунктов, в отличие от недостатка
квалифицированных специалистов, которые на протяжении последних 10 лет остается на
первом месте в списке бизнес рисков.
Среди наиболее «депрессивных» отраслей, характеризующихся нехваткой
квалифицированного управленческого персонала, стоит считать нефтегазовую отрасль и
банковский сектор России, которые в сумме являются системообразующими для всей
экономики страны.
Например, в нефтегазовой отрасли основными причинами дефицита менеджеров в
компаниях можно выделить следующие факторы:
- недостаточный уровень системы образования, которая является единственным
источником управленческих кадров в России;
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- устаревшая материально - техническая и теоретическая база, не позволяющая учесть
передовые технологии;
- ставка российских ВУЗов на теоретические основы обучения, малая ориентация на
практические ситуации, бизнес - кейсы и т.д.;
- отсутствие мотивации у сотрудников, которые проработали в компании достаточное
количество времени, что во многом обуславливается не развитой корпоративной
культурой.
Рассматривая проблематику банковского сектора, стоит заметить, что причины
нехватки квалифицированного управленческого персонала полностью совпадают с
теми, которые наблюдаются и в других отраслях России, включая и нефтегазовую
промышленность.
Но, к банковскому сектору стоит добавить отдельные причины, побуждающие развитие
данной проблемы:
- отсутствие практики распространения успешного банковского менеджмента в России;
- нехватка инструментария эффективного антикризисного управления, что важно, в
первую очередь, для разработки и принятия решений в банках.
Учитывая приведенные выше аргументы, сформируем ряд рекомендаций, которые
позволили бы отечественным организациям решить проблему дефицита
квалифицированных управленческих кадров. Целесообразно заключение отдельных
договоров с ВУЗами об обучении менеджеров по узкоспециализированным направлениям
и профилям; возможно привлечение высококвалифицированных управляющих из других
стран; грамотное использование бенчмаркинга для становления системы менеджмента у
отечественных банков; повышение квалификации управленческого персонала в
соответствии с новыми стандартами компетенций в рамках формируемой четвертой
промышленной революции; внедрение инновационных технологий управления.
В заключении стоит сказать, что только комплексное решение данной проблемы может
обеспечить приток грамотных менеджерских кадров, и опосредованно рост экономики
страны в целом.
© А.М. Гладкова,2017
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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ
Аннотация
В современном мире, где на первый план выдвигается экономика технологий и знаний,
вопросы правовой защиты и оценки интеллектуальной собственности становятся все более
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актуальными. Цель данной работы - рассмотрение современных подходов к оценке
интеллектуальной собственности. На сегодняшний день, интеллектуальная собственность
является одним из самых незадействованных ресурсов деятельности предприятий.
Ключевые слова
Интеллектуальная собственность; методы оценки; оценка интеллектуальной
собственности.
Современное время характеризуется бурным развитием экономики, поэтому появляются
разнообразные технические решения, которые отличаются инновационным подходом.
Также растет количество наукоемких областей производства, в связи с этим значение
наличия интеллектуальной собственности в активах производства многократно возрастает.
Это важное нематериальное преимущество, которое оказывает влияние на стоимость
компании на рыночной арене. Именно поэтому оценка интеллектуальной собственности
(ОИС) – важный вопрос для многих предпринимателей.
Существуют различные методы оценки интеллектуальной собственности. В основе
каждого лежит определенный подход.
1) Сравнительный подход
Вся суть его заключается в том, что стоимость прав на объект интеллектуальной
собственности будет определена с помощью сопоставительного анализа цены данного
предмета с ценами, по которым были проданы подобные объекты в недавнем времени.
2) Затратный подход
Он построен на принципах полезности и замещения. В рамках такого подхода стоимость
объекта определяется путем расчета затрат на воспроизводство оцениваемых ОИС в
текущих ценах за вычетом износа, т. е. по затратам.
3) Доходный подход
В его основе – принцип ожидания, в рамках которого стоимость объекта определяется
величиной будущих финансовых выгод его владельца. В рамках доходного подхода
пересчитываются будущие денежные потоки в настоящую стоимость.
Объект, который приносит доход, рассматривается покупателями именно с точки зрения
инвестиционной привлекательности. Особенностью приносящего доход объекта является
тот факт, что он редко полностью принадлежит одному человеку. В связи с этим обычно
рассматриваются конкретные наборы прав собственности, которые определяют предмет
оценки.
4) Метод сравнения продаж
Он используется при рыночном подходе, когда рассматриваемый актив сравнивают с
аналогичным объектом интеллектуальной собственности или с ценными бумагами,
которые обеспечиваются нематериальными активами и были проданы на открытом рынке.
Наиболее известные источники данных в рамках метода сравнения – рынки, где
продаются как интересы в собственности на аналогичные объекты, так и деривативы
(фьючерсы и опционы). При этом крайне важно наличие обоснованной базы для сравнения
в том случае, когда сравниваемые объекты существуют в той же сфере бизнеса, что и
рассматриваемый [2, c.103].
5) Метод стоимости замещения объекта оценки
В его рамках проводится суммирование затрат на создание объекта, который аналогичен
оцениваемому объекту интеллектуальной собственности. Внимание уделяется рыночным
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ценам, которые актуальны на момент проведения оценивания, учитывается при этом и
износ предмета оценки.
6) Метод восстановительной стоимости
Он предполагает суммирование затрат в рыночных ценах, которые существуют на
момент оценивания объекта.
7) Метод исходных затрат
В основе лежит принцип суммирования первоначальных затрат, которые
пересчитываются с учетом актуальных условий индексации изменения цен в конкретной
отрасли.
8) Метод дисконтирования денежного потока
Он подразумевает расчет финансовых поступлений для всех будущих периодов. После
расчета эти поступления конвертируют в стоимость с помощью применения ставок
дисконтирования и использования техники расчета стоимости, приведенной к текущему
моменту [1, c.89].
9) Метод прямой капитализации
Он предполагает, что при достаточно большом значении в периоде времени
дисконтированный денежный поток определяется как отношение среднего ежегодного
дохода к коэффициенту капитализации, сложенного из реальной ставки дисконта и
коэффициента амортизации (возврата капитала).
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АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ФАКТОРОВ НА ИЗМЕНЕНИЕ ПРИБЫЛИ ОТ ПРОДАЖИ
ОСНОВНЫХ ВИДОВ ПРОДУКЦИИ РАСТЕНИЕВОДСТВА
В АО «ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ – АГРОФИРМА «РОССИЯ»
ТИМАШЕВСКОГО РАЙОНА
Аннотация. В статье объяснена необходимость анализа финансовых результатов
деятельности организации, проведен анализ влияния на прибыль от продаж таких факторов
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как объем реализации, полная себестоимость 1 ц продукции, средняя цена реализации 1 ц
продукции. Указаны способы снижения полной себестоимости 1 ц продукции.
Ключевые слова. Финансовый результат, анализ, прибыль от продаж, фактор,
продукция растениеводства.
В современных условиях целью хозяйственной деятельности каждого экономического
субъекта является получение прибыли и ее максимизация. В связи с этим необходимо более
тщательно и квалифицированно подходить к формированию её составных частей.
Факторы, под влиянием которых формируется финансовый результат как каждого факта
хозяйственной деятельности в отдельности, так и всей деятельности организации в целом,
должны быть изучены и проанализированы. Также следует оценить их динамику и
тенденции изменений, выявить возможные резервы повышения эффективности
хозяйствования организации.
Показатели прибыли - важнейшие качественные показатели оценки деятельности
компании. Руководителей интересует, прежде всего, прибыль от продаж, объем которой
характеризует,
насколько эффективно
осуществляется
управление текущей
производственной деятельностью экономического субъекта.
Проанализируем изменение прибыли от продаж по отдельным видам продукции в
динамике и определим влияние трех факторов на прибыль: объёма продаж, средних цен
реализации и себестоимости 1 единицы продукции на примере АО «Холдинговая компания
– агрофирма «Россия» Тимашевского района Краснодарского Края. Основной вид
деятельности указанной организации – смешанное сельское хозяйство, основными видами
продукции растениеводства являются озимая пшеница, кукуруза на зерно, соя,
подсолнечник (таблица 1).

средней цены 1 ц

2014 2016
2014 2016 Всег
2014 г. 2016 г. 2014 г. 2016 г.
г.
г.
г.
г.
о

объема реализа ции
полной себестои мости 1 ц

Продукция

Таблица 1 – Влияние факторов на изменение прибыли от продажи основных видов
продукции растениеводства АО «Холдинговая компания – агрофирма «Россия»
Прибыль
(+),
Изменение
Объем
Полная
Средняя цена
убыток ( финансового
реализаци себестоимост реализации 1
) от
результата (+, - ), тыс.
и, ц
ь 1 ц, руб.
ц, руб.
продаж,
руб.
тыс. руб.
в том числе за
счет

Пш. 23897 22875 471,51 765,12 893,92 938,32 10094 3961
- 1015
9
0
9
9 61330 4321 67163 6
Кук. 1880
3996 3747
- 5137
4 93122 302,54 557,37 434,85 986,51 2488 1
3 9833 23732 2
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Соя

4933 5652 2247,72 1673,57 1757,96 2425,16 2416 4248 6664 - 352 3245 3771
Подс 2799 12380 783,23 1332,15 2212,99 4500,00 40029 3921 - 811 - 2831
.
7
8
22328 6796 3
Итог
14105 12304 - 9361
о
х
х
х
х
х
х
0
6 18004 17168 94446 2
Прибыль от продажи основных видов продукции растениеводства в рассматриваемом
периоде всего сократилась со 141050 тыс. руб. до 123046 тыс. руб., уменьшение составило
18004 тыс. руб.
Самое значительное изменение полученной прибыли в рассматриваемом периоде – это
снижение прибыли от продаж пшеницы в 2016 г. по сравнению с 2014 г. на 61330 тыс. руб.
За счет уменьшения объема реализации прибыль снизилась на 4321 тыс. руб. За счет
увеличения полной себестоимости 1 ц зерна прибыль снизилась на 67163 тыс. руб. За счет
увеличения средней цены реализации 1 ц прибыль от продаж пшеницы 2016 г. по
сравнению с 2014 г. выросла на 10156 тыс. руб. Таким образом, наиболее сильное влияние
на уменьшение прибыли от продаж в рассматриваемом периоде оказал рост полной
себестоимости 1 ц.
Прибыль от продаж подсолнечника за рассматриваемый период сократилась менее
значительно – на 811 тыс. руб. За счет снижения объема реализации прибыль от продаж
уменьшилась на 22328 тыс. руб. За счет увеличения полной себестоимости 1 ц семян
прибыль снизилась на 6796 тыс. руб. За счет повышения средней цены реализации 1 ц
семян подсолнечника в 2016 г. по сравнению с 2014 г. прибыль от продаж увеличилась на
28313 тыс. руб. Таким образом, мы видим, что более сильное положительное влияние на
изменение прибыли от продаж подсолнечника в рассматриваемом периоде оказало
повышение средней цены реализации 1 ц семян подсолнечника, а существенное
отрицательное влияние оказало сокращение объема реализации.
Самое значительное увеличение прибыли от продаж за рассматриваемый период
произошло по кукурузе на зерно. В 2016 г. прибыль от продажи кукурузы на зерно была
равно 39961 тыс. руб., что на 37473 тыс. руб. больше, чем в 2014 г. За счет увеличения
объема реализации прибыль от продаж кукурузы на зерно увеличилась на 9833 тыс. руб. За
счет увеличения полной себестоимости 1 ц зерна прибыль от продаж в 2016 г. по
сравнению с 2014 г. уменьшилась 23732 тыс. руб. За счет повышения средней цены
реализации 1 ц кукурузы на зерно прибыль от продаж в рассматриваемом периоде
увеличилась на 51372 тыс. руб. Таким образом, наиболее сильное влияние на увеличение
прибыль от продаж кукурузы на зерно в 2014 - 2016 гг. оказало увеличение средней цены
реализации 1 ц зерна.
В результате продаж сои в 2014 г. был получен убыток в размере 2416 тыс. руб. В 2016 г.
уже была получена прибыль от продаж в размере 4248 тыс. руб. Наиболее сильное влияние
на получение в прибыли в 2016 г. оказали снижение полной себестоимости 1 ц зерна и
повышения средней цены реализации 1 ц сои, увеличение за счет этих факторов 3245 тыс.
руб. и 3771 тыс. руб. соответственно.
Таким образом, АО «Холдинговая компания – агрофирма «Россия» необходимо
уменьшить полную себестоимость продукции. Осуществить это возможно за счет
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повышения урожайности сельскохозяйственных культур, более рационального
использования различных видов ресурсов потребляемых в производстве и, как результат,
их экономии.
За счет механизации процессов производства, внедрения системы машин, современных
инновационных технологий, и как следствие, роста на этой основе производительности
труда возможно снизить в сельском хозяйстве затраты живого труда. Большое значение
имеет также сокращение потерь при уборке урожая, хранении, переработке и сбыте
продукции.
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Аннотация
Подъем сельского хозяйства и удовлетворение потребностей населения страны в
сельскохозяйственной продукции возможны за счет комплексной механизации и
последовательного усиления сельскохозяйственного производства. В агропромышленном
комплексе используют большое количество всевозможных энергетических средств, машин
и оборудования. Это связано в первую очередь со спецификой производства: наличием
разнообразных технологических и производственных процессов.
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Для обеспечения комплексной механизации системы производства требуется постоянно
совершенствовать технологические процессы, создавать новые машины и оборудование,
повышать эффективность их использования.
Разработку машин для сельского хозяйства ведут на основе системы машин, которая
служит технической базой комплексной механизации сельскохозяйственного производства.
Под системой машин понимают набор увязанных по технологии и производительности
разнотипных технических средств, обеспечивающих комплексную механизацию всех
процессов завершенного цикла производства. Её непрерывно совершенствуют по мере
появления новых технических или технологических решений, научных разработок и с
учетом перспектив развития отраслей сельского хозяйства.
Технологии и технические средства выбирают с учетом наиболее прогрессивных
мировых тенденций развития, исходя из поставленных задач:
1. для разработки машин на основе универсальных энергетических и других базовых
модулей, обеспечивающих функционирование гибких производственных систем;
2. модульной трансформируемой техники со сменными рабочими органами и
дополнительным оборудованием, а также комбинированных машин;
3. технических систем для законченных циклов обработки, хранения и переработки
продукции и сырья в хозяйствах и их объединениях;
4. техники для реализации ресурсосберегающих технологий выращивания
сельскохозяйственной продукции;
5. ресурсосберегающих конструкций новых машин и оборудования;
6. принципиально новых технологических процессов и операций с использованием
новых физических принципов, материалов, информационных технологий, средств
автоматизации и контроля, оптимального дозирования вносимых и наносимых материалов
с целью достижения наивысшей эффективности воздействия на объект обработки и т.д.
Для создания системы машин были собран и проанализированы отечественные и
зарубежные материалы по механизации растениеводства, определены направления работ и
задачи, решения которых могут дать наибольший экономический эффект в
общегосударственном масштабе.
Система машин включает в себя основные рабочие машины, взаимодействующие с
обрабатываемым материалом и применяемые для выполнения различных технологических
процессов, при которых происходят качественные изменения этого материала – его
размеров, формы, физических свойств.
Производственный процесс – это совокупность технологических, транспортных и
вспомогательных операций, в результате взаимодействия которых обрабатываемый
материал переходит в заранее заданное конечное или промежуточное состояние.
Машины, выполняя технологические процессы, воздействуют на обрабатываемые
объекты, которые представляют собой либо среду, где протекают биологические процессы,
либо живые организмы. В результате применения машин не только повышается
производительность труда, но и происходит воздействие на обрабатываемые объекты
(почву, растительные и животные организмы) желаемое направление.
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При обработке этих объектов нельзя допускать уменьшения плодородия почвы,
урожайности сельскохозяйственных культур, снижения продуктивности животноводства,
поэтому наука о механизации сельского хозяйственного производства базируется на
механико - технологических и агробиологических основах.
Внедрение комбинированных машин позволяет по сравнению с однооперационными
снизить затраты труда на 30 - 50 % , расход топлива на 20 - 30 % , металлоемкость на 20 - 25
% и повысить урожайность сельскохозяйственных культур на 10 - 15 % . Последнее
достигается путем сокращения сроков выполнения полевых работ и уменьшением
уплотнения почвы машинами.
© А.П. Головенко, 2017
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Abstract: This article represents the difference between audition activity in US and Russia.
Keywords: comparative analysis, audit, audition, Russia, Russian Federation, USA, United
States of America.
Long - term experience in the national auditing got its specific features. Nonetheless, in the every
country, the goal of the audit is an independent assessment of the financial statements and the state
of accounting of public companies and enterprises. In each country, audit activity has its
disadvantages as well as its advantages.
The meaning and literal definition of auditing activity differ in different organizations of the
United States, that is, the American Institute of Chartered Accountants and the Committee of the
American Association of Accountants give different concepts of "audit", while in Russia, according
to the current legislation, there is a single definition of "audit". Differences in the definition of the
concept of "audit" in Russia and the United States indicate different ways of legal regulation of
audit activities. Until January 2010, in Russia, as in Germany and France, the state was engaged in
the regulation of auditing activities, since the state is the main user of accounting (financial)
reporting. Therefore, centralized authorities that determine the order of the audit activity, execute
strict control over the organization of the audit, so that is why there it a single unified definition of
auditing in Russia.
Federal Law No. 307 - FZ of December 30, 2008 "About Auditing Activities" [1] approved a
new legislative standard, which states: from January 1, 2010, self - regulation replaces the
regulation of the audit by state. Thus, this law brought regulation of auditing activities to regulate
audit, like in countries with the Anglo - Saxon system of law (as the United States and Great
Britain), where the auditing activity is regulated mostly by public audit associations. That is, in
Western countries, to achieve the greatest effect independent auditors are most often united in firms
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and organizations. Namely: in the US, for example, There are two types of professional and non state audit organizations in the form of the American Institute of Certified Public Accountants
(AISPA), submitted at the national federal level, and in the form of professional audit organizations
at the level of individual states, which are called societies of Chartered Public Accountants; in
Russia - self - regulatory professional associations of auditors. It should be noted that in Germany,
France and in the United States, there is only one self - regulating organization, but in Russia,
currently, there are six self - regulating organizations. At the present time, in Western countries,
there is a tendency to reject the independent audit system for the state regulation system. In Russia,
as we see, everything happens with the exact opposite. The reason may be an increase in the
number of associations, which entails a decrease in quality control.
Speaking about the standardization of auditing activities, we note that in the United States, this
process began to develop actively since 1939, when AICPA established the Audit Procedures
Committee and issued the first Regulation of the audit procedure. In Russia, for now, Art. No 7 of
the Federal Law "About Auditing Activity" establish mandatory application of federal auditing
standards – national standards based on International Standards on Auditing (ISA), just like in
Germany, Australia and the Netherlands. Meanwhile, the UK and the US have just started
considering the possibility of taking notes from the ISA. To date, the requirements of Russian
auditing standards for the most part are similar to the requirements of ISA, since the variant of ISA
is more adapted for Federal rules (standards) of auditing activity (RSAA). That is why 34 Russian
auditing standards, based on ISA, are very close to them in content. The main differences between
Russian and international standards are due to the following reasons: developed RSAA, based on
the current legislation, proceed from the features of the Russian economy; most regulations of the
ISA are based on the rules of accounting, therefore, the features of the auditing depend on the
accounting model used in the country (British - American model, the Continental model);
individual ISA regulations simply cannot be used in Russian auditing practice because of their
misunderstanding. Today, there is a conscientious audit on the Russian audit market, together with
an unfair audit, who is connected to violations of audit ethics. Using foreign experience and the
national specifics of the economics, we can assume the possibility of avoiding practical mistakes in
the state auditing activity.
Список используемой литературы:
1. Федеральный Закон «Об аудиторской деятельности» от 30.12.2008 N 307 - ФЗ (ред.
от 01.05.2017) // Собрание законодательства РФ, 05.01.2009, N 1, ст. 15,
© А.П. Головенко, 2017

UDK УДК 338.2

Головенко А.П., студент 1 - го курса магистратуры,
ФГБОУ ВО «Саратовский ГАУ им. Н.И. Вавилова», г. Саратов, РФ
e - mail: golovenko.anuta@gmail.com
Golovenko A.P., the student of 1 course of magistracy of Saratov
State Vavilov Agrarian University, Saratov, Russian Federation
MANAGEMENT PROBLEMS IN AGRICULTURE

Abstract: The relevance of this article is due to the fact that management in agriculture is not
without flaws and also is constantly experiencing changes. The purpose of this article is to get
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acquainted with the basic concepts of management and its problems in the agrarian sphere. This
article also reviews the relationship between management and economics.
Keywords: Agriculture, management, economics, management methods, agro - industry, agro industrial complex.
Agro - industry of the Russian Federation is a big part of the state economics. Rapid changes in
the forms of management and in the vision of agriculture led to a number of problems. During the
market changes in the Russian Federation, there was not created a well - functioning system for the
development of the agro - industrial complex. There is no unified schemes of planning, distribution
and management in various enterprises, the effectiveness of budget funds is assessed differently.
Everything above is the cause of various crises in agricultural production. The current level of the
economy requires deeper knowledge and skills in the field of management and a more professional
approach to it.
Management, in this case, is science of managing an organization in a situation of risk and
uncertainty in order to maximize income, when management have a significant freedom in making
strategic and tactical decisions.
People usually complain about natural factors that negatively affect the yield of agricultural
products, but they forget about the human factor and, accordingly, miscalculations, which occur in
the sphere of enterprise management, no matter if it is a farm or any other enterprise.
The effectiveness of the economy, first of all, lies in the effectiveness of management. For most
of the 20th century, the Russian Federation's management system was centralized. However, when
the system has changed to the market system, organizations had to rebuild, almost instantly,
because it was important to fulfill consumer demand then, rather than fulfill the order of the state.
Scientific management methods go to the first place, marketing starts to develop. Severe
competition between enterprises appears. Because of such drastic changes, many businesses went
bankrupt, due to the fact that they were unable to adapt in time.
A great role in the success of organizations that have managed to adapt is assigned to their
leaders. It is the leader who show the way the enterprise to develop. To make the right decisions,
the manager must be a good specialist in the agricultural sphere and have a lot of experience in
managing people. Some managers face serious economic problems because they set wrong
priorities in order to solve them. The development of organizational management methods is
greatly influenced by external and internal factors. External factors include goals, principles and
methodology of management, internal factors - individual aspects of management in the
production.
There are several types of management structures in the agro - industrial complex [1]. In the
linear structure of management, only the manager (leader) can perform the managing impact on the
object (enterprise). In the functional structure of management, the preparation of a solution gets
executed by special functional services. There is a hybrid linear - functional structure, in which
each employee listens to only one manager or leader. The leader decides which of these structures
to choose, based on the organization's policy, objectives and internal hierarchy. It should be noted
that until now a significant part of leaders cannot give a correct definition of management, and the
uncertainty of the economic situation in the country makes it difficult to choose a management
model. Therefore, often management methods, which should be chosen based on management
theory, are actually chosen based on the voluntarist decisions of specific managers, which
negatively affects the economic performance indicators.
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Summarizing all of the above, we’d like to note that the current level of management in
agriculture is extremely low. Это может быть объяснено тем, что современные руководители
по большей части имеют профильное аграрное образование, но не имеют
систематизированных знаний по теории управления. Thus, one of the improvements in the
agro - industrial complex should be targeted training of managers in this field and the introduction
of scientific management principles into the practice of agricultural producers.
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АО «ЧЕРЕПОВЕЦКИЙ ХЛЕБОКОМБИНАТ»
Аннотация
В настоящее время риск банкротства находится на высоком уровне. Это связано с ростом
числа организаций, наполняемостью рынка новыми товарами, высокой долей конкуренции.
Именно актуальность проблемы банкротства обуславливает выбор темы исследования, так
как вместе с увеличением числа организаций - банкротов растет количество неплатежей в
бюджет, задолженностей по обязательствам перед другими организациями.
Целью исследования является исследование возможности наступления банкротства в
деятельности АО «Череповецхлеб».
В результате исследования был предложены направления для снижения вероятности
банкротства исследуемой организации.
Банкротство, финансовая устойчивость, платежеспособность, ликвидность, факторинг.
Банкротство – это последствие конкуренции в эпоху рыночных отношений. При
грамотном
руководстве,
умение
прогнозировать
опасность
наступления
неплатежеспособности поможет руководству организации миновать несостоятельность.
Существуют научно обоснованные модели оценки вероятности банкротства организаций
[3, с. 20].
Наибольшую известность получила методика Э.Альтмана, который вывел формулу
расчета кредитоспособности. Она позволяет разделить организации на тех, кто близок к
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категории банкротов и тех, кто далек от этого. Методика Альтмана считается самой
совершенной, дающей оптимальный вариант прогноза о близости к несостоятельности [4, с.
59].
Отечественные методики, ориентированные на российскую действительность:
1. Модель А.Ю. Беликова и Г.В. Давыдовой – базируется на оценке бухгалтерской
отчетности организации;
2. Модель Пареной и Долгалева – при расчете кризисная ситуация прогнозируется,
если уже имеются ее явные признаки.
На основе вышеописанных выбранных методик мы проведем анализ вероятности
наступления банкротства исследуемой организации.
Таблица 1. Прогнозирование вероятности банкротства в АО «Череповецхлеб»
Показатель
2013 г.
2014 г.
2015 г.
Изменение
за период
2015 г. к
2013 г.
1. Модель Э.Альтмана
1,366
1,3731
2,4948
1,1288
2. Модель Таффлера
3. Модель Лиса
4. Модель А.Ю. Беликова – Г.В.
Давыдовой
5. Модель Пареная - Долгалев

0,5014
- 0,0212
- 2,8779

0,5161
- 0,0308
- 4,0612

0,6878
- 0,0132
- 3,5483

0,1864
0,008
- 0,6704

0,3369

0,2564

0,2648

- 0,0721

Подводя итог проведенного анализа, мы получили следующие данные. Модель
Альтмана показала, что за весь исследуемый период организация находилась в зоне
неопределенности, т.е. нельзя однозначно утверждать станет организация банкротом, или
же нет. Все будет зависеть от руководства организации. Если руководство примет
грамотные и своевременные меры, то несостоятельность организации будет маловероятна.
Результаты, полученные по моделям Лиса, Беликова - Давыдовой и Пареная - Долгалева
подтверждают результаты модели Альтмана, и в тоже время дают более точные сведения –
они показали, что банкротство в АО «Череповецхлеб» очень вероятно, риск наступления
несостоятельности максимальный, составляет 90 - 100 % .
Отличный от всех остальных моделей результат показала модель Таффлера. По ее
прогнозам организация находится в «зеленой зоне», риск наступления банкротства
маловероятен. Учитывая, что из пяти выбранных моделей четыре показали аналогичный
результат, будем опираться на их выводы.
Если в ближайшее время руководство АО «Череповецхлеб» не примет меры по
улучшению финансового состояния организации, наступление банкротства в ближайшие
пару лет станет вполне реальной угрозой.
В результате анализа нами был выявлен довольно большой удельный вес дебиторской
задолженности в составе оборотных активов в некоторых исследуемых организациях. Так в
2015 г. в АО «Череповецхлеб» на долю дебиторской задолженности приходится 76 % от
всех оборотных активов организации. Такие данные свидетельствуют о снижении
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ликвидности и в первую очередь нужно использовать мероприятия по снижению
дебиторской задолженности.
Решению данных проблем может способствовать внедрение и использование
факторинга, как комплекса финансовых услуг [1, с. 74].
Приведём пример расчёта затрат на факторинг при заключении договора с
факторинговой компанией Банк «Траст»:
Размер дебиторской задолженности в 2015 году составляет 70 342 тыс. руб. При
заключении договора на факторинг Банк «Траст» перечислит сумму фактуры, в размере 60
% от общей суммы дебиторской задолженности на расчётный счёт АО «Череповецхлеб»
сразу. Эта сумма составляет 28 136,8 тыс. руб., она сразу может быть использована для
уменьшения кредиторской задолженности, которая в 2015 году составляла 116 449 тыс.
руб., и краткосрочных займов, тем самым немного упрочив платежеспособность
организации (таблица 2).
Таблица 2. Прогнозные значения, при использовании факторинга в АО «Череповецхлеб»
Показатель
2015 г.
Удельный вес
Прогнозные
уменьшения
значения
задолженности,
%
Дебиторская
60
28136,8
70342
задолженность
Кредиторская
50
58224,5
116449
задолженность
Заемные средства
10
116910,9
129901
Далее, для подтверждения наших догадок, что для деятельности АО «Череповецхлеб»
заключение договора факторинга с Банком «Траст» будет эффективным и выгодным,
рассчитаем как изменятся коэффициенты ликвидности.
Таблица 3. Прогнозные значения показателей ликвидности АО «Череповецхлеб»
Показатель
2015 г.
Прогнозные
значения
Коэффициент общей ликвидности КОЛ
0,23
0,30
Коэффициент срочной ликвидности КСЛ
0,29
0,30
Коэффициент абсолютной ликвидности КАЛ
0,0003
0,0004
Проанализировав полученные результаты, мы видим, что кардинальных изменений не
произойдет. При заключении договора с факторинговой компанией об оказании
финансовых услуг, средства полученные от продажи дебиторской задолженности
руководству АО «Череповецхлеб» следует использовать в первую очередь на погашение
части кредиторской задолженности и заемных средств организации. Но все же мы считаем,
что эффект от использования факторинга не будет стопроцентным, так как в АО
«Череповецхлеб» изначально кредиторская задолженность превышала дебиторскую, а еще
наблюдается высокая доля заемных средств. То есть, даже если предположить, что все
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контрагенты расплатились по своим обязательствам с организацией, всех полученных
средств все равно будет недостаточно, для того чтобы покрыть все действующие расходы
АО «Череповецхлеб». И если проанализировать соотношение кредиторской и дебиторской
задолженности за весь исследуемый период, то мы увидим что такая ситуация повторяется
из года в год.
Таблица 4. Соотношение дебиторской и кредиторской задолженностей
за 2013 - 2015гг.
Показатель
2013 г. 2014 г. 2015 г. Абсолютное Абсолютное
изменение (+ изменение
/ - ) 2015г. к (+ / - ) 2015г.
2013г.
к 2014г.
Дебиторская
- 78208
- 32202
148550 102544 70342
задолженность
Кредиторская
- 76482
- 58545
192931 174994 116449
задолженность
Соотношение ДЗ /
0,77
0,59
0,60
КЗ
Исходя из данных таблицы мы наблюдаем, что в АО «Череповецхлеб» из года в год не
изменяется ситуация превышения кредиторской задолженности над дебиторской.
Следовательно, одного заключения договора с факторинговой компанией недостаточно для
повышения финансовой устойчивости АО «Череповецхлеб». Параллельно с подписанием
договора фактора организации необходимо самостоятельно сокращать кредиторскую
задолженность.
Осуществить это возможно различными способами.
Проанализируем состав кредиторской задолженности АО «Череповецхлеб», для того
чтобы определить мероприятия по ее снижению.
Таблица 5. Анализ кредиторской задолженности
за 2015 г., тыс. руб.
Показатель
2015г.
Прогноз
Кредиторская
116 449
89074,4
задолженность, в т.ч.
Поставщики и
84 955
84 955
подрядчики
Задолженность перед
66
0
персоналом
Задолженность перед
10831
0
внебюджетными фондами
Задолженность по
20 597
4119,4
налогам и сборам
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Большую часть кредиторской задолженности составляет задолженность перед
поставщиками и подрядчиками. Данный показатель оставим без изменений, так как при
заключении договора фактора, первоочередным целесообразно было бы погашение
обязательств, которые могут привести к начислению пеней и уголовную ответственность. В
первую очередь уменьшим долги по налогам и сборам. На данный момент, долги по
налогам составляют краткосрочную задолженность, но по действующему налоговому
законодательству есть возможность для организаций перевести такие долги из
краткосрочных в разряд долгосрочной задолженности.Для одобрения отсрочки или
рассрочки по возмещению налога надо передать в налоговую службу обращение с
подтверждением наступления в организации неблагоприятной финансовой ситуации.
Теперь представим, что такое обращение было зарегистрировано в налоговых органах и
по нему принято положительное решение. Налоговая служба предоставила АО
«Череповецхлеб» рассрочку по оплате налоговой задолженности сроком на 5 лет. Сумма
задолженности по налогам и сборам за год составит 4 119,4 тыс. руб.
Численность персонала организации 906 человек. Среднемесячная зарплата на 1
работника в сфере производства пищевых продуктов по Вологодской области в 2015 году
составляла 23100 руб.
Таким образом, получается, что даже если руководство организации оптимизирует
рабочий процесс и сократит хотя бы 10 сотрудников, его управленческие расходы
уменьшатся на 231 тыс. руб., и это полностью перекроет задолженность перед персоналом.
При уменьшении численного состава работников организации сократятся и отчисления
производимые организацией по внебюджетные фонды. По законодательству работодатель
перечисляет 30 % во внебюджетные фонды по каждому сотруднику. При выплате
сотрудникам средней зарплаты в 23100 руб., работодатель оплачивает сумму 6930 руб. (30
% ) во внебюджетные фонды. При сокращении штата на 10 человек, АО «Череповецхлеб»
сократит задолженность перед внебюджетом на 69300 руб., то есть полностью рассчитается
с задолженностью.
Все вышеперечисленные мероприятия носят рекомендательный характер для
деятельности АО «Череповецхлеб», но при их совместном использовании руководством
организации, повышение платежеспособности и финансовой устойчивости будет возможно
и вполне реально.
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ПРИМЕНЕНИЕ КОНЦЕССИОННОЙ ФОРМЫ В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА
Аннотация: Статья посвящена рассмотрению концессионных соглашений, с точки
зрения их использования в качестве средства достижения стабильного и устойчивого
развития экономики страны. Выделены преимущества использования концессий, и
охарактеризовано их применение в рамках установления экономической безопасности.
Ключевые слова: концессия, экономическая безопасность, риск - менеджмент.
Экономическая безопасность государства, явление многогранное, характеризующиеся
широким спектром угроз и методов борьбы с ними. В качестве аспекта экономической
безопасности, напрямую связанного со стабильным ростом экономики, выступает
безопасность государственного сектора, как наиболее расширяющегося сектора
современной экономики. От его надежности, зависит финансовое положение большинства
населения и многих отраслей хозяйствования. В настоящее время, государственный сектор
активно интегрируется с частным, осуществляя это в различных видах.
Одной из перспективных форм взаимодействия государства и бизнеса, выступает
концессионное соглашение. Под которой, принято понимать передачу государственными
органами предприятий в эксплуатацию частным инвесторам. Поскольку, концессия - это
форма договора о передаче в пользование комплекса исключительных прав, то она
осуществляется на возмездной основе и на определенный срок. Главной целью
использования концессии является развитие или восстановление экономики и освоение
природных богатств, а как следствие, повышение устойчивого роста национального
хозяйства.
Государственный сектор, занимает в российской экономике значительную долю, и
далеко не все предприятия, относимые к нему, являются эффективными. Среди главных
способов повышения эффективности государственных предприятий центральное место
занимает их продажа в частную собственность. Но наиболее оптимальным решением с
точки зрения получения постоянного источника пополнения бюджета, является не
приватизация государственного имущества, а управление им. Приватизация является
единоразовым средством, и прибегать к нему следует только в крайнем случае, когда
невозможно эффективно использовать имущество. [1, с. 165]
Одним из эффективных методов управления государственной собственностью, как
показывает мировой опыт, является передача его в концессию. Основное отличие передачи
имущества по договору концессии от аренды в том, что концессионеру передается право
осуществления деятельности или предоставления услуг, отнесенных к функциям
государства. И уже для обеспечения такой деятельности передается государственное
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имущество. Механизм концессии позволяет привлекать в общественный сектор частные
инвестиции и необходимую собственность.
Основной целью концессии является привлечение частных инвестиций для более
качественного использования и улучшения государственного имущества. Интересна такая
особенность концессионного соглашения, как обозначение в качестве объекта соглашения
еще не существующего (будущего) имущества, которое концессионеру предстоит создать и
за качество которого он отвечает. В связи с этим очевидна невозможность закрепления в
концессионном соглашении обязанности концессионера вернуть имущество в том
состоянии, в котором он его получил, с учетом нормального износа, предусмотренного для
арендатора.
Концессию можно рассматривать как:
1. совокупность общественных отношений, возникающих в процессе проведения
предпринимательской деятельности;
2. двустороннюю гражданско - правовую сделку;
3. институт российского гражданского права, т.е. совокупность юридических норм,
регулирующих однородные общественные отношения.
Стоит отметить, что концессионное соглашение не имеет ничего общего с коммерческой
концессией. Основным отличием выступает субъектный состав сторон, поскольку в
концессионном договоре, одной из сторон выступает именно государство. Как известно,
под концессионным договором обычно подразумевается договор, в соответствии с которым
государство на возмездной и срочной основе предоставляет исключительное право на
осуществление определенной деятельности и передает право собственности на продукцию
и доход, полученные вследствие этой деятельности. В российском правовой системе, для
регулирования соответствующих правоотношений, используется соглашение о разделе
продукции, которое отличается от концессионного договора тем, что продукция,
полученная в результате осуществления деятельности, разрешенной государством
инвестору, распределяется между государством и инвестором на условиях, оговоренных в
соглашении.
Различные элементы конкуренции включены в каждый из четырех этапов для
непрерывного повышения эффективности предоставляемых услуг. На этапе
проектирования концессий риски эффективно контролируются посредством
соответствующего распределения рисков и правильного выбора модели. На этапе выбора
концессионера наиболее компетентный консорциум выбирается посредством конкурсных
торгов, которые будут предлагать рентабельные услуги по необходимым стандартам
качества. Финансовое регулирование поддерживает условия конкуренции для решения
потенциальных проблем эффективности, связанных с монополистическими правами
действующего концессионера, и обеспечения его непрерывного повышения
эффективности. Периодическая переторжка повышает конкурентоспособность, позволяя
выбирать нового концессионера, который более компетентен.
Законодательство устанавливает определенный порядок заключения концессионного
соглашения. Оно оформляется в рамках проведения конкурса по наилучшему проекту.
Победитель определяется на основании ценового критерия — суммы тарифных и
бюджетных средств, требуемых концессионеру для осуществления обязательств.
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Частно - государственное партнерство на основе концессионного соглашения, имеет
несколько основных преимуществ, по сравнению с другими крупными инвестиционными
проектами. Среди таких преимуществ можно выделить:
1. экономия бюджетных средств;
2. нахождение объекта в собственности и под контролем государства;
3. прозрачная тарифная политика;
4. привлечение крупных инвестиций в регион;
5. повышение эффективности труда;
6. обеспечение эффективного управления имуществом, возможность контроля за
деятельностью частного подрядчика.
В совокупности, все эти положительные стороны, делают концессию мощным фактором
в достижении экономической безопасности государства. Стоит обратить внимание на то,
что концессия представляет собой инструмент сокращения инвестиционных рисков,
вследствие установления стабильной правовой и экономической среды. Экономическая
кооперация на основе концессии – обеспечивает экономическую безопасность государства
при взаимодействии экономики страны с различными подсистемами. В рамках
экономической кооперации обеспечивается совместное функционирование национального
хозяйства и обмен ресурсами между экономическими системами.
Распределение рисков среди участников проекта лежит в основе концессионного
проекта. Государственный и частный секторы имеют разные возможности и могут
применять различные меры для смягчения различных видов рисков. В целом риски должны
распределяться на сторону, которая лучше всего может управлять ими, например, с точки
зрения владения информацией и доступа к необходимым инструментам хеджирования
рисков.
Выгодами использования концессии для частных компаний являются:
1. обеспечение разносторонних гарантий, повышающих возвратность вложенных
средств;
2. прозрачность конкурсных процедур и четкие правила формирования условий
концессии в процессе конкурса.
В частности, концессионные соглашения активно внедряются, в настоящее время в
сфере ЖКХ. Доля частных компаний, управляющих объектами коммунальной
инфраструктуры на основании данного договора, неумолимо возрастает.[2, с. 76]
Существует ряд отрицательных черт использования концессии. Так, например,
поскольку объекты концессии остаются в государственной или муниципальной
собственности, а все финансовые риски несет частная компания, то складывается ситуация,
при которой гарантия прав концессионера занижена. Конечно, у этого есть причина,
которая заключается в высокой социальной значимостью объектов концессии. Но такой
подход неоправдан, и в скором времени стоит ожидать изменения приоритетов концедента.
Партнерские отношения между государственным и частным секторами играют важную
роль в обеспечении конкуренции частного сектора перед государственными монополиями
в области развития инфраструктуры и предоставления услуг и в объединении ресурсов
двух секторов для более эффективного удовлетворения общественных потребностей. При
нормальном развитии этих отношений, будет обеспечиваться стабильный рост экономики,
и как следствие, установление ее безопасного развития.
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Таким образом, можно сделать вывод, что концессионная модель развития в большей
степени ориентирована на социальные права граждан. Именно в концессионной форме
содержится результативный способ вывода некоторых проблемных отраслей из кризиса, и
как следствие обеспечение стабильного и устойчивого развития экономики. Концессия
является действенным механизмом взаимодействия двух основных секторов экономики, но
чтобы полностью раскрыть ее потенциал, государство должно идти на некоторые уступки,
предлагать финансирование со своей стороны, стать именно партнером для бизнеса.
Список использованной литературы:
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АНАЛИЗ ПРЕИМУЩЕСТВ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ
ДЛЯ ЭКОНОМИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Аннотация
были проанализированы основные преимущества ипотечного кредитования для
экономики РФ. Актуальность данной темы определяется тем, что ипотечное кредитование
является основой развития современной экономики России. Основными методами
исследования являются: теоретический анализ всех аспектов данной темы, сравнение,
формализация и обобщение. В результате проведенного исследования был проведен анализ
основных преимущества ипотечного кредитования для экономики РФ.
Ключевые слова:
ипотека, ипотечное кредитование в РФ, экономический эффект ипотеки, анализ
преимуществ ипотеки для экономики РФ, жилищный рынок РФ.
В своей сущности ипотека является залогом недвижимого имущества. Ипотека включает
в себя две составляющие: экономическую и правовую. Экономической стороной ипотеки
является рыночный инструмент оборота имущественных прав на объекты недвижимости,
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позволяющий привлечь дополнительные финансовые ресурсы в тех случаях, когда иные
формы отчуждения недвижимости представляются нецелесообразными[1]. В правовом
плане ипотека является механизмом залога недвижимого имущества для получения
кредита с целью приобретения недвижимости, когда имущество остается у должника.
Ипотечное кредитование является одним из основообразующих элементов рыночной
экономики в развитых странах, который представляет собой обращение ссудного капитала
на рынке жилья на условиях возвратности, срочности и платности, обеспечивая
возможность для инвестиционной деятельности и экономического роста[1].
Рассмотрим преимущества, которые несет в себе ипотечное кредитование для развития
экономики в целом:
– ипотечное кредитование характеризуется мультипликативным эффектом, являясь при
этом основным способом улучшения жилищных условий. Эксперты отмечают, что по
опыту российских регионов, ипотека обладает четырехкратным эффектом
мультипликации. Таким образом, каждый рубль ипотечной ссуды привлекает в
экономический оборот около 4 рублей средств, хранящихся у населения, что в конечном
итоге стимулирует экономический рост[1].
– ипотечное кредитование является самым надежным способом, благодаря которым
удается привлекать значительные инвестиции в сферу строительства жилья. Этот вид
кредитования приводит к развитию строительного комплекса в России, который является
одним из самых дифференцированных по отраслям и подотрослям в нашей стране[1].
Также ипотечное кредитование стимулирует развитие и других отраслей промышленности,
напрямую связанных со строительным комплексом.
– ипотечное кредитование является связующим звеном между денежными средствами
населения, банками и предприятиями строительного комплекса[1]. С помощью данного
механизма удается привлекать средства именно в реальный, а не в спекулятивный сектор
экономики.
– ипотечное кредитование неизбежно ведет к развитию и повышению
эффективности банковской системы РФ. Многие эксперты рынка солидарны во
мнении, что 2017 год может стать рекордным по объемам и количеству выданных
ипотечных кредитов. Также доля ипотечной ссуды в розничных кредитных
портфелях 3 крупнейших российских банков, ориентированных на розницу, на 1
июля 2017 года составляет более 50 % : Сбербанк России– 56,53 % , ВТБ24 – 54,95
% , Газпромбанк – 71,01 % . Помимо прочего, ипотечное кредитование повышает
доверие населения к банковской системе в целом[2].
Таким образом, ипотечное кредитование является основообразующим элементом
современной экономики России, который необходимо развивать в целях экономического
роста.
Список использованной литературы:
1.http: // www.banki.ru / news / research / ?id=10024882
2. https: // kuap.ru / banks / ranks /
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АНАЛИЗ ЭТАПОВ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ О ПОКУПКЕ

Аннотация
были проанализированы основные этапы принятия решения о покупке в соответствии с
моделью Филипа Котлера. Актуальность данной темы определяется тем, что данная модель
широко распространена при формировании маркетинговых стратегий. Основными
методами исследования являются: теоретический анализ всех аспектов данной темы,
формализация и обобщение. В результате проведенного исследования были
проанализированы основные этапы принятия решения о покупке в соответствии с моделью
Филипа Котлера.
Ключевые слова:
этапы принятия решения о покупке, модель Филипа Котлера, маркетинг,
потребительское поведение, анализ этапов принятия решения о покупке.
Под поведением потребителей принято понимать совокупность действий, которые
связаны с потреблением товаров и услуг, а также с дальнейшими действиями,
определяющими судьбу товара или услуги. В данное понятие также включаются процессы,
которые предшествуют принятию решения о покупке.
Филип Котлер полагает, что существует несколько этапов принятия решения о покупке,
которые и образуют потребительское поведение: осознание потребности, поиск
информации, оценка вариантов, принятие решения о покупке, реакция на покупку.
Анализируя данную модель можно прийти к выводу о том, что процесс покупки
инициируется за долгое время до самого акта купли - продажи товара или услуги, а
последствия совершенной покупки проявляются на протяжении долгого времени после
данного акта. Необходимо отметить, что совершая повседневные покупки, потребитель
сразу переходит от осознания потребности к принятию решения о покупке, однако, мы
будем руководствоваться полной моделью Филипа Котлера.
Рассмотрим основные этапы принятия решения о покупке в соответствии с моделью
более детально:
–Осознание проблемы. Это является первым этапом на пути совершения покупки.
Потребитель чувствует существенную разницу между желаемым состоянием и реальным
положением вещей. По Филипу Котлеру, нужда может быть вызвана внутренними
раздражителями, например, биологическими потребностями. Основываясь на прошлом
опыте, человек понимает как можно удовлетворить данную нужду и ориентирует свою
мотивацию по направлению к группе объектов, с помощью которых, от этой нужды можно
освободиться. Существуют также и внешние раздражители. К ним относятся какие - либо
обстоятельства, которые подталкивают индивида к осознанию нужды. Маркетинговые
стратегии призваны выявлять и создавать такие раздражители, которые заставляют
потребителя осознать нужду.
91

–Поиск информации. Если потребность осознается достаточно сильно, то начинается
поиск информации. Степень активности поиска при этом зависит от силы побуждения
потребителя удовлетворить данную потребность. Происходит анализ различных
информационных источников, содержащих информацию о необходимом товаре: личные
источники, коммерческие источники, общедоступные источники, а также источники
эмпирического опыта.
–Оценка вариантов. После поиска информации на горизонте потребителя
вырисовываются несколько, как правило, аналогичных товаров, с помощью которых
можно удовлетворить определенную потребность. Далее составляется список факторов,
определяющий выбор и происходит оценка их значимости. Эксперты отмечают, что набор
факторов, и, особенно, степень их влияния на выбор определенного товара, варьируется
очень значительно и обуславливается уровнем дохода, личными предпочтениями и иными
факторами.
–Решение о покупке. После оценки и сравнения вариантов происходит ранжирование
товаров в соответствии с факторами предпочтения. Далее происходит приобретение
наиболее привлекательного объекта.
–Реакция на покупку. После покупки товара наступает либо удовлетворение, либо
разочарование. Эксперты отмечают, что это зависит от степени соответствия реальных
свойств товара ожидаемым, то есть представлениям о товаре, который потребитель имел до
совершения покупки. Если покупатель удовлетворен, то товар будет использоваться, если
же нет, то возможен возврат, либо поиск информации, которая уменьшит когнитивный
диссонанс.
Таким образом, процесс совершения покупки является сложным действием,
включающим в себя несколько этапов.
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ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ МИНИМИЗАЦИИ РИСКОВ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ
БАНКОМАТА КЛИЕНТОМ
Аннотация
были рассмотрены методы минимизации рисков при использовании банкоматом
клиентами. Актуальность данной темы определяется тем, что в условиях активизации
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мошенников вопрос о минимизации рисков при использовании банкоматов становится как
никогда важным. Основными методами исследования являются: теоретический анализ,
экспертный анализ, формализация и обобщение. В результате проведенного исследования
были рассмотрены методы минимизации рисков клиентами при использовании
банкоматов.
Ключевые слова:
банкоматы, минимизация рисков, экономическая безопасность, банковский сектор, банк.
Актуальной тенденцией современного Российского рынка банковских услуг является
быстрое развитие сетей самообслуживания клиентов благодаря совершенствованию
технологических процессов и росту доступности каналов удаленного самообслуживания,
что позволяет клиентам Отечественных банков все меньше зависеть от режима работы и
географического положения операционных офисов[2].
По словам заместителя председателя Северо - Западного банка Сбербанка России
Марины Чубриной, уже сегодня клиенты Сбербанка могут совершать более 90 % видов
банковских операций, не прибегая к помощи сотрудников банка, при этом, клиенты могут
выбирать удобные способы осуществления операций, а также самостоятельно определять
время и место. Марина Чубрина также подчеркивает, что удаленные каналы
самообслуживания предоставляют большую свободу действий для клиентов, позволяя без
затруднений контролировать свои финансы, рационально использовать свое время и
денежные средства[2].
Всего по оценкам экспертов, 95 - 98 % клиентов Российских банков пользуются
банкоматами, и популярность данного способа проведения операций продолжает расти[1].
Несмотря на рост популярности каналов удаленного самообслуживания, в том числе и
банкоматов, существуют определенные риски при осуществлении платежей по этим
каналам. По данным экспертов, доля офлайн - краж по банковским картам картам за
январь–июнь 2016 года составила 87 % всего объема похищенных средств россиян, а через
интернете – всего 13 % . Таким образом, вырисовывается новая тенденция: мошенники
переключаются на кражи денежных средств через банкоматы[1]. Объем онлайн махинаций постепенно уменьшаются, так как кредитные организации постоянно
совершенствуют меры защиты в интернете, чего нельзя сказать о кражах через банкоматы,
ведь зачастую они находятся на улице, да и в самих банковских офисах должный контроль
за соблюдение правил безопасности осуществляется далеко не всегда, к такому выводы
пришли аналитики компании Zecurion[1].
Рассмотрим некоторые методы минимизации данных рисков:
– специалисты отмечают, что одним из самых эффективных методов минимизации
рисков клиентами банков при использовании банкоматов является выбор устройства
расположенного в офисе банка. Представляется очевидным, что объектом мошеннических
действий гораздо чаще становятся банкоматы, установленные в малопроходимых
неохраняемых местах или же вне помещений[1].
– как известно, в режиме оффлайн большинство махинаций совершается с помощью
скимминга, при котором на банкомат устанавливается устройство способное считывать PIN
- код, номер, срок действия карты .По данным специалистов компании Zecurion, за первые
6 месяцев 2016 года мошенники похитили с помощью скимминга денежных средств на
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сумму 900 млн рублей. Эксперты отмечают, что необходимо тщательно осматривать
банкомат перед тем, как воспользоваться карточкой. При наличии малейших сомнений,
рекомендуется воздержаться от использования данного банкомата, что и будет самым
эффективным методом минимизации рисков[1].
– эксперты отмечают, что, если нет возможности воспользоваться банкоматом в офисе
банка, то желательно сделать это в местах с высокой проходимостью, например, в торговых
центрах. Вряд ли мошенники решатся на противоправные действия в местах, где
установлены системы видеонаблюдения и присутствует охрана[1].
Таким образом, несмотря на все преимущества удаленной сети самообслуживания,
осуществление банковских операций подобным образом несет в себе некоторые риски,
которые можно успешно минимизировать.
Список использованной литературы:
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Аннотация
В статье анализируется опыт построения системы налогового администрирования в
зарубежных странах. Рассмотрены основные направления совершенствования работы
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На современном этапе экономического развития отечественная налоговая система все
еще не является совершенной по своей структуре и эффективности. Основополагающим
нормативно - правовым актом в РФ является Налоговый кодекс, который, к сожалению,
имеет достаточно немалое количество противоречий и спорных вопросов в своем
содержании. На ряду с этой проблемой в России существуют и иные эндогенные факторы,
отрицательно влияющие на функционирование налогового администрирования. Все это
обуславливается относительно недавним переходом страны на рыночную экономику.
Поэтому для решения многих проблем налогового администрировании в отечественной
практике часто используют опыт промышленно - развитых стран, который дает
возможность из ряда применимых налоговых программ зарубежных стран выбрать
наиболее оптимальный и эффективный вариант для РФ.
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С точки зрения налогового администрирования разные страны имеют разные
потребности и находятся на разных уровнях развития:
- первая группа стран (США, Германия, Великобритания, Япония, Франция и другие),
фискальные органы имеют сложную структуру. Например в США объемы налоговых
поступлений составляют от сотен миллиардов до1 трлн. долларов, а в год обрабатываются
до 200 миллионов налоговых деклараций.
- вторая группа стран (Австралия, Бельгия, Дания, Португалия, Финляндия, Швеция и
т.д.), имеющие относительно компактные структуры налоговых органов;
- третья группа стран (Кипр, Мальта, Люксембург и другие), в которых относительно
небольшое число налогоплательщиков, по сравнению с первыми двумя группами,
кадровый состав налоговых органов составляет до двух тысяч работников.
Основными особенностями построения организационных структур налоговых органов в
разных странах мира состоит в следующем:
- налоговые органы могут иметь единую общегосударственную структуру (Германия,
Франция, Швеция) или состоять из различных звеньев, соответствующих уровням
государственного управления (США, Швейцария);
- налоговые органы могут входить в общую систему управления финансовыми делами
государства или действовать на относительно самостоятельной основе;
- различают традиционное построение системы налоговых органов (по отдельным
видам налогов) и комбинированное. При этом в некоторых странах наблюдается тенденция
к объединению всей фискальной работы в рамках единой налоговой структуры;
- в последнее время отмечается движение от традиционно иерархического построения
системы налоговых органов к двухзвенной или даже однозвенной структуре;
- в некоторых странах, наблюдается передача некоторых функций налогового
администрирования от налоговых органов частным структурам.
В настоящее время в налоговых системах стран входящих в объединения ОЭСР, ЕС и
СИАТ наблюдается следующие траектории развития: модернизация налогового
администрирования путем внедрения новых, надежных компьютерных технологий,
программ, позволяющих увеличить масштабы налогового контроля; упрощение налогового
законодательства посредством сокращения количества налоговых режимов, ставок и льгот;
модернизация системы управления персоналом и улучшение процесса подготовки кадров;
использование для сбора налоговых платежей банковской системы, а также возможность
сбора налоговых деклараций.
Основные цели налоговой политики стран в условиях финансово - экономического
кризиса и посткризисном экономическом периоде устанавливаются в зависимости от
выбранной государством траектории развития. Одни страны усиливают и совершенствуют
налоговой контроль путем усовершенствования контролирующих органов и детализации
информации о налогоплательщиках. Другие делают упор на достижение тесного
взаимодействия налоговой администрации и налогоплательщиков в форме «дружеского
диалога», который, в первую очередь, основывается на массовом информировании
населения страны, иными словами граждане этих стран владеют необходимым уровнем
финансовых и налоговых знаний.
Список использованной литературы:
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ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ РАСЧЕТА СЕБЕСТОИМОСТИ НЕФТИ
Аннотация
Себестоимость нефти является очень важным показателем деятельности любого
нефтедобывающего предприятия. Таким образом целью данной работы стоит определения
понятия себестоимости нефти, что она в себя включает и определить способы ее
уменьшения.
Ключевые слова:
Себестоимость нефти, управленческий учет, плановая себестоимость, фактическая
себестоимость, калькулирование себестоимости, автоматизация производства.
Во всех нефтедобывающих организациях всегда одной из главной задачи было, точное
определение себестоимости нефти с позиции ее экономической составляющей.
Правильный расчет и анализ лежит в основе всех управленческих решений, а также входит
в систему управленческого учета.
Себестоимость – это все те затраты организации, которые связанны с производством
продукции и ее реализации.
Себестоимость нефти включает в себя много разделов. Часть из них описана на Рис. 1.

Рис.1. Часть затрат, входящих в себестоимость нефти
Себестоимость разделяется на два основных пункта:
1. Плановая – эта себестоимость которая определяется необходимыми затратами для
данного уровня организации производства.
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2. Фактическая – включающая в себя только фактические затраты на создание
продукции.
Себестоимость нефти относится к важнейшим показателем деятельности
нефтедобывающих предприятий, а исчисление ее называется калькуляцией.
Калькуляция необходима для точного определения цены добытой нефти, соизмерения
затрат, а также определения эффективности работы нефтедобывающего предприятия.
Существует понятие как среднеотраслевая себестоимость, которая включает в себя все
затраты по добыче нефти в среднем по каждой отрасли:
1. Материальные затраты;
2. Амортизация основных фондов;
3. Затраты на оплату труда;
4. Прочие затраты.
В свою очередь, материальные затраты включают в себя: топливо, вспомогательные
материалы, расходы на энергию, сырье и т.д.
Также по последовательности формирования себестоимость различают на четыре
пункта:
1. Технологическая – используют для экономического обоснования внедрения новых
технологий и впоследствии выбора наиболее подходящего.
2. Цеховая – включает все затраты, связанные с управлением работы цехов, отделов и
т.д.
3. Производственная – включает непосредственно производственные затраты,
связанные с добычей, подготовкой и транспортировкой нефти.
4. Полная – включает в себя все производственные и внепроизводственные затраты
Одной из главных задач всех нефтеперерабатывающих организаций является - поиск
способа снижения себестоимости нефти. К ним относится:
1. Достижение технического прогресса.
2. Усовершенствование управления производства и труда.
3. Увеличения надежности (точности) геологоразведки.
4. Увеличение срока работы скважин и оборудования связанных с добычей нефти.
5. Уменьшение расходов на материалы, энергию и топливо.
Также следует отметить, что не мало важную роль для уменьшения себестоимости
играет автоматизация производства. Связано это с тем что при малом уровне
автоматизации, значимая часть себестоимости состоит из затрат, связанных с оплатой
труда.
Из - за этого последнее время в нефтедобывающих организациях все больше и больше
уделяют автоматизации производства, с целью уменьшения себестоимости.
Таким образом правильное определение себестоимости нефти и уменьшение ее является
важным процессом для любой нефтедобывающей организации. Правильная оценка затрат
позволяет регулировать расходы ресурсов, а также совершать преждевременных учет их
возникновения и получать максимальную отдачу от их использования.
Список использованной литературы:
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МОДЕЛИ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА
В ПОДБОРЕ И УПРАВЛЕНИИ ПЕРСОНАЛОМ

В рекрутинге машинное обучение может быть полезно для ранжирования кандидатов.
Если в найме участвует опытный HR - сотрудник, он обычно проводит глубокий анализ
того, как человек говорит, какой язык он использует, сильные или слабые конструкции («Я
участвовал в проекте» — это слабая конструкция, «Я вел проект» — сильная). Есть много
нюансов, которые опытные сотрудники замечают, просто видя текст. То же самое может
делать искусственный интеллект, тем самым облегчая работу менее опытным рекрутерам.
При этом стоит осторожно подходить к выводам, которые делает машина. Сегодня
достаточно сервисов, помогающих рекрутерам в сборе информации: сервисы, которые
объединяют активность людей в социальных сетях, на открытых площадках для
разработчиков, где они выкладывают свой код, и т.д. Системы скоринга, парсинга
поставляют нам эту информацию. Но ее анализ, принятие решений — творческая работа,
которую должен выполнять человек.
В целом в HR я также вижу большие перспективы для машинного обучения в
мониторинге внутренней активности сотрудников: например, для определения тех, кто
собирается покинуть компанию. Все мы знаем, что предшествует мыслям об увольнении:
отсутствие отпуска, большие переработки, слишком большое или малое количество
переписки, слишком много или мало социальных контактов и так далее. Можно научить
машину распознавать эти признаки и давать HR - отделу советы о том, чей уход из
компании актуально предупредить. Если добавить немного фантазии, это могла бы быть
работа на упреждение: человек еще не задумался об уходе, позиция не сформировалась, а
благодаря алгоритму с ним ведется работа на предотвращение негативных ситуаций. Хотя
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даже в такой ситуации могут возникнуть сложности, к примеру, с мониторингом
социальной активности сотрудника, а именно — с мониторингом активности сотрудников
в социальных сетях в рабочее время. С одной стороны, повышенный интерес к соцсетям
может быть показателем снижения увлеченности работой. С другой, человек может быть
многозадачным. То есть даже при участии машин итоговое решение о каких - то мерах в
отношении сотрудника должно приниматься человеком.
Если рассуждать о таких трудоемких и небезопасных для здоровья отраслях, как
химическая или атомная промышленность, обязательные медосмотры, выборочные
проверки, специальные системы, позволяющие выявлять людей в опьянении, вложения в
автоматизацию этих процессов оправданы. В большинстве же компаний «белых
воротничков» законодательно сбор данных о здоровье сотрудников не обеспечен. На волне
интереса к ЗОЖу компания может предоставлять услугу прогнозирования здоровья как
некий сервис сотрудникам: мы заботимся о вашем здоровье, поэтому собираем
информацию о состоянии вашего организма и рекомендуем вам периоды, например, когда
вы пойдете в отпуск. Показания такой системы могут являться дополнительным
основанием для того, чтобы запросить внеочередной отпуск или пройти диспансеризацию.
Но в целом пользоваться такими инструментами можно будет только в том случае, если это
будет законодательно закреплено.
В бизнесе есть проблемы, связанные как с недостатком информации, так и с оценкой и
классификацией информации. HR - специалисты чаще сталкиваются с тем, что должны
определить, какая информация существенна, выделить значимые крупицы из огромных
массивов данных и ранжировать их. Искусственный интеллект нам может помочь в сборе и
структурировании этой информации. Но за нас понять, что из этого существенно, он не
может. Поэтому у профессий, связанных с управлением персоналом, есть будущее.
Проверка безопасности кандидата автоматически с помощью ИТ — насколько бы она
помогла? Обычно проверка безопасности кандидата включает поиск по базам: судимость,
наркомания и т.д. Привлечение дополнительных ИТ - ресурсов, автоматизация этого
процесса, на мой взгляд, могут разве что ускорить работу секьюрити - офиса. И дать выход
на социальные каналы и ресурсы потенциального кандидата: возможно, на страницах
встретятся нетолерантные высказывания. Но проблема эта актуальна, скорее, для крупных
транснациональных корпораций и зарубежных компаний. В России направление пока
недостаточно развито и не представляет такого интереса.
За каждым, даже простым человеческим решением (пить кофе или чай, поехать на
машине или на метро) стоит анализ сотен «стимулов», а каждый из них обусловлен
«обстоятельствами» и «критериями». Деревья решений — наиболее понятная аналогия
принятия решений человеком, нейросети, вдохновленные работой человеческого мозга,
эволюционные методы и генетические алгоритмы, симулирующие, как развивались
поколения, — весь этот арсенал доступен искусственному интеллекту уже не первый год.
Искусственный интеллект с точки зрения методов — это лучшее из двух миров — человека
и компьютера.
Список использованной литературы:
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БИЗНЕС - ПЛАНИРОВАНИЕ В ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРЕДПРИЯТИЯ
Аннотация: В условиях усиления конкуренции, как на внутреннем российском рынке, так
и на мировом отечественные предприятия вынуждены искать такие формы и модели
планирования, которые обеспечили бы максимальную эффективность принимаемых
решений с учетом российских реалий.
Оптимальным вариантом достижения таких решений в современных экономических
условиях хозяйствования является бизнес - план. Ни одно предприятие не сможет
работать прибыльно в условиях рыночной экономики без тщательно разработанного
бизнес - плана. Бизнес - план дает детальные пояснения, как будет происходить
управление бизнесом для обеспечения прибыльности предприятия, а также возвратности
инвестиций.
Ключевые слова: бизнес - план, конкуренция, прибыль, рыночная экономика
Постоянные изменения экономической среды, в которой действует компания,
предполагают уточнение и пересмотр бизнес - плана, что, в свою очередь, требует
выработки механизма привлечения управленческого персонала к данной работе.
Отсутствие тщательно продуманного бизнес - плана, систематически корректируемого в
соответствии с меняющимися условиями, является существенным недостатком,
отражающим слабость управления компанией, что в итоге усложняет привлечение
финансовых ресурсов и достижение долгосрочной стабильности в конкурентной среде.
Бизнес - план – это критическая стартовая точка и базис всей плановой и
исполнительской деятельности предприятия. Это наиболее важный источник аккумуляции
стратегической информации и способ прямого управленческого воздействия на будущее
положение предприятия, описывающий пути достижения прибыльности.
Ни одно перспективное дело не может начинаться без плана, будь он представлен
набором действий в голове предпринимателя или обширным письменным трудом, который
возможно показать и зарубежному фонду прямых инвестиций.
Если предпринимателю для старта или развития требуется привлечь внешнее
финансирование, то наличие бизнес - плана является абсолютно необходимым условием.
Приведем в качестве примера навигатор бизнес - планирования Центра Развития
Предпринимательства Московской Области:
1. В подразделе «Структура бизнес - плана» предприниматели могут ознакомиться с
общепринятыми подходами к написанию бизнес плана малого предприятия;
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2. В подразделе «Виды бизнес - планов» собраны наиболее интересные примеры бизнес
планов для малого бизнеса с тем, чтобы предприниматели при необходимости взять за
основу чужой опыт при разработке Вашего собственного бизнес - плана.
Так, например, в структуре бизнес - плана малого предприятия можно выделить:
 Резюме проекта;
 Описание проекта и сведения об основных его участниках;
 Описание продуктов / услуг;
 Анализ рынка;
 Организационный план;
 План продаж и стратегия маркетинга;
 Производственный план и оценку ресурсов проекта;
 Финансовый план;
 Стратегию финансирования;
 Анализ проектных рисков.
А также, что особенно актуально для производственных проектов, его воздействие на
окружающую среду.
Вся дополнительная информация, раскрывающая сведения перечисленных разделов, и
справочный материал выносятся в приложения бизнес - плана. Поскольку формат и
структура бизнес - плана жестко не регламентированы, они могут варьироваться для
различных проектов, при этом данные указанных разделов обязательно должны войти в
итоговый документ.
Особый интерес в данной структуре – это представление проекта (продукта) – описание
того, что планируется сделать, какими характеристиками будет обладать продукция или
объект, что уже сделано.
Так же рассмотрим виды бизнес планов.
Для удобства бизнес планы для малого бизнеса распределены по следующим
категориям:
 Бизнес - планы для автобизнеса;
 Бизнес - планы для сферы услуг;
 Бизнес - планы для туристического бизнеса;
 Бизнес - планы предприятий торговли;
 Бизнес - планы в сфере образования и консалтинга;
 Бизнес - планы для финансового сектора и B2B;
 Бизнес - планы для интернет - бизнеса и средств связи;
 Бизнес - планы в медицине и фармацевтики;
 Бизнес - планы пищевого производства;
 Бизнес - планы для общепита;
 Бизнес - планы в сфере недвижимости, строительства и дизайна;
 Бизнес - планы для легкой промышленности;
 Бизнес - планы для сельского хозяйства;
 Инвестиционные бизнес - планы.
Число категорий и бизнес - планов постоянно обновляется.
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Подводя итоги, можно сказать, что, несмотря на высокую трудоемкость, как самого
процесса бизнес планирования, так и анализа всех обстоятельств и факторов, оказывающих
влияние на разработку главного финансового документа, данная процедура является
обязательной, как для владельца киоска с хот - догами, так и для менеджеров крупных
международных корпораций.
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Аннотация. В рамках концепции посткейнсианства были получены весьма интересные
результаты, которые главным образом связаны с макроэкономикой и важны как с точки
зрения методологии и теории, так и с позиции экономической политики. Следовательно,
целью данной научной статьи является рассмотрение наиболее значимых результатов.
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Посткейнсианство – это направление экономического анализа, возникшее на рубеже
1960 - 1970 - х гг. Основателями данного течения являются такие американские
экономисты, как П. Дэвидсон, Х. Мински, С. Вайнтрауб и др. Исторически оно сложилось
как несоответствие между мыслями традиционных кейнсианцев, а именно П. Самуэльсон,
Дж. Р. Хикс, Э. Хансен, и «истинным» учением самого Дж. Кейнса [1].
Иногда данное течение называют «монетарным посткейнсианством», так как является
более точным в раскрытии смысла нового кейнсианского направления. Понятие
«посткейнсианство» может ввести немного в заблуждение, потому как в советской
литературе он применялся для характеристики взглядов кембриджских ученых таких, как
Дж. Робинсон, Л. Пазинетти, Н. Калдор, Дж. Итуэлл. Их идеи качественно отличались от
рассматриваемых теоретических основ [2]. Это связано с тем, что они отрицали важность
неопределенности, денег и финансовых отношений в экономике. С другой стороны, в
западной литературе таких расхождений почти не возникает, так как под термином
«кейнсианство» понимают именно «монетарную» ветвь неортодоксального кейнсианства, а
кембриджских последователей называют «неортодоксальными кейнсианцами».
К развитию посткейнсианства основным импульсом послужило стремление вернуться к
подлинным идеям Кейнса. Помимо самого Дж. М. Кейнса предшественником
посткейнсианства также необходимо считать Михаила Калецкого, который публиковал в
ряде своих статей идеи и положения «неортодоксальной макроэкономики», причем в
некоторых аспектах сделал это основательнее и глубоко, чем сам Кейнс.
Посткейнсианство
особое
внимание
уделяет
проблемам
распределения,
удовлетворяющего и рабочих, и капиталистов, и обеспечивающего экономический рост [3].
Распределение современного акционерного капитала рассматривалось посткейнсианцами
как принцип стирания классовых различий. Соответственно, рабочим необходимо
увеличивать свои сбережения и вкладывать их в корпоративный сектор.
Теория политики доходов предполагает – для сдерживания инфляции издержек –
заключение соглашения между государством, корпорациями и профсоюзом о привязке
заработной платы к производительности труда – устанавливались соотношения 1:3, 1:2, то
есть зарплата растет на 1 - 2 % тогда, когда производительность труда возрастет на 2 - 3 % .
Данный показатель и взаимосвязь роста производительности и роста заработной платы
служат критерием при принятии решения о проведении сдерживающей денежно кредитной политики [3].
В конце XX века посткейсианское направление активно изучали и представители новой
кейнсианской школы, такие как Дж. Тейлор, Дж. Стиглер. Они старались преодолеть
важнейший недостаток кейнсианства, который заключался в не разработанности
макроэкономических основ. Новые кейнсианцы признают процессы монополизации и
несовершенства информации [4, 5, 6]. При этом монополизация характеризуется
неоднородностью, специфичностью производимых тарифов, которые имеют узкие рынки.
Недостаток информативности объясняется наличием издержек ее получения, и в результате
этого она перестает быть общедоступной.
Таким образом, многие представители посткейнсианства развивали идею, которая
увяжет политику доходов с политикой роста в целом, в том числе с политикой, которая
определяет темпы и структуру инвестиций [7, 8]. Это означает даже использование
«общенационального планирования», которое призвано придать государственному
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регулированию недостающую ему скоординированность и долгосрочный аспект. Данные
идеи не утратили актуальность и современные кейнсианцы отстаивают основную идею
необходимости продолжения стабилизационной политики, причем это главным образом за
счет использования кредитно - денежного инструментария.
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Аннотация
В данной статье рассматриваются типы организационных структур управления,
определяющие их факторы, влияние выбранного типа на эффективность работы
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организации в целом. Определяется тип структуры, который наиболее точно отвечает
требованиям современного мира и самой организации.
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В современном мире для нормального функционирования деятельности предприятия и
успешного управления этой деятельностью необходимо подобрать такую структуру
организации, чтобы она соответствовала цели, задачам, деятельности организации, могла
гибко реагировать на изменение условий внешней среды, соответствовать ее требованиям и
требованиям внутренней среды организации, также, необходимо учитывать размер
предприятия, характер деятельности, особенности отрасли, уровень автоматизации работ,
степень квалификации кадров, специфику деятельности и технологии.
Основным звеном, определяющим направление деятельности и развитие организации,
выступает управленческий аппарат. Его решения отражаются на всех подразделениях
организации. Поэтому очень важно подобрать ту структуру управления, которая бы
соответствовала потребностям рынка и самой организации.
Под организационной структурой управления принято понимать совокупность звеньев
управления, которые расположены в строгой соподчиненности и обеспечивающие
взаимосвязь между управляемой и управляющей системами [1, с. 13].
Для того чтобы выбрать наиболее подходящую организационную структуру управления
необходимо определиться с факторами, влияющими на нее. Этими факторами являются,
как уже говорилось выше, цели, а также принципы, методы и функции управления. Также
одним из определяющих факторов является технология. От технологии в большой степени
зависит то, какими будут тип организации, структура, форма управления и распределение
обязанностей, а, следовательно, эффективность работы.
Таким образом, давно установившимися и актуальными по сей день требованиями,
оказывающими влияние на выбор организации, являются: оптимальность, оперативность,
экономичность, надежность, гибкость, устойчивость [3, с. 201].
Также, необходимо следовать таким принципам, как: соответствие целям бизнеса;
единство структуры и функций управления; первоочередность функций; оптимальный
уровень сочетания централизации, специализации и интеграции функций управления;
взаимосвязь организационной структуры и производственной; соответствие
информационного потока структуре управления; комплексность [2].
Придерживаясь данных требований и принципов, а также, основываясь на используемых
технологиях, можно определить подходящую структуру.
Выделяют несколько типов структур управления предприятием. Первый –
иерархическая (бюрократическая) организационная структура.
Данная структура предполагает чёткое разделение труда, иерархичность управления, при
которой нижестоящее звено подчиняется вышестоящему; наличие формальных правил и
норм, обеспечивающих однородность выполнения менеджерами своих задач и
обязанностей [1, с. 65].
Вторым типом выделяют адаптивные (органические) организационные структуры
управления. Главным свойством таких структур является способность легко менять свою
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форму, приспосабливаться к новым условиям, органически вписываться в систему
управления.
Как правило, они формируются на временной основе, т.е. на период реализации проекта,
программы, решения проблемы или достижения поставленных целей[1, с. 16].
Разновидностями данного типа структур выступают: программно - целевые (проектные,
матричные), бригадные формы организации управления.
Применение бюрократических структур наиболее эффективно в крупных организациях,
задачей которых является обеспечение четкой, слаженной работы большого количества
людей, которые работают на одну цель. Данные структуры применимы в проектах, заказах
большого масштаба, при массовом и крупносерийном производстве. Но при современных
быстро и резкоизменяющихся условиях такая структура оказывается негибкой. В виду того
что каждый работник выполняет только ту работу, которую требует его рабочее место, его
другие способности остаются невостребованными, соответственно, снижается вероятность
карьерного роста. Отсутствует возможность влияния нижних уровней на решения высших
по вопросам стратегии и тактики развития организации. Функциональная специализация
элементов структуры приводит к их неравномерному развитию, вследствие чего возникают
противоречия между отдельными подразделениями, несогласованность действий, что
приводит к замедлению развития организации.
Данные недостатки учитывает второй тип управленческих структур – органический. Он
подстраивается под быстро изменяющиеся условия внешней среды. В них наиболее ценны
импровизация, быстрота реакции на изменения, а планирование отходит на второй план.
Органический тип структуры дает возможность принимать решения на основе обсуждений,
а не на власти, авторитете. Главным фактором интеграции является миссия и стратегия
развития организации. Распределение работ происходит не на основе их должностей, а на
характере решаемых проблем. Адаптивные структуры предполагают существенные
изменения отношений внутри организации: повышается ответственность каждого
сотрудника за успех организации в целом. Данный тип управления находится на начальной
стадии развития и в настоящее время используется далеко не многими организациями, но
его элементы широко распространены, особенно в компаниях, стремящихся отвечать
современным быстроменяющимся условиям.
Таким образом, чтобы добиться эффективной работы организации необходимо
учитывать технологию, специфику работы организации, ее цель и задачи, условия внешней
среды, на основе этого подобрать необходимую структуру управления, которая бы отвечала
всем требованиям и способствовала развитию организации. Но на практике известны и
такие случаи, когда организация работает эффективно, причем, не учитывая требования,
принципы организации, под руководством харизматичного руководителя, определяющего
и задающего темп и направление развития.
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Одной из актуальных проблем современных организаций является вопрос оптимизации
структуры предприятия, но далеко не все правильно понимают, что означает термин
оптимизация, применительно к структуре предприятия.
Для начала стоит определиться с тем, что же такое оптимизация и, соответственно,
организационная структура.
Под оптимизацией принято понимать процесс поиска наилучшего решения. Причем
каждая организация сама определяет, какое решение будет наилучшим для нее, исходя из
выбранного критерия оптимальности. Таким образом, можно говорить об относительном
характере термина оптимизация.
Теперь следует разобраться с объектом оптимизации, в нашем случае – это
организационная структура.
Под структурой организации понимают совокупность взаимосвязанных структурных
составляющих организации, которые взаимодействуют между собой на основе
определенной цели[1, с. 71].
Организационная структура определяет условия функционирование предприятия. Она
отражает связи, структуру подчинения и полномочий, распределение ответственности
между работниками организации и её руководителями [3, с. 21].
Теперь разберемся с тем, как проходит процесс оптимизации.
Первым шагом осуществляется построение качественной модели объекта, второй шаг –
построение количественной модели на основе выбранных критериев оптимизации, и
последний шаг – это нахождение оптимального, то есть, как было определено ранее,
наилучшего решения с учетом наших критериев.
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На первом этапе происходит описание качественных характеристик организации, а
также определение целей оптимизации. Исходя из выбранных целей, определяется
дальнейшее направление действий.
На следующем шаге мы определяем количественную модель объекта, критерии
оптимальности, основываясь на ранее выбранных целях, задаём целевую функцию. После
того как определили целевую функцию, нужно выбрать желаемый результат.
Примерами таких показателей обычно выступают: прибыль, выручка, объем продаж,
издержки, рентабельность и другие.
Таким образом, существует две постановки цели оптимизации: первая – это
максимизация или же минимизация того или иного выбранного показателя и получение
определенного значения.
Существует один нюанс, состоящий в невозможности одновременной минимизации и
максимизации некоторых связанных показателей. Так, при постановке цели максимизации
прибыли невозможно одновременно минимизировать издержки компании. Также при
наличии цели увеличения объемов продаж невозможно уменьшить затраты.
Наконец, последний этап заключается в решении поставленной задачи оптимизации. Это
осуществляется посредством специальных математических алгоритмов, методов.
Теперь рассмотрим оптимизацию самой организационной структуры. Качественные
показатели структуры легко определимы, а вот с количественными все не так просто.
Говоря о количественных показателях структуры можно назвать лишь число структурных
подразделений, сотрудников, функций, которые они выполняют, но в целом построить
количественную модель структуры организации затруднительно, если вообще возможно.
Наряду с этим, возникают трудности определения критерия оптимизации и выбора
параметров. Следовательно, происходит невыполнение одного из этапов процесса
оптимизации, которые были определены ранее [2]. Получается, что нельзя
автоматизировано получить решение данной задачи, так как критерий оптимизации
качественный, то и сам процесс должен быть соответствующим. В таком случае для
сравнения организационных структур и выбора наилучшей, следует прибегнуть к
экспертной оценке.
Подводя итог, можно сказать о том, что организационную структуру нельзя
оптимизировать обычным способом, в виду недостатка количественных показателей
оптимизации, но можно осуществить оптимизацию, совершенствование структуры путем
экспертных оценок. А при четком определении стратегии, целей компании, которые в свою
очередь поддаются оптимизации, учете технологии, условий внешней и внутренней среды,
можно наилучшим образом устроить работу компании и достичь желаемых результатов.
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Под организацией подразумевается категория лиц, взаимодействующих друг с другом
для свершения стоящих пред ними целей с поддержкой вещественных, законных,
финансовых и других обстоятельств.
Для этого через определенные технологий выполняется изменение пребывающих в её
распоряжении материальных, трудовых, информационных ресурсов.
Любая организация имеет конкретную структуру, в таком случае есть упорядоченностью
образующих её взаимозависимых компонентов.
Структура может быть:
технической (комплекс вещественных компонентов — здания, спецоборудование,
условия работы, технологические процессы и т.п.). В производственных фирмах многое
определяет штат сотрудников, вид и сущность труда;
социальной (совокупность соучастников, формальных и неофициальных групп,
взаимосвязей среди них, норм поведения, областей воздействия и пр.);
Структура дает компании стабильность, умение работать и совершенствоваться в
обстоятельствах наружных и внутренних возмущающих воздействий. Стабильность во
многом добивается за счет незамысловатости и устойчивости структуры, избыточности
ресурсов, самодостаточности соучастников, их стабильной готовности к переменам.
В списке общих качеств организации кроме того акцентируются: недостаточность, что
устанавливает пределы реализации компании и проявления её качеств; адаптивность,
обеспечивающая вероятность приспособления компании; инвариантность, которая
выявляет гамму способностей реализации учреждения; интерактивности, что отражает
вступление любой организации в надлежащую систему.
Таким образом, группа общих, для абсолютно всех учреждений, качеств во многом
обусловливает средства их функционирования и формирования, устанавливает
способности улучшения и изменения.
Систему общественных качеств компании вырабатывают такие особенности:
концептуальность, то что отображает конкретные понятия общества о определенной
организации; иерархия, распределяющая зависимость и возможности разных степеней
учреждения; консерватизм, демонстрирующий желание многих индивидуумов к
устойчивости и предсказуемости; проблемность, реализующая относительные основы
общественного подхода к компании; обоснованность, открывающая внутреннюю,
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побудительную натуру каждой общественной организации; инновационность, что создает
спектр требуемых конфигураций; конкурентная борьба, которая объясняет выдвижение,
фиксирование и формирование окружением более многообещающих конфигураций
компании;
Особое значение имеет такое существенное качество компании, как саморегуляция. Ее
роль в обеспечивании стабильного функционирования и формирования компании сложно
переоценить, так как процесс закона самосохранения в значительном базируется на данном
свойстве. Непосредственно, саморегулирование отображает, с одной стороны, совершено
необходимый источник стабилизации, а с иной - важнейший потенциал улучшения любой
компании.
Общественное изготовление, равно как постоянно модифицирующаяся концепция, не
переносит остановившихся в собственном формировании учреждений. Они должны быть
результативными и соответствовать нуждам людей не только в самой организации, но и во
внешней сфере.
Организации, их признаки, законы формирования, типы и структуры предоставляют нам
требуемые понятия о непростом процессе связи и взаимообусловленности действий
социального и внутрипроизводственного распределения труда, итогом которых и
считаются лучшие методы нынешней деятельность людей.
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Основой любой сетевой организаций является определение сети, подразумевающей
группу устойчивых связей между её членами. В зависимости от развития сетевых
организаций в ход идёт всё больший объём ресурсов, что несколько усложняет контроль
над организацией. Но всё же сетевые организаций является одной из ветвей экономики,
которую стоит развивать, так как она имеет большее перспективы на рынке товаров и
услуг.
Организация, как сеть подразумевает передачу или выполнение отдельных видов работ,
отдельным предприятиям, выполняющих эту работу по контракту.
Существует несколько типов сетевых организаций:
 Внутренняя.
 Стабильная.
 Динамичная.
Первая, то есть внутренняя, формирует рыночные отношения между фирмами, из этого
следует что, производство товаров или оказание каких либо услуг касаемо цены,
производиться согласно сложившимся на открытом рынке положений.
В стабильный вид сетей входят, поставщики сырья и других материалов, производители
и дистрибьюторы, которые работают в свою очередь на основе контракта.
Динамичную сеть применяется для какого - то конкретного проекта или продукта. Такой
тип сетей используется в развивающихся отраслях.
Сети чаще всего используются мелкими и средними предприятиями. В целом сетевая
организация основывается на конкуренций и координаций действий отдельно взятых
структур. Так же отличительной чертой сетевых организаций является небольшое
количество слоёв управления и переосмысление роли менеджера с организационной на
лидерскую. То есть он отвечает за слаженную, качественную работы его команды, а также
за их обучение.
Сетевую организацию можно рассматривать с разных точек зрения, она имеет как
положительные, так и отрицательные стороны:
Преимущества:
 Сосредотачивает необходимые ресурсы на жизненно необходимых сферах
компаний.
 Обеспечивает востребованность к работе.
 Уменьшает расходы на обеспечение управленческого персонала.
 Увеличивается приспособленность организаций к переменам внешней среды.
Недостатки:
 Более трудной становиться работа из - за неопределённости дальнейшего
трудоустройства.
 Труднее становиться контролировать работу участников сети головной фирмой.
 Зависимость от кадрового состава.
 Всё медленней становиться процесс создания корпоративной культуры.
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Все сетевые организаций имеют множество схожих черт, но выделить один какой либо
критерий, по которому можно было бы разграничить их и выделить какой - то один тип
невозможно.
Факторы внешней среды разношёрстны и имеют различную силу влияния на
организацию. Можно выделить два фактора внешние и косвенные. Так же всю внешнюю
среду разделяют на среду прямого и косвенного воздействия.
Удовлетворение вечно растущих потребностей покупателя влияет внутренние процессы
сетевой организаций. Количество потребителей определяет в каком объёме необходимы те
или иные производственные ресурсы, а характеристика потребителей количество и
ассортимент воспроизводимой продукций.
Потребителей сетевых организаций в зависимости от вида её деятельности можно
разделить на четыре большие группы:
 Население или конечные потребители.
 Потребители в плане промышленного хозяйства.
 Организации, приобретающие товар для перепродажи.
 Государство.
У любой сетевой организаций, да и не только сетевой существуют два вида конкурентов:
 Прямые конкуренты – производители похожих товаров.
 Косвенные конкуренты – производящие заменители.
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ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПРОГНОЗИРОВАНИЕ:
СУЩНОСТЬ, СОДЕРЖАНИЕ И СПЕЦИФИКА

Аннотация: темой данной работы служит изучение сущности, содержания и специфики
инвестиционного прогнозирования предприятий.Разрабока этапов инвестиционного
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прогнозирования.
Выбор
наиболее
эффективного
метода
инвестиционного
прогнозирования.
Ключевые слова: инвестиционное прогнозирование, инвестиционного планирование
Прогнозирование и планирование инвестиций занимает особое место в системе
государственного регулирования инвестиционной деятельности. Инвестиционное
прогнозирование осуществляется на долгосрочный, среднесрочный и краткосрочный
периоды на уровне страны в целом, на уровне отдельных регионов и отраслей, сфер,
комплексов, предприятий, фирм и т.д. Инвестиционное прогнозирование осуществляется в
несколько основных этапов, таких как:
- изучение необходимости в инвестициях;
- определение возможных объемов инвестиционных потоков по всем источникам
финансирования;
- рациональное распределение инвестиций по направлениям их использования;
- оценка эффективности использования инвестиций.
При прогнозировании потребностей в инвестициях применяются формализованные
методы (экстраполяция, корреляционно - регрессионные модели, межотраслевой баланс и
др.), и методы экспертных оценок (анкетирование, метод «Дельфи», метод генерации идей
и т.д.).
Выбор метода прогнозирования потребностей в инвестициях основывается в связи с
наличием информационной базы, состоянием экономики и целями экономической
политики государства и отдельных компаний.
Потребности в инвестициях определяются на макроуровне, а также на уровне отдельных
отраслей, сфер, комплексов, предприятий, фирм и т.д.
На макроуровне прогнозирование общего объема инвестиций осуществляется на основе
установления доли инвестиций в ВВП и прогнозируемого объема иностранных
инвестиций. Расчет осуществляется:
Uи = ВВП* Ди + Ии
где Uи - общий объем инвестиций,
Ди - доля инвестиций в ВВП;
Ии - прогнозируемый объем иностранных инвестиций.
При прогнозировании инвестиций на основе укрупненных расчетов формируются
воспроизводственная, технологическая, отраслевая и территориальная структуры
инвестиций в основной капитал, а также устанавливаются объемы инвестиций в
важнейшие инвестиционные проекты.
Инвестиционное прогнозирование представляет собой план действий, который связан с
риском и неопределенностью, целью которого является эффективное развитие компании в
рамках сформированной миссии, долгосрочных финансовых целей, разработанной
корпоративной и деловых стратегий организации, представляющий собой финансирование
путем формирования, координации, распределения и использования финансовых ресурсов
компании.
Такое определение продуктивно по ряду причин.
Во - первых, данное определение, рассматривает финансовую стратегию как план
действий, позволяющий ограничить финансовую стратегию от иных экономических
феноменов.
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Во - вторых, определением подразумевается наличие динамики, и эта динамика носит
долговременный характер.
В - третьих, данное определение отражает внутреннюю и внешнюю сторону финансовой
стратегии.
Планирование инвестиций является сердцевиной управления инвестиционной
деятельностью предприятия. Все инвестиционные решения по осуществлению реальных
инвестиционных проектов и программ, вложению денежных средств в финансовые активы,
а также решения по их финансированию объективно взаимосвязаны, а значит, их нельзя
принимать раздельно и нужно использовать инструменты планирования для связи этих
решений.
В условиях свободного предпринимательства планирование становится сугубо
внутрифирменным мероприятием, и предприятия в той или иной степени уделяют
внимание, как анализу деятельности, так и прогнозированию. Однако серьезная проблема в
долгосрочном планировании а тем более в прогнозировании заключается в
неопределенности будущего состояния внешней и внутренней среды объекта
планирования, нестабильности и непредсказуемости глобализированной экономики, резких
изменениях и излишней политизированности, столь характерных для российской
экономики. Данные предпосылки значительно затрудняют точные долгосрочные прогнозы
и планирование инвестиционной деятельности.
Список использованные источников:
1.. Городничев, П.Н. Финансовое и инвестиционное прогнозирование / П.Н.
Городничев. - М.: Экзамен, 2015
2.. Клещина, М.Г. Экономическое прогнозирование: Учебное пособие / М.Г. Клещина. М.: ИД МИСиС, 2012
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ МАРКЕТИНГ:ФОРМЫ И ИХ СОДЕРЖАНИЕ
Под международным маркетингом принято понимать «концепцию управления
международной деятельностью фирмы, ориентированную на запросы конечных
потребителей различных стран и формирование их предпочтений в соответствии со
стратегическими целями оптимизации и расширения бизнеса в глобальных мировых
масштабах.
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Международный маркетинг определяет политику компании, прежде всего при
перемещении капиталов, товаров, услуг через границу, то есть выступая в качестве
экспортного маркетинга.
Международный маркетинг – это маркетинговая деятельность транснациональных
компаний и международных монополий. Он предполагает подход компании к
предпринимательству с международных, глобальных позиций, предполагая поиск прибыли
по всему земному шару, а не только на локальной рыночной территории.
Выделяют пять форм присутствия фирмы на международном рынке. Так же они
являются развитием друг друга в ходе процесса экспансии, т.е в ходе распространения
товаров и услуг на территории других государств.
 Косвенный экспорт: начиная с разовых контактов на экспорт, фирма ищет новых
партнёров, завоёвывает доверие рынка и стремится к заключению долгосрочных контактов.
 Совместные выступления на мировом рынке, прямой экспорт: в ряде случаев
образуются консорциумы.
 Международная передача технологий: лицензирование.
 Совместная предпринимательская деятельность: создание предприятий.
 Прямое инвестирование.
Косвенный экспорт
Самой простой формой присутствия на международном рынке является экспорт. Как
правило, при косвенном экспорте посредниками организации могут выступать:
1.Агенты, получающие вознаграждение в качестве торговой наценки(международный
маклер, агент по закупкам, агент по продаже);
2.Агенты, получающие вознаграждение в виде комиссии(концессионер, импортер дистрибьютор, агент по международной торговле)
Среди преимуществ косвенного экспорта: низкие издержки, отсутствие необходимости
создавать экспортное отделение, отсутствие необходимости заключать международные
контракты, перенос рисков на посредников.
Прямой экспорт и консорциум
Прямой экспорт целесообразен для товаров промышленного назначения, а так же при
поставках товаров на основе межправительственных соглашений или крупным сетям
магазинов.
Препятствиями для создания собственного представительства на территории
иностранного государства могут стать правовая база и экономическая ситуация в стране.
Создание филиала весьма накладно финансово, однако вместе с тем фирма получает
некоторые преимущества: значительный контроль над всем комплексом маркетинга за
рубежом, рост информации о рынке, перспективный рост продаж и снижение издержек
производства в связи с этим.
Что касается консорциума, то с целью выхода в международное рыночное пространство,
экспортное соглашение могут заключить предприятия нескольких стран (не менее трёх),
объединив свои производственные и управленческие ресурсы. Такой союз называется
международный консорциум.
Участниками консорциума могут быть производственные, научно - исследовательские,
проектно - конструкторские, торговые, финансовые и страховые компании. Все члены
консорциума сохраняют свою самостоятельность. Консорциум несёт общую
ответственность перед заказчиком за выполнение работ, в то время как конкретные работы
распределяются между участниками. Консорциум является наиболее гибкой формой
международных договорных связей.
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Передача технологий
Технология – это научные методы достижения практических целей. В понятие
технологии включаются: технология продуктов, технология процессов, технология
управления.
Международное продвижение технологии может осуществляться как в форме торговли
патентами, лицензиями и ноу - хау, так и в форме торговли технологически ёмкими
товарами.
Совместное предпринимательство
Совместное предпринимательство – это процесс осуществления совместной
деятельности участников различных государств в той или иной сфере.
Основным признаком, позволяющим отделить совместное предпринимательство от
других видов деятельности, является наличие совместного управления хозяйственной
деятельности. Наиболее эффективными и долговечными являются те совместные
международные предприятия, в которых партнёры обладают примерно эквивалентным
научно - техническим потенциалом, изучают потенциальный международный рынок,
создают новую продукцию.
Прямое инвестирование
Прямое инвестирование – создание за рубежом собственных дочерних
производственных предприятий.
При прямом инвестировании, фирма, во - первых, может сэкономить деньги за счет
более дешевой рабочей силы или более дешевого сырья, за счет льгот, предоставляемых
иностранными правительствами зарубежным вкладчикам, за счет сокращения;
транспортных расходов и т.д. Во - вторых, создавая рабочие места, фирма обеспечивает
себе и более благоприятный образ в стране - партнере. В - третьих, у фирмы
устанавливаются более глубокие отношения с государственными органами, клиентами,
поставщиками и дистрибьюторами принимающей страны, что дает возможность лучше
приспосабливать свои товары к местной маркетинговой среде.
Список использованных источников:
1. Моргунов В.И. Международный маркетинг. - М.: Дашков и К, 2015.
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КОНТРОЛЛИНГ В АНТИКРИЗИСНОМ УПРАВЛЕНИИ

Аннотация: в данной статье рассматриваются пути антикризисного управления, на
основе которых строится финансовое оздоровление предприятия.
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Ключевые слова: контроллинг, антикризисное управление, финансовое оздоровление.
Контроллинг — это функционально обособленное направление экономической работы
на предприятии, связанное с реализацией финансово - экономической комментирующей
функции в менеджменте для принятия оперативных и стратегических управленческих
решений.
Решение проблем конкретного предприятия существенно зависит от выбора путей
антикризисного управления, между которыми находится конкретный путь финансового
оздоровления предприятия, на основе которого будет строиться его восстановительная
тактика:
 После реструктуризации (отсрочки) накопленной задолженности предприятие
получает возможность нормально функционировать (если задолженность возникла из - за
ошибок руководства предприятия или отрицательными факторами внешней среды,
вероятность появления которых вновь оценивается как незначительная).
 Переход на принципиально новую продукцию (перепрофилирование) происходит в
крайней форме: полная замена оборудования и перестройка пассивной части основных
фондов, замена или переподготовка кадров, полная смена рынков сбыта .
 Внедрение (сопровождение программных мероприятий). На данном этапе возможны
варианты, когда:
 консалтинговая компания по договору с предприятием (оказание консалтинговых
услуг) проводит комплексную диагностику предприятия, разрабатывает стратегию
развития и программу выхода из кризисной ситуации, реализует же эту программу само
предприятие;
 управляющая компания по договору с предприятием проводит комплексную
диагностику предприятия, разрабатывает стратегию развития и программу выхода из
кризисной ситуации, а также реализует эту программу.
4. Оценка результатов антикризисных мероприятий. На данном этапе необходимы
оценка и анализ выполнения программы выхода из кризисной ситуации по показателям
деятельности организации. После завершения программы антикризисного управления
проводится анализ полученных результатов, которые утверждаются арбитражным судом:
 аккумулированы средства, позволяющие погасить накопившуюся просроченную
кредиторскую задолженность;
 восстановлена платежеспособность;
 предприятие в состоянии продолжать хозяйственную деятельность.
Программа антикризисного управления считается в принципе успешно завершенной,
если выполнены следующие условия:
 реструктурирована кредиторская задолженность (погашена, получена рассрочка на
длительный период и т - д - );
 увеличились чистые денежные потоки;
 повысилась капитализация предприятия;
 проведена реструктуризация предприятия (ликвидированы нерентабельные
производства, реализованы непрофильные активы, проведены процедуры слияния или
поглощения, сняты с баланса объекты социальной сферы и незавершенного строительства
и т.д.);
 проведена реструктуризация системы управления, внедрены системы контроллинга;
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В случае когда завершение программы антикризисного управления не привело к каким либо изменениям (положительным или отрицательным), рассматривают причины, по
которым не выполнены решения или получены результаты, отличные от запланированных.
После определения причин неудовлетворительного исполнения программы
подготавливают новую с учетом полученных результатов от уже проведенных
мероприятий антикризисного управления.
В случае если выполнение управленческого решения дало свои положительные
результаты, т.е. в работе фирмы наметились тенденции к улучшению показателей
хозяйственной деятельности, но не в том объеме, который необходим, вносятся изменения
в систему реализации управленческих решений. Если качество выполнения
управленческого решения удовлетворяет критериям эффективности, то есть оно выполнено
и получены необходимые результаты, в деятельности организации произошли изменения к
лучшему, осуществляется переход к следующему этапу антикризисного управления.
5. Корректировка стратегии развития организации с поправкой на результаты
реализованной антикризисной программы.
6. разработка методик по прогнозированию будущих кризисных ситуаций.
При разработке программы выхода из кризисной ситуации особое внимание следует
уделить превентивному антикризисному управлению и прогнозированию будущих
кризисных ситуаций, позволяющим предотвратить кризис, исключить или уменьшить его
последствия.
Список использованных источников:
1.Бурцев В.В. Основные направления совершенствования внутреннего контроля в
организации // Аудиторские ведомости. - 2014
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ПЛЮСЫ И МИНУСЫ ОБЛИГАЦИЙ ФЕДАРАЛЬНОГО ЗАЙМА
ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
Аннотация: целью данной статьи является определние плюсов и минусов облигаций
федерального займа для физический лиц, выпущеныых в обращение в этом году.
Определение рисков их покупки.
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В апреле 2017 года Министерство финансов РФ выпустило облигации федерального
займа для физических лиц.
ОФЗ не является новым инструментом для финансового рынка, но используется он
крайне редко. Всвязи с экономическим кризисом и санкциями федеральный бюджет
испытывает трудности, поэтому государство вынуждено выйти как на внешний, так и на
внутренний долговой рынок. По данным Минфина, сейчас у населения около 27 млрд руб.
свободных денежных средств, именно на эту сумму расчитывает государство.
Первая волна выпуска ОФЗ - очень важна, так как именно по ней оценивается
надежность ценных бумаг. Многие люди сравнивают госдарственные ценные бумаги с
ваучерами и не испытывают к ним доверия. Несмотря на то что времена ваучеров и МММ
уже давно в прошлом, но доверия к российской финансовой системе у населения все еще
нет.
Поскольку проект пробный, то и условия, на которых будет осуществляться заем,
максимально выгодные. Следующие выпуски ОФЗ будут менее привлекательными и
надежность их вероятно будет ниже. Поэтому стоит обратить внимание именно на первое
размещение.
Итак, облигации поступили в продажу 26 апреля 2017 года и купить их можно было до
конца октября этого года. Сумма размещения - 30 млрд рублей. Номинальная стоимость
одной облигации - 1000 рублей. Срок обращения ОФЗ 3 года.
Через три года погашение облигаций будет происходить по номиналу, что на руку тем,
кто купит их дешевле. Например, если купить облигации по 997 рублей, а через три года их
погасят по номиналу, то обратно получим 1000 рублей. Фактически с каждой облигации
имеем 3 рубля дополнительного дохода. Правда, есть один нюанс, этот вид
дополнительного дохода облагается налогом в 13 % . Соответственно чистый доход от
одной облигации после погашения составит 2 рубля 61 копейку.
Основной доход по ОФЗ складывается не из разницы в цене покупки и номинальной
стоимости, а из купонного дохода, который будет начисляться каждые полгода. Первая
купонная выплата рассчитывается по ставке 7,5 % годовых, а последняя - по ставке 10,5 %
годовых. Ставка в течение трех лет растет, и средняя годовая доходность составит 8,6 % .
Ставка 8,6 % в год - это весьма хорошее предложение. Средняя ставка по банковскому
депозиту в одном из топ - 20 банков страны составляет 5 - 6 % годовых. С учетом того, что
ключевая ставка Банка России в будущем будет только снижаться, то и ставки по
депозитам также пойдут вниз, соответственно, через 3 года процент по вкладам упадет до 4
- 5 % годовых. Такая негативная динамика значительно повышает привлекательность ОФЗ.
Есть и еще одно важное преимущество ОФЗ перед вкладами: сейчас в стране идет
санация банковского сектора, банковские лицензии отзываются каждую неделю и
граждане, чей вклад превышал 1,4 млн рублей, несут убытки, так как АСВ сверх этой
суммы не выплачивает ничего. В случае с ОФЗ гарантом выступает государство, и
невозврат средств возможен только в случае дефолта, вероятность которого практически
равна нулю. А значит, для граждан, которые имеют свободные средства свыше 1,4 млн
рублей и хотели бы держать все в одной корзине, но с минимальными рисками, это самый
подходящий вариант.
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Минимальная сумма покупки облигаций - 30 тысяч рублей, максимальная на человека 15 млн рублей.
Напоследок необходимо оценить риски. Вероятность дефолта минимальна, но
существуют инфляционные риски. Гарантии, что рубль не обвалится вновь, нет. Это
значит, что инфляция может подскочить, и в этом случае доходность облигаций, возможно,
не будет ее покрывать. Погашение ОФЗ планируется в 2020 году, после президентских
выборов, а это риски политические. От того, кто будет стоять у власти, будет зависеть
многое, в том числе финансово - экономическая политика.
Список использованных источников:
1.https: // narodnaya - obligaciya.ru
2. http: // www.sberbank.ru
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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА В РОССИИ

Аннотация. В данной статье рассмотрены основные наиболее актуальные тенденции
развития туризма в России. Проанализированы данные использования потенциальных
возможностей туризма, представленные Федеральным агентством по туризму,
турагентствами и представителями социальной культурной инфраструктуры курортов.
Ключевые слова: туризм, Россия, тенденции, развитие туризма, туристы, услуги
туризма.
На современном этапе правительство Российской Федерации посредством
разнообразных монетарных инструментов пытается сократить расходы и найти внутренние
резервы, потенциал для развития различных сфер государства. Стоит сосредоточить
внимание на такой отрасли как туризм, его месте в экономике России, на направлениях
поддержки туризма и его развития. Речь идёт о восстановлении ресурсной основы туризма,
т.к. туризм направлен на потребление рекреационных ресурсов, включающих в себя
климатические, лесные, водные и пр. Бережное отношение и эффективное использование
ресурсов сделает возможным финансирование их охраны и возобновление.
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Проанализировав сведения о доле прибыли в ВВП государств, сопоставимых по
культурному и социальному развитию [1], мы пришли к выводу, что Россия не в полной
мере использует собственные потенциальные возможности в области туризма (см. табл. 1).
Тенденции развития услуг туризма определяются экономическими, социальными,
политическими, экологическими факторами [2]. Высоким значением обладает взаимосвязь
между данными областями государственной юрисдикции. Важно учитывать все источники
воздействия при разработке направлений по развитию туризма.
Таблица 1. Доля прибыли от туризма в ВВП в %

Проанализировав также информацию, которая предоставлена в открытом доступе
Федеральным агентством по туризму, турагентствами и представителями социальной
культурной инфраструктуры курортов [3;4], можно сделать вывод о главных тенденциях
развития в сфере туризма в России. Первое, что нужно отметить, это возникновение
новейших видов туризма в России и развитие уже имеющихся [5]. Развитие услуг туризма
можно проанализировать в следующих плоскостях:
- разделение традиционных видов на подвиды (к примеру, в событийном туризме
популярен фестивальный туризм, а в религиозном туризме выделятся духовный туризм);
- диверсификация услуг – это предоставление дополнительных опций, смежных услуг и
расширение количества функций (к примеру, гастрономический и экологический виды
туризма);
- возникновение специфических видов туризма, которыми интересуются только
ограниченное число туристов (к примеру, медицинский туризм).
Отмечая следующую тенденцию, следует обратить внимание на рост интереса к
проведению личного отдыха и самостоятельной его организации (путешествий). Для
динамичного эффективного развития туроператорам необходимо ориентироваться именно
на таких самостоятельных путешественников или селфи - туристов [6]. В связи с этим еще
одной важной тенденцией, выявленной в ходе исследования, можно назвать качественное
изменение субъектной базы. Возможности интернета способствуют тому, что сейчас без
помощи турагентства можно самостоятельно организовать путешествие. Есть большое
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количество интернет - сервисов, оказывающих помощь в организации самостоятельного
путешествия.
Далее следует отметить, что наряду с новыми субъектами, появившимися в сфере
туризма, компании, которые ранее специализировались в других сферах, в современных
условиях перестраиваются и создают комплексные сервисные пакеты для туристов.
Авиакомпании, следуя общему тренду расширения ассортимента своих услуг,
предоставляют возможность воспользоваться услугами в смежных областях и сферах,
например, бронируют не только билеты, но и размещение в отелях, прокат автомобилей.
Такой авиакомпанией является Аэрофлот. Заключив контракты с представителями
туристской инфраструктуры (отелями, гостиницами, кафе, барами и другими заведениями,
ориентированными на туристов), Аэрофлот, помимо авиаперевозок, предлагает спектр
услуг [7].
В ходе исследования мы пришли к выводу о развитии ещё одной тенденции.
Усиливающаяся конкуренция на туристском рынке услуг дала импульс в направлении
развития интернет - представления продуктов туризма. Такой тип продвижения услуг дал
начало развитию ещё одному направлению услуг туризма, а именно «виртуальному
туризму». Сейчас виртуальные туры формируются во многих государствах по
историческим, природным и культурным объектам, начиная от культурно - исторических
комплексов и презентаций музеев. К примеру, начиная с афинского Акрополя и заканчивая
представлением региона Дубаи в ОАЭ. Интересные примеры виртуальных презентаций
данного рода есть и в России. Например, недавно был сформирован виртуальный тур по
Кремлю. Его создатели – российское общество фотографов.
Отметим, что сейчас в России в приоритете следующие курорты: Крым, Краснодарский
край, Сочи. Правительство помогает курортным зонам Российской Федерации с помощью
осуществления государственных программ, а именно Государственной программы
«Развитие культуры и туризма до 2020 года», Федеральной целевой программы «Развитие
въездного и внутреннего туризма в РФ (2011 - 2018 годы)» [7].
Таким образом, исследование показало, что на сегодняшний день туризм, учитывая
потребности и возможности туристов (например, использование ими новейших технологий
и возможностей), развивается стремительными темпами. В данной статье авторы сделали
попытку отобразить основные наиболее актуальные тенденции развития туризма в России,
что и являлось основной задачей исследования.
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Аннотация
В статье рассмотрены направления государственной поддержки инновационной
деятельности, путем применения налоговых льгот.
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Определяющим фактором, обеспечивающим конкурентоспособности страны является
эффективное внедрение инноваций в реальный сектор экономики. Изучение
отечественного рынка инноваций показывают, что переориентирование российской
экономики на актуальные технологические режимы протекает с серьезным запозданием от
развитых стран [3].
Во всех индустриальных странах инновации предстают объектом стабильного участия
правительств, так как они представляются основой экономической устойчивости и
государственной безопасности. Вот почему государства масштабно используют налоговое
стимулирование.
Одна из основных форм содействия и стимулирования инновационной деятельности –
это ответственная налоговая политика государства. В ведущих направлениях налоговой
политики России продолжительное время выполняются меры по совершенствованию
налогообложения и стимулирования инновационной работы.
Ключевым инструментом налогового регулирования со стороны правительства являются
налоговые льготы. На сегодняшний день роль налоговых льгот оказывается все более явной
и существенной, поскольку именно они выступают одним из наиболее важных
инструментов налогового регулирования со стороны государства, ввиду внедрение
большинство льгот связано прямо с налогами в различных средах жизнедеятельности:
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финансовой и социальной, культурной и благотворительной, общехозяйственной и
коммерсантской, научно - технической и демографической [1].
С целью стимулирования инновационной инициативности в Российской Федерации,
правительством внесены поправки в Налоговый кодекс в главы «Налог на добавленную
стоимость», «Упрощенная система налогообложения» и «Налог на прибыль организаций»
по следующим налогам: по налогу на добавленную стоимость; для инновационных
компаний, связанные с уплатой страховых взносов в государственные внебюджетные
фонды; упрощенная система налогообложения по налогу на прибыль; инвестиционный
налоговый кредит.
Следовательно, компании, внедряющие инновации в реальный сектор, оказываются на
особом счету у государства. И законодательство о налогах и сборах уже сейчас включает
немалое количество инструментов, нацеленных на содействие инновациям и поддержку
инициативности предприятий в заданной сфере. Функция налоговых льгот состоит в
подкреплении спроса на инновационные товары и привлечение инвестиций в новейшие
технологии.
Ключевой моделью налоговых льгот в инновационной сфере России следует применять
налоговый кредит. Его применение позволит повысить налоговые платежи в процессе
повышения инновационной динамичности предприятия. Выдача налогового кредита может
использоваться с различными моделями налоговых льгот – объединение налогового
кредита с налоговыми каникулами, снижение ставки налога, объединение налогового
кредита с налоговыми каникулами, возвращение уплаченного налога, формы налоговых
амнистий
Необходимо чтобы исполнительные органы власти периодически осуществляли анализ
эффективности существующих налоговых льгот как на уровне Российской Федерации, так
и на уровне субъектов РФ и муниципальных образований. При утверждении решений по
итогам анализа преобразования налоговых льгот желательно выдерживать, к примеру,
последующие требования: устанавливать переходный период действия льгот после
признания решения об их отмене; оценку налоговых льгот выполнять на базе легитимной
методологии и свободного доступа к итогам анализа; предположить возможность на
судебную защиту в случае протеста с правильностью применения принятой методики
оценки налоговых льгот; назначать максимально продолжительный период действия льгот.
Итак, центральными задачами современной налоговой системы следует считать
становление стимулов развития рыночных институтов и механизмов управления,
разработка благоприятных правил для повышения результативности производства и
замены основных фондов предприятий, сокращение общей налоговой нагрузки на
экономику и бизнес.
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ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ И ПРОБЛЕМЫц
иИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯэтой
ел
В УСЛОВИЯХтогПЕРЕХОДАв
сехК РЫНОЧНЫМестьОТНОШЕНИЯМэти
Аннотация
В работеэтой рассматриваетсяэтой понятиевсех трудовыетой
э ресурсыэтой и проблемывсех их
использованиятогв условияхвсемпереходаси
лек рыночнымод
уотношениям.
н
Ключевыеси
ы
л
слова
Трудовыеестьресурсы, конкурентоспособность, рабочаявсемсила, качество.
Трудовыевсем ресурсыод
у –это трудоспособнаям
н
ест частьесть населения, которая, обладаявсех
физическимиесть и интеллектуальнымиф
орм возможностями, способнаесть производитьесть
материальныеэтойблагаэтойили оказыватьестьуслуги.
Трудовыем
естресурсыели
спредставляютвсехсобойси
лыкатегорию, занимающуютогпромежуточноеси
ле
положением
естмеждуси
леэкономическимиэтойкатегориямиц
ели«население» и совокупнаявсехрабочаяэти
х
сила. В количественномвсех отношенииси
ле в составэтой трудовыхвсем ресурсовтог входитод
у все
н
трудоспособноем
естнаселение, занятоеод
унезависимоестьот возрастам
н
еств сферахси
лыобщественногоод
у
н
хозяйствавсехи индивидуальнойод
утрудовойси
н
лыдеятельности. В их составвсемвключаютсятогтакжевсех
лица трудоспособногоэти
хвозраста, потенциальном
ест способныевсехк участиюод
ув труде, но
н
занятыеесть в домашнемвсеми личномвсемподсобномтог хозяйстве, на учебеесть с отрывоместь от
производствавсеми на военнойм
естслужбе.
Обеспечениеси
лырациональногоф
ормиспользованияестьтрудовыхвсехресурсовэти
хво всех регионахвсем
странывсехсоставляетэтойодну из важнейшихэти
хзадачм
естсоциально-экономическогоод
уразвитиявсем
н
хозяйственногоод
укомплексаси
н
лыРоссии. Для ее решения требуетсям
естобъективнаяэтойоценкаси
лы
трудовыхестьресурсов, которымиц
елирасполагаетф
ормобщество, потребностейэти
ххозяйственноготог
комплексаси
лы в рабочейэтой силе и путейф
орм наиболееесть эффективноговсем и полногоси
лы их
использованияси
лыв страневсехи регионах, исходявсемиз интересоввсехвсегоестьобщества.
Главнойси
лезадачейестьправительстваод
уРоссийскойвсехФедерациим
н
еств областивсехиспользованиям
ест
трудовыхвсех ресурсовси
лы являетсяф
орм обеспечениеси
ле эффективноститог занятостиси
ле населения,
повышенияесть качествауод
ни конкурентоспособностиф
ормрабочейси
лесилы. На рынкеэтойтрудаод
ув
н
процессеод
уструктурнойц
н
елиперестройкиэтойэкономикиси
лепредусматривается:
- предотвращениеэтойзастойнойэти
хи хроническойэти
хбезработицы, снижениеси
ленегативныхси
лы
социальныхтог последствийвсех массовогоф
ормвысвобожденияф
ормработниковэти
х путемэти
х созданияси
лы
рабочихвсехмест;
разработкатог необходимогоэтой организационно-финансовоговсем механизмаод
у
н
переподготовкивсехкадровод
уи новыход
н
урабочихц
н
елимест в частномтогсекторе;
- проведениеод
увзвешеннойэти
н
хполитикивсехзанятости(не допускатьестьмассовойестьбезработицывсех
и не сдерживатьц
еливысвобождениевсехизлишнейэтойрабочейси
лесилы).[1.,с.78]
Переходнаяэти
хэкономикаси
ле– особоевсехсостояниеод
ув эволюцииэтойэкономики, когдатогона
н
функционируетц
елив периодестьпереходавсехот однойси
лыэкономическойэтойсистемыц
елик другой. Здесьэтой
происходятф
ормизмененияэтой не внутритог устоявшейсяф
ормсистемы, а переходод
у от однойэтой
н
системывсехорганизацииэтойхозяйстваэти
хк другой.
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Особенностивсехпереходнойэтойэкономикиф
ормпроявляютсявсехпреждеси
левсеговсемв глобальностиэти
х
происходящихвсехизменений. Измененияместьподверженовсехвсе: отношениявсемсобственности,
способм
ест распределенияэти
х ресурсов, мотивация, цели и средстваф
ормэкономическогоси
лы
развития, ценностныеси
ле ориентациивсех населения, экономическиевсем и социальныеэтой
институты. Экономическаяси
ле структураесть переходнойели
ц экономиким
ест характеризуетсявсех
сегментарностью, то есть взаимнымэти
хпереплетениемэти
хи взаимнымодн
увлияниемвсехразныхэти
х
сегментов.
Характернойси
лечертойвсехпереходногоэтойпериода:
Во-первых, являютсяэти
хизменчивостьвсехи неустойчивость. Они настолькоц
елинарушаютвсех
устойчивостьси
лысистемы, ослабляютэтойе е, в что в конечномэтойитогеэти
хона уступаетси
лыместовсех
другойвсемэкономическойтогсистеме.
Во-вторых, для переходнойф
ормэкономикиэтойхарактернолы
сипоявлениеестьособыхвсехпереходныхесть
экономическихм
естформ, в частности, многоукладности. Нарядуси
лыс государственнымм
еств
переходныйвсехпериодси
лыполучаютвсехразвитиевсехмелкотоварныйвсехи частнокапиталистическийодн
у
уклады.
В-третьих, переходнойэтойэкономикец
елиприсущвсехособыйвсемхарактерси
лепротиворечий. Это
противоречияэтойновогоехсви старого, элементоввсехнуждающейсяэти
хи отмирающейц
елиэкономики,
различныхвсехслоевм
естобщества. Разрешениеодн
уэтих противоречийодн
ув конечноместьитогем
естведетестьк
сменеэти
хэкономическойестьсистемы.
В-четвертых, - историчностьэти
хпереходнойси
лыэкономики, то есть ее переходящийэтой
характер, котораям
естсменяетсяэтойпериодомси
лызрелогоси
лыразвитияодн
уэкономическойэтойсистемы.
Длительностьвсехпереходноговсехпериодаэтойзависитестька от условийестьпереходнойти
хээкономики,
так и от особенностейвсехрегионаестьили отдельнойц
елистраны. [2.,с.108]
Главныместь достояниемэти
хлюбойси
лыорганизациивсехи ключевымвсемресурсоместь в реализациивсех
корпоративнойси
лыстратегиим
ест являютсяси
лесотрудникивсехорганизации. Совершенствованиеси
лы
системыодн
ууправленияэтойперсоналомодн
упромышленныхестьпредприятийэти
хв условияхф
ормпереходаси
лы
к рыночнымвсех отношениямвсех представляеттог одну из актуальныхм
ест задачвсемсовременногоесть
развитиям
ест экономики. Оптимизацияф
орм системыэтой формирования, распределенияодн
уи
использованияси
лыперсоналавсемпри переходевсех от плановойси
лыцентрализованнойси
лысистемыодн
у
управленияси
лы народнымодн
у хозяйствомвсех к рыночнойц
ели моделиц
ели экономикиси
ле отдельногоэтой
региона, так и для каждоготог промышленногоэтойпредприятия, независимоц
елиот форм
собственности, являетсявсем вопросомц
ели особойодн
у важности. Высшаяэти
х эффективностьси
ле
производстваси
лыдостигаетсявсехне при любых, а при вполнеодн
уопределенныхестьпропорцияхесть
живогоэти
х труда, затрачиваемогоесть работникамиц
ели предприятий. Определениеесть и
обеспечениеэти
х этих пропорцийвсех являетсяесть высшейэти
х теоретическойц
ели и практическойодн
у
задачей. Поэтомувсехвопросамси
лырационализацииф
орми оптимизацииф
ормструктурыси
леи составаэтой
трудовыхвсехресурсов, определенияестьпредстоящихвсемсдвиговвсехструктурывсехработниковси
лыважноэти
х
уделятьф
ормбольшоеэти
х внимание. В этой связиси
лыусиливаетсяодн
у необходимостьодн
у научногоэти
х
обоснованияси
лывсех расчетоввсехпотребностиси
лыпредприятийсем
вв работникахэти
хпо всем группамэти
х
и категориямэтой функционирующейм
ест рабочейесть силы. Для того чтобысехв преодолетьесть
существующийтог одностороннийесть подходэти
х к проблемеесть использованияэти
х трудовыхтог
ресурсов, требуетсявсемсовершенствованиеси
лымеханизмаестьформированияестьрациональногоестьпо
структуреэти
хи составу, оптимальногоэти
хпо величинеесть персоналаэти
хпредприятийэти
хв такомвсех
направлении, чтобыем
вс он опосредовалэтой взаимосвязьтой
э производственныхэтой кадровэти
хс
техническимм
ест базисоместь производства, способствовалэти
х развитиюси
лы сложившейсяц
ели
структурыси
лытрудовыхы
ли
с ресурсов, стимулировалэти
х прогрессивныеэтой измененияэти
х в этой
структуре.
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Политикаэтойуправленияэти
хперсоналомси
лепредприятиявсемв областиод
упривлеченияси
н
лыи отборам
ест
персоналаэтой осуществляетсяц
ели в рамкаход
у стратегическоговсех планированиявсех трудовыхвсех
н
ресурсов.
Правильныйесть выбор, расстановка, организацияэтой труда, наиболееэти
х эффективноец
ели
использованиеси
лырабочегоэти
х времениф
ормэтогоф
ормперсоналаод
у необходимыэтой для обеспеченияесть
н
бесперебойногоси
леи высококачественногоц
еливыполненияэтойпредприятиемод
усвоихф
н
ормфункций.
От обеспеченности трудовымиэтойресурсамивсехи эффективностьвсехих использованиявсех
зависятси
лыобъемси
лыи своевременностьвсехвсех выполняемых работ, степениц
елииспользованияэтой
оборудования, машин, механизмов. Численностьод
у работниковод
н
у на предприятииэти
н
х
постоянноси
лыизменяетсяэти
х во времени. Все эти изменениявсем происходятвсех вследствиеси
ле
приема и увольненияэтой на работуесть и с работы. Процессесть изменениявсех численностивсем
работников, приводящийси
лык перераспределениюси
лырабочейси
лесилы междувсехотдельнымиэти
х
предприятиями, отраслямитог и регионамивсем называетсяэтой движениемм
ест рабочейси
ле силы.
Движениевсем рабочейэти
х силы происходитод
у постоянно. Причиныод
н
у такихэтой измененийесть
н
разнообразны: демографическийвсемфактор, измененияэти
хв экономикеэтойи т.д. Кромеси
летого,
движениеэтойрабочейси
лысилы обусловленоф
орминтересамиси
лысамихф
ормработников. [3.,с.242]
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ТАРИФЫ НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ
Аннотация
Адаптация зарубежного опыта в сфере теплоснабжения может способствовать
сокращению неуплаты платежей за тепловую энергию и позволит найти компромисс
между теплоснабжающей компанией и потребителем.
Ключевые слова:
теплоэнергетика, тарифы, тепловая энергия, отопление, альтернативная котельная.
Бесспорно, теплоэнергетика является неотъемлемой частью современной экономики.
Это связано прежде всего с востребованностью тепловой энергии. Однако, наблюдается
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ежегодный рост тарифов на тепло. Проведя анализ показатели официальной статистики,
стоит отметить, что на протяжении всего рассматриваемого периода наблюдается
тенденция к задолженностям по отоплению, в то же время средние потребительские
тарифы продолжают расти (таблица 1) [1].
Таблица 1 – Динамика показателей в ЖКХ (отопление)
2013
2014
2015
Оплата населением услуг отопления:

начислено, млрд. руб.
486,5
521,0
542,4
455,2
488,7
507,5

фактически оплачено, млрд. руб.
Удельный вес расходов на оплату отопления в
2,0
2,0
2,1
потребительских расходах домашних хозяйств, %
Средние потребительские тарифы на отопление, руб.
1398,66 1490,71 1649,18
Необходимо отметить, что Министерство экономического развития РФ в 2018–2020 гг.
прогнозирует дальнейший рост тарифов на тепловую энергию на 4 % [2].
Практически во всех странах Европы не существует централизованного отопления, в
связи с чем вся ответственность перекладывается на самих жильцов. За рубежом изменение
тарифов на тепловую энергию происходит значительно реже и в пределах 1 - 3 % . В
Германии цена за тепловую энергию составляет около €128 в месяц, при сильных морозах
может достигать €100, в США данный показатель составляет 100$ (€50) в месяц, в России
средний показатель за оплату тепловой энергии – 3 200 руб. (45€) [3 - 5]. Плата за тепловую
энергию в зарубежных странах может составлять 5 - 7 % от месячного дохода. Не смотря на
достаточно высокие тарифы, потребители получают достойное качество теплоснабжения.
К 2022 году в России предполагается переход на формирование тарифов по методу
альтернативной котельной [6]. Проблему с ростом тарифов он скорее всего не решит,
однако позволит развиваться малому бизнесу в данной сфере, значительно приближая
Россию к Европе. Предприниматели смогут реализовать свой бизнес, предоставляя тепло
потребителю по средствам собственных котельных. Это позволит значительно сократить
потери тепла, а также тарифную ставку по сравнению с центральным отоплением. Также
можно построить бизнес на производстве котельного оборудования, различных датчиков
для собственников котельных и обслуживании их. Основываясь на опыте зарубежных
стран, в России также можно внедрить кредиты и льготы для оплаты отопления. Это
позволит сократить задолженности населения и несвоевременность платежей.
Таким образом, при формировании тарифов на тепловую энергию в России необходимо
учитывать зарубежный опыт, который позволит наладить взаимосвязь между
теплоснабжающими компаниями и населением, а также сократить неуплату за тепловую
энергию.
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ОПТИМАЛЬНОЙ ДИВЕРСИФИКАЦИИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
Аннотация
Оценка эффективности проведенного процесса оптимизации деятельности представляет
собой важную задачу для руководства промышленных предприятий, стоящих перед
необходимостью выбора приоритетных направлений деятельности. Анализ, как
отечественной литературы, так и зарубежных источников, показывает, что в настоящее
время существует большое разнообразие подходов и показателей для определения
экономической эффективности процесса оптимальной диверсификации деятельности. В
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статье рассмотрены оценка эффективности в сфере производства, показатели оптимизации
деятельности промышленного предприятия.
Ключевые слова:
Эффективность, управление, оптимизация, промышленное производство
Для повышения эффективности управление процессом оптимизации должно
базироваться на четкой системе показателей, либо использовать один универсальный
интегральный показатель эффективности. При этом для повышения эффективности
управление процессом оптимизации должно базироваться на четкой системе показателей,
либо использовать один универсальный интегральный показатель эффективности.
При этом следует обратить внимание, что в практике деятельности промышленных
предприятий широко используются методы оценки эффективности, предлагаемые
ЮНИДО, наиболее известными из которых являются методы чистой приведенной
стоимости, индекс рентабельности и период окупаемости. В процессе исследования была
выявлена непосредственное позитивное влияние результатов оптимизации на
эффективность деятельности предприятия в целом. При этом следует обратить внимание на
два важных обстоятельствах:
– проведение процесса оптимизации положительно сказывается на большинстве
финансовых показателей;
– величина эффекта оптимизации определяется выбором приоритетных направлений
деятельности.
В связи с этим представляется целесообразным в процессе оценки эффективности
использовать показатель комплексной эффективности, формирующийся на основе
использования системы относительных и абсолютных показателей (включающих как
показатели эффективности, так и показатели результативности), в ходе сравнения которых
можно оценить результаты оптимизации деятельности и формирования оптимального
продуктового портфеля промышленного предприятия.
Эмпирическим путем был сформирован перечень показателей, которые целесообразно
использовать для измерения эффективности функционирования предприятия:
1. Показатель темпов роста в номинальном выражении (объема продаж, добавленной
стоимости, прибыли)
2. Показатель прибыли, рассчитываемый на основе норме дохода на все активы (ROT).
3. Показатель устойчивости, расчет которого может проводиться на основе среднего
квадратичного отклонения дохода от инвестиционной деятельности (DEV) и отношения
собственного капитала к общей сумме активов предприятия (EQU).
На этой основе формируется индекс устойчивости (SI), который зависит от показателей
ROT, DEV, EQU, рассчитывается следующим образом:
SI = [ROT – норма процента (1 – EQU)] / DEV
4. Показатель комплексной эффективности (SOG), значение которого определяется на
основе комбинации этих следующих величин:
SOG = ROT – DEV + GRT + EQU * 1 / 3
где ROT – валовая прибыль на инвестированный капитал;
EQU – отношение собственного капитала к общему объему активов;
GRT отражает годовой темп роста величины продаж за оцениваемый период;
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DEV среднее квадратичное отклонение валовой прибыли на инвестированный капитал
за период.
Данное уравнение содержит допущение, согласно которому влияние каждой величины
установлено равным единице, а отношение собственного капитала к общей величине
активов – 1 / 3.
В целом, проведенный анализа показал, что оценка эффективности оптимизационной
программы промышленного предприятия представляет собой сложную экономическую и
управленческую проблему, в связи с чем совершенствование процесса управления будет
способствовать существенному повышению эффективности функционирования
промышленного предприятия, что предполагает необходимость проведения
оптимизационных мероприятий в рамках специфической стратегии оптимизации
деятельности или стратегии формирования оптимально диверсифицированного
продуктового портфеля промышленного предприятия.
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
Аннотация. Основной целью стратегического развития региона, заданной нормативно и
закрепленной на уровне законов и подзаконных актов РФ, является обеспечение
устойчивого развития территории, направленного на повышение уровня и качества жизни
населения на основе создания и поддержания благоприятных экономических,
экологических, социальных условий для жизни людей.
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Ключевые слова: рынок образования, повышение эффективности вузов, законодательная
база.
Процессы преобразования в нашей стране, происходящие во всех сферах деятельности
(экономической, политической и социальной), направлены на повышение темпов
экономического роста государства, конкурентоспособности нации, рост качества жизни,
что в первую очередь определяется уровнем развития науки и образования в стране.
Отношение к преобразованию и реформам может быть разное, но один факт остается
бесспорным: эти процессы не могут остановится, остается признать необходимость
модернизации и принимать участие. Целью модернизации образования становится
реализация трёх основных принципов: доступность образования, качество образовательных
услуг, эффективность деятельности образовательной организации.
В области изучения рынка образовательных услуг широко известны работы И.С.
Березина, А.А. Бравермана, H.JI. Галетовой, А.П. Карасева, С.А., A.М Лаврова, Е.А.
Матвеевой, А.П. Панкрухина, О.В Сагиновой, Т.А. Сон, С. Струмилина, В.П. Тихомирова,
Д.А. Шевченко и других. Необходимо отметить важность исследований в области качества
образования, конкурентоспособности вузов, представленных в работах таких учёных, как
В.А. Долятовский, B.C. Золотарев, И.К. Коханенко, Е.Н. Мелешко и др.
Анализ отечественных и зарубежных публикаций показывает значительный рост
интереса к измерению и сравнению эффективности деятельности высших учебных
заведений, а также элементов их организационной структуры (кафедр, факультетов и пр.)
Основаниями для определения показателей эффективности организации, действующей
на рынке образовательных услуг, являются нормативно - правовые документы
Министерства образования и науки РФ, устанавливающие критерии оценки деятельности
вузов.
В качестве нормативно - правовой базы в нашем исследовании выступили следующие
группы документов, объединенные в группы.
Первую группу составляют нормативно - правовые акты федерального значения:
– Приказ от 2.09.2011 г. N 2257 О внесении изменений в приказ министерства
образования и науки российской федерации от 8 ноября 2010 г. N 1116 «О целевых
показателях эффективности работы бюджетных образовательных учреждений»;
– Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 25.10.2011 г.
N 2267 «Об утверждении критериев показателей, необходимых для определения типа и
вида образовательного учреждения»;
– Закон РФ от 10.07.1992 N 3266 - 1(ред. от 28.02.2012) «Об образовании»;
– Приказ Министерства образования и науки РФ от 2.09.2011 г. N 2253 «Об утверждении
перечней показателей деятельности образовательных учреждений высшего
профессионального, среднего профессионального и начального профессионального
образования»;
– Приказ №5583 от 3.08.2012 г. «О проведении мониторинга деятельности федеральных
государственных образовательных учреждений»;
– Концепция долгосрочного социально - экономического развития Российской
Федерации на период до 2020 года;
– Национальная доктрина образования Российской Федерации;
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Вторая группа объединяет международные основополагающие документы:
– Болонская декларация;
– Комитет Конвенции о признании квалификаций, относящихся к высшему образованию
в европейском регионе;
Третья группа состоит из нормативных документов, являющихся правовыми
основаниями субъектов РФ и принимаемыми на уровне местного самоуправления, а также
внутренние документы организации, задающие направление её развития: Указ Президента
РФ «Об основных направлениях региональной политики в РФ»; Стратегические
направления развития Челябинской области до 2020 года; Стратегия развития ФГБОУ ВО
и другие.
Рассмотренные основополагающие документы, законы РФ, предлагаемые программы
стратегического развития Челябинской области и вуза в частности, являются базой для
подбора инструментов стимулирования развития образовательного учреждения и
повышения его эффективности.
Мы пришли к необходимости готовить специалистов, развиваясь на экзогенной основе,
отвечающих
требованиям
постиндустриального
информационного
общества,
характеризующегося следующими чертами:
– во - первых, высшее образование становиться массовым, происходит стремительный
количественный рост студентов вузов во всем мире;
– во - вторых, происходит диверсификация высшего образования по институциональным
формам, уровням и содержанию, отвечающая процессам глобализации;
– в - третьих, стремительно набирающей силу тенденцией является
интернационализация высшего образования разных стран.
В связи с этим становится очевидным, что растет число студентов, желающих получать
высшее образование как в своей стране, так и за рубежом, и никто из них не откажется от
получения так называемого двойного диплома (double degree diplomas), подтверждающего,
что специалист может быть принят на работу как в России, так и, например, во Франции
или любой другой стране мира. По данным статистики, число студентов, получающих
высшее образование за пределами своей страны за последние десятилетия выросло в
несколько раз и в настоящее время составляет по некоторым данным более двух
миллионов.
Согласно заданному вектору социально - экономической направленности,
обеспечивающему переход на качественно новый уровень жизни, региону необходимо
сделать вывод о перспективах дальнейших социально - экономических преобразований, в
том числе и в сфере высшего образования.
Считаем, что в процессе формирования устойчивого развития регионов как субъектов
РФ, необходимо использовать методологические принципы институционального
направления в экономике. К институциональным исследованиям в последнее время
наблюдается повышенный интерес.
Классические представители институционального направления, такие как Т. Веблен, У.
Гамильтон, акцентировали внимание на психологической природе институтов,
рассматривая их как совокупность обычаев и нравов, способов мышления, разделяемых
всеми членами общества определяющих образ жизни людей. Неоинституциональное
направление делает акцент на социально - правовой природе институтов, включая в состав
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институтов совокупность норм и правил экономического поведения, санкционированного
не столько обычаями и традициями, сколько законодательно установленными нормами. Но
так как поведение индивида определяется ещё и психологическими, культурно историческими
и
духовными
факторами,
необходимо
расширить
рамки
институционального подхода при проведении социально - экономического исследования
регионов. Ф.С. Губайдуллина подчёркивает, что при изучении переходной экономики в
условиях системной трансформации в направлении принятия рыночной культуры
изменение менталитета экономических агентов является наименее динамичным фактором,
определяющим скорость продвижения реформ. Намного легче изменить формальные
правила, зафиксированные в правовых актах, чем подвергнуть изменениям укоренившиеся
обычаи и социальные нормы, культурные традиции и ценности, в которых закреплен опыт
предыдущих поколений.
Согласно институциональному подходу экономическая деятельность субъектов
упорядочивается посредством институтов. Соответственно, чтобы изменить
экономический порядок, необходимо изменить институты, оказывающие непосредственное
влияние на него.
Трансформация институтов представляет собой довольно длительный процесс замены
менее эффективных институциональных факторов, оказывающих непосредственное
влияние на социально - экономическое развитие региона на новые, либо генерируемые
изнутри самим регионом, либо заимствованные в продвинутых рыночных моделях,
рациональные с точки зрения повышения эффективности управления на региональном
уровне. Подобная трансформация только тогда эффективна, когда систематизированна и
затрагивает все экономические и социальные отношения и направлена на защиту
национальных интересов населения региона.
В рамках происходимых трансформационных процессов высшего образования в
настоящее время актуальна проблема симбиоза коммерческой и некоммерческой
составляющей деятельности образовательной организации. Данная проблема связана с
актуальными вопросами, назревшими в российском обществе:
– каким образом должна расходоваться часть государственных средств, чтобы приносить
максимальную пользу образовательному учреждению и обществу в целом;
– в каком соотношении должны осуществляться коммерческая и некоммерческая
деятельность вузов;
– какие стратегические шаги и направления могут помочь образовательным
учреждениям наиболее рационально использовать свои ресурсы и повысить эффективность
своей работы.
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ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ СИСТЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
В ВИДЕ ЕДИНОГО НАЛОГА НА ВМЕНЕННЫЙ ДОХОД
Для малого бизнеса во многих странах мира установлены специальные налоговые
режимы, которые должны в полной мере его стимулировать, именно так государства
разных стран осуществляют поддержку малым формам хозяйствования, так как именно от
них зависит гибкость экономики любой страны.
Одной из первостепенных задач в области налогообложения выступает разработка такой
системы, которая давала бы возможность наряду с крупным бизнесом, развиваться и малым
формам хозяйствования. Но, не смотря на это данная система в максимальной степени
ограничивала бы всевозможные злоупотребления, как с законодательной, так и с
организационных сторон. Эта модель была бы уникальной и по своей сути и по своей
природе.
Анализ опыта применения специальных налоговых режимов в РФ позволил выявить
наличие многочисленных пробелов в законодательстве, хотя, данная система
налогообложения прошла не такой уж и коротки путь становления. Однако, накопившийся
опыт применения специальных налоговых режимов, позволил выявить ряд проблем при их
применении. Попробуем обозначить некоторые из них.
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Одна из самых поразительных проблем - то, что единый налог - по существу местный
налог, таким образом, весь доход передан бюджетам этих типов муниципалитетов,
муниципальных районов и поселков городского типа на местном уровне, и сельские и
городские урегулирования остаются в стороне.
Анализируя вышеупомянутое, мы должны признать то, что местные власти фактически
потеряли весь интерес к созданию новых организаций и рабочих мест, поскольку они не
находятся в нем, ни никакой интерес, потому что все выводы не источник доходов в их
бюджетах.
Следующей проблемой по данному вопросу, так же проявляется на правовом уровне
согласно терминологии используемой Налоговым кодексом РФ по единому налогу
отличается от терминологии используемой Гражданским кодексом РФ, а так же другими
нормативно - правовыми актами регулирующих вопросы специальных режимов
налогообложения. И, конечно же, надо отметить, что это не один спорный вопрос, который
дает расхождение трактовок, на которые нет ни в одном из нормативных документов
однозначного ответа.
Одна из проблем с налогообложением как единственный налог, есть проблема
отдельного бухгалтерского учета, с точки зрения области и численности персонала. Поэт, в
некоторых случаях, есть ситуации, в которых предприниматель не знает, как разделить
количество административного штата, который в свою очередь служит нескольким типам
действий. Например, как предприниматель, вычисляя налог, чтобы разделить площадь,
если это - оба розничная оптовая торговля.
Но эта проблема более серьезна по сравнению с тем, когда только одна организация
служит через городские магазины и больницы и школы и детские сады, как они, в этом
случае чтобы разделить отчеты?
Та же самая проблема возникает для определения и применения физической работы, те
организации, которые падают оба способа налогообложения, затем организации там другая проблема с тем, как ассигновать Общие расходы. Так, необходимость деления
численности персонала и их заработной платы, так что в итоге число для каждой
разновидности округлено к целым числам и расчетному числу, всегда больше, чем
фактическое.
Провозглашая с экранов телевизоров и в СМИ государственную поддержку малому и
среднему бизнесу, одним из преимущества провозглашается, конечно же, упрощение
порядка ведения бухгалтерского учета и отчетности.
Так же возвращаясь к несовершенству налогового законодательства в области
специальных налоговых режимов можно утверждать тот факт, что с точки зрения закона,
который определяет лишь общую концептуальную основу взимания налога, а уже
конкретные положения по исчислению и уплате налога устанавливаются на
законодательном уровне местных органов власти.
Как показывает практика применения единого налога, налогоплательщики столкнулись с
рядом порой неразрешимых проблем. Его применение вызвало с их стороны ряд
существенных нареканий и отрицательных откликов, а так же выявило ряд вопросов
подлежащих скорейшему их решению на федеральном уровне. В данных условиях видится
необходимым внесение ряда поправок и дополнений в действующее законодательство,
которые должны учитывать интересы не только государственных структур, но и в
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максимальной степени учитывать накопленную практику действующего режима
налогообложения за прошедшие годы, что существенным образом позволит
минимизировать существующие на данный момент проблемы.
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Исторически сложилось так, что налог был отдельной частью организации. С
финансовой точки зрения, налог всегда рассматривался как центр затрат для осуществления
выплат организации при минимальных затратах. В противовес ему, центр прибыли и
инвестиционный центр, которые оцениваются прибылью и рентабельностью инвестиций.
Что бы перейти от центра затрат к центру прибыли или инвестиций, финансовый отдел
должен сформулировать эффективные налоговые стратегии и свои приоритеты по
отношению к другим отделам. Сделав это, роль налоговой службы организации изменится,
она станет деловым партнером в процессе принятия решений. Она больше не будет
работать как в бункере, а станет равноправной и связанной с другими составляющими
организации, и налоговые квалифицированные знания предложат дополнительные
преимущества для организации.
Данная статья посвящена высокого уровня целям организации, что является отправной
налогового контроля. При разработке налоговой стратегии необходимо рассмотреть:
1. Цели
2. Связь и участие
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3. Жизненный цикл организации
4. Регулирование
5. Налоговое управление
Цели. В общем случае, цели организации можно разделить на качественные и
количественные. Качественные цели связаны с непрерывностью деятельности,
прозрачностью, способностью предоставить информацию и ответственностью
организации. Количественные цели связаны с прибылью на акцию, денежными потоками с
налогообложения, эффективной налоговой ставкой.
Связь и участие. Для работы в качестве составной части организации все стороны
должны изменить свой подход в том, как они связаны с налоговой службой организации в
основной деятельности. От налоговой службы требуется определить дополнительную
выгоду для организации, учитывая ее жизненный цикл.
Если учитывать налоги как неотъемлемую часть организации, то это будет
способствовать выявлению налоговых рисков на ранней стадии, и они смогут быть учтены
при регулярном принятии решений. Налоги, как неотъемлемая часть организации, является
связующим звеном между отделами. Связь бизнес - вопросов с налогами при принятии
коммерческих решений позволит улучшить процесс принятия решений в целом.
Зачастую риски, которые в дальнейшем могут оказать сильное влияние на деловую
активность, могут быть выявлены на ранней стадии. Это требует развивать налоговый учет
как стратегического бизнес - партнера для обеспечения руководства адекватной
информацией. Кроме того, налоговая служба должна предлагать новые идеи
усовершенствования, что добавит ей еще большую значимость.
Превращаясь в стратегического партнера, налоговая служба будет иметь большее
значение и более заметную роль в организации. Она должна организовать процесс создания
более тесной связи с остальной частью организации.
Жизненный цикл организации. Для молодых компаний налоговые программы по
совершенствованию налоговых процессов имеют менее важное значение, чем для развитых
организаций. Уровень прибыли, а так же налоговых платежей на начальной стадии бизнеса
относительно низкий. После дальнейшего роста, организация стабилизируется и прибыль
становится более заметной. Фактически, хорошо регулируемые налоги становятся более
важными для создания стоимости организации. При дальнейшем увеличении налоговых
платежей становится очень интересно заглянуть в налоговую структуру организации.
В течение жизненного цикла организации можно выделить три основных этапа:
1. Начальный этап;
2. Этап роста и стабилизации;
3. Контрольный этап.
Начальный этап. На ранней стадии развития компании вся энергия, время и ресурсы
направлены на создание компании. Выручка от операций преимущественно
реинвестируется в компанию, способствуя процессу развития. Налоги, уплачиваемые на
данном этапе, являются относительно низкими.
Этап роста и стабилизации. После начального этапа компания демонстрирует высокие
тепы роста. На второй стадии рост ускоряется. Компания превращается в развитую, зрелую
организацию и в конце этапа начинается стабилизация. Это дает возможность компании
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начать выплату дивидендов акционерам и инвесторам. В связи с этим становится важным
надежное налоговое планирование.
Контрольный этап. После этапа роста и стабилизации мы можем наблюдать
контрольный этап. На данном этапе компания уделяет большое внимание эффективности
затрат и формированию своей стоимости. Налоговое планирование становится важным
способом снижения затрат и повышения эффективности.
Регулирование. Еще одним фактором в оценке того, как налоговая стратегия может
способствовать развитию общей стратегии компании интенсивность регулирования в своей
отрасли. Существуют значительные различия между отраслями, и там, где налоги
формируют большую часть затрат, вероятнее всего компания будет вовлекать свою
налоговую службу в процесс принятия коммерческих решений. Что бы определить
элементы, которые влияют на налоговую политику организации необходимо выделить
факторы, влияющие на ее стоимость.
Налоговое управление. Налоговые стратегии всегда были сосредоточены на
минимизации налоговых затрат, но они так же заключают в себе связь с
заинтересованными сторонами. Помимо минимизации налоговых платежей, создания
хороших взаимоотношений с налоговыми органами, наличие долгосрочных преимуществ и
выгоды должно быть частью общей налоговой стратегии. Потенциальные налоговые споры
должны решаться в короткие сроки, а организация должна быть уверена в своей налоговой
политике.
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ПРИМЕНЕНИЕ ИНСТРУМЕНТОВ КОГНТИВНОЙ БИЗНЕС - АНАЛИТИКИ
В ФИНАНСОВОМ АНАЛИЗЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
Аннотация
Финансовое состояние предприятия является одной из основных характеристик
деятельности предприятия. В данной статье рассмотрены основные методы проведения
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финансового анализа и определена важность анализа в современных рыночных условиях.
Рассмотрено понятие когнитивной бизнес - аналитики и проанализирована возможность
применения ее инструментов при проведении финансового анализа.
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В современных экономических условиях, характеризующихся нестабильностью и
динамичностью, возрастает значение эффективного управления хозяйствующими
субъектами. Принятие своевременных и правильных управленческих решений –
первостепенная задача менеджмента. Глобализация и прозрачность современной
экономики обязывает топ - менеджмент компаний к ведению грамотной финансовой
политики, так как открытость и доступность финансовой отчетности может сыграть
ключевую роль в привлечении долгосрочных инвестиций. Для обеспечения выживания
организации в непредсказуемой экономической среде, управленческому персоналу
необходимо прежде всего уметь реально оценивать финансовое состояние своей
организации, его реальных и потенциальных партнеров, а также конкурентов.
Суть финансового анализа в современном менеджменте заключается в комплексном и
системном исследовании механизма коммерческой стабильности и финансовой
безопасности организации [1]. С помощью финансового анализа изучаются тенденции
изменения экономических и финансовых показателей за определенный период,
устанавливаются закономерности их изменения, обосновываются планы и управленческие
решения, осуществляется контроль за их выполнением, выявляются и прогнозируются
существующие и потенциальные проблемы, производственные и финансовые риски,
выявляются внутренние резервы, разрабатывается экономическая стратегия развития
организации.
Становление и развитие финансового менеджмента в целом неразрывно связано с
развитием таких наук, как статистика, эконометрика, поэтому многие методы и
инструменты этих дисциплин были адаптированы для проведения финансового анализа.
Наиболее распространенными и часто используемыми являются следующие:
1.
Вертикальный анализ – это представление финансовых показателей в виде
относительных величин (удельных весов), характеризующих структуру обобщающих
итоговых финансовых показателей [1]. Целью вертикального анализа является расчет
удельного веса отдельных статей в общем итоге баланса.
2.
Горизонтальный анализ, а также трендовый анализ, можно представить, как
определение динамики (изменения) финансовых показателей, выявление тенденций
изменения величин различных статей отчетности за определенный период с последующей
оценкой этих изменений.
3.
Сравнительный анализ – это процесс выявления соотношений между явлениями с
определением в них общего (объединяющего) и того, что их различает [1]. Данный метод
анализа применяется наиболее часто.
4.
Интегральный (факторный) анализ – это процесс изучения влияния отдельных
финансовых показателей (факторных, экзогенных) на анализируемый (результирующий,
эндогенный) показатель.
5.
Метод коэффициентов – это расчет отношений показателей отчетности
(финансовых коэффициентов) и определение их взаимосвязей [2].
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Описание приведенных методов позволяет сделать вывод, что по своей сути они все
являются сравнительными, характеризуют изменение финансовых показателей за уже
известные периоды, используя статические модели финансовой сферы [3]. По этой причине
очень важно использовать современные инструменты когнитивного бизнес - анализа.
В последние годы наблюдается динамичное смещение акцентов в области теории и
практики решений и систем поддержки принятия решений на так называемую
когнитивную составляющую. Причем когнитивная, или познавательная, составляющая,
связанная преимущественно с влиянием психологических, человеческих факторов на
процессы ситуативного анализа, прогнозирования, планирования и синтеза решений,
занимает в симбиозе «человек - компьютер» все большее место. Традиционные методы и
модели бизнес - анализа трансформируются в новую методологию на основе когнитивных
моделей и технологий, объединяемую понятием «когнитивная бизнес - аналитика» [4].
Когнитивная бизнес - аналитика является новым междисциплинарным направлением,
базирующемся на комплексе общих математических и естественнонаучных дисциплин,
дисциплинах экономического направления, а также информационно - коммуникационных
дисциплинах. Задачи принятия решений в условиях неопределенности на основе
результатов анализа бизнес - информации в организации относятся к
слабоструктурированным задачам, что требует применения разнообразных методов и
подходов к их решению, включая мягкие вычисления, а именно нечеткие, байесовские,
нейронные, эволюционные и фрактальные модели и гибридные интеллектуальные
системы.
Когнитивную бизнес - аналитику можно определить как совокупность таких процессов,
как [4]:
 анализ целей управления и постановки задач аналитической работы;
 управление сбором информации и выявления знаний в условиях изменяющегося
внешнего и внутреннего окружения экономического объекта в контексте целей управления;
 выявление сущности наблюдаемых процессов и явлений, построение моделей
предметной и проблемной областей, объекта и среды его функционирования, проверки
адекватности модели и ее коррекции, планирования и проведения модельных экспериментов;
 синтез новых знаний, необходимых для достижения целей управления.
Названные выше методы финансового анализа можно рассматривать как один из
вариантов использования инструментария когнитивной бизнес - аналитики финансовой
стороны деятельности предприятия. Финансовый анализ проводится над упорядоченными
во времени, хорошо структурированными данными, которые легко поддаются применению
статистических методов когнитивного анализа: корреляционный анализ как качественных,
так и количественных признаков, регрессионный анализ, дисперсионный анализ,
различные методы классификации (дискриминантный анализ, кластер - анализ), а также
факторный анализ и анализ временных рядов. Тем или иным образом при проведении
финансового анализа используются именно эти методы исследования. Кроме того, нередко
использование и OLAP - технологии – технологии оперативной аналитической обработки
информации, использующая методы и средства хранения и анализа многомерных данных.
Развитие информационных технологий, технологии машинного обучения и
искусственного интеллекта позволяет использовать их и при проведении финансового
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анализа. Например, самоорганизующаяся карта (или сеть Кохонена) представляет собой
специальный тип искусственной нейронной сети, позволяющей осуществлять нелинейную
регрессию и отображать многомерные данные на двумерную плоскость. Сети Кохонена
получили применение в менеджменте, экономике, финансах, маркетинге и могут быть
использованы в целях: моделирования, прогнозирования и поиска закономерностей в
больших массивах данных; выявления наборов независимых признаков; разведочного
анализа данных для распознавания кластеров в данных; обнаружения новых явлений.
Таким образом, практическая реализация когнитивного бизнес - анализа основана на
совокупности методологического, математического, организационного и технологического
обеспечения. В отличие от традиционных информационных систем различного класса
(CRM, MRP, ERP и др.), в которых предусмотрена возможность проведения в том числе и
финансового анализа, технологии когнитивного бизнес - анализа ориентированы на то,
чтобы помочь пользователю понять глубинные закономерности своего бизнеса и динамики
его развития.
Список использованной литературы:
1. Чуваков А.В. Разработка информационной системы поддержки принятия решений при
управлении сложными техническими системами // Символ науки. 2015. №6. С.65 - 72
2. Управление финансами. Финансовый анализ предприятия: Учебник / А.Н. Жилкина. М.: ИНФРА - М, 2015. - 332 с.
3. Системы поддержки принятия решений [Электронный ресурс]. URL: http: // bourabai.ru
/ tpoi / dss.htm
4. Когнитивная бизнес - аналитика: Учебник / Под науч. ред. Н.М. Абдикеева. – М.:
ИНФРА - М, 2014. – 511 с.
© Е.А. Каширина, А.Н. Курганов, 2017

УДК 339.16.012.23

А.Ф. Каюпова
студентка 3 курса ОГУ,
г. Оренбург, РФ
Е - mail: gimazalina@mail.ru

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ ОПТОВОЙ
ТОРГОВЛИ КАК ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ
Аннотация
Статья посвящена подробному рассмотрению функциональных особенностей, которые
учитываются при определении стоимости организаций оптовой торговли. Рассмотрены
основные показатели деятельности организаций оптовой торговли, которые могут влиять
на величину определяемой стоимости, а также виды оптовых предприятий. Выделенные
нами особенности организаций оптовой торговли позволят успешно провести оценку и
учесть все детали.
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Необходимость в оценке стоимости предприятия оптовой торговли может возникнуть в
различных ситуациях, связанных с его продажей, передачей имущества в аренду,
проведением эмиссий акций и др. Предприятия оптовой торговли являются
специфичными. Это обстоятельство следует учитывать при оценке стоимости данных
предприятий. Существует большое многообразие методов оценки стоимости. В данной
работе осуществлена попытка выявить эти особенности и проследить их влияние на
стоимость объекта оценки.
Отметим, что торговля – это вид предпринимательской деятельности, где объектом
действий является товарообмен, купля - продажа товаров, а также обслуживание
покупателей в процессе продажи товаров, их доставки, хранения и подготовки к продаже
[1]. Цель деятельности торгового предприятия – получение прибыли.
Следует заметить, что оптовая торговля - вид торговой деятельности, связанный с
приобретением и продажей товаров для использования их в предпринимательской
деятельности (в том числе для перепродажи) или в иных целях, не связанных с личным,
семейным, домашним и иным подобным использованием [2].
Отметим основные показатели деятельности организаций оптовой торговли, которые
могут повлиять на величину определяемой стоимости.
Особенностью организаций оптовой торговли является объем оптового товарооборота.
При неизменной доле прибыли в цене еще продукции рост еще объема продажи еще
позволяет получать он большую сумму он прибыли. Объем продажи он продукции на еще
предприятии оптовой еще торговли зависит он от времени еще закупок, завоза и еще
ассортимента, который еще приходится изменять в он связи со еще спросом в данный еще
момент времени. Товарную структуру еще оптового товарооборота еще также необходимо
еще учитывать при он оценке стоимости. Расширение ассортимента еще способствует
росту он товарооборота. Повышение в товарообороте еще объема продукции еще более
высокого еще качества позволяет он увеличить долю еще прибыли в цене еще продукции,
поскольку он покупатели чаще еще приобретают данный еще товар именно из - он за его
еще престижности. Это способствует он также повышению еще рентабельности.
В структуре основных он фондов на он долю фондов еще торгово - производственного
он назначения приходится 80 % . он Основные фонды еще оптовых предприятий еще
разделяются на еще производственные и непроизводственные. Производственные
основные он фонды, т.е. совокупность средств еще труда, функционирующих в еще
торговых предприятиях, в он свою очередь он подразделяются на он пассивные (здания) и
он активные (оборудование). он Специфической особенностью он торговли является еще
существенное преобладание он пассивной части в он структуре основных он
производственных фондов.
В структуре оборотных еще средств 90 % занимают он запасы и товары он отгруженные
(готовая он продукция, дебиторская еще задолженность). Величина он дебиторской
задолженности он очень существенна. Для такого он рода предприятий еще она занимает
еще большую долю еще оборотных активов, еще поэтому значимо он влияет на еще
стоимость предприятия. Своевременное взыскание он дебиторской задолженности он
способствует ускорению он оборачиваемости оборотных еще средств, а, следовательно,
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еще увеличению прибыли. Процесс реализации еще товаров требует он постоянного
наличия он на предприятии он товарных запасов. Все это еще требует поддержания еще на
предприятии он оптовой торговли еще оптимального уровня и он достаточной широты он
ассортимента позиций он товарных запасов. По своему еще назначению товарные еще
запасы, формируемые еще на данных еще предприятиях, можно он подразделить на он
товарные запасы еще текущего хранения, он запасы сезонного еще хранения и досрочного
он завоза. Основную массу еще всех запасов еще торгового предприятия еще составляют
товарные еще запасы текущего еще хранения. Таким образом, еще предприятия оптовой он
торговли имеют он очень большой еще удельный вес он товарно - материальных еще
ценностей, но еще маленький удельный он вес основных он средств и нематериальных еще
активов.
Оптовые предприятия еще могут быть он следующих видов:
 он предприятия, которые он специализируются на он оптовой торговой еще
деятельности и осуществляют он полный комплекс еще закупочно - сбытовых он операций
с переходом еще права собственности он на товар к еще оптовому звену. Это так еще
называемые независимые еще оптовые торговцы;
 он посреднические оптовые он структуры, которые еще не применяют в он своей
деятельности он перехода права он собственности на еще товар к ним;
 еще организаторы оптового он оборота.
Спецификой является еще наличие наряду с он крупными и специализированными он
магазинами сети он средних и мелких он магазинов. В отличие от он других видов он
деятельности выручка еще от реализации он товаров поступает, еще как правило, в еще
налично - денежной еще форме, что он усиливает контроль он за правильным он ее
использованием.
Важнейшая цель он современного этапа еще развития торговли - еще создание
благоприятных еще условий для он эффективной деятельности еще торговых предприятий.
Достижение этой еще цели предполагает, с он одной стороны, еще совершенствование
законодательной, он финансовой, налоговой еще среды, в которой еще функционируют
торговые еще предприятия, а с другой – еще требует серьезного он улучшения работы он
самих предприятий в он условиях рыночных еще отношений [3].
В настоящее еще время с развитием он рыночных отношений, с еще реализацией
экономических он реформ, с обеспечением он законодательных норм и еще правил,
оптовая еще торговля относится к еще наиболее прогрессивным он видам деятельности, он
затрагивающим все еще слои населения. И оценка данных еще предприятий играет он
важную роль. Выделенные нами особенности оптовой торговли позволят успешно
провести оценку и учесть все детали.
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Меры и методы, покaзaвшие свою эффективност в управлении одним должником,
могут обернутся лиш рaсходовaнием дрaгоценных ресурсов в другом случае. Я
Нелзя также упустит из виду тот факт, что в период составления плана внешнего
управления aрбитрaжный упрaвляющий не может пренебрегат иными своими
правами и обязaнностями, к которым отнесены: прием в управление имущества
должникa и проведение его инвентaризации, выполнение текущих упрaвленческих
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обязанностей, перечен которых может оказатся шире, нежели полномочия
руководителя должникa, отказ от исполнения договоров должника, оспaривaние
сделок [3, с. 34]. Папа был
С 2015 года процедуры внешнего упрaвления покaзали успешный резултат лиш в
2,95% случаев, а знaчит, вместо ожидаемого эффекта увеличение длителности
данной процедуры может привести толко к зaтягиванию делa о несостоятелности.
В зaключение хочу
отметит, что несовершенство законодателствa о
несостоятелности в части состaвления и утверждения плaнов внешнего управления
могло бы не носит крайне критичный характер, если бы все или хотя бы болшая
част aрбитражных управляющих руководствовалис принципами полноты,
добросовестности и разумности.
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1. Федералный закон от 26 октября 2016 г. № 127 – ФЗ «О несостоятелности
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3. Семенов И.Д. Моделирование и оптимизация в управлении развитием крупных
экономических систем (полный жизненный цикл продукции). – Новосибирск:
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ПУТИ ФИНАНСОВОГО ОЗДОРОВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ
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оздоровлению предприятия; крем мыло очен помогает
• осуществлят контрол реализации реaбилитационных мероприятий;
• привлекат инвесторов и нужные бизнес-структуры для проведения эффективных
антикризисных мероприятий; игра такая увлекателная
• обеспечиват усиление платежно-рaсчетной дисциплины кризисного
предприятия с фискалной системой и нaполняемост бюджета;
• создават такие механизмы, которые будут представлят и надежно защищат
интересы всех частников процессов финaнсового оздоровления.
Достижение целей системы финaнсового оздоровления может быт обеспечено
посредством реализации действенных мехaнизмов работы с кризисными
предприятиями, напрaвленных: с одной стороны - на аккумулирование потенциала,
внутренних ресурсов и резервов самих предприятий, оптимизация бизнеспроцессов; с другой - на рaзвитие системы государственного регулирования и
поддержки процессов финaнсового оздоровления [2, с.34].
Оба эти направления, как прaвило, совмещаются на этапе рaзрaботки и
реализации планов финансового оздоровления. Лидия любила гулят
План финaнсового оздоровления - это комплексный плaн мероприятий по
внесудебному оздоровлению кризисного предприятия в течение определенного
периода времени, подготовленный предприятием, управляющей/консaлтинговой
компанией или специaлной экспертной группой при возможном участии
учредителей/собственников должника, который утверждaется уполномоченным
органом по внесудебному финансовому оздоровлению и предусматривает способы
трансформации (преобразования) и поддержки бизнеса кризисного предприятия в
целях его развития, достижения стaбилного конкурентного положения на рынке и
уровня финaнсовой устойчивости и обеспеченности средствами в объемах,
достaточных для ведения эффективной хозяйственной деятелности и полного
удовлетворения требований кредиторов, при необходимости, в соответствии с
устaновленным графиком погашения задолженности [3, с.86].
Список литературы:
1. Арзуманова Т.И. Экономика организации / Т.И Арзуманова, М.Ш. Мачабели. – М.:
Дашков и Ко, 2016. – 240 с.
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2. Самойлович В.Г Экономика предприятия / В.Г. Самойлович, Е.К. Телушкина . – М.:
Академия, 2014 – 224 с.
3. Сергеев В.Г. Экономика организации / В.Г. Сергеев, И.И. Веретенникова – М.: Юрайт,
2016. – 672 с.
© Ю.С. Кирюхина, Е.В. Романенко, 2017

УДК 330

Романенко Е.В.
Старший преподаватель кафедры «Финансы и кредит»
Ульяновский государственный технический университет
Кирюхина Ю.С.
студентка 4 курса экономико - математического факультета
Ульяновский государственный технический университет
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПОЛИТИКА БАНКОВ

Инвестиции – это все виды активов, вкладываемых в хозяйственную деятельность с
целью получения прибыли. По экономическому содержанию инвестиции – это расходы на
создание, расширение и техническое перевооружение основного капитала, а также на
связанные с этим изменения оборотного капитала. Я долго не могла во все это поверить и
забыть
Инвестиционные операции банков – это операции по размещению реально
привлеченных банком средств в различные источники, в зависимости от характера этих
источников можно произвести классификацию инвестиционных операций, проводимых
банком. Я
Инвестиционная политика коммерческих организаций должна вытекать из
стратегических целей их бизнес - планов, т.е. из перспективы, а в конечном итоге должна
быть направлена на обеспечение финансовой устойчивости не только сейчас, но и на
будущее [1, с. 38]. Я любила ходить по полю вечером
При разработки инвестиционной политики необходимо придерживаться: Я любила
ходить по полю вечерами и смотреть на закат

нацеленность инвестиционной политики на достижение стратегических планов
предприятий и их финансовую устойчивость;

учет инфляции и фактора риска; Я любила ходить по полю

экономическое обоснование инвестиций; Я любила ходить там
Для выработки инвестиционной политики и ее проведения коммерческие организации
создают в структуре управления специальные инвестиционные отделы, которые должны
иметь в своем распоряжении работников, хорошо разбирающихся в различных вопросах
инвестиционной программы. Такие специалисты должны, в свою очередь, уметь
самостоятельно осуществлять анализ рынка закупаемых ценных бумаг, определять,
соответствует ли данный класс и выпуск ценных бумаг целям банка, строить кривые
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доходности, обеспечивая тем самым тщательное регулирование инвестиционной
деятельности коммерческого банка [2, с. 51].
В структуре управления коммерческим банком деятельность отдела инвестиций носит
подчиненный характер. Приоритет, как правило, принадлежит отделам кредитования и
первичного резерва. Однако, управление коммерческим банком - это групповая
деятельность, в которой все операции должны выполняться согласованно и в соответствии
с инвестиционной политикой, устанавливаемой советом директоров. Дрова там
По мере изменения экономических условий инвестиционная политика коммерческого
банка пересматривается и обновляется на основе периодических отчетов и прогнозируемых
данных инвестиционных отделов.
Государством, законодательным образом частично регулируется инвестиционная
политика банков. Из этого следует необходимость в государственном контроле за
инвестиционной деятельностью банков банковской сферы [1, с. 54]. Я любила ходить по
полю каждый день вечером
Регулирующие органы предписывают банкам формулировать свою инвестиционную
политику в письменном документе, выделяя в нем следующее: Я любила ходить по полю
каждый вечер и смотреть на закат

степень риска несвоевременного погашения ценной бумаги, которую банк намерен
принять, при этом все ценные бумаги должны быть инвестиционными, неспекулятивными.
Я любила ходить по полю

планируемые сроки обращения ценных бумаг до погашения, а также степень
ликвидности всех приобретаемых ценных бумаг. Мы бежали

цели, которые банк желает достичь с помощью своего инвестиционного портфеля. Я
долго смотрела на закат и поражалась
Проверяющие инстанции тщательно анализируют инвестиционный портфель банка с
тем, чтобы в инвестиционной политике банка спекулятивные цели не вытеснили более
важные инвестиционные задачи.
Эффективность инвестиционной политики оценивают по сроку окупаемости
инвестиций, который определяют на основе данных бизнес - плана и предварительных
расчетах на основе обоснования инвестиционных проектов. Я любила ходить по полю
голыми ногами и смотреть на птиц
Портфельные инвестиции - это одновременное вложение средств в различные ценные
бумаги. Распределение средств среди большого количества объектов инвестирования
обеспечивает страхование инвестиций на случай неблагоприятного развития конъюнктуры
рынка (падения курсовой стоимости отдельных ценных бумаг). В нашем случае объектом
инвестирования выступают акции российских эмитентов [2, с. 70].
Основная цель портфельных инвестиций - увеличение ожидаемой доходности
инвестирования и снижение риска потерь. Правильное составление портфеля, оптимальное
управление его структурой, т.е. составом входящих в портфель ценных бумаг и
распределением средств между ними, способны значительно увеличить ожидаемую
доходность портфеля и существенно снизить риск инвестирования. Портфель, имеющий
подобные преимущества, будет оптимальным портфелем. Я любила ходить по полю
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МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ
НА ИНВЕСТИЦИОННУЮ СТРАТЕГИЮ ПРЕДПРИЯТИЯ

Инвестиционная стратегия - это процесс формирования системы долгосрочных целей
инвестиционной деятельности и выбор наиболее эффективных путей их достижения на
базе прогнозирования условий осуществления этой деятельности, конъюнктуры
инвестиционного рынка как в целом, так и на отдельных его сегментах [1, с. 70]. Мама и
папа уехали
Ключевым в этом определении является словосочетание «долго - срочных целей», что
требует использования стратегического подхода при разработке инвестиционной стратегии
предприятия. Мама и папа уехали
В связи с этим, формирование инвестиционной стратегии предприятия должно
осуществляется на основе анализа и исследований макроэкономической и политической
ситуации в стране, текущего состояния и перспектив развития различных секторов
экономики, возможностей и пред - почтений конкретного предприятия. Мама и папа уехали
в город за
В сегодняшней экономической ситуации важнейшими для анализа и учета являются
изменения факторов внешней инвестиционной среды: динамика основных
макроэкономических показателей, связанных с инвестиционной активностью предприятий,
темпы научно - технологического прогресса, колебания конъюнктуры инвестиционного
рынка, направления государственной инвестиционной политики и формы регулирования
инвестиционной деятельности. Мама и папа уехали за цветами в город
В конце 2015 - начале 2016 года предприятия различных отраслей промышленности, в
том числе легкой, опасались инвестировать на долгий 235 период времени, т.к.
невозможность прогнозирования даже на краткосроч - ный период и другие риски привели
к отказу от части заказов на 2015 год [2, с.105]. Мама и папа уехали в город за сестрой
По данным Росстата в начале 2 квартала 2016 года спад промышленного производства в
России ускорился. В апреле 2016 года российская промышленность сократилась на 4,5 % (к
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апрелю 2015 года) - это максимальное падение индекса промышленного производства с
октября 2014 года; для сравнения, в марте 2016 года промышленность потеряла только 0,6
% (к марту 2015 года) [3, с. 38]. Мама и папа уехали рано утром
Глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев заявил, что экономический спад в 2016
году может оказаться ниже прогнозного уровня в 2,8 % и падением промышленного
производства во втором квартале все и ограничится.
Однако эксперты с ним не согласны: все ключевые макроэкономические показатели
российской экономики в минусе — ВВП ( - 1,9 % ), торговля ( - 6,7 % ), инвестиции в
основной капитал ( - 6 % ), реальная заработная плата ( - 8,3 % ); экспорт упал на четверть,
импорт почти на 38 % . Одним из тревожных сигналов, считает директор Института
стратегического анализа ФБК Игорь Николаев, является спад грузооборота на 1,7 % , в
котором худшую динамику показал сегмент перевозки строительных грузов — минус 21,8
% за квартал. При этом инфляция превысила 16 % в годовом исчислении [3, с. 56].
Обновленный консенсус - прогноз по ВВП, который представил 20 мая 2015 года Центр
развития Высшей школы экономики, предполагает экономический спад в 3,6 % в 2016
году, что несколько лучше предыдущих оценок (4 % ). Восстановление ВПП в 2016–2017
гг. до уровня 2015 г., вероятно, будет достижимо только при расходовании большей части
Резервного фонда и ФНБ. После 2019 г. могут вновь обостриться проблемы бюджетной
несбалансированности и источников роста экономики. Однако и рост цен на нефть не
обязательно будет устойчив. Сланцевая революция и усиление конкуренции внутри ОПЕК
существенно повысили риск резкого падения цен на нефть, способного привести к
возобновлению спада российской экономики и к росту дефицита бюджетной системы [1, с.
25].
Некоторое улучшение финансового состояния в нескольких отраслях экономики
(деревообработка, фармацевтика, нефтепереработка) может 236 быть связано и с
сокращением импорта, и с переоценкой валютных поступлений, и с экономией на
оплате труда. Однако приведет ли это улучшение (если оно станет устойчивым
трендом) к росту кредитования и инвестиций (а, следовательно, и к необходимости
разрабатывать инвестиционную стратегию предприятия), будет во многом зависеть
от усилий властей по созданию благоприятных условий ведения бизнеса в России.
Мама и папа уехали
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В условиях рыночной экономики принципиально изменилась роль российских регионов
в социальном и экономическом развитии общества. На сегодняшний день регион
выполняет функцию полноценного экономического субъекта государственной экономики
[1, 4].
Система экономических отношений, с помощью которой распределяется часть
государственного дохода страны на социальное и экономическое развитие территорий,
называется региональными финансами. А также, это совокупность фондов денежных
средств, используемых на развитие земель. Эти определения дополняют друг друга,
охватывая разные уровни исследования. Величина региональных финансов постоянно
растет, составляя одну из основных частей финансовых ресурсов государства [2].
Республика Башкортостан является как экономически, так и политически стабильным
регионом в составе Российской Федерации. Финансовая система Республики отличается
своей сбалансированностью и финансовой устойчивостью [3].
С 2014 года бюджет Республики Башкортостан и местные бюджеты формируются и
исполняются в программном формате – все выделяемые бюджетные средства
взаимоувязаны с целями и задачами региональной политики, реализуемыми в рамках
государственных и муниципальных программ. В целом доля программных расходов в 2016
году достигла 95,0 % всех расходов, или 175,8 млрд. рублей [6].
Одной из главных проблем бюджетной политики Республики Башкортостан является
то, что по итогам 2016 года республика из региона - донора оказалась в списке наиболее
дотационных субъектов, и занимает 10 место среди субъектов Российской Федерации.
От объема поступивших налогов зависит формирование доходов бюджета Республики
Башкортостан. В бюджетную систему Российской Федерации с территории республики (с
учетом всех платежей) за 2016 год поступило 491,4 млрд. рублей. На рисунке 1, можно
увидеть, как меняется темп роста поступлений таможенных платежей с 2010 года. Так, с
2015 по 2016 год данный показатель сократился в 1,7 раз и составил 97,3 % [6].
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Рисунок 1 – Динамика поступлений налогов и сборов в бюджетную систему
Российской Федерации на территории Республики Башкортостан
По доходам консолидированного бюджета среди субъектов Российской Федерации 10
место занимает Республика Башкортостан [5]. За период с 2011 по 2016 год произошел рост
поступлений доходов в консолидированный бюджет Республики Башкортостан на 59,8
млрд. рублей (44,2 % ). Так в 2016 году доходы составили 195,2 млрд. рублей. Так же,
вырос объем налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета в 1,5 раза. В
2016 году их объем составил 160,3 млрд. рублей [6].
По объему расходов консолидированного бюджета среди субъектов Российской
Федерации 11 место занимает Республика Башкортостан. По итогам 2016 года расходы
составили 185,1 млрд. рублей [5].
Социальная сфера Республики Башкортостан занимает наибольший удельный вес в
отраслевой структуре расходов, что составляет 73,6 % всех расходов, или 136,2 млрд.
рублей. Из них 29,4 % приходится на образование (связан с повышением зарплат учителям
и обеспечением бесплатным питанием школьников - инвалидов. и 18,1 % на
здравоохранение. Наименьший удельный вес приходится на охрану окружающей среды,
всего 0,2 % . (см. рисунок 2).

Рисунок 2 – Отраслевая структура расходов консолидированного бюджета
Республик Башкортостан за 2016 год
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В 2016 году консолидированный бюджет Республики Башкортостан получился с
профицитом в сумме 10,1 млрд. рублей, за счет поступления дополнительных доходов и
мер по оптимизации бюджетных расходов [5].
Итак, для поддержания сбалансированной и финансовой устойчивости Республики
Башкортостан следует придерживаться основных целей реализации бюджетной политики.
Одними из таких являются: сохранение устойчивости и сбалансированности финансовой
системы, повышение качества жизни населения территории и рост благосостояния
Республики Башкортостан. Требуется проведение анализа в работе каждой отрасли и
отслеживание доходных и расходуемых средств. Стратегический курс Правительства
Республики Башкортостан до 2030 года ориентирован на ускорение экономического роста
за счет мобилизации внутренних резервов.
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Аннотация
Публичные финансы играют значительную роль в развитии экономической и
социальной структуры общества. При формировании бюджетной политики региона
возникает необходимость в оценке ее эффективности. В статье представлена оценка
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эффективности исполнения расходов регионального бюджета на примере Новосибирской
области за 2014 - 2016 годы по методике PEFA, по результатам которой определен рейтинг
эффективности исполнения расходов бюджета.
Ключевые слова
Бюджетная политика, расходы бюджета, оценка эффективности исполнения бюджета,
рейтинг.
Бюджетная политика является одним из инструментов, с помощью которого
осуществляется реализация функций государства, а также регулирование экономики как на
территории всей страны, так и в границах регионов. Расходы бюджета во многом
определяют экономическое развитие региона, а также уровень жизни населения и его
социальную защищенность. Значение осуществляемой бюджетной политики возрастает в
условиях обеспечения принципа прозрачности и открытости бюджетной системы и отчетов
о деятельности органов исполнительной власти. В условиях ограниченности
государственных финансовых ресурсов одной из самых актуальных задач при
осуществлении бюджетной политики является повышение эффективности планирования
бюджетных доходов и расходов, как на уровне бюджетной системы всего государства, так
и на уровне субъектов Федерации. Для формирования эффективной бюджетной политики
государства необходим такой инструмент, как оценка эффективности исполнения расходов
бюджетов. Целью оценки эффективности является развитие и оптимизация бюджета,
обеспечение минимизации неизбежных потерь в бюджетной сфере.
Одной из самых известных методик, применяемых для оценки эффективности
исполнения расходов бюджета является методика Public Expenditure and Financial
Accountability (PEFA) [1,с.56], на основе которой были произведены расчеты в данном
исследовании.
На основе региональных законов о бюджете Новосибирской области и отчетов об
исполнении бюджета [2] были рассчитаны показатели, применяемые в указанной методике
(PEFA). Найдем оценку эффективности исполнения расходов бюджета за трехлетний
период. Показатели, рассчитываемее для анализа, учитывают отклонение фактически
произведенных расходов от запланированных, а также изменения структуры расходов
бюджета по разделам.
Относительные и структурные отклонения расходов представлены в таблице 1.
Таблица 1 - Относительные и структурные отклонения
расходов бюджета НСО
по разделам за период с 2014 по 2016гг., %
Раздел расходов
Общегосударственные
вопросы
Национальная оборона
Национальная
безопасность и

Относительное отклонение
2014 г.

2015 г.

2016 г.

Структурное отклонение
2014 г.

2015 г.

2016 г.

16,30
0,72

6,51
1,64

7,23
2,10

11
5,62

3,62
1,40

4,36
0,93

4,63

1,70

1,23

1,45

1,34

1,83
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правоохранительная
деятельность
Национальная
экономика
Жилищно коммунальное
хозяйство
Охрана окружающей
среды
Образование
Культура,
кинематография
Здравоохранение
Социальная политика
Физическая культура
и спорт
Средства массовой
информации
Обслуживание
государственного долга
Межбюджетные
трансферты
Итого расходов

1,44

6,51

3,54

7,92

3,62

0,55

24,34

10,83

2,76

19,51

8,07

0,25

8,81
3,34

9,92
0,61

1,33
0,33

2,99
2,83

7,13
2,47

1,72
2,75

5,88
7,48
6,97

3,45
1,83
2,41

0,84
0,52
3,97

0,12
1,58
1,03

0,46
1,21
0,60

3,96
2,56
1,00

24,60

1,21

0,67

19,79

1,84

2,40

3,37

0,90

0,37

2,80

0,22

2,71

15,59

2,37

9,09

10,20

0,65

6,27

3,73
5,62

0,21
2,82

0,59
2,16

10,35
0,40

2,88
0,19

2,78
0,87

Как видно из таблицы 1, в 2014 году весьма значительное отклонение фактических
расходов от планируемых наблюдается по разделу ЖКХ и составляет 24,34 % ,однако, к
концу анализируемого периода значение отклонения меняется в лучшую сторону и
составляет 2,76 % . Относительное отклонение расходов, связанных с физической
культурой и спортом в 2014 году составило 24,6 % , а в 2016 году лишь 0,67 % .
Относительное отклонение расходов по обслуживанию государственного долга также
имеет тенденцию к улучшению, т.к. данный показатель уменьшился с 15,59 % до 9,09 % .
Значительные структурные отклонения наблюдаются по тем же разделам расходов, что и
относительные отклонения, и также имеют тенденцию к улучшению.
В 2016 году максимальное относительное отклонение наблюдается в таких разделах, как
обслуживание государственного и муниципального долга (9,09 % ) и общегосударственные
вопросы (7,23 % ). Наибольшее структурное отклонение произошло в тех же разделах:
обслуживание государственного долга (6,27) и общегосударственные вопросы (4,36 % ). В
целом, относительное отклонение по годам показывает, что исполнение расходов
улучшается по всем разделам, за исключением двух: национальная экономика и
национальная оборона.
Согласно методике PEFA, структурные и относительные отклонения по всем разделам
необходимо перевести в баллы в соответствии со шкалой, представленной в таблице 2.
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Таблица 2 - Балльная оценка отклонения раздела расходов бюджета [1, с. 57]
Значения относительных и структурных
Балл
отклонений, %
До 5
0,2
5 - 10
0,4
10 - 15
0,6
15 - 20
0,8
Свыше 20
1,0
В таблице 3 представлены относительные и структурные отклонения расходов бюджета
Новосибирской области, переведенные в баллы.
Таблица 3 - Относительное и структурное отклонение расходов бюджета
Новосибирской области за период с 2014 по 2016 гг., в баллах
Относительное
Структурное
отклонение
отклонение
Раздел расходов

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.

Общегосударственные вопросы
Национальная оборона
Национальная безопасность и
правоохранительная
деятельность
Национальная экономика
Жилищно - коммунальное
хозяйство
Охрана окружающей среды
Образование
Культура, кинематография
Здравоохранение
Социальная политика
Физическая культура и спорт
Средства массовой информации
Обслуживание государственного
долга
Межбюджетные трансферты
Итого расходов

0,8
0,2

0,4
0,2

0,4
0,2

0,6
0,4

0,2
0,2

0,2
0,2

0,2
0,2

0,2
0,4

0,2
0,2

0,2
0,4

0,2
0,2

0,2
0,2

1,0
0,4
0,2
0,4
0,4
0,4
1,0
0,2

0,6
0,4
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2

0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2

0,8
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,8
0,2

0,4
0,4
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2

0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2

0,8
0,2
0,4

0,2
0,2
0,2

0,4
0,2
0,2

0,6
0,6
0,2

0,2
0,2
0,2

0,4
0,2
0,2

Далее необходимо провести корректировку рассчитанных баллов. Относительное
отклонение расходов (Ri) и структурное отклонение (Si) в баллах корректируются на
удельный вес раздела в общей величине расходов в соответствии с формулами (1,2) [1, с.
57]:
~
R i  R i  U i (1)
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~
Si  Si  U i (2)
~
где R i - скорректированное относительное отклонение расходов раздела;
~
Si - скорректированное структурное отклонение расходов раздела;

4.

Ui– удельный вес расходов i - го раздела в расходах бюджета.
Скорректированные относительные и структурные отклонения представлены в таблице
Таблица 4 - Относительные и структурные отклонения,
скорректированные на удельный вес, в баллах
Скорректированное
Скорректированное структурное
относительное
отклонение
отклонение
Раздел расходов
2014 г. 2015 г. 2016 г. 2014 г.
2015 г.
2016 г.
Общегосударственны
е вопросы
0,024
0,012 0,010
0,018
0,006
0,005
Национальная
оборона
0,000
0,000 0,000
0,000
0,000
0,000
Национальная
безопасность и
правоохранительная
деятельность
0,002
0,001 0,001
0,002
0,001
0,001
Национальная
экономика
0,033
0,059 0,033
0,065
0,030
0,033
Жилищно коммунальное
хозяйство
0,041
0,024 0,006
0,032
0,016
0,006
Охрана окружающей
среды
0,000
0,000 0,000
0,000
0,000
0,000
Образование
0,049
0,050 0,050
0,049
0,050
0,050
Культура,
кинематография
0,007
0,003 0,003
0,003
0,003
0,003
Здравоохранение
0,064
0,035 0,033
0,032
0,035
0,033
Социальная политика
0,083
0,041 0,043
0,042
0,041
0,043
Физическая культура
и спорт
0,013
0,003 0,003
0,010
0,003
0,003
Средства массовой
информации
0,001
0,000 0,000
0,000
0,000
0,00058
Обслуживание
государственного и
муниципального
долга
0,014
0,004 0,008
0,011
0,004
0,008
Межбюджетные
трансферты
0,018
0,017 0,018
0,055
0,017
0,018
Итого расходов
0,400
0,200 0,200
0,200
0,200
0,200
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Как видно из таблицы 4, относительное отклонение расходов исполнения изменилось с
0,4 балла в 2014г. до 0,2 балла в 2016 году, это говорит о том, что эффективность
исполнения имеет тенденцию к улучшению. Структурное отклонение расходов бюджета не
изменилось, это означает, что эффективность исполнения осталась на прежнем уровне.
Завершающим этапом проводимой оценки эффективности является определение
рейтинга. Шкала для определения рейтинга, предложенная PEFA [1, с. 58] представлена в
таблице 5.
Таблица 5 - Рейтинг эффективности исполнения расходов бюджета [1, с. 58]
Эффективность исполнения
Рейтинг
Итоговый балл
расходов
A
Высокая
До 0,2
B
Средняя
0,2 - 0,4
C
Ниже среднего
0,4 - 0,6
C+
Низкая
0,6 - 0,8
D
Критическая
0,8 - 1,0
Исходя из скорректированных относительных и структурных отклонений, определяется
~ ~
обобщающая оценка по каждому разделу как средняя величина суммы показателей R i и Si .
Общая оценка по всем разделам определяется по формуле (3):
n

I   Ii ,
i 1

~

~

где Ii - средняя величина суммы показателей R i и Si
n – количество разделов расходов бюджета.
В соответствии с этими баллами определяются ранги по каждому разделу, а также
рейтинг по каждому году и итоговый рейтинг за период (табл.6).
Таблица 6 - Общая оценка эффективности исполнения расходов бюджета
по разделам и рейтинг Новосибирской области
Итоговый балл по годам
Раздел расходов
2014 г.
2015 г.
2016 г.
Общегосударственные вопросы
0,021
0,009
0,0075
Национальная оборона
0,000
0,000
0,000
Национальная безопасность и
0,002
0,001
0,001
правоохранительная деятельность
Национальная экономика
0,049
0,044
0,033
Жилищно - коммунальное
0,036
0,020
0,006
хозяйство
Охрана окружающей среды
0,000
0,000
0,000
Образование
0,049
0,050
0,050
Культура, кинематография
0,005
0,003
0,003
Здравоохранение
0,048
0,035
0,033
Социальная политика
0,062
0,041
0,043
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Физическая культура и спорт
Средства массовой информации
Обслуживание государственного
долга
Межбюджетные трансферты
Итого расходов
Рейтинг области по годам
Итоговый рейтинг области

B

0,011
0,000

0,003
0,000

0,003
0,000

0,012

0,004

0,008

0,036
0,300

0,017
0,200

0,018
0,200

B
B

B

Итоговый балл отклонения расходов бюджета Новосибирской области изменился с 0,3 в
2014г. до 0,2 в 2016г., т.е. формируется положительная тенденция.
Определим рейтинг эффективности исполнения расходов бюджета Новосибирской
области за 3 года. В течение всего анализируемого периода эффективность исполнения
расходов бюджета остается неизменной и соответствует среднему уровню эффективности –
В.
Таким образом, проведенная оценка эффективности исполнения расходов бюджета
Новосибирской области показала средний уровень эффективности, это означает, что
возникает необходимость в совершенствовании бюджетной политики, осуществляемой в
регионе в части планирования и исполнения расходов областного бюджета.
Список использованных источников:
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ОЦЕНКА СИСТЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ МАЛОГО БИЗНЕСА
ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН
Аннотация. В настоящей статье рассматриваются системы налогообложения субъектов
малого бизнеса, используемые в зарубежной практике. Раскрываются прогрессивные
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элементы налогового регулирования и поддержки малого бизнеса экономик
индустриальных стран, с точки зрения возможностей использования в экономике РФ.
Особое место уделено специальным режимам налогообложения, а также налоговым
методам стимулирования активности субъектов малого бизнеса. На основе изучения,
анализа и обобщения зарубежного опыта налогообложения малых фирм в статье обоснован
комплекс научно — практических рекомендаций по совершенствованию системы
налогового регулирования и поддержки малого предпринимательства в условиях России.
Ключевые слова: налоги и налогообложение, экономика, малый бизнес, перспективы,
льготы, ставки, стимулирование, разработки, поддержка.
Важным аспектом налогообложения малого бизнеса является критерий признания
предприятия малым. Общих принципов определения такого критерия не существует, и они
широко варьируются между странами. Иногда в качестве критерия используется
численность работников предприятия (в Дании до 10 человек, в Ирландии – до 50 человек
для малого бизнеса, до 250 для среднего). Распространенным критерием является
совокупный годовой оборот предприятия (в Испании до 500 млн. песет). В Италии
определяется доход предприятия, который не должен превышать 360 млн. лир для
предприятий в сфере услуг и 1 млрд. лир для остальных фирм. В ряде случаев критерии
более сложные. Так, в Бельгии и Великобритании предприятие, имеющее право на
признание малым должно одновременно удовлетворять ограничениям на численность
занятых, совокупный годовой оборот и валюту баланса (в Бельгии эти величины не должны
превышать соответственно 100, 145 млн. бельгийских франков и 70 млн. бельгийских
франков; в Великобритании – 250, 11,2 млн. фунтов стерлингов и 5,6 млн. фунтов
стерлингов). В некоторых странах предприятие должно для признания малым
удовлетворять одному из сложных критериев. В Люксембурге малые предприятия должны
иметь оборотный капитал, не превышающий 500000 люксембургских франков и годовой
оборот в пределах 2 млн. или прибыль в пределах 60000 люксембургских франков. Для
средних предприятий ограничения устанавливаются на те же показатели, что и в Бельгии и
Великобритании, но в Люксембурге пороговыми значениями служат 50 человек для штата,
88 млн. люксембургских франков для оборота и 44 миллиона люксембургских франков для
валюты баланса.
Таким образом, можно сделать вывод, что единой теории налогообложения малого
бизнеса не существует. В различных странах при использовании особых режимов
налогообложения преследуются различные цели. Также различны обстоятельства,
сопутствующие такому налогообложению – в разных странах различны традиции уплаты
налогов, различна налоговая и юридическая грамотность налогоплательщиков,
различаются возможности контроля и принуждения со стороны налоговых администраций,
различна степень коррумпированности властей. Все это определяет многообразие подходов
к налогообложению малого бизнеса.
Как показывает мировая практика, именно малый и средний бизнес играют одну из
главных ролей в обеспечение экономического роста и занятости населения.[1, с. 171 - 183]
Однако роль малого бизнеса в российской экономике по - прежнему остается весьма
незначительной. Доля малых предприятий в ВВП России, ровным счетом, как и занятость
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населения на таких предприятиях чрезвычайно малы по сравнению с аналогичными
показателями экономически развитых стран.
Рассматривая категорию "малое предприятие" необходимо опираться преимущественно
на количественные показатели, такие как максимальная численность занятого населения на
предприятии и объем выручки (табл.1).[2, с. 245]
Таблица 1 - Сравнительный анализ количественных показателей малого бизнеса
в России и за рубежом
Максимальная численность занятого населения
Страна
Объем выручки
на предприятии (чел.)
США

1. Микропредприятия – до 20
2. Малые предприятия – от 21 до 100
3. Средние предприятия – от 101 до 500

1. Микропредприятия – до 10
Страны ЕС 2. Малые предприятия – от 11 до 50
3. Средние предприятия – от 51 до 250

до 3,5–14,5 млн. долл.

до 427 млн. евро

Япония

1.
Добывающая,
обрабатывающая
промышленность, строительство – до 300
2. Оптовая торговля – до 100
–
3. Розничная торговля и индустрия услуг – до
50

Россия

1. ИП
2. Микропредприятия – до 15
3. Малые предприятия – до 100
4. Средние предприятия – от 101 до 250

Микропредприятия –
до 60 млн. руб.
Малые предприятия –
до 400 млн. руб.
Средние предприятия
– до 1000 млн. руб.

В отличие от национальных систем налогообложения различных стран, в налоговом
законодательстве Республики Казахстан предусмотрена очень важная воспитательная
норма, согласно которой переход на упрощенную систему налогообложения возможен
только после двух лет работы на общей системе налогообложения. Исследования
налогового законодательства зарубежных стран позволило сделать вывод, что в
законодательстве большинства развитых стран деятельность малого бизнеса является
особым объектом государственного регулирования. В настоящее время основной
тенденцией развития налогообложения малого бизнеса в экономически развитых странах
можно считать его максимальную рационализацию, упрощение, отход от сложных
налоговых схем исчисления налогов. Существенным преимуществом упрощенной системы
налогообложения является уменьшение налогового давления на представителей малого и
среднего бизнеса. Но следует сказать, что упрощенная система не полностью решила
вопрос об устранении теневой экономики малого и среднего бизнеса. Несмотря на то, что
предприятие не получает больших прибылей, оно своим переходом на упрощенную
систему налогообложения страхует себя от многочисленных проверок, недоразумений и
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штрафов, которые часто встречаются на практике. Также упрощенная система
налогообложения, учета и отчетности позволяет небольшому предприятию уменьшить
численность штата бухгалтерии и благодаря этому повысить свою рентабельность через
уменьшение расходов на оплату труда.[3, с.352]
Таким образом, можно сделать вывод, что единой теории налогообложения малого
бизнеса не существует. В различных странах при использовании особых режимов
налогообложения преследуются различные цели. Также различны обстоятельства,
сопутствующие такому налогообложению – в разных странах различны традиции уплаты
налогов, различна налоговая и юридическая грамотность налогоплательщиков,
различаются возможности контроля и принуждения со стороны налоговых администраций,
различна степень коррумпированности властей. Все это определяет многообразие подходов
к налогообложению малого бизнеса.
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ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ МИРОВОГО РЫНКА ВООРУЖЕНИЙ
И ВОЕННОЙ ТЕХНИКИ
Аннотация
Мировой рынок вооружений и военной техники (ВВТ) – это довольно сложная система
международных военно - экономических связей. Торговля оружием позволяет экспортерам
не только получать огромную прибыль, но воздействовать на военно - политическую
обстановку в различных регионах мира, на политический курс стран - импортеров;
наращивать совокупный потенциал государств - союзников; испытывать новейшие
образцы вооружения, обеспечивать загрузку производственных мощностей военной
промышленности.
Ключевые слова: мировой рынок вооружений, военный потенциал, оружие, прибыль.
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Важность мирового рынка вооружений и военной техники обусловливается не только
лишь размером экспорта вооружений, и получением надлежащей прибыли. Торговая
деятельность оружием представляется важным инструментом внешней политики,
содействующим продвижению заинтересованностей государства - экспортера по всему
миру, и соответствующим образом влияет на общественно - политический курс действий
государств - импортеров.
В нынешнее время на мировом рынке вооружений и военной техники прослеживаются
следующие ключевые направленности:
 увеличивается конкурентная борьба;
 растет динамичность классических и новых экспортеров ВВТ.
В совокупном варианте рост конкурентной борьбы обусловлен последующими
условиями[1]:
Во - первых, так называемое «расширение НАТО на Восток» повергло к градационному
переходу восточноевропейских государств – участников Варшавского Договора и ряда
государств СНГ на натовские образцы ВВТ. Такое «бегство» содержит двойной
отрицательный результат для государств, производящих и имеющих отечественные
образцы ВВТ.
Во - вторых, развитие в экономическом формировании ряда государств (КНР, страны
Юго - Восточной Азии, Южной Америки) дает возможность им совершенствовать
импортозамещающие, экспортно направленные производства, покупать наиболее
дорогостоящее,
технологически
современное
вооружение,
в
основном
североамериканского стандарта. Тем самым, наравне с классическими, на рынок начали
выбираться и новые экспортеры ВВТ.
Как результат обостряющейся конкурентной борьбы, усложнения и удорожания НИОКР
прослеживается объединение военной индустрии. В США, подобным способом,
сформированы крупнейшие в мире компании Martin - Lockheed, Northrop - Grumman и
прочие, в России – ФГУП «рособоронэкспорт»[3, с 57].
Помимо консолидации ВПК в нынешнее время прослеживается стабильная тенденция
сближения военного и гражданского секторов экономики, подстегиваемые учено технологическим прогрессом. В соответствии с полученным сведениям, из 53
наикрупнейших в мире компаний, выпускающих армейскую продукцию, около 77 %
имеют приблизительно одинаковые соотношения гражданского и военного коммерциала.
Это связано с тем, что недоступность военных академических открытий, а кроме того
рыночные взаимоотношения в государствах НАТО провоцировали их применение в
мирных целях, что дозволяло окупить понесенные на их изучения расходы[4, c 163].
В настоящее время происходит противоположный процесс: гражданские
технологические процессы начинают опережать и «заполнять» военные. Этому
содействует то обстоятельство, что ключевые технологические процессы с целью военного
и гражданского разделов совпадают практически на 80 % . Основными тенденциями
изучений при этом представлены организации управления, электронные и космические
технологии, то есть область, где военная и гражданская индустрия весьма схожи.
Мировой рынок вооружений и военной техники претерпел следующее изменения за
последние 20 лет[3, с 56]:
 Происходит модификация структуры рынка ВВТ.
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 Прослеживается направленность к модернизации и совершенствованию ВВТ и
прежней техники.
 Произошла определенная коммерциализация рынка ВВТ.
 Произошел скачек незаконной торговли ВВТ.
Перспективы по видам ВВТ:
В целом, на сегодняшний день мировой рынок больше всего нуждается в современных
самолетах (55 % всех потребностей ВВТ), подводных лодках, надводных кораблях и другой
военно - морской технике (16 % ), вертолетах (13 % ), бронетанковой технике (14 % ),
ракетном оружии (15 % ), артиллерийских системах (10 % ), системах связи, управления и
разведки (также 12 % ).
Существенное положение в торговле, будет занимать высокоточное оружие и
подсистемы, непосредственно необходимые для его применения: оптика, космическое и
спутниковое оснащение, микроэлектроника, другие ресурсы навигации и слежения.
Торговля авиацией, будет уменьшаться в адвалорном выражении из - за возрастающей
дороговизны самолетов новых модификаций. Роль бронетанковых и артиллерийских
разновидностей вооружения со временем уменьшается, уступая основное место
дальнобойному высокоточному вооружению, авиации[2].
В целом можно сделать последующие заключения:
Уровень военно - промышленной оснащенности вооруженных сил – это основа
обороноспособности государства. На сегодняшний день наравне с личными
характеристиками армии в обеспечении государственной защищенности государства
огромное значение обретают военно - промышленные характеристики.
Наличие сильных и современных вооружений и боевой техники и сильные позиции на
мировом рынке ВВТ – важная часть внешней политики. Военный потенциал государств не
прекращает исполнять значительную роль в политической стратегии стран и
обеспечивании государственной защищенности. Поставщики стратегически значимой
продукции, каким представлены ВВТ, имеют также большое воздействие и влияние в
международном обществе.
Военные НИОКР – серьезный момент научно - технологического формирования
государства. Военное производство генерирует прогрессивные технологические процессы
и высококвалифицированный кадровый состав. В последующем ряд прогрессивных научно
- промышленных исследований имеет возможность переключаться в гражданское
производство.
Список использованной литературы
1. Мировой рынок вооружений и военной техники [электронный ресурс] URL: http: //
knowledge.allbest.ru / international / 2c0b65625b3ad78a5d43b88521216d36 _ 0.html (дата
обращения 24.03.17)
2. Продукция военного назначения [электронный ресурс] URL: http: // alexeyborisov.ru /
dictionary / 22139 / (дата обращения 27.03.17)
3. Паутова А.В., Хачатурян А.А. Глобализация и военно - экономическая безопасность
// Международная экономика. 2014. № 2. С. 56‒60.
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КЛАССИФИКАЦИЯ ИНВЕСТОРОВ ПО РАЗЛИЧНЫМ КРИТЕРИЯМ
Инвесторы – это различные физические или юридические лица, которые вкладывают
денежные средства в различные инвестиционные инструменты, преследуя цель получения
дополнительного дохода от вложения. Инвесторов можно классифицировать по различным
признакам: это позволяет более точечно проводить политику их поддержания или
сдерживания и т. д.
Рассмотрим каждую классификацию подробнее. Первая из них – классификация по
институциональному признаку, которая основывается на принадлежности инвесторов к
ключевым группам. Выделяют:
 частных инвесторов: физических лиц со сравнительно небольшими капиталами,
преследующие цель извлечения доходности;
 институциональные инвесторы, которые аккумулируют большие капитала. К ним
относятся банки и различные инвестиционные фонды;
 иностранные инвесторы, которые вкладывают средства в экономику не своей
страны.
Для следующей классификации критерием выступает профессиональность игроков.
Здесь выделяют:
 инвесторы - профессионалы, которыми могут быть как физические, так и
юридические лица, которые обладают профессиональными компетенциями для принятия
решений в инвестиционной среде;
 инвесторы - непрофессионалы, которые не имеют знаний для принятия решений.
Также для классификации инвесторов выделяют такой критерий, как инвестиционный
приоритет. Выделяют:
 стратегических инвесторов, которые инвестируют с целью получения контроля над
определённым бизнесом. Их интересует сама компания, ее деятельность, технологии и
получение прибыли в долгосрочном периоде за счет развития компании;
 портфельных инвесторов, которые инвестируют сразу в несколько инструментов для
диверсификации рисков и повышение потенциальной доходности. Данные инвестиции
носят характер спекуляций, однако они научно обоснованы на характеристиках
инструментов в прошлых периодах;
 кредитных инвесторов, инвестиция которых предполагает кредит с обязательством
возврата и минимальным риском.
По типу активов выделяют также бизнес - ангелов, тех, кто инвестирует в компании на
уровне «идеи», когда нет никакой точной информации, а лишь перспективы дальнейшего
создания и развития; а также венчурных инвесторов, чья цель инвестировать в молодые
компании с новыми технологиями.
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По степени склонности к риску выделяют:
 Агрессивного инвестора, который готов идти на риск, чтобы максимально
приумножить свой капитал. Возможность получить высокий доход значит для него
значительно больше, нежели опасения по поводу надежности вложений. Главная цель
инвестирования для него – значительное приумножение стартового капитала.
 Умеренного инвестора, который обычно принимает решения об инвестировании на
основании вдумчивого и всестороннего анализа рынка. Он готов идти на риск, если этот
риск оправдан, но чаще всего – придерживается так называемой «тактики частичного
инвестирования», диверсифицируя свой портфель по уровням риска. Его цель –
нахождение разумного баланса между сбережением и приумножением.
 Консервативного инвестора, которого придает надежности большое значение. Его
устроит несколько меньшая доходность, если при этом риск уменьшения первоначальной
суммы инвестирования будет минимален. Основная цель его инвестиционной стратегии –
сберечь то, что имеет.
© Кочеганова Л. К., 2017
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ОЦЕНКА КРЕДИТНЫХ РИСКОВ ООО «ХОУМ КРЕДИТ ЭНД ФИНАНС
БАНК» И МЕТОДИКА УПРАВЛЕНИЯ КРЕДИТНЫМИ РИСКАМИ,
ПРИМЕНЯЕМАЯ В БАНКЕ
ООО «ХКФ Банк» имеет следующие показатели.
Международный рейтинговый центр «Moody’s Interfax Rating Agency» в июне 2016 года
дал оценку «Хоум Кредит Банку» Baa1, что по расшифровке означает умеренный
кредитный риск. Эта оценка действительна до настоящего времени.
Не менее влиятельное международное агентство «Fitch Ratings» 18 ноября 2015 года
присвоило банку «Хоум Кредит» оценку B+. Данный показатель характеризует банк как
организацию с наличием весомых кредитных рисков, но при этом имеющую резервы,
чтобы «держаться на плаву». Финансовые обязательства банка с такой оценкой
выполняются, но стабильность зависит от внешних и внутренних экономических
факторов.[2]
Оценка кредитного риска по данным отчетности банка представлена в таблице 1.1.
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Таблица 1.1 – Оценка кредитного риска, млн. руб.
2016 год
2017 год
Стои - Активы,
Стои Стои - Активы,
мость
за
мость
мость
за
активов вычетом активов, активов вычетом
резервов взвешен резервов
ных по
уровню
риска
1
2
3
4
5
6
1. Активы с
коэффициентом
21486
21486
11379
11379
риска 0 %
2. Активы с
коэффициентом
риска 20 %
1805
1805
361
1988
1988
3. Активы с
коэффициентом 153981
133354
133354
126059 114469
риска 100 %
4.
Кредиты
физическим
128065
108216
108216
108944
97665
лицам
5. Средства в
кредитных
10845
10845
10845
3626
3626
организациях
6. С
пониженным
коэффициентом
8030
8030
402
901
901
риска
7. С
повышенным
коэффициентом
23782
21939
30626
16611
14859
риска
8.Кредиты на
потребительские 31664
25823
46672
46116
41946
цели всего, в
том числе
9.С
коэффициентом
22494
19122
26770
15506
13186
риска 140 %
10. С
коэффициентом
1569
1010
1718
472
329
риска 170 %
Наименование
показателя
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Стои мость
активов,
взвешен
- ных по
уровню
риска
7

398
114469

97665

3626

45

24330

54773

18460

559

11. С
коэффициентом
867
487
974
141
86
172
риска 200 %
12. С
коэффициентом
5711
4670
14010
2506
1939
5816
риска 300 %
13.С
коэффициентом
1022
533
3198
212
147
881
риска 600 %
(составлено автором на основе данных официального сайта банка )
Из таблицы 1.1. видно, что в организации достаточно большой объем активов с
коэффициентом риска 100 % , но к концу 2017 году эти активы уменьшились. К таким
активам отнесены кредиты физическим лицам и средства в кредитных организациях. [2]
Кредиты на потребительские цели имеют очень большой процент риска. Наибольший
удельный вес таких кредитов приходится на риск 140 % , но значительный объем имеют и
кредиты с риском 300 % . [3] Положительным моментом является снижением объемов
рискованных кредитов к концу 2017 года.
Методика управления кредитными рисками, используемая в банке включает следующие
процедуры:
- оценка финансового состояния заемщика;
- рассмотрение заявки;
- формирование резерва;
- еженедельный мониторинг;
- работа с просроченными долгами. [1]
Методика оценки кредитного риска основаны на классификации кредитов по их
качеству, т. е. по вероятности возврата заемщиками полученных ими кредитов. При оценке
кредитного риска учитывается финансовое состояние заемщика на момент выдачи кредита,
платежная дисциплина, кредитная история, частота наступления дефолта.
Автоматизированная система балльной оценки, используемая ХКФБ, была разработана и
протестирована компаниями, входящими в состав группы Home Credit, в странах
Центральной Европы на основании статистики платежей по потребительским кредитам в
этом регионе.
Используемая система постоянно модернизируется и адаптируется под изменение
ситуации на рынке потребительского кредитования и в зависимости от требований Банка к
заемщикам.
Таким образом, балльная система ХКФ Банка представляет собой скоринговую систему,
построенную с учетом опыта потребительского кредитования в других странах Восточной
Европы, но адаптированную под российские реалии.
Как рыночный кредитный институт, «Хоум Кредит Энд Финанс Банк» сталкивается с
различными видами рисков, влияющих на результаты его деятельности. Следовательно,
можно сделать вывод, что разумно проводимая консервативная политика, своевременный
мониторинг всех факторов риска и оперативное реагирование на возможные негативные
тенденции позволят банку избежать потерь, сохранить и упрочить ведущие позиции.
169

Избежать необоснованных потерь и обеспечить сохранность капитала позволит целостная
система риск - менеджмента, что предполагает дальнейшее совершенствование ее
методологической базы.
Список источников:
1. REGIONAL ECONOMIC CLUSTERS IN THE CONTEXT OF MANAGEMENT OF
TECHNOLOGICAL LEADERSHIP. Cherkesova E.Y., K. V. Vodenko, N. E. Demidova, S. A.
Maryanova, A. I. Novikov. International Journal of Applied Business and Economic Research. –
2017. - Volume 15. - Number 13. - p.213 - 221
2. https: // www.homecredit.ru /
3. Центральный банк Российской Федерации [Электронный ресурс]: Режим доступа:
www.cbr.ru
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ СТАНЫ И ЕЁ СУЩНОСТЬ
Аннотация: Устойчивое и динамичное развитие каждой национальной экономики, её
эффективность и конкурентоспособность как на внутреннем, так и на мировых рынках
всегда находятся в тесной связи с экономической безопасностью государства.
Мировой опыт показывает, что обеспечение экономической безопасности – это гарантия
независимости любой страны, что является условием эффективной жизнедеятельности,
достаточной стабильности общества и условием достижения успеха. Это основывается на
том, что экономика есть одна из жизненно важных сторон деятельности любого
государства, общества и личности. Поэтому обеспечение экономической безопасности
следует считать важнейшим национальным приоритетом.
Важно, что экономическая безопасность обычно рассматривается как главная
качественная характеристика экономической системы любой страны, которая определяет
способность государства поддерживать нормальные условия жизнедеятельности населения
и обеспечить последующую реализацию национально - государственных интересов России.
Ключевые слова: экономическая система, безопасность, государство, экономика,
общество.
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Безопасность представляет собой многостороннее явление, которое проявляется во всех
сферах жизнедеятельности общества. Анализ исторического развития страны показывает,
что после распада СССР одной из главных задач, стоящих перед Россией, стало
обеспечение безопасности страны в экономической сфере. Это актуально в условиях
экономического кризиса и в ситуации, когда крайне необходимо обеспечение стабильности
экономических отношений в стране.
Отметим, что еще в Государственной стратегии экономической безопасности
Российской Федерации от 1996 г. обращалось внимание на актуальности деятельности по
обеспечению экономической безопасности страны в целом и ее граждан. Было также
отмечено, что ни одну из задач, стоящих перед Россией, без обеспечения экономической
безопасности практически невозможно решить как на международном, так и на
внутригосударственном уровне.
Данная точка зрения нередко высказывается и в юридической литературе.
По мнению В. Грачева и Л.Левченко экономическая безопасность – это понятие, которое
имеет многогранный характер, охватывающий «безграничный спектр свойств, объектов и
критериев». В данный момент сложилась противоречивая ситуация, в которой
экономическая безопасность стала условно - собирательным понятием, насыщаемым
участниками общественной жизни, содержанием и объемом по собственному усмотрению.
На обыденном уровне как состояние защищенности, экономическая безопасность все более
и более размывается на идеалогическом уровне, впитывая в себя все большее число
“околобезопасных” проблем, обретая рыхлые очертания [1].
Таблица 1. Содержание определений категории экономическая безопасность государства.
Экономическая безопасность страны
Стабильность
и Экономическая
Способность
к
устойчивость
независимость: контроль саморазвитию
и
национальной экономики: над
национальными прогрессу: инвестиции,
защита
частной ресурсами,
выпуск модернизация
собственности, развитие конкурентоспособной
производства, повышение
инфраструктуры,
продукции.
профессионального
и
повышение
интеллектуального уровня
благосостояния
населения.
населения.
Как видно из таблицы 1, имеются три подхода к определению экономической
безопасности страны:
1. Сущность экономической безопасности понимается как: состояние экономики,
институтов власти, экономической системы, совокупность свойств, факторов и отношений.
2. Содержательная сторона экономической безопасности отражается в следующих
свойствах: развитие страны, экономики и общества, независимость, устойчивость,
стабильность, защищенность.
3. В определении конкретизируются средства обеспечения экономической
безопасности и защищаемые объекты.
Чем более устойчива экономическая система, тем жизнеспособнее экономика, и оценка
ее безопасности будет достаточно высокой. Нарушение пропорций и связей между
разными компонентами системы ведет к ее дестабилизации и является сигналом перехода
экономики к опасному состоянию.
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Экономическая безопасность - это совокупность условий и факторов, обеспечивающих
независимость национальной экономики, ее устойчивость и стабильность, а также
способность к постоянному обновлению и самосовершенствованию.
Защищенность от различных угроз является базисным параметром в группе как
социально - экономических отношений, так и общественных потребностей. Данный подход
основан на положении о том, что защищенность – это важнейшая потребность человека
вместе с его потребностями в воде, пище, одежде и жилище.
Подводя итоги анализа подходов к определению экономической безопасности можно
сформулировать следующие выводы:
- экономическая безопасность представляет собой некий фундамент национальной
безопасности каждой страны;
- выделение подходов к определению экономической безопасности имеет крайне
важное значение для выработки принципов системы для практического обеспечения
экономической безопасности страны;
- в частности, в таком подходе, где защищенности уделяется второстепенная роль,
должно предполагаться, что экономическая безопасность в этом случае будет
обеспечиваться в основном с использованием инструментов управления развитием
экономики, а не за счет использования специальных защитных механизмов;
- в выделении подходов к экономической безопасности роль защищенности варьируется
от базисной до полного игнорирования;
- для удовлетворения общественной потребности в экономической безопасности, такого
сорта, которая рынком не может быть создана и реализована самостоятельно, государство
на средства общества должно создавать систему специальных органов, в частности, таких
как органы внутренних дел.
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Под денежным мультипликатором понимают такой экономический коэффициент,
который равен отношению денежной массы к денежной базе. Он показывает, насколько
может вырасти денежная масса посредством различных кредитных и депозитных
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операций, проводимых в банке. Он является не реальным, а теоретическим показателем,
который показывает в определенном приближении работу банковской системы. Эффект
банковского мультипликатора возникает через реальные показатели норм резервирования и
ключевой ставки / ставки рефинансирования.

Депозит

Банковский
мультипликатор

Использование

Кредит

Итак денежный мультипликатор работает через депозиты и кредиты. Причем вторые
являются двигателями систему мультипликатора. Выдавая кредиты, банк формирует свою
прибыль, а также запускает отношения между производителями, которые берут этот кредит
и потребителями, которые покупают товар и кладут деньги на депозиты, использующиеся
для выдачи кредитов.

Банковский
мультипликатор

Кредитный
мультипликатор

Депозитный
мультипликатор

При этом в данном процессе особую роль играет банковское резервирование, цель
которого заключается в сохранении в виде высоколиквидных активов части средств,
размещенных на депозитах. Это требование формирует Центральный Банк РФ, преследуя 2
цели:
 обеспечение коммерческих банков способностью удовлетворить спрос на выдачу
вкладов (в том числе до востребования, которые не обладают определенным сроком
погашения, что повышает риски банков);
 ограничение количества денег, которые создает банковская система.
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Таким образом, резервирование позволяет держат банковскую систему под контролем,
не позволяя части ее субъектов участвовать в отдельных спекулятивных операциях. Это
необходимо, особенно в РФ, где принципы получения быстрой прибыли часто толкают
коммерческие организации на совершение высокорискованных операций.
Банковский мультипликатор позволяет использовать определенную денежную массу
несколько раз, при этом не провоцируя увеличение темпов роста инфляции. Это важно для
экономики, так как такой способ не нарушает устойчивость финансовой системы в целом,
незаметно действует на бизнес и решает проблемы денежной эмиссии для поддержания
деятельности субъектов.
© Кулькова Е. И., 2017
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На сегодняшний день перед Россией стоит важная задача, перевод к 2020 году
экономики России на инновационный путь развития.
С 2011 года РФ реализует мероприятия, по достижению показателей намеченной
Стратегией инновационного развития. [1].
Также разработан законопроект «Об инновационной деятельности в Российской
Федерации», который определяет основные понятия инноваций, а также условия
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регулирования инновационной деятельности в стране, включая изменения в механизме
государственный закупок и в налоговом регулировании.
В рейтинге The Global Innovation Index 2017 самых инновационных стран, который
составляет Всемирная организация интеллектуальной собственности (WIPO) ООН, Россия
заняла 45 - ю строчку из 127.
Экономическое развитие страны оценивается не только темпом роста ВВП, но и темпом
инновационного развития экономики. Со своей стороны, темп инновационного развития
экономики определяется отношением инновационного эффекта производства к
совокупным затратам труда и капитала [2, c. 46].
Только рост инновационного эффекта производства характеризует интенсификацию
производства, т.е. повышение эффективности воспроизводственных процессов в экономике
и соответственно прирост ВВП страны за счет использования инновационных ресурсов, за
счет материализации результатов НИОКР в национальное воспроизводство /
Сравнительно низкий технологический уровень российской экономики обусловлен не
только значительным объемом устаревших производственных фондов, но и недостаточным
финансированием российского инновационного сектора. В результате снижается качество
образования, происходит отток научных работников за рубеж, утрата целыми отраслями и
секторами квалифицированных специалистов [4, c. 48].
Стимулирование инноваций происходит постепенно путем внедрение различных мер,
планируется расширение диапазона льгот, в том числе налоговых (налог на прибыль, –
коммерческих организаций) и изменениях технического регулирования. Все
вышеперечисленные меры должны создать благоприятный инновационный климат в
России [2, c. 89].
Отсутствие государственной поддержки, безусловно, сказывается на развитии
инноваций в целом.
Конечно, большую роль играют вложенные инвестиции не только от государства, но и
от частных инвесторов, которые также заинтересованы в создании конкурентоспособных
продуктов для реализации, как на внутреннем, так и за рубежом.
Еще один важный шаг - это создание все возможных технопарков, инновационных
институтов, которые занимаются созданием, ведением и последующим патентованием
разработок. Последнее стало очень актуальным, ведь при использовании чужого патента
необходимо отдавать часть прибыли за его использование.
Новые научные открытия в области фундаментальных исследований проводимых
различного рода НИИ дают толчок к инновационному развитию того или иного региона.
Так же научные разработки, осуществляемые за счет частных инвестиций способствуют,
развитию инновационного пространства в России.
Список использованных источников:
1. Стратегия инновационного развития Российской Федерации до 2020 года /
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2. Кравец А.В. Государственная политика стимулирования инноваций в бизнес среде /
А.В. Кравец // European Social Science Journal. 2016. № 12 - 1. С. 87 - 92.
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Корпоративная культура, как в России, так и в мире получила важное значение.
Достижения нашей страны в XXI веке, ее возможность осуществить и выбирать
приемлемую историческую траекторию вполне зависят от современной культурной сферы
общества и в частности от предприятия.
Но как создать такую культуру, которая «подводила» сотрудников на предприятии
именно под те нормы и стандарты, которые необходимы для предприятия? Когда
предприятие только образуется, руководители оказывают значительное влияние на ее
культуру: в молодой организации еще нет постоянных традиций, компания еще мала, все
знают ее основоположника и на себе ощущают воздействие его представлений о
корпоративной культуре. Не удивительно, что в таких условиях руководство организации
имеет все возможности выработать именно те нормы, традиции и ценности, которые
способствуют достижению корпоративных целей.
Корпоративная культура создается под влиянием ряда факторов, среди которых имеют
место, идеологические, нормативные, социально - экономические факторы и т.д. Например,
компания У. Диснея до сих пор пропагандирует идею своего основателя о сказочных
развлечениях. Она полностью демонстрировала мировоззрение своего руководителя.
Сотрудники компании были не просто обычными служащими, а частью большой семьи,
они были целиком поглощены делом У. Диснея, одобряли душой ценности компании:
творчество, мечты и фантазия; большое внимание к последовательности в действиях и
деталям; сохранение «магии» Диснея и управление ею.
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В основе корпоративной культуры лежит знание основателей организации о том, что
представляет собой эта компания, почему она действует именно в этой сфере, какие
обязанности перед заказчиком берет на себя, какие стандарты поведения действуют во
взаимодействии с окружающими. 1
В одной из известных книг по организационной культуре Т. Петерс и Р. Ветерман
представлены результаты изучений 62 преуспевающих компаний, в корпоративной
культуре которых они обнаружили общие черты:
- видимая склонность к действию, а не к отчетам, обзорам и длительным совещаниям;
- имеет большое значение самостоятельность и предприимчивость сотрудников
(компании награждают в работниках индивидуальную ответственность и активность в
урегулировании проблем);
- нацеленность на заказчика, стараться как следует удовлетворять его интересы;
- деловой и профессиональный подход к разрешению задач, при этом руководители
постоянно интересуется о ежедневных достижениях и трудностях подчиненных,
руководство таких организаций всегда знает, как в данный момент происходит
производственный процесс, поскольку непосредственно принимает участие в основных
операциях, навещает рабочие места;
- «производительность через людей» - лозунг, подчеркивающий отношение к
работникам как к членам целого коллектива, в таких организациях не одобряется
разделение сотрудников на управляющих и подчиненных;
- простая структура и не раздутый штат, принципиальное отклонение от
организационных отношений, которые чреваты лишними бюрократическими проблемами;
- активная работа в своей знакомой области, отказ от диверсификации в изучении
сферы;
- совмещение централизации и децентрализации в управлении: в таких организациях
необходимо строгое исполнение установленных задач и следование корпоративным
ценностям, но, тем не менее, работники относительно свободны в выборе методов или в
выборе решения стоящих перед ними поручений или проблем.
Приведем отличительные черты действенной корпоративной культуры:
- слаженность и взаимодействие (это то, что называют командным духом);
- удовлетворенность работой и гордость за ее итог;
- верность компании, стремление соответствовать ее высоким стандартам;
- высокая потребность к качеству труда;
- желание к переменам, вызванным требованиями прогресса и конкурентной борьбой.
Так же одним из примечательных результатов сильной культуры оказывается низкая
текучесть кадров. Сильная корпоративная культура показывает взаимопонимание во
взглядах сотрудников о том, что становится целью предприятия и за что она выступает. Это
рождает единство, верность, и преданность предприятию, а значит и желание оставить
такую компанию исчезает2.

1

Т.Н. Персикова. Корпоративная культура. - М: Логос, 2011. - С. 38.
Т.Н. Персикова. Межкультурная коммуникация и корпоративная культура. - М: Логос, 2008. С.
140.

2

177

Значимость корпоративной культуры для формирования любой компании определяется
некоторыми обстоятельствами:
во - первых, она придает работникам организационную идентичность, устанавливает
внутригрупповое представление об организации, являясь важным источником
постоянности и преемственности в компании. Это формирует у работников чувство
надежности самой компании и своего места в ней, помогает образованию чувства
социальной защищенности.
Во - вторых, понимание основ корпоративной культуры в компании помогает новым
работника правильно расценивать события, которые происходят в компании, выделяя в них
все более значимые и существенные.
В - третьих, внутриорганизационная культура, больше всего, стимулирует самосознание
и большую ответственность сотрудника, осуществляющего поставленные перед ним
задачи. Признавая и вознаграждая таких людей, организационная культура определяет их в
качестве ролевых моделей (образцов для подражания)3.
Корпоративная культура схожа с личностной характеристикой человека. Это некий
нематериальный, но всегда присутствующий образ, который добавляет значение,
направление и основу ее жизнедеятельности. Корпоративная культура это разделяемые
всеми ценности, понятия, ожидания, нормы, полученные по мере вхождения в организацию
и за время работы в ней. Корпоративная культура влияет на поведение, мнения и действия
людей в организации. Корпоративная культура устанавливает, как служащие и менеджеры
должны походить к решению задач, обслуживать заказчиков, осуществлять дела с
поставщиками, как они могут осуществлять свою деятельность сейчас и в будущем. Она
устанавливает место компании в окружающем мире, воплощает собой те традиции и
обычаи, нормы и правила, которые соединяют членов компании и объединяют их вместе4.
Концепция сильной организационной культуры включает в себя следующее:
- признание тесной взаимосвязи между работой человека и личностью.
Усовершенствование знаний и квалификации оценивается не как результат
предварительного обучения и тренировки, а как следствие изменения самой работы, ее
содержания и организации. Работа должна иметь возрастающую степень сложности;
- работа лучше подходит человеку, когда в компании формальная и неформальная
структуры подобны друг другу;
- работник, как единство всяких возможностей, потребностей и ролей, обязан
соответствовать своей работе, содержание которой не расчленено на частичные операции, а
показывает единство разных задач. Это значит переход от узкоспециализированного
рабочего места к универсальному, коллективному, совмещение профессий, делегирование
дополнительных полномочий работнику, выполнение им разных функций на разных
уровнях;
- внимание человека к своему труду возрастет, если он будет знать конечный итог своего
труда. Распределение своей деятельности, контроль за его выполнением должны быть
вовлечены в структуру самой работы, в ее суть.
3

Капитонов Э.А. Корпоративная культура: Теория и практика / Э.А. Капитонов – Альфа - пресс,
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Сильные организации имеют успешную корпоративную культуру, с помощью которой
рабочие, отождествляют себя со своей организацией и вместе стремятся к достижению
одной цели. Менее процветающие компании имеют слабую корпоративную культуру, при
которой сотрудники разобщены, их преданность организации минимальна и работают они
в ней ради заработной платы5.
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ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ
РАЗВИТИЯ РЫНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ

MAJOR TRENDS
DEVELOPMENT OF THE MARKET FOR EDUCATIONAL SERVICES
Аннотация. В статье рассмотрены основные тенденции развития рынка
образовательных услуг, подчеркнуто, что современная микроэкономическая ситуация
(усиление внутриотраслевой конкуренции), а также макроэкономичекие тенденции (выход
на международные рынки) диктует необходимость поиска новых направлений,
определяющих развитие организации, работающей на рынке образовательных услуг, и
новых путей и возможностей её эффективного роста.
5
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Abstract. The article considers the main trends in the development of the educational services
market, it is emphasized that the current microeconomic situation (strengthening of intra - industry
competition), as well as macroeconomic trends (entering the international markets) dictates the
need to search for new directions that determine the development of the organization operating in
the market of educational services and new Ways and opportunities for its effective growth.
Ключевые слова: повышение эффективности вузов, тенденции развития рынка
образовательных услуг.
Keywords: Increasing the effectiveness of universities, the development trends in the education
market.
Российский рынок образовательных услуг на сегодняшний день претерпевает большие
изменения. В современных условиях вузы вынуждены переходить на самофинансирование,
что предполагает изменение в подходах к управлению, оптимизацию расходов, изменение
в целом стратегии поведения образовательной организации на рынке.
Кроме того, организации, предоставляющие образовательные услуги, в силу
демографических, экономических и других внешних факторов, находятся в условиях
усиливающейся с каждым годом конкуренции и вынуждены пересматривать
традиционные подходы к управлению с учётом современных требований рынка. Рынок, в
свою очередь, диктует требования исходя из имеющегося или формирующегося спроса со
стороны потребителей.
Необходимо отметить, что в сфере услуг образование занимает особое место. Это
обусловлено тем, что образование рассматривается как основа развития и экономического
благосостояния региона, государства и общества в целом. Иными словами, в любом
социуме существует своя система ценностей, являющихся приоритетными для всего
общества, отражающих явления более высокого ранга, чем личные или корпоративные
интересы и ценности. К таким социально значимым интересам относятся задачи
сохранения и развития общества, его основополагающих, системообразующих факторов и,
в частности, интеллектуальное развитие новых поколений граждан. Это обусловлено,
прежде всего, основными функциями образования:
 удовлетворение потребности личности в духовном, образовательно - культурном и
образовательно - профессиональном развитии;
 формирование определённого профессионального уровня занятого населения,
создание условий для повышения квалификации рабочей силы;
 обеспечение воспроизводства и развития рабочей силы;
 развитие интеллектуального, культурно - образовательного и трудового потенциала
общества.
Оосбенностью рынка образовательных услуг является производимый продукт.
Производство услуг относится к общественной сфере благ. Для общественных благ
Астратова Г.В. [1] выделяет два коренных свойства:
1) увеличение числа потребителей блага не влечёт за собой снижения полезности,
доставляемой каждому из них;
2) ограничение доступа потребителей к такому благу практически невозможно.
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Общественные блага не становятся объектами обычных рыночных сделок,
соответственно, предпочтения потребителей не проявляются в привычных формах спроса.
Сущность образовательной услуги как товара обусловливают её социальные основы.
Проанализированные уровни товара по Ф. Котлеру [3], применительно к категории
«образовательные услуги», представлены в таблице 1.

Основной товар или
товар в реальном
исполнении

Расширенный товар
(услуга)

Минимальный набор
характеристик товара
(образовательных
услуг), ожидаемых
потребителем от
поставщика
Ожидаемые выгоды от
товара плюс высокое
качество и свойства,
отличаемые данный
товар (услугу) от
конкурентов

Потенциальный товар
(услуга)

Ожидаемый товар Родовой товар Товар (услуга)
(услуга)
(услуга)
по замыслу

Таблица 1 – Уровни товара по Ф. Котлеру применительно к категории
«образовательные услуги»
Уровень Характеристика уровня Решения относительно товара (производимых
товара
образовательных услуг)
исходные социальные
В его основе лежит ключевая ценность и базовая
потребности, которые
функция, т.е. те основные выгоды и
потребитель надеется
преимущества, которые приобретает
удовлетворить,
потенциальный субъект - потребитель, получая
приобретая товар
образовательные услуги;

Расширенный товар в
будущем

ВУЗ выступает как поставщик базовых ценностей,
необходимых для социума:
– образовательные потребности;
– социальные потребности;
– коммуникативные потребности;
К числу ожидаемых характеристик
образовательных услуг можно отнести:
– место вуза в рейтингах;
– инвестиционную привлекательность вуза;
– наличие условий для устойчивого роста;
– перспективы развития вуза (национально исследовательский, опорный вуз и т.д.);
К числу ожидаемых выгод относим конкурентные
преимущества:
– высококвалифицированные научные кадры;
– развитая инфраструктура вуза
(производственные площади, лаборатории,
современное оборудование и т.д.);
– наличие бюджетных мест;
– современные образовательные программы,
новые направления подготовки;
Новые свойства товара (образовательных услуг),
продиктованные временем и необходимые новой
целевой аудитории или продвинутой группе
потребителей:
– двойные дипломы, признаваемые как у нас в РФ,
так и за рубежом;
– программы академической мобильности
(возможность выезда за рубеж);
– участие в публикациях в иностранных журналах,
в грантах и т.д.
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В современных социально - экономических условиях происходит переориентация на
новые принципы рыночных отношений. Постепенно, по мере насыщения рынка,
происходит замещение ценностей потребительского отношения на предпочтения,
касающиеся перехода на качественно новый уровень жизни, образования,
информационных услуг и т.д. Таким образом, стереотипы «общества потребления»
замещаются ориентирами качества жизни.
В структуре потребностей при получении образовательных услуг происходят изменения,
продиктованные современными вызовами времени. Потребитель надеется получить не
просто диплом и набор необходимых знаний, умений и навыков по профессии, но также
получить возможность реализовать себя в профессии и иметь высокую цену как
специалиста на рынке труда, который в свою очередь, в последнее время открывает и
расширяет свои границы (многие предприятия и организации выходят на международный
уровень.
В связи с этим у вузов возрастают требования к подготовке специалистов, прежде всего к
мобильности выпускников, качеству их профессиональных знаний, владению
иностранными языками, новыми информационными технологиями.
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ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА ИНТЕНСИВНОГО
И ИНТЕРВАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ
Аннотация
Быстрое усвоение нового материала в ходе интенсивного обучения очевидно, но
исследования неопровержимо свидетельствуют, что интервальное и перемежающееся
обучение более надежный путь к мастерскому владению предметом и запоминанию нового
материала.
Ключевые слова:
Интенсивное обучение, интервальное обучение, учебный процесс.
Большинство участников образовательного процесса уверены, что для лучшего
прогресса всего процесса обучения нужно сосредоточиться на предмете изучения,
отрешиться от всех остальных занятий и заучивать изо всех сил, буквально
зазубривать. Тогда новое знание или навык надежно врежется в память
обучающегося. Учителя, спортсмены, бизнес - тренеры, студенты уверены в пользе
сосредоточенного многократного повторения одного и того же материала в течение
продолжительного времени обучения. Такого рода тренинг называется
«интенсивным обучением», а наша уверенность в результативности этого метода
опирается на тот очевидный факт, что всем заметны результаты интенсивного
обучения 1.
Однако ученые, называют резкий скачок, произведенный на этапе
первоначального
ознакомления
с
предметом
изучения,
«временным
преимуществом» в отличие от «овладения устойчивым знанием». Научиться чему либо – значит приобрести новые знания или навыки и уметь впоследствии их
применить. И дело даже не в скорости приобретения обучающимся новых знаний.
Важнее, как долго сохраняются эти знания, доживают ли до момента их
использования, то есть до времени, когда в них возникнет потребность. Чтобы
выучить, запомнить на длительный период какую - то информацию, необходимо
практика. Однако данные исследований уточняют: практика приносит гораздо
больше пользы, если разбить ее на фрагменты, отличные друг от друга во времени.
Быстрое усвоение нового материала в ходе интенсивного обучения очевидно, но
столь же быстрое забывание информации зачастую остается незамеченным.
Используя различные режимы и подходы, перемежая поочередно изучение одного
материала изучением другого, вносящего разнообразие в учебный процесс,
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обучающийся лучше овладевает предметом изучения, дольше помнит новое знание
и более гибко использует его на практике. Но при этом перемежающееся обучение,
разнообразное и разделенное во времени, дается обучающимся труднее. Усилий на
обучение затрачивается очевидно много больше, а выигрыш в разрезе
эффективности обучения остается до поры до времени неочевидным. Учебный
процесс затягивается во времени, не принося участникам образовательного
процесса: обучающимся, да и педагогам – того видимого прогресса и
удовлетворения конечными результатами, к которым приучило нас зазубривание
учебного материала 2.
С интенсивным обучением мы сталкиваемся практически в любой сфере, будь то
летний языковой лагерь, университетский факультатив, или семинар по повышению
квалификации, где масса новой информации старательно скомкана, чтобы ее
изучение не заняло бы времени больше чем месяц, неделя или пара выходных дней.
Подготовка к экзамену, состоящая в попытке быстро восполнить пробелы в знаниях
путем зазубривания, тоже разновидность интенсивного обучения. Метод без
сомнения является результативным, так как в итоге экзамен удается сдать успешно.
Но через очень короткое время изученная ранее информация благополучно
забывается. Интервальное изучение предмета выглядит менее продуктивным
именно потому, что предполагает: часть материала постепенно забудется и придется
дополнительно потрудиться, чтобы вспомнить ранее изученный материал. Однако
дополнительно затраченные усилия принесут в итоге более прочные знания.
Интервальное обучение действительно эффективнее, нежели интенсивное. В
сохранении нового знания в долгосрочную память человеческого мозга участвует
процесс консолидации информации, в ходе которого новые знания укрепляются,
насыщаются смыслом и интегрируются с имеющимся знанием. Длится этот процесс
от нескольких часов до нескольких дней. Ускоренное заучивание задействует лишь
краткосрочную память. Поэтому интенсивное заучивание дает относительно низкие
результаты в сравнении с интервальным обучением, как и с перемежающимся
обучением, предполагающим поочередное не параллельное изучение нескольких
предметов или навыков. Обучение методом перемежения на первый взгляд
медленнее интенсивного, что отмечают все участники образовательного процесса.
Поэтому перемежающееся обучение не пользуется широкой популярностью, так как
всех участников раздражает видимая непоследовательность образовательного
процесса. Обучающийся только начал погружаться в материал, еще совершенно в
нем не освоившись, а его уже принуждают переключаться на другой предмет
изучения. Но исследования неопровержимо свидетельствуют, что в сравнении с
интенсивным тренингом перемежающееся обучение более надежный путь к
мастерскому владению предметом и запоминанию нового материала.
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РАЗРАБОТКА УПРОЩЕННОЙ РЕГРЕССИОННОЙ МОДЕЛИ
ИНФЛЯЦИИ В РОССИИ
Для разработки модели используем 5 показателей, которые можно
прогнозировать с достаточно точным результатом в отличие от многих других
показателей:
• денежные доходы населения;
• денежная масса М2 (по национальному определению);
• уровень безработицы;
• доля расходов на национальную оборону;
• цена на нефть марки Brent (самый сложный в прогнозировании из этой группы
показателей, однако он важен для оценки инфляции).
Каждый из этих показателей влияет на инфляцию. Так, расходы на национальную
оборону увеличивают расходную часть бюджета, являясь постоянной причиной
бюджетного дефицита, что ведет к инфляции. Люди, занятые в военном секторе
экономики, не создают потребительский продукт, а выступают на потребительском
рынке только в роли покупателей, увеличивая платежеспособный спрос.
Следовательно, военные ассигнования являются мощным фактором инфляции, так
как вызывают огромный рост денежной массы без соответствующего товарного
покрытия. Рост денежной массы отражает снижение стоимости денежного
материала, поэтому этот показатель также нужно оценивать при разработке
инфляционной модели. Безработица также связана с инфляцией (см. кривую
Филлипса). Денежные доходы населения влияют на спрос и покупательную
способность населения, при их чрезмерном размере может возникнуть инфляция
спроса.
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Для составления инфляционной модели используем темпы прироста данных
показателей.
Таблица 1. Значения отдельных показателей
для составления регрессионной модели инфляции.
Год

Це
на
на
не
фт
ьв
до
лл.

Дене
жные
дохо
ды (в
средн
ем на
душу
)
(рубл
ь)

Дене Безра
жная ботиц
масса а, %
М2

Доля
расходо
в на нац.
оборону
в
Федерал
ьном
бюджет
е

200
0
200
1

28, 2281, 1
10,6
3
1
154,4
24, 3062 1
9
4
154,4

0,165

200
2

25

3947, 1
7,9
2
154,4

0,146

200
3
200
4
200
5
200
6
200
7

28,
9
38,
3
54,
4
65,
4
72,
7

5170,
4
6410,
3
8111,
9
1019
6
1260
2,7

3
212,7
4
363,3
6
045,6
8
995,8
13
272,1

8,2

0,151

7,8

0,154

7,1

0,163

7,1

0,159

6

0,139

200
8
200
9

97,
7
61,
9

1494
0,6
1685
6,9

13
6,2
493,2
15
8,3
697,7

0,138

201
0
201
1
201
2

79,
6
11
1
12
1,4

1895
0,8
2075
4,9
2322
1,1

20
7,3
011,9
24
6,5
204,7
27
5,5
164,6

0,126

0,180

Темп
прир
оста
цен
на
нефть
,%

Темп
приро
ста
денеж
ных
доход
ов, %

13,78
1
2,459

34,233 0,000

- 15,094 9,091

28,909 0,000

- 12,222

15,60
0
32,52
6
42,03
7
20,22
1
11,16
2

30,989 178,30 3,797
0
23,981 35,814 - 4,878

34,38
8
36,64
3
28,59
5
39,44
7
9,369

0,123

0,139
0,141
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Темп
приро
ста
денеж
ной
массы
,%

Темп
прирост
а
безрабо
тицы, %

26,545 38,556 - 8,974

Темп
прир
оста
доли
расхо
дов
на
нац.
оборо
ну, %

18,88
9
3,288
2,387
5,829

25,692 48,799 0,000

2,715
23,604 47,537 - 15,493 12,56
4
18,551 1,666 3,333
1,061
12,826 16,338 33,871
10,57
0
12,422 27,483 - 12,048 2,556
9,520

20,952 - 10,959 10,02
2
11,882 12,229 - 15,385 1,265

201
3

10 2592
8,8 8,2

31
5,5
155,6

0,158

201
4
201
5

98,
9
52,
4

2776
7
3047
3,6

31
5,2
615,7
35
5,6
179,7

0,167

201
6

44

3073
8

38
418

0,231

5,4

10,37
9
9,099
47,01
7
16,03
1

0,204

11,658 14,692 0,000

12,17
1

7,092

1,477

6,044

9,748

11,273 7,692

22,00
0

0,868

9,205

13,37
6

- 5,455

- 3,571

Теперь составим регрессионную модель инфляции, используя пакет анализа в Excel. При
работе с совокупностью всех показателей получим следующую инфляционную модель.

где X1 – темп прироста цен на нефть;
X2 – темп прироста денежных доходов;
X3 – темп прироста денежной массы;
X4 – темп прироста безработицы;
X5 – темп прироста доли расходов на национальную оборону.
Она является статистически - значимой (по распределению Фишера) и теоретически
адекватным значением R - квадрат.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОРГАНИЗАЦИИ
Аннотация
Статья посвящена актуальным вопросам совершенствования инвестиционной
деятельности организаций. Всесторонне рассмотрен экономический термин «инвестиции».
В статье представлен анализ инвестиционной активности ОАО «Азовский хлеб».
Проанализированы основные технико - экономические показатели деятельности и
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структура элементов инвестиций предприятия. Разработаны мероприятия по улучшению
финансовых показателей предприятия ОАО «Азовский хлеб».
Ключевые слова: инвестиции, инвестиционная деятельность, элементы инвестиций,
предприятие.
Для расширения и эффективной деятельности любого предприятия требуется
периодические финансовые вложения, то есть осуществления инвестиции. Когда
предприятие пользуется долгосрочными инвестициями, а именно долгосрочными
кредитами и займами, предприятие отказывается от денежных средств сегодня в пользу
получения в дальнейшем максимального объема прибыли.
Существует множество трактовок понятия инвестиции, в зависимости от точек зрения
исследователей относительно данного явления. Важнейшими из них являются:
юридическая, финансовая и экономическая.
С точки зрения финансовых параметров, под инвестициями понимают вложения
различных видов активов в производственную деятельность предприятия с целью
получения дохода.
В отечественной и зарубежной экономической литературе термин инвестиции
трактуется по - разному. В отечественной литературе дают следующие виды определения:
- инвестиции называют долгосрочные вложения капитала в собственные и иностранные
предпринимательские и инновационные проекты, а также социально - экономические
программы.
- инвестиции – вложения различных видов ресурсов, в том числе денежных, с целью
получения дополнительного дохода в будущем
- инвестиции - это вложения в основные средства производства, а также в
экономические объекты и процессы, требующие отвлечения материальных и финансовых
средств на длительный период времени
- инвестиции – динамичный процесс смены форм капитала, последовательного
преобразования первоначальных ресурсов и ценностей в инвестиционные затраты и
превращения вложенных средств в прирост капитальной стоимости в форме дохода или
социального эффекта .
В целом из приведенных определений можно выделить следующий ряд характерных
признаков инвестиций:
- осуществление со стороны инвертора вложений;
- получение прибыли от инвестирования определенной программы экономического
субъекта;
- целенаправленность вложений;
- имеет определенный срок вложений.
На макроуровне под инвестициями понимают осуществление политики расширенного
воспроизводства, ускорения научно - технического прогресса, улучшение качества и
повышение конкурентоспособности продукции на мировой арене, а также структурное
перепроектирование и сбалансирование развития всех сфер экономике, для решения
социальных, экономических задач государства.
В зарубежной литературе термин инвестиции трактуется в зависимости от различных
школ. В кейнсианской школе под инвестициями понимается текущий прирост ценности
капитального имущества в результате производственной деятельности данного периода.
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Подводя итог можно дать следующее определение инвестиции – эта сумма финансовых
средств, векселей, облигаций, сертификатов и других ценных бумаг, авторские и
интеллектуальные права, вкладываемых банками, бюджетными организациями,
инвесторами в инвестиционные проекты разных уровней и отраслей экономике в целях
получения прибыли или достижения социального, экономического, экологического
эффекта.
Инвестиции играют ключевую роль в развитии экономических показателей
деятельности предприятия. Инвестиции способствуют росту финансовых результатов,
эффективность производственной деятельности, улучшению качества реализуемых товаров
и оказанных услуг, а также расширению производства [4, с. 35].
По объектам вложений выделяют капитал образующие (реальные), интеллектуальные
(нематериальные) и финансовые.
Капиталообразующие инвестиции представляет собой капитала вложения в здания,
сооружения, оборудование, транспортные средства.
В группу интеллектуальных инвестиций входят финансовые вложения в
нематериальные активы путем покупки патентов, лицензии, оплату за осуществление
научно - исследовательских и опытно - конструкторских работ, ноу - хау [6, с. 43].
Финансовые инвестиции представляют собой вложение денежных средств в акции,
векселя и других ценных бумаги.
В зависимости от продолжительности инвестирования выделяют: долгосрочный,
среднесрочные и краткосрочные инвестиции, их срок зависит от объекта инвестирования.
К долгосрочным инвестициям относят вложения, которых и отдача от них занимает
длительный период времени. Долгосрочные инвестиции осуществляются в здания,
машины и оборудование, производственно - хозяйственный инвентарь и в другие основные
средства, а также вложения в нематериальные активы экономического субъекта.
Основу краткосрочных инвестиций формируют векселя, высоколиквидные ценные
бумаги, а также банковские депозиты.
По целям инвестирования выделяют прямые, портфельные и прочие инвестиции.
Прямые инвестиции формируются и направляются на расширение сферы влияния,
обеспечения дальнейших финансовых интересов. Портфельные инвестиции представляют
собой финансовые вложения в ценные бумаги выпускаемые предприятием. К прочим
инвестициям относят кредиты с целью получения ссудного производства [8, c. 32].
В зависимости от степени риска инвестиции классифицируют на безрисковые, с уровнем
допустимого, критического и катастрофического риска. Уровнем допустимого риска
характеризуется потерей части ожидаемой прибыли после осуществления инвестирования,
инвестирования осуществляются в определенную отрасль экономики государства с
налаженной системой рынка сбыта. Критические риски характеризуются группой рисков
связанных с долгосрочные финансовые вложения в научно - исследовательские и в опытно
- конструкторские работы, а также потерей части прибыли, но и выручки. Возмещение
катастрофического риска вложенных инвестиций осуществляется в результате банкротства
предприятия.
Инвестиции, складывающиеся из средств частных, корпоративных предприятий,
граждан, а также включающаяся сумма собственных и привлеченные средства называют
частными инвестициями.
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По значимости инвестиции классифицируют на:
- глобальные, осуществляют влияние на социальную, экологическую экономическую
ситуацию всего мирового сообщества;
- народно - хозяйственные инвестиции представляют собой финансовые вложения,
осуществляемые на уровне страны;
- отраслевые;
- локальные.
По характеру использования капитала в инвестиционном процессе выделяют первичные
инвестиции, реинвестиции и дезинвестиции .
Группу первичных инвестиций формируют финансовые вложения в конкретные
инвестиционные объекты.
Реинвестиции - это вторичное использование ранее приобретенных инвестиционных
объектов при их освобождении из инвестиционного оборота в случае реализации целей
вложения первичных инвестиций.
Дезинвестиция представляю собой высвобождение ранее вложенных финансовых
средств из инвестиционного оборота без дальнейшего использования в инвестиционных
целях.
В зависимости от вида деятельности выделяют инвестиции в сельское хозяйство, добычу
полезных ископаемых, строительство, металлургию, оптовую и розничную торговлю,
транспорт и многие другие.
Инвестиции могут осуществляться по источникам происхождения:
- национальные;
- иностранные.
Под национальными инвестициями понимаются финансовые вложения в объекты
инвестирования, осуществляемые бюджетными органами всех уровней, а также
внебюджетными организациями одного государства.
Иностранные инвестиции - вложения средств, в предпринимательскую деятельность
осуществляемые зарубежными государствами.
Таким образом, классификация инвестиций разнообразное множество.
Проведем анализ инвестиционной активности ОАО «Азовский хлеб».
Организационно - правовая форма предприятия ОАО «Азовский хлеб» - открытое
акционерное общество. Основным видом деятельности является производство хлеба и
мучных кондитерских изделий недлительного хранения. Основная отрасль компании
является хлебопекарная промышленность.
Рассмотрим динамику основных технико - экономических показателей деятельности
предприятия ОАО «Азовский хлеб» за ряд лет, представленную в таблице 1.
Таблица 1 – Основные технико - экономические показатели деятельности предприятия
ОАО «Азовский хлеб»
Наименование
2013 г. 2014 г. 2015 г.
Базисный темп роста, %
показателя
2014 г. к 2013 г. 2015 г. к 2014
г.
1
2
3
4
5
6
Выручка, тыс. руб.
259843 255249 280394
98,2
109,8
Себестоимость, тыс.
255184 257470 240773
100,8
93,5
руб.
Валовая прибыль,
4659
- 2221 39621
- 47,7
1783,9
тыс. руб.
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Среднегодовая
стоимость основных
средств, тыс. руб.
Рентабельность
продаж, %
Рентабельность
затрат, %
Фондоотдача, %
Рентабельность
использования
основных фондов, %

51696

48685

44412

94,2

91,2

1,79

- 0,87

14,13

- 48,6

16,2

1,83

- 0,86

16,45

- 46,9

1912,7

502,63

524,28

631,35

104,3

120,4

9,01

- 4,56

89,21

- 50,6

1956,3

По данным представленным в таблицы 1 видно, что выручка от реализации продукции в
2014 году по сравнению с 2013 годом уменьшилась на 1,8 % и составила 255249 тыс. руб., а
так же наблюдается рост себестоимости на 0,8 % , что в следствии, оказало значительное
влияние на снижение валовой прибыли на 52,3 % .
По итогам производственной деятельности в 2015 году наблюдается рост выручки на 9,8
% и она составила 280394 тыс. руб., а также произошло снижение себестоимости
продукции на 6,5 % и она составила 240773 тыс. руб., что в итоге значительно увеличило
валовую прибыль предприятия ОАО «Азовский хлеб».
В 2014 году наблюдается снижение рентабельности продаж на 51,4 % и рентабельности
затрат на 53,1 % . Однако в 2015 году происходит рост рентабельности продаж который
составил 14,13 % и рентабельности затрат составила 16,45 % .
Обеспечение производства основными средствами в 2014 году снизилось на 5,8 % и
составило 48685 тыс. руб., а в 2015 году снижение составило 44412 тыс. руб. (уменьшилось
на 8,8 % ). На ряду с отрицательными изменениями наблюдается тенденция роса
фондоотдачи за анализируемый период. В 2015 году фондоотдача составила 63,35 % и
увеличилась на 20,4 % .
Предприятие ОАО «Азовский хлеб» осуществляя производственную деятельность,
вступает во взаимоотношение с поставщиками, снабженческо - сбытовыми организациями.
Проводит операции по начислению и списанию денежных средств, которые формируют
финансовые результаты деятельности предприятия.
Рассмотрим структуру элементов инвестиционной деятельности предприятия ОАО
«Азовский хлеб» за период с 2013 года по 2015 год, представленную в таблице 2.
Таблица 2 – Структура элементов инвестиций ОАО «Азовский хлеб»
Элементы
2013 г.
2014 г.
2015 г.
Изменения (+, инвестиций
)
удельный вес,
Сум Удел Сум Удел Сум Удел 2014 г. 2015 г.
ма,
ьн.
ма,
ьн.
ма,
ьн. к 2013 к 2014
тыс. вес, тыс. вес, тыс. вес,
г.
г.
руб.
%
руб.
%
руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Долгосрочные
9200 29,4 1049 191,6
162,2
кредиты
7
191,6
Долгосрочные
529
1,7
- 1,7
0,0
займы
191

Краткосрочные
кредиты
Прибыль

1927
8
2318

61,5

-

-

3605

7,4

3132
5

100

91,6
100

217

Итого

5018
5479

3822

94,3
5,7
100

- 61,5

94,3

- 99,0

97,3

-

-

Из таблицы 6 видно, что долгосрочные займы в размере 529 тыс. руб. и краткосрочные
кредиты в размере 19278 тыс. руб. в 2013 году были полностью погашены. В 2014 году
основную долю инвестиций составляют долгосрочные кредиты в размере 10497 тыс. руб.
(увеличилась на 62,2 % ).
В 2015 году основными элементами инвестиционной деятельности предприятия ОАО
«Азовский хлеб» составляют краткосрочные кредиты в размере 3605 тыс. руб., что по
сравнению с 2014 годом выросли на 5,7 % , а так же прибыль в размере 217 тыс. руб.
Для улучшения финансовых результатов деятельности предприятия ОАО «Азовский
хлеб» предлагается разработать мероприятия по улучшению финансовых показателей:
- увеличение объема реализации продукции, снижение их себестоимости, реализация ее
на более выгодных рынках сбыта;
- сокращение затрат на производство за счет повышения уровня производительности
труда, экономичного использования сырья, материалов, электроэнергии;
- пересмотренные инвестиционной структуры.
При увеличении объема реализации продукции и заключения договоров на поставку
хлеба и хлебобулочной продукции в торговые точек, а также снижении себестоимости на 1
руб. единицы продукции приведет к следующему экономическому эффекту,
представленному в таблице 3.
Таблица 3 – Экономический эффект от мероприятий
Показатель
2015 г.
2015 г.
Изменение
(внедрение) абсолютное относительное, %
1
2
3
4
5
Объем
реализации 14019
продукции, в шт.
15100
1081
107,7
Выручка, тыс. руб.
280394
302000
21606
107,7
Себестоимость, тыс. руб.
240773
256700
15927
106,6
Валовая прибыль, тыс. руб.
39621
45300
5679
114,3
Коммерческие расходы, тыс.
34620
руб.
34620
0
100,0
Управленческие расходы,
тыс. руб.
Прибыль (убыток) от продаж, 5001
тыс. руб.
10680
5679
213,6
Проценты к получению
8
8
0
100,0
Проценты к уплате
904
904
0
100,0
Прочие доходы
790
790
0
100,0
Прочие расходы
4132
4132
0
100,0
Прибыль (убыток) до
763
налогообложения
6442
5679
844,3
192

Из представленных данных видно, что в 2015 году при увеличении объема реализуемой
продукции на 1081 шт. при текущих ценах выручка составит 302000 тыс. руб., что по
сравнению с 2015 годом до внедрения выше на 21606 тыс. руб. (прирост составил 7,7 % ).
В ходе, реализации предложенных мероприятий по снижению себестоимости на 1 руб.
единицы продукции приведет к наименее возможному росту себестоимости, который
составил 256700 тыс. руб. Наблюдается рост валовой прибыли на 5679 тыс. руб. и она
составила 45300 тыс. руб.
При равномерном уровне коммерческих расходов прибыль от продаж уменьшиться на
34620 тыс. руб. и составит 10680 тыс. руб. Так же при стабильном уровне поступлений и
списание денежных средств, прибыль до налогообложения составит 6442 тыс. руб., что до
внедрения мероприятий выше на 5679 тыс. руб.
Таким образом, предложенные мероприятия являются эффективными так как
наблюдается рост финансовых показателей.
В результате расчетов показателей эффективности внедрения предложенного
мероприятия, по пересмотру инвестиционной структуры предприятия ОАО «Азовский
хлеб» представлено в таблице 4.
Таблица 4 – Экономическая эффективность пересмотра инвестиционной структуры
предприятия ОАО «Азовский хлеб»
Показатели
2015 г.
2015 г.
Изменения
(внедрение) абсолютное относительное
,%
1
2
3
4
5
Долгосрочная
кредиторская
задолженность всего:
693
693
0
100,0
В том числе кредиты
Займы
Прочие
693
693
0
100,0
Краткосрочная
кредиторская
задолженность всего:
36374
35261
- 1113
96,9
В том числе расчеты с
поставщиками и
заказчиками
15747
15647
- 100
99,4
Авансы полученные
756
748
-8
98,9
Расчеты по налогам и
сборам
7881
7881
0
100,0
Кредиты
3605
2605
- 1000
72,3
Займы
Прочие
8385
8380
-5
99,9
Итого:
37067
16340
- 20727
44,1
193

Из таблицы 4 видно, снижение краткосрочной кредиторской задолженности на 1113 тыс.
руб., что приводит к снижению затрат предприятия и увеличит прибыль.
В результате проведенного исследования можно сделать вывод, что экономическое
развитие и инвестиционная активность предприятия являются взаимовлияющими
процессами, поэтому любому предприятию необходимо постоянно уделять внимание своей
инвестиционной деятельности. Главной задачей инвестиционной политики, которую
формирует организация исходя из целей своего стратегического развития, является
реализация наиболее эффективных проектов расширения производственной деятельности в
долгосрочной перспективе.
Инвестиционная деятельность для предприятия имеет решающее значение в
функционировании. В настоящее время важно выработать такую инвестиционную
политику предприятия, которая обусловит эффективную структуру завтрашней экономики.
В рыночных отношениях процесс формирования инвестиционной политики предприятия
опирается преимущественно на долгосрочные цели экономического развития и занимает
одно из первых мест в арсенале экономических инструментов предприятия.
Таким образом, инвестиционная деятельность является необходимым условием для
развития и процветания организации. Эффективное и динамичное развитие
инвестиционной деятельности - обязательное условие стабильного развития и
функционирования всей экономики.
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ЗАДАЧИ И ПОЛИТИКА ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ

Аннотация
Исторически продавцы обычно запрашивали цену выше той, что надеялись получить, а
покупатели ― ниже той, что рассчитывали заплатить. Поторговавшись, они в конце концов
сходились на взаимоприемлемой цене.
Ключевые слова: цена, ценообразование, политика ценообразования.
Цена всегда была основным фактором, определяющим выбор покупателя. Это
положение до сих пор справедливо в бедных странах среди неимущих групп населения
применительно к продуктам типа товаров широкого потребления. Однако в последние
десятилетия на покупательском выборе относительно сильнее стали сказываться неценовые
факторы, такие, как стимулирование сбыта, организация распределения товара и услуг для
клиентов.
Для формирования цен на рынке, во - первых, необходимо определить задачи ценовой
политики, а во - вторых, определится с самой политикой ценообразования.
Задачи ценовой политики, следующие: Выход на новый рынок, введение нового товара,
защита позиций, последовательный проход по сегментам рынка, быстрое возмещение
затрат, удовлетворительное возмещение затрат, стимулирование комплексных продаж.
Для выполнения поставленных задач, необходимо сформировать и выбрать ценовую
политику.
Политика ценообразования предприятия – это деятельность его руководства по
установлению, поддержанию и изменению цен на производимые товары, направленная на
достижение целей и задач предприятия. Выбор ценовой политики очень важный процесс.
1) Политика завоевания части рынка заключается в том, что первоначально товар
выводится на рынок по сравнительно низкой цене в целях стимулирования спроса, после
завоевания определенной емкости рынка, фирма выводит на рынок модифицированный
товар и начинает его продавать по более высокой цене.
2) Политика «снятия сливок» применяется при возникновении на рынке такой
ситуации, когда оказывается возможным использовать готовность части покупателей
заплатить за товар больше нормальной рыночной цены, потому что на данный момент
времени он представляет для них большую ценность.
3) Политика быстрого получения выручки от продажи применяется в том случае, когда
компания не рассчитывает на то, что для их товара рынок сбыта будет существовать в
течение длительного периода времени, или испытывает острую потребность в наличных
средствах. При таких обстоятельствах фирма стремится установить цены на свои товары
таким образом, чтобы продажа по ним приносила выручку в ближайшей перспективе.
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4) Политика покрытия издержек и обеспечения необходимой нормы рентабельности на
единицу продукции заключается в том, что цена формируется исходя из издержек на
единицу продукции, и обоснованной нормы рентабельности, необходимой фирме для
осуществления своей деятельности.
5) Политика рыночной сегментации предполагает, что фирма анализирует рынок,
разделяет его на сегменты, и на каждом сегменте рынка в зависимости от условий
устанавливает различные цены на одни и те же товары при одинаковых издержках
производства.
6) Политика следования за лидером аналогична тактики рыночной цены.
7) Политика психологического ценообразования построена на глубоком знании
психологии покупателей.
8) Политика льготных ценпредполагает использование льготных или стимулирующих
цен, которые являются составной частью стратегии фирмы по сбыту товаров.
Стимулирующие цены устанавливаются на уровне розничных цен для конечного
потребителя, которые являются убыточными для фирмы.
9) Политика эластичных (гибких) цен заключается в том, что фирма может продавать
свой товар по одной однажды установленной цене или проводить политику эластичных
(гибких) цен в зависимости от ситуации на рынке. Стабильные цены характерны для
рынков, где осуществляется массовая продажа товаров, в то время как гибкие цены
преобладают на рынках, где заключаются индивидуальные сделки. Гибкие цены
используются при продаже товаров промышленного назначения или оказания услуг, а
также на рынках товаров длительного пользования.
Список литературы
1. Дихтль Е., Хершген Х. Практический маркетинг. - М: Высш. шк.: Инфра - М, 1996.
160 с.
2. Уткин Э.А. Цены. Ценообразование. Ценовая политика. М.: ЭКМОС, 1997. 230 с.
© Ю.В. Мананникова, 2017

УДК 336

Ю.В. Мананникова
студент 4 курса инженерно - экономического факультета
Ульяновский государственный технический университет.
Научный руководитель: Романенко Е.В
ПРИНЯТИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ РЕШЕНИЙ:
ОТБОР И АНАЛИЗ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ

Аннотация:
В условиях рыночной экономики возможностей для инвестирования довольно много.
Вместе с тем любой инвестор имеет ограниченные свободные финансовые ресурсы,
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доступные для инвестирования. В этой связи встает задача оптимизации инвестиционного
портфеля, качественного отбора проектов.
Ключевые слова: Инвестиционные решения, инвестиционный портфель,
инвестиционные проекты.
При оценке инвестиционного проекта, важным является выбор источников
финансирования и допустимых размеров заемных средств. Одним из самых
принципиальных вопросов при оценке эффективности ИП - на сколько структура капитала
влияет на результативность проекта и на правильность проведения анализа его
эффективности. При этом основной акцент делается на применимость одного из самых
распространенных методов оценки эффективности инвестиционных проектов - чистой
современной стоимости - Net Present Value (NPV)) c использованием методов учета
структуры капитала.
Отбор проектов - сложный процесс, требующий комплексного подхода. И успешная
деятельность в инвестиционной сфере зависит от того, насколько хорошо организован этот
процесс.
Отбор инвестиционных проектов в проходит в 4 этапа.
Этап 1 «Инвестиционные цели»
C самого начала необходимо понять, зачем нужны инвестиции, то есть определить цель.
Сколько хотите зарабатывать в месяц? На что вы хотите накопить? Определите свои
запросы, и вы сможете составить такой инвестиционный портфель, который будет работать
на ваши цели. Портфель следует собирать из нескольких источников дохода.
Если же вы начинающий инвестор с относительно небольшими финансовыми
возможностями, ваша инвестиционная цель очень проста - копить, копить и копить. Вы все
равно не сможете получить достойную прибыль без большого риска, поэтому
откладывайте деньги и потихоньку инвестируйте в надежные активы, которые послужат
вам некой «копилкой». Наберитесь терпения - и она постепенно вырастет до приличных
размеров!
Этап 2 «Выбор инвестиционной стратегии»
Для создания инвестиционного портфеля важно понимать ваш инвестиционный
горизонт - т.е. сколько необходимо времени для достижения выбранной цели. Чем горизонт
дальше - тем больше вам нужно уверенности в долгосрочном успехе выбранных
инвестиционных инструментов. И это влияет на выбор стратегии инвестирования.
Пассивная — классическая стратегия «купил и держи». Инвестор покупает несколько
активов и практически ничего с ними не делает — просто наблюдает за ростом их
стоимости, периодически увеличивает размер вложений или снимает накопленную
прибыль. Состав портфеля пересматривается раз в квартал или раз в полгода.
Такая стратегия подойдет инвесторам, которые не хотят тратить много времени на
управление портфелем. По сути, от них требуется один раз отобрать финансовые
инструменты и распределить между ними капитал.
Новичкам рекомендуется использовать именно пассивную стратегию инвестирования.
Так удастся избежать больших потерь и неудач, которые могли бы отбить желание дальше
углубляться в науку вложения денег.
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Активнaя — стратегия, при которой инвестор постоянно меняет состав портфеля.
Несколько раз в месяц инвестор делает новый список кандидатов в портфель и по новой
перераспределяет доли, в зависимости от шансов заработать.
Активная стратегия инвестирования требует много времени на управление портфелем и
постоянный мониторинг ситуации. Разумеется, доходность активного портфеля должна
быть выше, чтобы оправдать потраченные усилия.
Так как инвестору не нужно смотреть больше чем на пару недель вперед, он может
вкладывать денежные средства в рискованные активы на короткий срок и зарабатывать
намного больше. Однако, риски высоки.
Этап 3 «Выбор активов в портфель»
Pазумеется, есть разные инвестиционные инструменты — акции, облигации, металлы,
электронные валюты, бизнес, недвижимость. К сожалению, некоторые из них требуют
больших сумм, что мешает созданию нормального портфеля активов.
При выборе финансовых инструментов не забывайте учитывать свои цели и выбранную
стратегию. Сколько нужно активов для качественного портфеля? Hе меньше 5, а максимум
упирается в количество финансовых инструментов, которые вам подходят по своим
показателям.
Этап 4 «Распределение долей»
Есть три способа, которые достаточно просто применять на практике:

распределить инвестиционный капитал поровну;

распределить доли с учётом торговых рисков

использовать компьютерный расчёт оптимального портфеля.
Когда вы определитесь с методом распределения вашего капитала и поделите стартовый
капитал между активами, дальше нужно наблюдать за результатом.
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Аннотация
Разработка эффективных мероприятий по финансовому оздоровлению предприятия на
основе реструктуризации его производственной, организационной и финансовой структуры
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невозможно без проведения диагностики его состояния и разработки общей стратегии
вывода предприятия из кризиса.
Ключевые слова: кризис, мероприятия, стратегии.
Возможно предложить три основных метода оздоровления предприятия, первым из
которых является бизнес - план.
Основным сводным документом финансового оздоровления предприятия является
бизнес - план, в котором анализируются процессы изменения предприятия, показывается,
каким образом руководство предприятия намерено преодолеть кризисную ситуацию,
возникшую на предприятии, наметить конкретные пути предотвращения банкротства.
В практике работы западных фирм бизнес - план - постоянно ведущийся документ,
фиксирующий все изменения, происходящие в производственной, финансовой,
маркетинговой и других сферах деятельности предприятия. Отечественные
предприниматели пока не имеют навыков и привычек составления, ведения и постоянной
корректировки бизнес - плана. Но, тем не менее, время его широкого применения в
практике предпринимательства уже наступило.
Первая задача - обосновать правильность выбора цели, связанной с производством и
реализацией продукции, или тех изменений в этом производстве, которые позволят
предприятию не только выйти из кризисной ситуации, но и достичь стабильного места на
рынках сбыта и рентабельной работы предприятия.
Вторая задача, - убедить инвестора принять участие в финансировании предлагаемого
проекта выхода из кризисной ситуации.
Второе это Организационная структура предприятия
Одна из важных задач по выводу предприятия из кризисной ситуации - выбор такой
оптимальной организационной структуры, которая лучше всего отвечала бы целям и
задачам предприятия, а также воздействующим на него внутренним и внешним факторам в
существующих и ожидаемых условиях функционирования предприятия. Эффективное
решение этой задачи - цель диагностического анализа организационного и кадрового
потенциала предприятия.
Организационный потенциал - это совокупные возможности работников аппарата
управления, выражаемые в объемах и видах работ, которые может выполнить руководство
предприятия.
Основными составляющими потенциала организационной структуры управления
предприятием являются ресурсы управленческого персонала, технического оснащения
управленческого труда и информационного обеспечения. Совокупность этих ресурсов,
характеризующихся
производительностью,
экономичностью,
адаптивностью,
надежностью, призвана обеспечить цели производства.
Прежде всего, руководителю необходимо вначале выработать собственное мнение,
личную концептуальную (желаемую, «идеальную») модель управления предприятием.
Начальный этап этой работы - постановка лично руководителем цели стратегического
развития предприятия с учетом эффективного использования его потенциала.
Объединяет такие подразделения единство целей, которое является элементом, как
процесса планирования, так и организации и не дает подразделениям предприятия
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возможности «тянуть» ее в различных направлениях, распылять силы и способности
достичь общих целей предприятия.
Третьим и последним методом являются Оперативные меры по стабилизации
финансового положения предприятия
В стабилизационную программу должен входить комплекс мероприятий, направленных
на восстановление платежеспособности предприятия. Сроки ее осуществления для
предприятия, находящегося в зоне "ближнего" банкротства, крайне ограничены, ведь
резервных фондов у него уже нет, а финансовые вливания на данном этапе извне
исключены.
Как было сказано выше, на предприятии сложилась сложная обстановка, требующая
принятия незамедлительных мер. Среди них меры по работе с дебиторской
задолженностью, реструктуризация задолженности, увеличение собственного капитала,
повышение рентабельности производства.
1) Работа по снижению дебиторской задолженности должна осуществляется на
постоянной основе. Необходимо разработать конкретные мероприятия по погашению
дебиторской задолженности и Программу по работе с "мертвой" задолженностью. С этой
целью структура дебиторской задолженности должна уточняться ежемесячно с
выделением задолженности, невозможной к взысканию.
2) Реструктуризации долговых обязательств. Сама по себе реструктуризация долгов не
является специфическим инструментом антикризисного управления, так как может
применяться и при относительно благополучном состоянии предприятия - должника.
Однако кризисная ситуация, с одной стороны, несколько облегчает реструктуризацию
долгов, а с другой - оправдывает такие его формы, которые в нормальном состоянии
неудовлетворительны.
3) Продажа нерентабельных производств и объектов непроизводственной сферы. Этот
путь стабилизации работы предприятия наиболее сложен и предполагает особый подход.
4) Наиболее простой и сам собой напрашивающийся шаг для мобилизации денежных
средств - создание резерва, как некоторой подушки безопасноости.
5) Для снижения издержек предприятия. необходимо разработать программу управления
издержками. Разработать мероприятия по снижению сверхнормативных потерь
электрической энергии и топлива.
6) Работа по снижению коммерческих потерь в некоторых отделениях расчеты ведутся
нерегулярно, потери не выявляются и на некоторых фидерах из месяца в месяц достигают
50 - 70 % . Необходимо улучшить обеспечение автотранспортом, вычислительной
техникой; принять меры по подбору, замене и обучению специалистов.
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ОСОБЕННОСТИ СОВРЕМЕННЫХ СЕТЕВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
Аннотация
В статье проводится классификация и особенности современных сетевых организаций.
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В давнее время из - за жестоких войн на Востоке впервые появились сетевые
организации. В настоящее время сетевые организации имеют значимую роль в
взаимоотношении между государствами и испытывают периоды процветания.
Сетевая организация - это коммерческая организация, использующая в управлении
производством и бизнесом сетевые связи, отношения и технологии. Сетевая организация –
это продуктивный способ использования и управления ресурсов человека. Смысл сетевой
организации – это недостаточность целого управляющего органа и массовость центров
управления. Значимой чертой сетевых организаций являются лидеры. Если авторитет
лидера очень низкий, то его организация почти не имеет спроса и наоборот.
Сильные и слабые стороны сетевой организации.
Сильная сторона сетевой организации включают в национальные рынки множество
прогрессирующих стран, политика их управления с большой легкостью подстраивается под
региональную политику ценообразования. Что позволяет их представителям
самопроизвольно предсказывать уровень ежемесячного дохода, также заинтересовывают
их вносить предложения по развитию продукта.
Слабой стороной приходится: непредвиденность ценовой политики, большой уровень
конкуренции между торговыми представителями в центре организации, наполнение рынка,
суровое государственное управления ее деятельности каждой страны, при этим спрос
растет ежедневно.
Есть три основных вида современных сетевых организаций:
 Внутренняя
 Стабильная
 Динамичная
Внутренняя – подразумевает создание рыночных отношений между подразделениями, то
есть, производят товары и оказывают услуги по ценам, установленных на рынке.
Стабильная – вносит поставщиков сырья и материалов, производителя, которые
заключают контракт на длительный период.
Динамичная – осуществляется для единичного проекта или производства продукта, а
после разъединяется. Сети используются с маленьким уровнем технологий и недолгим
производственным циклом.
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Сетевые организации созданы на позициях координации и конкуренции, что позволяет
выбирать наиболее высокий уровень фирм для того чтобы включить её в сеть.
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ТРУДОВАЯ МОТИВАЦИЯ: ПРОБЛЕМЫ, МОДЕЛИ И ПРИЕМЫ
В статье рассматривается проблема мотивации работников в современных организациях,
проблемы развития, особенности построения и развития моделей.
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Трудовая мотивация, способ увеличения трудовой производительности. Трудовая
мотивация является ключевым вопросом в отношений кадровой политики предприятия.
Более эффективный способ мотиваций персонала, это «мотивация на результат». Они
рассчитываются при помощи KPI(Ключевых показателей эффективности). Мотивация и
KPI сотрудников в разы улучшают общую эффективность и производительность
предприятия.
Существует несколько видов мотиваций:
 Мотивация материальная;
 Мотивация социальная;
 Мотивация психологическая.
Модели мотиваций труда.
Для представления полной картины процесса мотиваций в экономике используют
мотивационные модели, их можно классифицировать следующим образом:
 Традиционные;
 Содержательные;
 Процессуальные.
Традиционная модель, основана на политике применения поощрения и наказания, в
большинстве случаев в плане материального стимулирования. Основоположником данной
модели является Фредерик Уинслоу Тейлор, написавший свою работу «Принципы
научного менеджмента» в 1991 году. Вся суть его модели заключалась в том, что:
 Чёткое нормирование и организация труда.
 Формирование для всех работников единых условий денежной мотивации.
 Возмещение долговременной работы, увеличенным заработком.
Процессуальная модель, рассматривает мотивацию под воздействием некоторых
факторов, таких как ожидания, справедливости.
Содержательная модель, рассматривает отдельные потребности работника, которые в
последующем его мотивируют.
Приёмы трудовой мотивации.
Существует несколько групп приёмов для мотиваций труда:
 Организационно - производственные.
 Социально - психологические.
 Информационно - разъяснительные.
 Социально - экономические.
 Административные.
Организационно - производственные, предназначены для построения благоприятных
условий труда, то есть в обязательном порядке должны учитываться предпочтения
работников. Так же предполагается систематическое стимулирование к работе.
Социально - психологические приёмы, направлены на создание и обеспечения
благоприятных условий труда, воспроизведение производственной демократий, где
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человек чувствует себя комфортно. Внутри коллектива должна сложиться благоприятная
атмосфера, основанная на взаимоуважений и взаимопомощи.
Информационно - разъяснительный, существует для обеспечения должного уровня
информирования персонала как в производственной сфере, так и в жизни. Человек,
который хорошо информирован и знает значение своей работы, трудиться более уверенно.
Социально - экономические направлены на разработку способов экономического
стимулирования людей. Главное создать справедливую и обоснованную систему денежных
окладов.
Проблемы трудовой мотивации.
В России вопросами трудовой мотивации начали заниматься не так давно, нежели в
зарубежных странах. В связи с этим появилось ряд проблем:
 Правовые.
 Экономические.
 Социально - психологические.
 Управленческие.
 Нравственные.
В правовом плане при формировании системы мотиваций работник предприятия не
защищён от плохого влияния на его психику. Например, руководитель злоупотребляет
своими должностными полномочиями, вследствии чего страдает психика работника.
Экономические проблемы, это само собой связанные чаще всего с низким уровнем
заработной платы, слабая связь между объёмом работы и оплатой за проделанную работу.
Низкий уровень заработной платы является не только экономической, но психологической
проблемой.
Так как человек является основным трудоспособным ресурсом, то возникает вопрос
правильного управления этим персоналом. Руководитель должен быть не только
высококвалифицированным, но и лидером, который ведёт свою команду к успеху.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ КРЕДИТОРСКОЙ
ЗАДОЛЖЕННОСТЬЮ КОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Кредиторская задолженность представляет собой денежную задолженность
хозяйствующего субъекта перед юридическими и физическими лицами. Отражается в виде
группы статей бухгалтерского баланса, включающих краткосрочную задолженность
предприятия, перед поставщиками и подрядчиками, персоналом, государственным
бюджетом и внебюджетными фондами, арендодателями, страховщиками и пр. Это вид
обязательств, характеризующих:
- сумму долгов, причитающихся к уплате организацией в пользу других юридических и
физических лиц в результате хозяйственных взаимоотношений с ними;
- счета, причитающиеся к получению в связи с поставками в кредит или оплатой в
рассрочку [1].
Существует ряд общих проблем при ведении учета кредиторской задолженности:
1) отсутствие либо неудовлетворительная организация аналитического и синтетического
учета;
2) нарушение порядка инвентаризации;
3) существенные ошибки при ее списании;
4) неправильное отражение в финансовой отчетности [2].
Таким образом, учет кредиторской задолженности в коммерческих организациях зависит
от определенного ряда факторов, которые начинаются с недопонимания ее сущности,
регулирующей нормативно правовой базы, аналитического и синтетического учета и
заканчивается финансовой отчетностью.
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Перейдем к рассмотрению факторов, которые имеют влияние на величину кредиторской
задолженности. Для удобства представим их в таблице.
Таблица 1 – Факторы влияния на кредиторскую задолженность [3].
Фактор
Оказываемое влияние
Длительность отсрочки платежа,
определенная
договорными
условиями
Частота закупок, размер средней
партии поставки
Цена
закупленных
ТМЦ,
оказанных услуг, произведенных
работ
Условия договора поставки,
связанные с получением бонусов

Внутренняя
финансовая
дисциплина компании
Особенности
привлечения
банковских кредитов

Чем больше отсрочка, тем больше величина
кредиторской задолженности.
Если закупать товарно - материальные ценности
часто и более мелкими партиями, то на оплату
будет выходить меньшая сумма задолженности.
Чем дороже закупка, тем больше должны
заплатить
по
обязательствам
перед
поставщиками;
Часто поставщики создают излишние запасы на
складах своих контрагентов, включая в договор
условие о получении последними суммы
поощрения при определенном объеме выборки
товара.
Желание и возможность осуществлять платежи
по обязательствам в срок;
Возможность
использования
различных
источников денежных средств стабилизирует
финансовое положение компании, не ставя ее в
значительную зависимость от условий работы с
поставщиками.

Подводя итоги нужно сказать, что управление кредиторской задолженностью
организации является важным элементом при эффективном функционировании
организации. Рационально организованная система бухгалтерского учета кредиторской
задолженности позволяет обеспечить:
1) своевременное и правильное документирование операций – по расчетам с
контрагентами;
2) контроль за правильными и своевременными расчетами с бюджетом,
государственными внебюджетными фондами, персоналом;
3) контроль соблюдения форм расчетов, установленных в договорах с покупателями и
поставщиками;
4) своевременную сверку расчетов с кредиторами для исключения образования
просроченной задолженности.
Список литературы:
1. Воронина Л. И. Проблемы учета кредиторской задолженности / Л. И. Воронина //
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