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НЕОБХОДИМОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ БЕНЧМАРКИНГА В СФЕРЕ
ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ
Бенчмаркинг – это метод управления организацией, который на основе поиска,
систематизации, изучения, переосмысления, и внедрения в повседневную деятельность
передового опыта (знаний, умений, навыков), информации преуспевающих организацийлидеров позволяет совершенствовать собственную деятельность. Основой концепции
бенчмаркинга является внутренний анализ результатов деятельности организации и
последующее сравнение этих результатов с соответствующими показателями «лучших»
организаций-конкурентов, организаций в отрасли или других организаций, исследуемые
бизнес-процессы которых могут быть сходными с реализуемыми бизнес-процессами
данной организации. Если в ходе производимого внешнего анализа окажется, что
результаты деятельности обследуемых организаций по каким-либо показателям лучше, то в
данном случае применение концепции бенчмаркинга позволяет организации выявить
причины расхождения, определить основные факторы успеха и адаптировать накопленный
опыт партнеров в своей организации.
В последние годы, в связи с повышением требований к эффективности деятельности
государственных учреждений, назрела обстоятельная необходимость для повышения
эффективности их деятельности применять бенчмаркинг. Использование бенчмаркинга в
управленческой деятельности руководителями и специалистами государственных
учреждений недостаточно осознана, а преимущества и возможности бенчмаркинга еще
мало знакомы и изучены. Например, использование технологии бенчмаркинга в вопросах
повышения эффективности функционирования учреждения, разработки и внедрения
инновационных технологий в государственные и муниципальные структуры, обмена
опытом и знаниями, обеспечения эффективного взаимодействия между государственными,
региональными,
муниципальными
органами
власти,
государственно-частным
партнерством.
Так, большинство исполнительных органов власти многих стран мира пытаются найти
способы сократить расходы, повысить социальную и экономическую эффективность,
синергировать
потраченные бюджетные средства, повысить качество услуг,
предоставляемых гражданам. Для достижения данных целей необходимо внимательно
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изучать имеющийся опыт и перенимать приемы и методы управления наиболее успешно
действующих организаций как социальных, так и коммерческих структур. Следовательно,
бенчмаркинг нацелен именно на выработку той управленческой технологии, которая
позволит формализовать передачу и адаптацию передового управленческого опыта [1, с.
267]. До начала проведения бенчмаркинга в государственном учреждении необходимо
заранее планировать и включать затраты на его проведение в бюджетную смету расходов.
Для этого необходимо выполнить следующий перечень мероприятий:
1)
определить предварительные и окончательные объёмы работ, этапы работ,
затраты времени специалистов, денежных, материально-технических и иных ресурсов;
2)
согласовать с вышестоящим органом управления необходимость проведения
бенчмаркинга в государственном учреждении с представлением соответствующего
бенчмаркингового проекта;
3)
назначить лиц, ответственных за реализацию бенчмаркингового проекта и
дальнейшее его продвижения в управленческую деятельность;
4)
оценить эффективность от реализации бенчмаркингового проекта.
Примеров реализации бенчмаркинга в практике деятельности государственных
учреждений достаточно много. Государственные высшие учебные заведения применяют
методы управления, позаимствованные с коммерческих структур. К числу таких методов
относится ориентация на потребителя, постоянное совершенствование бизнес-процессов
(процесса реинжиниринга), маркетинг образовательных услуг и др. В пример можно
привести опыт маркетинговой деятельности торговых фирм, распространяющих товары
широкого спроса, используется в маркетинге образовательных услуг государственных
учебных заведений, в стратегическом планировании развития вузов могут использоваться
те же приемы, которые используются при стратегическом планировании развития
коммерческих фирм и др. Армия США в подборе рекрутов широко использует
телевизионную рекламу, основные приемы которой взяты из рекламы потребительских
товаров.
Так как бенчмаркинг может использоваться для стимулирования конкуренции в сфере
государственного управления, следует выделить несколько аргументов:
1.
Благодаря бенчмаркингу происходит ориентация производства государственных
структур на предпочтения граждан. С его помощью сопоставляются предоставляемые
услуги и показатели деятельности различных территориальных администраций (городов,
поселений и др.). Такого рода анализ позволяет заполнить пробелы в перечне услуг,
которые оказываются в данном конкретном месте, либо, наоборот, критически рассмотреть
необходимость использования ресурсов на тот продукт деятельности администрации,
который имеется в данном месте, и возможность его производства на рыночных
принципах. Для более корректной оценки результата аналитическая функция
сопоставления в рамках бенчмаркинга должна сопровождаться выявлением предпочтений
граждан через опросы.
2.
Бенчмаркинг также вносит вклад в оптимизацию аллокации ресурсов путем
определения неэффективности в производстве стандартных продуктов администраций и
дает направления для роста эффективности. Выступает он и как инструмент для оценки
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направлений инвестирования, поскольку в ходе анализа определяется, какие ресурсы еще
необходимы для производства тех или иных значимых услуг. В этом плане он также
способствует росту инноваций, прежде всего с точки зрения улучшения организационной
стороны деятельности, и распространению их в органах исполнительной власти.
3.
Результаты анализа в рамках бенчмаркинга также дают информацию для
совершенствования системы оплаты труда государственных служащих.
4.
Благодаря постоянному процессу обучения и совершенствования,
индуцированному бенчмаркингом, повышаются гибкость и приспособляемость работы
государственных учреждений к изменениям в окружающей среде и в потребностях
граждан.
Сказанное выше свидетельствуют о том, что бенчмаркинг представляет собой успешную
управленческую технологию, которую целесообразно использовать в России. В
ближайшем будущем именно бенчмаркинг может послужить отправной точкой
определения сфер государственного управления, которые необходимо совершенствовать в
первую очередь и, следовательно, стимулировать инновации.
Таким образом, осознанное и продуманное использование бенчмаркинга в
государственных учреждениях позволит совершенствовать систему управления,
определить инновационное развитие деятельности, повысить их эффективность и
конкурентоспособность.
Список использованной литературы:
1.
Гапоненко А.Л., Панкрухин А.П. Стратегическое управление: Учебник. – М:
Омега-Л, 2009. – 472 с.
© Д.В. Абросимова, А.О. Кошилева, А.О. Ульмясбаева, 2015
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В реально существующих условиях, особенно в России, наблюдается ряд проблем в
муниципальном управлении.
Муниципальное управление - это практическое, организующее и регулирующее
воздействие местных органов власти на общественную жизнедеятельность населения
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муниципального образования в целях ее упорядочения, сохранения или преобразования,
опирающееся на их властную силу [1].
В ходе эффективного формирования системы муниципального управления необходимо
решение следующих основных проблем:
- рационального разграничения полномочий между федеральным, региональным и
муниципальным управлением;
- совершенствование методов и структур управления в целях повышения эффективности
всей системы муниципального управления;
- создания эффективной системы подготовки кадров для работы в органах
муниципального управления.
В основе управленческой деятельности органов местного самоуправления можно
выделить основные: выявление, удовлетворение и реализация общественных интересов и
потребностей местного населения. Исходя из этого, основным видом деятельности органов
местного самоуправления является подчинение деятельности предприятий, организаций и
учреждений муниципальной и иных форм собственности, расположенных на территории
муниципального образования, удовлетворению общественных интересов граждан. Чем
богаче и благополучнее будут хозяйствующие субъекты, тем больше будет местный
бюджет, следовательно, наиболее полно будут удовлетворяться нужды местного населения.
При этом целью органов местного самоуправления является не только координация
хозяйственной деятельности субъектов, но и создание благоприятных условий, в которых
она протекает.
В начале 21 века резко изменился взгляд на проблемы муниципального управления и
качества его человеческого потенциала.
-динамический вызов - отставание от мировой динамики перемен, кризис экономики,
науки, образования, культуры,
Анализ практики муниципального управления в современной России показывает, что
большая часть населения муниципальных образований фактически не вовлечена в
реальные процессы разработки и принятия муниципальных управленческих решений.
Соответственно, местное самоуправление сегодня как форма народовластия больше
напоминает «местное управление для населения» к сожалению, иногда и без учета
интересов этого населения.
Меры, которые необходимо предпринять для преодоления социально-управленческой
отчужденности граждан в системе местного самоуправления:
В первую очередь, органы местного самоуправления должны переориентировать свою
стратегию деятельности: от преимущественного оказания муниципальных услуг к
созданию и развитию условий в муниципальных образованиях для активизации
деятельности других социальных субъектов (предпринимательство и др.) с целью
делегирования им части полномочий в сфере оказания муниципальных услуг.
Во-вторых, необходимо создать технопарки, бизнес-инкубаторы для развития
предпринимательской среды в муниципальных образованиях, «социальных инкубаторов»
для развития лидерского потенциала.
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В-третьих, органам муниципального управления надо развивать гражданские
инициативы, используя для этого все возможные формы.
Учитывая возросшую опасность кризисных ситуаций, предстоит обратить особое
внимание на умение муниципальных руководителей действовать в быстро изменяющейся
среде и быть гибкими, не меняя своих главных принципов, добиваться поставленных целей
при активном привлечении бизнеса и общественных организаций, развивая партнерские
отношения.
Для лучшего результата требуется интегрировать три компонента:
а) систему управления административными реформами,
б) систему оценки эффективности муниципального управления,
в) систему профессиональной подготовки и развития муниципальных служащих.
Только при таком комплексном подходе возможен прорыв в муниципальной управлении
и повышение его эффективности, качества оказываемых услуг и надежности работы
муниципального аппарата в современных условия.
Список использованной литературы:
1. Атаманчук Г.И.. Критерии социальной эффективности управления./Сб. «Проблемы
повышения эффективности государственного и муниципального управления в
современной России». - Ростов н/Д., 2012.
© К.А. Акопян, В.П.Лаврова, 2015
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ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЫ РФ
Финансовую систему необходимо рассматривать как форму организации денежных
отношений между всеми субъектами воспроизводственного процесса по распределению и
перераспределению совокупного общественного продукта.
Финансовая система сегодня является предметом дискуссий и обсуждений. В качестве
проблем современного общества, которые призвана решать финансовая система, можно
назвать: недостаточные темпы развития экономики; диспропорции развития
экономической системы; отставание в адаптации к изменениям на внешних товарных и
финансовых рынках; излишнюю социальную напряженность, отрицательно влияющую на
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воспроизводственный процесс; низкий уровень удовлетворения потребностей индивидуума
и др.
Что касается построения финансовой системы в современных условиях, наиболее
распространённым является принцип фискального (фискал – казённый, фискальный – в
интересах казны) федерализма. Такой подход используется и при построении финансовой
системы России.
Принципы построения финансовой системы предполагают:
 Экономическая самостоятельность и чёткое разграничение функций между
отдельными звеньями финансовой системы (федеральный, республиканский, областной).
Правительство финансирует решение задач общегосударственного значения – оборона,
космос, внешнеэкономическая деятельность; местные органы – развитие школ,
коммунальных учреждений, организаций общественного порядка и т.д. местные своими
доходами и расходами не входят в государственный бюджет;
 Формирование бюджета осуществляется на нормативной основе;
 Взаимодействие между бюджетами различных уровней внутри государства строится
на основе соглашения;
 Доходная часть бюджетов формируется в основном за счёт налогов [1, с. 67].
С помощью финансовой системы воспроизводятся все процессы по перераспределению
общественного продукта и национального дохода; регулирование финансовой политики
осуществляется государством.
Совокупность финансовых отношений и соответствующих им учреждений образует
финансовую систему. К финансовым учреждениям относятся национальные и
коммерческие банки, финансово-кредитные учреждения и финансовые небанковские
посредники и др.
Финансовая система включает следующие звенья: государственный и местный
бюджеты, фонды социального, имущественного и личного страхования, валютные резервы
государства, денежные средства предприятий, организаций, фирм, различные специальные
денежные фонды. Различают систему государственных (централизованных) и
муниципальных (нецентрализованных) фондов. К первым относят финансы госбюджета,
государственного имущественного и личного страхования, государственного социального
страхования, государственный банковский кредит; ко вторым – денежные средства
негосударственных фондов имущественного и личного страхования, финансовых
предприятий (фирм, организаций, отраслей).
Основными принципами построения финансовой системы государства являются
принципы демократичного централизма и фискального федерализма. Первый характерен
для плановой экономики и состоит в сосредоточении в руках высшей государственной
власти право на мобилизацию и использование преобладающей части финансовых средств
национальной экономики. Принцип фискального федерализма означает распределение
функций между отдельными звеньями финансовой системы. Правительство призвано
обеспечивать цели (оборону, космос, внешние государственные отношения). Источником
их финансирования является государственный бюджет. Местные органы власти
8

осуществляют финансирование школ, жилищного строительства, охрану общественного
порядка и т.д. [2, с. 156].
Мероприятия государства по аккумуляции финансовых ресурсов, их распределению и
использованию составляют финансовую политику. Она включает фискальную политику,
т.е. деятельность государства в области регулирования государственных расходов и
налогообложения, и бюджетную политику, направленную на регулирование бюджета.
Финансовая политика осуществляется с помощью различных инструментов: субсидий,
дотаций, трансфертов, налогов, таможенных пошлин.
Направление финансовой политики зависит от экономического состояния страны.
Общей тенденцией сегодня является повышение роли правительства и регулировании
национальной экономике через финансовую систему. Это связано с ростом расходов на
поддержание уровня доходов, на программы по социальному обеспечению и т.д.
Список использованной литературы:
1. А.М. Ковалева, Финансы, М., Финансы и статистика, 2013 г.
2. В.М. Родионова, Финансы, М., Финансы и статистика, 2014 г.
© К.А. Акопян, В.Г. Скоробогатова, 2015
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Под консолидированной бухгалтерской отчетностью можно понимать свод
бухгалтерских отчетностей двух и более предприятий, достаточно аффилиированных
между собой некими общими правовыми, хозяйственными отношениями. Такая
консолидация вызвана целесообразностью экономии и удобства пользования, поскольку
владельцу и инвестору дешевле и удобнее создать и содержать вместо одной очень
крупной корпорации – несколько средних, но взаимосвязанных самостоятельных
юридических лиц, чтобы получить определенную экономию по налоговым платежам. Но,
по мнению О. Шавандиной, «главная цель консолидации, заключается в том, чтобы
представить компании, входящие в корпоративную группу, в качестве единого
экономического субъекта» [1, с. 79].
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Аналитические возможности консолидированной отчетности (далее - КО) возникают из
ее главного свойства – публичности. Это позволяет ее пользователям изучить и
формировать мнение в целом о финансово-хозяйственном состоянии объекта. Как
следствие, возрастает роль информационной функции КО, что вызывает, в частности для
сферы внешнего использования, более эффективное соперничество на рынках инвестиций
и капитала между предприятиями, при этом не ограничиваясь рамками страны или отрасли.
Однако в этом есть и существенные до сих пор не решенные проблемы. Аналитические
проблемы в изучении КО присущи не только современной РФ, но и западным странам. Как
подтверждает всемирная практика, такая отчетность может часто использоваться
мошенниками с целью обмана пользователей (заинтересованных читателей) отчета и пр.,
что в целом говорит о неопределенностях и недоработках, существующих в методологии и
общепринятых методических подходах при подготовке консолидированного отчета, и его
аналитической обработке для целей принятия управленческих решений. Это находит свое
отражение и в практике раскрытия аналитических возможностей КО, указывая, что
методики их анализа остаются недостаточно изученными.
Подготовленная по национальным и международным стандартам, КО дает
характеристику общего финансового состояния и общего финансового результата, что
наряду с финансовой отчетностью субъектов группы (отдельной финансовой отчетности)
дает представление как о перспективах инвестирования в такую группу, так и о ее вкладе в
экономическое развитие страны. При анализе КО особое внимание надо обратить на
убыточные экономические единицы в структуре группы, поскольку они могут быть
индикатором дальнейших финансовых проблем группы предприятий. Поэтому КО
является важным элементом в информационном обеспечении участников рынка.
Аналитические возможности КО зависят от среды ее использования:
1)
среды внешнего контроля, особенно, для связей с инвесторами. Для этого обычно
привлекаются внешние авторитетные и дорогостоящие аудиторы;
2)
среды внутреннего контроля. В данном случае КО выполняет двоякую роль – как
объект внутреннего контроля и как информационная база для организации и
непосредственного контроля, снабжая аудитора сведенной учетной информацией о
финансово-хозяйственной деятельности.
Исходя из этих комбинации этих двух сфер, следует обозначить еще одну сферу
применения аналитических возможностей КО – возможности для общества,
осуществляющего гражданский контроль за деятельностью предприятия (объекта
инвестирования). Специфические взаимоотношения между инвестором и объектом
инвестирования, которые подпадают под определение материнского и дочернего
предприятий, обусловливают определенные особенности их финансовой отчетности.
Группа предприятий, созданная в результате осуществления финансовых инвестиций и
обеспечившая инвестору контроль над объектом инвестирования, должна отчитываться обо
всех операциях, которые происходят в пределах группы, поскольку необходимо оценить
результаты единого руководства и проанализировать эффективность проводимой политики
[2]. Поэтому по истечении каждого отчетного периода группа должна предоставить
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информацию о своем финансовом положении, результатах деятельности и движение
денежных средств, как и любой другой субъект хозяйствования.
Список использованной литературы:
1. Федорович Т. Методические аспекты обоснования эталонных значений финансовых
показателей для анализа консолидированной отчетности // Экономический анализ: теория и
практика. – 2008. – № 19. – С. 8–18.
2. Шавандина О. А., Шавандин Б. К. Особенности консолидированной бухгалтерской
отчетности // Проблемы учета и финансов. - 2011. - №4. - С. 78-80
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Проблема интеллектуальной собственности приобретает наибольшую актуальность в
последнее время. Это связано с несовершенством авторского права, а также с большими
убытками, которые терпят компании из-за копирования результатов интеллектуальных
достижений. Так для производства новшеств необходимо затратить значительное
количество ресурсов, как интеллектуальных, так и технологических, при этом процесс
копирования потребляет значительно меньше ресурсов. [1]
Данные экономические причины обуславливают необходимость существования защиты
прав интеллектуальной собственности. Само наличие интеллектуальной собственности
может продемонстрировать уровень технологической развитости страны. Для выявления
этого уровня в Российской Федерации проанализируем динамику поданных заявок на
выдачу патентов за последние пять лет, а также выдачу патентов за аналогичный период.
Из рисунка 1-2 видно, что количество заявок на патенты резко возрастает в 2012-2013
годах, при этом выдача патентов в 2013 году сокращается по сравнению с предыдущим.
Это может быть связано с различными государственными программами, которые
популяризируют данную сферу, но не всегда способствуют повышению эффективности
интеллектуального труда.
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Рис.1. Подано заявок на выдачу патентов в РФ (2010-2014 гг.) [3]
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Рис.2. Выдано патентов в РФ (2010-2014 гг.) [3]
Если сравнить ситуацию в РФ с общемировой, то количество заявок на выдачу патентов
в 2013 году сократилось по сравнению с предыдущим годом. В то время как новаторами во
всем мире было подано 2,57 млн. патентных заявок, что на 9% больше, чем в 2012 г. Такая
тенденция может быть связана не только с техническими и технологическими факторами,
но и с экономическими. [1]
Значительное снижение количества поданных заявок в 2014 году может объясняться
кризисной ситуацией, а именно уменьшением числа инвестиций в наукоемкие
предприятия, нестабильностью экономической ситуации, снижением темпов производства.
При этом анализируя предыдущие периоды, можно сказать, что не смотря на рост
инвестиций в создание объектов интеллектуальной собственности в период 2010- 2012 гг, в
2011колличество патентов снижается. [3] Этот процесс свидетельствует о снижении
эффективности использования инвестиций, либо со снижением покупательной
способности денег.
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Таким образом, количество объектов интеллектуальной собственности тесно связано с
экономическими процессами. Уровень экономического и правового благосостояния страны
влияет на создание новшеств, в то время как новые изобретения могут ускорить темпы
роста экономики.
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АНАЛИЗ СИСТЕМЫ КОНТРОЛИНГА ПЕРСОНАЛА НА ПРЕДПРИЯТИИ
Существенную часть совокупных затрат предприятия составляют затраты на
человеческий труд. В связи с этим оценка стоимости человеческого труда является важной
задачей контроллинга. Именно сложность в оценке человеческого труда, трудность
принятия обоснованных управленческих решений из-за растущих информационных
потоков и многовариантности возможных решений, а так же рост требований к уровню
квалификации сотрудников, связанный с развитием технологических процессов, привели к
появлению и развитию контроллинга персонала.
В данной статье контроллинг персонала рассмотрен как функция, которая регулирует
сферы планирования, контроля, управления и информационного обеспечения всех кадровоэкономических мероприятий, и дан анализ стадий и фаз контроллинга персонала.
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Первая стадия «привлечение персонала». В фазе планирования на данной стадии следует
проанализировать средний возраст персонала, затраты на персонал в процентах стоимости,
средние затраты на одного сотрудника. В фазе «контроль, управление, регулирование»
необходимо рассмотреть: чистую потребность в персонале, квалификационную структуру,
эффективность путей привлечения рабочей силы. Фаза «анализ» предусматривает анализ
таких показателей, как средний период работы на предприятии, доля женщин и мужчин в
общей численности персонала, затраты на прием на работу одного сотрудника.
Вторая стадия «развитие персонала» включает в себя анализ количества кандидатов на
одно место обучения в фазе планирования; рассмотрение процесса аттестации работников
комиссией предприятия в фазе «контроль, управление, регулирование»; долю затрат на
развитие персонала в совокупных затратах в фазе анализа. [2]
Третья стадия «руководство персоналом характеризуется изучением штатного
расписания и общей организационной структуры, а так же организационных структур
подразделений в фазе планирования; анализ заданного времени на выполнение работ и
квоту сверхурочных часов в фазе «контроль, управление, регулирование; расчет
коэффициентов производительности труда и анализ данных коэффициентов в фазе
«анализ».
Четвертая стадия «нововведения, сервис для персонала» включает в себя анализ доли
дополнительных затрат на персонал в фазе контроллинга; анализ ежегодного времени на
повышение квалификации в расчете на одного сотрудника в фазе «контроль, управление,
регулирование»; изучение доли рационализаторских предложений и времени обработки
рационализаторских предложений в фазе «анализ».
Пятая стадия «мотивация персонала» предполагает анализ структуры форм заработной
платы в фазе планирования персонала; анализ удовлетворенности сотрудников и выявление
сферы профессиональных интересов в фазе «контроль, управление, регулирование»; расчет
доли участия каждого сотрудника в прибыли предприятия в фазе анализа управления
персоналом.[1]
Шестая стадия увольнение персонала характеризуется рассмотрением выходного
пособия на одного увольняемого сотрудника в фазе планирования персонала; анализ
соблюдения
порядка,
процедуры
увольнения,
предусмотренного
трудовым
законодательством в фазе «контроль, управление, регулирование»; анализ количества
пожеланий о переводе на другое рабочее место в фазе «анализ».
Функционирование системы контроллинга персонала осуществляется в пять этапов:
 1 этап: наблюдение и сбор информации;
 2 этап: выявление отклонений фактических показателей от плановых;
 3 этап: анализ отклонений и выявление их причин;
 4 этап: разработка комплекса мероприятий по устранению выявленных отклонений;
 5 этап: изменение планов и бюджетов предприятия в соответствии с принятыми
решениями в системе управления персоналом. [3]
Таким образом, система контроллинга персонала позволяет собирать и обрабатывать
информацию о персонале, рассчитывать отклонения и выявлять их причины. Собранная и
обработанная информация будет способствовать оптимизации затрат на персонал, а так же
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повышению качества труда работников, а в последствии, увеличению эффективности
деятельности предприятия в целом.
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1.Ковалев С. В. Система контроллинга персонала промышленной организации: учебное
пособие / Москва : КноРус, 2013. - 264 c.
2.Оганян М. Ш. Контроллинг как системообразующий элемент управления
предприятием/ М. Ш. Оганян, О. Б. Веретенникова // Известия Уральского
государственного экономического университета. - 2013. - № 1. - С. 105-108
3.Просветов Г. И. Контроллинг: задачи и решения: учебно-практическое пособие /
Москва : Альфа-Пресс, 2010. - 318 с.
© Рогоженко А.А., Анненко Н.М., Макареня Т.А., 2015

УДК 330.4

А.В. Бабикова
к.э.н., доцент
Южный федеральный университет
г. Таганрог, Российская Федерация
В.Т. Томилин
студент 2 курса
Южный федеральный университет
г. Таганрог, Российская Федерация

СОВРЕМЕННЫЕ ФОРМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОННОГО
БИЗНЕСА В РОССИИ
В 60-х годах прошлого столетия произошел мощный подъем информационнокоммуникационных технологий (ИКТ) как отдельной области знания. После появления
первого языка программирования «Фортран» прикладное программное обеспечение
отделилось от системного программного обеспечения. Именно это и положило начало
«новой экономике», одним из направлений которой является электронная коммерция. В
период стремительного роста рынка ИКТ, компьютерный сетей использование
современных информационных технологий, потенциала сети Интернет в организации и
управлении современным бизнесом является незаменимым фактором повышения
стратегической устойчивости любого предприятия. В результате происходящих изменений
возникает множество новых требований к бизнес-технологиям, главнейшим ресурсом
становиться информационный ресурс, совершенствуются средства и методы
коммуникационных технологий, предлагая принципиально новые решения экономических
задач. Указанные тенденции актуализируют необходимость внедрения таких элементов
информационных технологий, которые позволят бизнесу перейти на качественно новый
этап ведения коммерческой деятельности, повысить эффективность взаимодействия
производителей, покупателей и потребителей.
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Электронный бизнес особенно актуален на сегодняшний день, поскольку позволяет
работать с клиентами и подчиненными удаленно, что значительно сокращает издержки.
Электронный бизнес - это любая форма деловой активности, использующая возможности
глобальной сети с целью получения прибыли. Начало электронной коммерции было
положено в 60-х годах в США благодаря транспортным компаниям, которые применяли
системы электронной коммерции для заказа билетов и обслуживания рейсов. В России
электронные торги начали проходить лишь в конце 1990-х. Это существенное отставание
от стран-лидеров информационной экономики объясняется многими факторами, среди
которых можно выделить: однобокость развития информационно-коммуникационных
технологий в советский период; экономический кризис 1991 года; массовая миграция
отечественных программистов за рубеж. Однако со своего появления и до настоящего
времени Россия показывает большие темпы роста электронных продаж. [1]
Учитывая актуальность указанной проблематики с целью выявления причин
оживленного интереса к торговле через всемирную сеть и определения дальнейших
перспектив предполагается рассмотреть следующие вопросы: формы взаимодействия
участников электронного рынка преимущества электронной торговли над традиционной
торговлей возможные перспективы развития данного сегмента рынка. Электронный рынок
представляет собой совокупность его участников, продуктов и процессов их
взаимодействия, характеризующуюся определенными закономерностями в условиях
развитой структуры информационных и телекоммуникационных технологий и систем.
[2,с.5] В настоящее время существует несколько форм осуществления электронного
бизнеса. Продажи одной организации другой принято обозначать B2B, другими словами
Business-to-business. Когда организации осуществляют продажи используя сайты, например
Web-витрины, или виртуальные молы (virtual malls) это называется Business-to-consumer
(B2C). Сюда же относятся розничная торговля e-retail а так же продажи on-line услуг
транспортных, туристских, страховых, финансовых и инвестиционных компаний, банков,
учебных заведений и т. п., торговлю по электронным каталогам. Государство так же
осуществляет предоставление гражданам необходимых услуг посредством сети интернет Government-to-everybody (G2E), или взаимодействует с представителями бизнес сообщества (Business-to-government (B2G)) по вопросам правительственных закупок.
Основными элементами, образующими систему электронной торговли являются Интернетмагазины с электронной витриной и торговой системой; системы оплаты покупки и
системы доставки товара. [3] В отличие от обычного, электронный рынок характеризуется
более совершенной конкуренцией, на нем функционирует значительное количество
агентов, отсутствуют барьеров для выхода на рынок новых участников, все участники
имеют свободный доступ к информации. Преимущества электронной коммерции в
сравнении с традиционными видами определяется еще и тем, что в отличие от обычного
рынка, где предприятия владея большей его долей, могут формировать у потребителей
восприятие их товаров или услуг как более качественных и надежных, на электронном
такой возможности не имеют. На электронном рынке малые и средние предприятия могут
на равных конкурировать с корпорациями. Если взять в отдельности каждый отдельный
элемент системы электронной торговли, то в каждом из них проявляется перспективное
(прибыльное) направление деятельности для предпринимателя. Например, так называемые
торговые площадки. [4] Виртуальная торговая площадка (e-marketplaces) - это сайт, на
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котором организованы процесс заключения сделки между продавцом и покупателем и
проведения финансово-торговых транзакций. Сайты-аукционы предлагают продавцам
место, где они могут распродавать товарные запасы, сокращается время оборота запасов, и
они получают доступ к новым рынкам сбыта. Покупатели на таких аукционах могут
приобрести товары по сниженным ценам. Анонимные торговые площадки сайты-биржи
позволяют производителям осуществлять торговые сделки на рынке немедленной поставки
и платежа. Цена на бирже регулируется спросом и предложением, в результате чего
подвержена сильным изменениям. Биржи позволяют компаниям торговать анонимно, что
немаловажно, в случаях, когда иное может повредить конкурентоспособной позиции
покупателя и продавца и повлиять на цены. Источниками дохода для бирж главным
образом служат комиссии за транзакции и членские взносы участников.
На сегодняшний день наиболее перспективным видится такое направление электронной
коммерции как развитие систем оплаты. Это особенно актуально, поскольку в условиях
западных санкций на информационные продукты и услуги многие электронные системы
платежей ограничили свои функции для России. В связи с этим встал вопрос о замещении
зарубежных систем оплаты отечественными аналогами. Удобная для пользователей
система быстро наберет популярность и благодаря высокой доходности позволит
компаниям в кратчайшие сроки получить прибыль.
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К ВОПРОСУ О СУЩНОСТИ СБАЛАНСИРОВАННОСТИ ТОРГОВОЙ И
ПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ
Для экономического роста предприятий различных отраслей целесообразно обеспечить
сбалансированность приоритетов промышленной и торговой политики страны в целом и ее
отдельных территорий, на что указывают Т. Безрукова, О. Борис, С.Кириллова, Е.Мидлер,
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В.Н. Парахина, Р.М. Устаев, многие другие авторы [1,2,3]. Сущность сбалансированности
промышленной и торговой политики предприятий отражает проявление экономических
отношений элементов внутренней и внешней среды социально-экономической системы по
достижению пропорциональности производства и торговли. Целью гармонизации
отношений субъектов, формирующих и реализующих промышленную и маркетинговую
политики организации является устойчивый рост социально-экономической
эффективности ее хозяйственной деятельности.
Рассматривая содержание гармонизации промышленной и торговой политик,
предположим необходимость включения инструментов и механизмов достижения
сбалансированности целей и интересов производственной и маркетинговой сфер компании
через согласование и упорядочение совокупности элементов и процессов, которые
формируют соразмерные пропорции промышленной и торговой (маркетинговой) сфер
организационной активности при их интеграции в единое целое.
Ключевые составляющие гармонизации промышленной и торговой политик это:
трансформация взаимоотношений производителей – поставщиков продукции и
предприятий торговли – реализаторов этих продуктов; изменение производственного
ассортимента в направлении его полного соответствия потребительскому спросу;
обеспечение положительных величин финансовых показателей реализации продукции,
роста эффективности деятельности социально-экономических систем и благосостояния
работников; сокращение конфликтов (исключение их деструктивного характера)
предприятий промышленности и торговли. Для обеспечения гармонизации промышленной
и торговой политик социально-экономических систем необходимы соответствующие
принципы, которые определяют правила функционирования взаимодействующих
организаций от производства до потребления промышленной продукции. К ним относим:
приоритет достижения консенсуса в отношениях организаций промышленности и
торговли; целесообразность скоординированных действий руководства этих организаций;
системность построения отношений между ними; непрерывность взаимодействия
производства и торговли; управляемость процессов в построении промышленной и
торговой политики; расширение горизонтальной справедливости.
В различных работах по проблемам гармонизации разных типов политики социальноэкономических систем, используются общие принципы гармонизации: планирования;
координирования; стабилизации и др. С нашей точки зрения, эти принципы характеризуют
правила исполнения основных процессов менеджмента. Концептуально гармонизация
промышленной и торговой политик реализуется на базе развития инновационной
деятельности [2,3]. Она представляется как целостная система взглядов, которые
позволяют
достичь согласования и взаимного соответствия процессов по
координированию и интеграции относительно самостоятельных видов деятельности
(производства, реализации, потребления), включая компоненты экономического
пространства социально-экономической системы, интегрируемые в целостную
промышленно-торговую сферу, функционирующие в условиях инновационной экономики.
Система гармонизации промышленной и торговой политик представляет собой
многоуровневую совокупность методов и инструментов, она имеет всеобщую
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универсальную характеристику единства дифференциации и интеграции, при этом любая
связь обязательно предполагает, с одной стороны, разделенность дифференцированных
элементов, а, с другой – их взаимосвязанность в турбулентной внешней среде при
усилении конкуренции.
Итак, формируемый механизм гармонизации промышленной и торговой политик
социально-экономических систем опирается на приоритетные направления инноваций,
реализует специфические тенденции развития организаций, обеспечивает рост
эффективности их деятельности на основе улучшения ресурсного обеспечения в условиях
социально-ориентированной инновационной экономики.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ СУЩНОСТИ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ ПОТРЕБНОСТЕЙ ДЛЯ
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПРОЦЕССА ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
Вся жизнь индивида зависит от непрерывного удовлетворения человеческих
потребностей. В научной литературе приводится много трактовок понятия «потребность».
Российский экономист Т.А. Тультаев определяет потребность, как совокупность продуктов
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и услуг, необходимых потребителю для его существования и развития [1, с.14]. Так же под
потребностью понимается объективная необходимость, требующая удовлетворения.
Учеными разработаны различные классификации человеческих потребностей, наиболее
популярной на данный момент является иерархия потребностей А. Маслоу. Она отражает
потребности человека в возрастающем порядке, от экзистенциальных до возвышенных,
таких как потребность в эстетическом удовольствии и самореализации. Если для
удовлетворения некоторых потребностей человек может купить товар (например,
потребность в жилье удовлетворяется покупкой квартиры), то большинство других
потребностей, возможно, удовлетворить только посредством оказания услуг.
При всем многообразии дефиниций услуг, наиболее полным считается определение
выдвинутое Ф. Котлером. «Услуга (service) – это любая деятельность или благо, которую
одна сторона может предложить другой. Услуга по сути своей является неосязаемой и не
приводит к овладению собственностью (к передаче собственности)» [2, с.32]. В данном
контексте мы говорим об услуге, как о ряде действий, которые совершаются для
удовлетворения потребностей потребителя.
Если классифицировать услуги по теории потребностей, то получим следующее:
1)Услуги, удовлетворяющие основные физиологические потребности человека. Как
правило, их оказывают предприятия пищевого сервиса, агентства недвижимости,
клининговые компании, торговые центры;
2)Услуги безопасности, к ним относятся: медицинские, правоохранительные, банковские
и страховые услуги.
3)Услуги, удовлетворяющие социальные потребности, оказываемые службами
социального обеспечения;
4)Услуги направленные на развитие и реализацию творческого и духовного потенциала
личности.
Качество услуг, предоставляемых российскими компаниями, является основной
проблемой развития сервиса. Понятие «качества» многогранно и отражено в стандарте РФГОСТ Р 52113-2003 «Услуги населению. Номенклатура показателей качества»[3].
Установлены следующие качественные показатели услуг:
1)показатели назначения;
2)показатели безопасности;
3)показатели надежности;
4)показатели профессионального уровня персонала.
В стандарте так же указывается, что при оценке уровня качества услуг необходимо
учитывать и экономические показатели, характеризующие стоимость услуги, затраты на ее
разработку и реализацию.
Несмотря на то, что рынок услуг в России все еще находится на стадии развития, уровень
конкуренции на данном рынке диктует необходимость ориентироваться на пожелания и
предпочтения потребителя при оказании той или иной услуги. Если платежеспособный
клиент зазывает услугу, он вправе выдвигать требования к ее качеству, срокам и способу
оказания. Таким образом, предприятия сервиса должны быть нацелены на удовлетворение
потребителя.
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Конкуренция на рынке услуг, научно-технический прогресс и другие факторы
заставляют регулярно проводить мониторинг качества услуг и улучшать их посредством
различных методов
В улучшении качества услуг, как правило, заинтересован ряд лиц: муниципальные и
территориальные органы власти, фирмы-производители услуг, потребители услуг. Для
каждой группы характерны различные цели повышения качества сервиса, в случае с
органами власти, это связано с развитием сферы услуг в целом и улучшением качества
жизни населения; фирмы-производители услуг преследуют цель получения наибольшей
прибыли, а потребители услуг стремятся удовлетворить свои нужды и желания [4].
Как было сказано ранее, поставщики услуг должны ориентироваться на запросы
потребителя услуги, поэтому целесообразно будет выявить ряд критериев качества сервиса,
руководствуясь которыми клиент будет оценивать качество обслуживания и степени
удовлетворенности его потребностей [5]. Ориентация за запросы клиента обоснована тем,
что если потребность клиента будет удовлетворена, велика вероятность, что он вновь
воспользуется услугой, предоставляемой данной компанией, на что в конечном итоге и
рассчитана маркетинговая политика предприятий сервиса.
Существует ряд критериев, которыми потребитель руководствуется, оценивая качество
услуги, условно их можно разделить на следующие группы:
 речевая коммуникация, т.е ряд показателей о которых клиенты узнают от других
потребителей услуги, а так же информация полученная через СМИ;
 личные потребности и предпочтения потребителя;
 прошлый опыт;
Для оценки качества услуг разработан ряд методов, которыми пользуются
маркетинговые службы. Методы «критических случаев», SERVQUAL и SERVPERF
оценивают качество услуг с точки зрения потребителей, основываясь на данных
полученных в ходе исследований и опросов клиентов. Результат анализа служит
источником принятия управленческих решений с целью повышения качества сервисного
обслуживания.
Для оценки качества используется ряд показателей :
 надежность, определяется способностью провайдера выполнить услуги в обещанном
объеме;
 своевременность - предоставление услуг в установленные сроки, а так же
длительность их предоставления;
 материальность - восприятие помещений, внешнего вида персонала и другие
физические свидетельства услуги;
 отзывчивость персонала, искренне желание помочь клиенту;
 профессиональность сотрудников включает в себя умения, опыт, мастерство и
коммуникабельность;
 полнота оказания услуги;
 безопасность получения услуги, гарантия того, что действия сервисного провайдера
не принесут вреда здоровью или имуществу клиента;
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 информационность, подразумевает информационное обеспечение потребителя
относительно важнейших особенностей услуги и ее результатов;
 экологические характеристики услуги и процесса обслуживания.
Тем не менее, результат оценки качества услуг будет более достоверен от лица заказчика.
Поэтому, мы предлагаем обратить внимание на современный метод аудита сервиса
«Mystery shopper» . На сегодняшний день это метод, является самым эффективным и
востребованным. Для аудита сервиса своего предприятия и оценки профессиональности
рабочего персонала руководитель организации обращается в консалтинговые фирмы,
предоставляющие услуги «тайного покупателя». Под видом обычного клиента «тайный
покупатель» посещает предприятие сервиса, во время визита, выполняя ряд действий
установленных заказчиком и прописанных в инструкции, а так же обращая внимание на
компетентность, профессионализм, дружелюбность работников. В ходе проверок также
оценивается знание продукта и услуги, наличие навыков продаж и сохранение
корпоративного имиджа компании. В заключении аудитор составляет отчет своей работы, в
котором подробно описывает сильные и слабые стороны сервисного обслуживания,
прикрепляя к отчету артефакты: видео- аудиозапись и фотосъемку. Далее материалы
исследования передаются фирме-заказчику, для работы по ликвидации «узких мест»
сервиса. Тем не менее, необходимо понимать, что данный метод не заменяет, а является
дополнительным к другим процедурам оценки деятельности персонала, таким как
аттестации, экспертные оценки, тестирования и наблюдения.
В ходе написания работы нами был рассмотрен принцип оценки качества услуг, как от
лица потребителя, так и от лица производителя. Тем не менее, мы склонны полагать, что
целесообразно ориентироваться на предпочтение и оценку со стороны потребителя, так как
он формирует представление о провайдере услуг, затем посредством речевой
коммуникации передает свой опыт другим потребителям, тем самым влияя на имидж
компании. Именно поэтому особое внимание было уделено методу аудита сервиса
«Mystery shopper», который позволяет оценить качество услуги с точки зрения
среднестатистического клиента.
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РАЗВИТИЕ ТУРИСТСКОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ МОСКВЫ

Сегодня Москва является не просто столицей России, но и одним из мировых центров
туризма. Ежегодно сюда приезжают миллионы туристов из разных стран. В 2014 году
общее число туристских прибытий в Москву достигло рекордного показателя в 16,5 млн
туристов. Причем число международных прибытий в Москву за первые полгода составило
2,8 млн, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличившись на 4%. Но в
целом за предыдущий год наблюдается незначительное снижение международного туризма
(порядка одного процента), что связано безусловно с нестабильной экономической и
внешнеполитической ситуацией в стране. Но стоит отметить, что на фоне спада
международного туризма в Москву, наблюдается рост числа путешественников,
приезжающих в столицу из других регионов России.
Рост интереса внутренних туристов к Москве, прежде всего, обусловлен активной
работой департамента национальной политики, межрегиональных связей и туризма,
направленной на развитие туризма в столице. Выделены следующие направлениям
развития туризма в Москве:
 развитие современной инфраструктуры и сервисов;
 строительство и реконструкция гостиниц;
 создание ликвидного турпродукта и актуальных событийного поводов для
прибытий;
 формирование позитивного образа, как туристской дестинации;
 снижение транспортных тарифов;
 упрощение визовых формальностей.
За последние несколько лет немало усилий было приложено для развития туристской
инфраструктуры Москвы. Были введены в эксплуатацию аэроэкспрессы, с помощью
которых можно легко и быстро добраться до нужного аэропорта, появилась туристская
навигация, которая сопровождается англоязычными названиями, открылись туристскоинформационные центры, рядом со многими станциями метро были установлены
общественные туалеты, запущены регулярные автобусные и речные экскурсионные
маршруты, ночной транспорт, установлены информационные тачскрины во многих отелях,
благоустроены пешеходные зоны. Кроме того любую интересующую информацию турист
может узнать, позвонив в туристский колл-центр. Таким образом сейчас в столице создана
туристская инфраструктурная база, которая с каждым годом наращивается и
количественно, и качественно.
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Отношение к Москве, как к туристской дестинации в мире и в России меняется в
лучшую сторону. Сегодня Москва входит в число лидеров независимых мировых и
российских рейтингов по всем основным направлениям индустрии гостеприимства.
Например, в 2014 году она заняла 1-е место среди дестинаций среди самых популярных
городов России для летних путешествий россиян по родной стране, 6-е место среди
мегаполисов мира с самыми чистыми отелями, 28-е место среди 51 города Европы для
«трехзвездочного» путешествия, 1-е место среди городов России по лояльности к
велосипедистам. Таким образом, мы видим, что формируемый имидж Москвы развивается
в правильном направлении.
С ростом интереса туристов к Москве, естественно наблюдается рост числа коллективных
средств размещения. Ведь необходимо удовлетворять растущий спрос прибывающих
туристов на размещение. Постоянно в столице строятся новые гостиницы и проводится
реконструкция уже существующих. В 2013 году было открыто 7 новых гостиниц в Москве на
1407 номеров. Это также связано с предстоящим чемпионатом мира по футболу в 2018 году, в
рамках которого столица должна будет принять миллионы туристов со всего света.
Департамент национальной политики, межрегиональных связей и туризма г. Москвы
также ведет активную работу по созданию ликвидного турпродукта и актуальных
событийного поводов для прибытий. Разработано несколько вариантов базовых
турпродуктов на уикенд, направленных на увеличение загрузки в выходные и праздничные
дни. Также предложены варианты семейного отдыха с посещением зоопарка, различных
музеев и достопримечательностей города. Кроме того на выбор туриста предоставляются
различные тематические туры. Например, тур «Под стенами Кремля» с аудиогидом,
предполагающий посещение государственного исторического музея, собора Василия
Блаженного, музея отечественной истории 1812 года и интермодальной экскурсии по
городу на автобусе и теплоходе. Также направлено много усилий на развитие событийного
туризма. Проводится много различных зрелищных культурно-массовых мероприятий,
таких как фестиваль уличного искусства «АртМосСфера», фестиваль «Арбузный уикенд»,
международный фестиваль воздушных шаров и т. д. Кроме того регулярно проводятся
различные международные выставки, в т.ч. и туристические, такие как «Интурмаркет», что
также способствует развитию туризма в Москве.
Таким образом, мы видим, что за последние годы московской мэрией было приложено
немало усилий на развитие и продвижение Москвы, как мировой туристской дестинации.
Это несомненно дало положительный результат. Несмотря на небольшой спад
международного туризма за последний год, наблюдается рост интереса отечественных
туристов к столице, что является большим плюсом для России. Ведь развитие внутреннего
туризма сейчас в приоритете. Москва постепенно приобретает образ, привлекательный не
только для бизнес-туристов, но и для обычных туристов, приезжающих в столицу с
познавательными, гастрономическими, рекреационными и другими целями.
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ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ И ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКТОР
Человеческое общество развивается, и по мере его развития, природные ресурсы все
больше и больше вовлекаются в хозяйственную деятельность. Научно-технический
прогресс приводит к тому, что усиливается зависимость экономического развития от
природных условий.
Никто из представителей классической, неоклассической экономической школы не
придавал значения каким-либо экологическим ограничениям. Лишь в начале 20 века А.
Пигу впервые ввел понятие «экстерналии».
В 70-ые года 20 века появляются первые модели, в которых исследователи пытаются
учесть экологический фактор. Например, модель Форрестера предполагает уменьшение
качества жизни населения страны, их численности, а также производства по причине
сокращения естественных ресурсов. Одним из способов преодоления такой проблемы,
является поиск или разработка продуктов – заменителей природного сырья. На
сегодняшний момент эта модель, как и многие другие, не применима.
Чуть позднее, возникла модель охраны окружающей среды. В этой связи, во многих
странах начали создаваться государственные структуры, которые связаны с охраной
природы. В нашей стране, в 1991 году, был принят закон «Об охране окружающей
природной среды», в котором предусматривалась административная и уголовная
ответственность за экологические правонарушения.
В результате такой политики, многим странам удалось добиться небольшой
экологической стабилизации. Но, не смотря на это, данная модель охраны окружающей
среды была не общемировой, а так как каждая страна стремилась добиться экономического
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роста, главное внимание уделялось развитию экономики, наращиванию производства, а не
охране природы.
На наш взгляд, наиболее подходящим решением проблемы загрязнения окружающей
среды на фоне экономического развития, является формирование и реализация
государственной политики, которая охватывала бы все аспекты устойчивости экосистем.
Задачами такой политики являются: совершенствование природоохранного
законодательства, контроль над выбросами, помощь в создании безопасных для
окружающей среды технологий и т.д.
Если проанализировать зарубежный опыт развитых стран, то можно заметить, что
главную роль в обеспечении экологической безопасности занимает именно государство.
Такое регулирование происходит путем законодательного и административного
регулирования, экономическими методами или методами косвенного регулирования.
Рассмотрим некоторые из них.
Во-первых, это специальные природоохранительные службы, которые занимаются
контролем над выбросами. Эти службы, в свою очередь, регулируются государством. Вовторых, в развитых странах уже давно используются специальные нормативы. Например, в
самой «чистой» стране Европы – Австралии, действуют самые жесткие меры относительно
выбросов в водную и воздушную среду[1].
Экономическое регулирование в развитых странах также производится за счет налогов
экологического назначения, премий, которые выплачиваются за ограничение ущерба
окружающей среде, налогов на загрязнение, продаж «прав на загрязнение» и т.д. Например,
в Германии распространены продажи государством «прав на загрязнение». Т.е.
государство устанавливает верхнюю границу допустимых выбросов веществ в
окружающую среду и продает специальные бонны в порядке аукциона фирмам, которые в
свое время получают «право на загрязнение» в пределах стандартов. Средства, полученные
в результате продажи, идут на финансирование природоохранных программ. Также во
многих европейских странах активно используется так называемая «плата за ущерб
окружающей среде». Т.е. «загрязнитель» окружающей среды должен выплачивать
государству определенную сумму, пропорциональную размерам наносимого ущерба. Такая
плата достаточно эффективна, так как является постоянным стимулом для фирмы
сократить выбросы и использовать все методы для их уменьшения [2].
Подводя итог можно отметить, что развитые страны давно стали использовать
всевозможные методы не только административного регулирования, но и экономические
методы. Между ведомствами, которые занимаются охраной окружающей среды
существует строгая подчинённость; экологические нормативы с каждым годом
ужесточаются, а все средства, которые выделяются на охрану окружающей среды носят
целевой характер.
Поэтому для развивающейся России было бы целесообразно, на наш взгляд, применить
мировой опыт административных и экономических методов регулирования выбросов.
Список использованной литературы:
1. Голуб А.А. Рыночные методы управления окружающей средой. - М.: 2002.
26

2. Пискулова Н. А. Влияние экологического фактора на мировое экономическое
развитие //Вестник МГИМО Университета. – 2010. – №. 6. –С.208-214.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ УПРАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ НА
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Основной целью любых преобразований является достижение уровня максимального
удовлетворения потребностей людей, что возможно при высоком и постоянно растущем
уровне экономического развития страны. Для достижения этого государство стремится к
усовершенствованию внутренней и внешней экономической политики за счет роста
производства продукции и повышения объемов ее реализации внутри государства и за его
пределами, развития рыночных отношений, поиска новых ресурсов.
Функционирование общественного производства невозможно без использования земли.
Каждый земельный участок имеет свои особенности и для рационального использования
земель требуется эффективное и научно обоснованное управление процессами, в которые
вовлечены участники земельных отношений.
Управление земельными ресурсами – это систематическое, сознательное,
целенаправленное воздействие государства и общества на земельные ресурсы. Объектом
управления является весь земельный фонд региона 1.
Земельные ресурсы характеризуются пространственной ограниченностью. Однако с
экономической точки зрения ограниченность земли понятие относительное, так как
дополнительные вложения в землю позволяют непрерывно увеличивать производство
продукции с единицы площади. Производственная сила земли, по существу, беспредельна,
каждый новый этап в развитии производственных сил общества обеспечивает дальнейшее
повышение продуктивности земледелия.
Следовательно, главный путь повышения экономической эффективности использования
земли в сельском хозяйстве на современном этапе – последовательная интенсификация.
Объективная необходимость её определяется постоянным ростом спроса на продукцию
сельского хозяйства и снижением обеспеченности землей в расчете на душу населения 2.
Под экономической эффективностью использования земли следует понимать уровень
ведения хозяйства. Она характеризуется выходом продукции с единицы площади и ее
себестоимостью. Перед всеми землепользователями стоит задача обеспечить выход
максимума продукции с каждого гектара земли при минимуме затрат на ее производство.
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Для объективной сравнительной оценки уровня использования земельных угодий
необходимо учитывать сотни важнейших факторов, влияющих на результаты ведения
земледелия, - качество земли. Поэтому экономическая эффективность использования
земли корректируется с учетом её экономической оценки 3.
Таблица – Результативные показатели эффективности использования
сельскохозяйственных угодий в сельскохозяйственных предприятиях Ульяновской области
Показатели
2012 г.
2013 г. 2014 г. 2014 г. к 2012г. в %
Товарная продукция в тыс. руб. на 100 га:
с.-х. угодий
1033
1095
1256
121
Пашни
1148
1232
1420
123
Прибыль в тыс. руб. на 100 га:
с.-х. угодий
103
121
11
11
Пашни
114
136
12
11
Произведено в расчете на 100 га с.-х. угодий, ц:
Молока
81
101
99
122
Зерна
518
801
932
1,7 раз
Произведено
зерна
в
576
776
1053
1,8 раз
расчете на 100 га пашни, ц
Урожайность зерновых, ц/га
16,0
21,1
21,6
135
Произведено молока на 100
га кормовой площади, ц
Удельный вес кормовых
культур в площади пашни,
%
Распаханность с.-х. угодий,
%

602

732

644

15

16

17

90

89

88

107

Управление земельными ресурсами в регионе, в основном, направлено на:
а) увеличение налоговых и неналоговых поступлений в бюджет всех уровней за счет
вовлечения в оборот неиспользуемых и заброшенных земельных участков, повышения
эффективности их использования;
б) введение экономически обоснованных нормативов по эксплуатации и содержанию
земельных ресурсов;
в) оптимизацию структуры земельных ресурсов;
г) формирование инфраструктуры управления
Неуклонное падение производственного потенциала сельскохозяйственных
производителей, характерное для последних лет, привело к значительному снижению
отдачи основного ресурса, на котором базируется вся аграрная сфера - земель
сельскохозяйственного назначения. Именно поэтому совершенствование системы
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управления земельными ресурсами на всех уровнях регионального АПК является
актуальной проблемой.
Главный путь повышения экономической эффективности использования земли в
сельском хозяйстве на современном этапе – последовательная интенсификация. Ее
необходимость определяется постоянным ростом спроса на продукцию сельского
хозяйства и снижением обеспеченности землей в расчете на душу населения.
Список используемой литературы:
1. Варламов, А. А. Управление земельными ресурсами: курс лекций - А.А. Варламов. 2011. – 12 с.
2. Кеникстул, В. Земельные ресурсы России эффективную систему управления и
контроля / В. Кеникстул, Г. Носкова, М. Бекетова // АПК: экономика, управление. - 2012. N 6. - 22-28 с.
3. Мурсалимова, Э. А. Механизм эффективного управления земельными ресурсами /
Э. А. Мурсалимова // Землеустройство, кадастр и мониторинг земель. - 2013. - N 10. - 36-40
с.
© С.А.Белова,2015
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ПРОБЛЕМЫ ПОДДЕРЖАНИЯ КАЧЕСТВА И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
ПРОДУКЦИИ В РЫНОЧНЫХ УСЛОВИЯХ
В условиях затянувшегося кризиса 2014 года борьба за потребителя на внутреннем и
внешнем рынках требует создания и производства действительно конкурентоспособных
товаров. В этой связи возникает проблема поиска экономически рациональных уровней
конкурентоспособности товаров и затрат на их достижение. Все это повышает роль
управления в целенаправленном воздействии на качество, а через него — на
конкурентоспособность продукции.
В условиях достаточности товаров и услуг на рынке, превышения в целом их
предложения над спросом покупатель в полной мере реализует свое право выбора,
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естественно предпочитая тот товар, который с его точки зрения обладает наилучшим
соотношением потребительских качеств и цены в тот или иной момент. [1]
Невостребованные потребителем продукты труда остаются у производителя и/или его
посредников. Нереализованные на рынке товары убедительно показывают правильность
или ошибочность товарной политики производителя, убеждают его самым эффективным
способом — рублем, долларом, маркой, что выпускать следует только то, что требует
потребитель.
Мероприятия влияющие на увеличение или уменьшение значения фактора:
1) Рынки сбыта: разработка маркетинговой стратегии; разработка стратегии
конкурентоспособности; разработка политики ценообразования(скидки, бонусы и т.д.);
2) Финансовые ресурсы: разработка инвестиционной политики повышение качества
управления финансами; повышение величины собственных средств в составе финансовых
ресурсов компании;
3) Людские ресурсы и их стимулирование: повышение уровня организации труда;
переподготовка и повышение квалификации;
4) Материальные ресурсы: закупка основных материалов; закупка вспомогательных
материалов; закупка комплектующих изделий;
5) Современные методы обработки информации: закупка новейшей компьютерной
техники; подготовка специалистов для работы;
6) Увеличение требований к качеству продукции: разработка требований к качеству на
стадии снабжения; разработка требований к качеству на стадии производства ;разработка
требований к качеству на стадии сбыта.
КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ
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Рисунок 1 - Схема взаимосвязи качества продукции, факторов, влияющих на
качество продукции и мероприятий по повышению или понижению значения фактора
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Но этим не исчерпывается роль конкурентного рынка. Он оказывает мощное
воздействие на конкретные экономические, организационно-управленческие и
контрольные функции изготовителей, направленные на решение проблем качества и
конкурентоспособности. Развитие рынка и повышение его требований к товарам, усиление
на нем роли покупателей, возрастание роли научно-технического фактора — все это
заставляет совершенствовать формы и методы решения проблемы качества и
конкурентоспособности, механизм управления качеством.[2]. Необходимо всегда иметь в
виду, что вложения инвестиций в качество, а через него в конкурентоспособность - это
средство достижения экономической эффективности, на основе которой могут быть
решены многообразные социальные и экономические задачи.
Список литературы:
1. Гузаирова Г.Р., Закирова Р.Р. Математическая модель оценки качества продукции//
Сборник статей по материалам III Всероссийской научно-практической конференции
«Математические методы и информационные технологии в социально-экономической
сфере». – Уфа: Аэтерна, 2014. – С. 54-58.
2.Гузаирова Г.Р.Гирфанова Н.И. Математическое моделирование как метод
исследования процесса формирования качества// Сборник статей международной научнопрактической конференции «Теоретические и практические вопросы науки 21 века». -Уфа:
РИЦ БашГУ. – 2014, С.72-73.
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ПРОБЛЕМЫ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И
ДОКУМЕНТАЛЬНОГО ОФОРМЛЕНИЯ СКИДОК, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ
ПОКУПАТЕЛЯМ
По мере развития рыночной экономики большое значение получила система скидок в
оптовой и розничной торговле, на предприятиях общественного питания, а также в сфере
оказания бытовых услуг.
Различные виды скидок – один из самых распространенных методов привлечения
покупателей. Система скидок направлена на создание более выгодных условий, чем у
конкурентов. Эти условия помогают увеличить число покупателей, что соответственно,
благоприятно отражается на уровнях продаж и прибыли. Применение скидок может быть
результатом рекламной акции, элементом маркетинговой политикой, обосновано
сезонностью товара и многими другими факторами.
31

Скидка (дисконт) - коммерческая, маркетинговая, финансовая льгота, предоставляемая в
форме снижения цены на продукцию, услуги и т.п. [3]
Разные авторы классифицируют скидки по-разному, но многие из них рассматривают
следующую классификацию:
- сегментные - скидки полагаются какому-то определенному кругу лиц или социальной
группе. Это могут быть школьники, пенсионеры, представители каких-то организаций и
учреждений. Таким образом, деление здесь идет на основе статусов и социальных ролей;
- временные - связаны со спецификой их предоставления в какой-то определенный и
оговоренный ранее временной интервал. Это может быть время суток, время года,
праздничные даты и т.п.;
- спасающие от издержек - использование скидок оправданно в том случае, если они
способствуют финансовому оздоровлению организации. Например, если коллекция
одежды или обуви залежалась, а сезон подходит к концу и пора обновлять коллекции, то
использование скидок вполне обосновано и оправдано;
- скрытые – к примеру, при покупке стиральной машины, человек получает в подарок
порошок или скидку 5% на сушилку.
Выше рассмотренные виды скидок все же чаще всего употребляются в работах по
маркетингу, а, например, кандидат экономических наук Андрей Мицкевич в своих работах
рассматривает иную классификацию скидок:
- финансовые скидки, устанавливаются как поощрение параметров и форм оплаты. Эти
скидки определяются характером сделок и финансовыми отношениями с клиентом и не
связаны с товаром. Основной вид таких скидок - скидки со счета, которые даются за
раннюю оплату товаров. Такие скидки направлены на снижение дебиторской
задолженности. Также к финансовой скидке относится накопительная скидка, она дается
выгодному для организации клиенту и скидка за форму контракта, то есть скидка за
удобство контракта для продавца, за оплату наличными, за дополнительные услуги и так
далее.
-экономические скидки связаны с планированием и гарантируют прибыльность продаж,
их назначение - предотвращать убытки. Экономические скидки в свою очередь делятся на
плановые и распродажные. При установлении плановых скидок исходят из себестоимости,
размеров партии товара, вида товара. Они гарантируют заданный уровень прибыльности и
включаются в долгосрочные контракты с потребителями. Распродажные скидки зависят от
вида распродажи. При плановых распродажах и скидки относятся к разряду плановых, т.е.
они устанавливаются с учетом себестоимости товара. Плановые скидки характерны для
производителя. При ситуационных распродажах логика формирования скидок иная.
Например, необходимо срочно продать товар, чтобы направить деньги или площади в
оборот. Доминантой является прибыльность от всей деятельности, а не прибыльность
партии товара. Поэтому товар может быть продан с убытком, но это обеспечит
прибыльность процесса продажи. Эти скидки характерны для торговли, хотя они могут
планироваться.
По критериям содержания скидки можно разделить на две группы:
- ценовые скидки - скидки в реальном денежном эквиваленте. Размер скидки заранее
оговаривается, и покупатель заранее знает ее размер. Это наиболее распространенный в
практике современного маркетинга вид скидок.
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- альтернативные количественные скидки - предполагают «потребительскую
компенсацию» за покупаемый товар не в денежном эквиваленте, а в товарном. Например,
при покупке кофе, ложка в подарок.
В основе последней классификации скидок, которую мы рассмотрим в данной статье,
критерием является степень государственного регулирования ценового товарооборота. В
данной классификации возможно два варианта.
Первый - когда государство формирует специальную цену, то есть реальная товарная
скидка устанавливается и контролируется государством.
Примером такой социальной скидки является своего рода сговор на самом высоком
уровне государства с представителями крупнейших торговых сетей с целью недопущения
повышения цен в условиях инфляции на отдельные группы товаров.
Второй - когда государство не вмешивается в коммерческую деятельность, а сами
скидки добровольно устанавливаются игроками рынка. [5].
Эффективность применения системы скидок – это забота руководства компании, но не
стоит забывать, что большое значение имеет и учет скидок в бухгалтерии. Бухгалтер
должен заранее просчитать возможные налоговые последствия, а также позаботиться о
правильном оформлении торговых операций со скидками.
Вся сложность состоит в том, что ни в гражданском, ни в налоговом законодательстве
нет определения понятия «скидок». И нет определенного положения о бухгалтерском учете
или другого документа регламентирующего учет скидок, что делает данный учет
требующим дополнительного внимания.
Несмотря, на то, что нет как такового законодательного регулирования процесса
предоставления скидок, закон о защите прав потребителей говорит, что использование
понятий «скидка» или «сниженная цена» либо других, аналогичных понятий, разрешается
только если:
 скидки применяются к продукции или услугам, реализуемых непосредственно
субъектом хозяйствования;
 скидки предоставляются в течение определенного и ограниченного периода времени;
 цена продукции или услуг ниже ее обычной цены.
Для того чтобы предприятие было уверено в правомерности своих действий касаемо
проводимых скидок и акций, оно должно позаботиться о соответствующем
документальном оформлении проводимых мероприятий.
Необходимо учесть, что согласно Закону о защите прав потребителей, после публичного
объявления о начале применения скидок, до сведения потребителей должна доводиться
информация о цене, которая была установлена до применения скидок, а также о цене,
установленной после их начала.
Предоставление скидок покупателям на товары, работы или услуги должны
производиться на основании соответствующего распорядительного документа. В этом
документе должно обосновываться применение предприятием цен и скидок, а также
предполагаемая экономическая значимость и эффективность проводимой маркетинговой
политики.
Решение о предоставлении скидок можно подкрепить приказом о предусмотренном
снижение цен, где будет обозначаться:
 цель проводимого мероприятия;
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 перечень товаров, работ или услуг, участвующих в акциях;
 период предоставления скидок;
 размер скидок;
 условия их предоставления и многое другое.
Объявление об акциях и условиях ее проведения должно быть размещено на открытом и
доступном месте для всеобщего обозрения месте.
Цены должны быть промаркированы путем перечеркивания прежней цены и
обозначения новой.
Систематизировав и документально обосновав предоставляемые покупателям скидки
грамотно разработанной ценовой политикой, предприятие заранее обезопасит себя от
споров с налоговыми органами.
Также следует отметить такой документ как кредит-нота. Кредит-нота – это новый
договорный инструмент для российских предприятий.
Кредит-нота – это расчетный документ, в котором содержится извещение, посылаемое
одной из сторон другой стороне о записи в кредит счета последней определенной суммы
ввиду наступления какого-либо обстоятельства, создавшего у другой стороны право
требования этой суммы. То есть это своего рода скидка, которую ранее обговорили и
прописали в договоре и которую покупатель имеет право требовать при наступлении
обстоятельств, также прописанных в договоре.
Как показывает зарубежная практика, а именно данный документ используют в Англии
и Америке, кредит-нота используется в договорной политике, в основном, по инициативе
поставщиков, которые преследуют следующие цели:
- предоставление скидки постоянным оптовым покупателям (дилерам) за приобретение
товаров в определенном количестве или на определенную сумму по результатам
деятельности за период, причем этот период может составлять от трех месяцев до года.
- урегулирование расчетов по предусмотренной договором оплате поставщиком
дополнительных расходов покупателя по исполнению условий договора, либо
оказываемых покупателем услуг поставщику в рамках заключенного договора.
- урегулирование расчетов при возврате товаров покупателем поставщику.
Законодательство РФ не содержит термина "кредит-нота" и не определяет его статус.
Тем не менее, данный термин участвует в деловом обороте и нуждается в юридической
идентификации. Этот вопрос приобретает особую актуальность в свете попыток налоговых
органов рассматривать выставление кредит-ноты как прощение долга в практике
российских предприятий.
Кредит-нота как и скидка требует документального оформления. В соответствии с п.2
ст.424 ГК РФ [2] изменение цены после заключения договора допускается лишь в случаях
и на условиях, предусмотренных договором, законом либо в установленном законе
порядком. В подтверждение этому организацией должно быть получено уведомление
(кредит-нота) с указанием данных о конкретной поставке и сумме предоставленной скидки.
В этой статье было подробно рассмотрено значение системы скидок для предприятия.
Система скидок была изучена как экономическая категория. Рассмотрены виды скидок и
правила их установления. Самый главный вывод, который можно сделать – чтобы у
предприятия не было проблем с налоговыми органами, нужно правильно формировать
маркетинговую политику, связанную с применением скидок и обязательно документально
подтверждать обоснованность действий.
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РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ СКИДОК В МАРКЕТИНГОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ПРЕДПРИЯТИЯ И НАЛОГОВЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ИХ ПРИМЕНЕНИЯ
Правильно установленный уровень цен определяет степень жизнеспособности
компании, то есть уровень ее рентабельности и финансовой устойчивости.
Сам процесс ценообразования является многоэтапных и включает в себя анализ внешних
и внутренних факторов, влияющих на деятельность компании. На основе проведенного
анализа определяется политика и стратегия ценообразования – набора конкретных
практических мер по управлению ценами.
В экономической литературе выделают немало приемов ценовой тактики, применяемых
на практике как зарубежными, так и российскими приемами ценообразования. Одним из
этих приемов являются скидки – управление скидками через снижение цены.
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Разбирая сущность скидок, прежде всего, нужно отметить, что это изобретение XX века.
Причина популярности скидок кроется в психологии потребительского поведения и
ментальности. Приобретая какой-либо товар со скидкой, покупатель чаще всего прекрасно
понимает, что его – 5-20 %-я скидка уже включена в стоимость приобретенного товара или
услуги. Но это не останавливает, человек все равно идет и покупает там, где ему
предоставят большую скидку. Все это может привести к тому, что жажда дешевизны
заставляет покупать сто-то не потому что. Это нравится или отвечает требованиям
потребителя, а потому, что покупателю предлагают скидку или подарок.
А с позиции маркетинга, важно понимать, что скидка – это вторичное, она не является
главной целью ценообразования или стратегии предприятия. Скидка лишь призвана
дополнять интегрированную концепцию маркетингового инструментария, стимулируя
продажи. Но именно дополнять, а не заменять. А между тем на практике происходит
обратный процесс – скидки и игра на скидках заменяет все остальные варианты
продвижения. Искать конкурентные преимущества необходимо сегодня не в скидках, а в
качестве продукции и обслуживания.
В данной статье, хотелось бы рассмотреть влияние предоставляемых скидок
покупателям на организацию бухгалтерского и налогового учета. Система скидок и
способов их предоставления в бухгалтерском учете многообразна и отлична от
классификации скидок в маркетинге или в экономике, их могут применять организации в
зависимости от состояния рынка, особенностей финансово-хозяйственной деятельности и
так далее.
Скидки делятся на предусмотренные договором и непредусмотренные договором. В
свою очередь предусмотренные договором – это:
1. предоставляемые до или во время продажи;
2. предоставляемые после покупки по будущим покупкам;
3. предоставляемые после покупки по прошлым покупкам.
Не предусмотренные договором – это бонусы и премии.
Рассмотрим необходимость корректировки учетных данных при применении различных
видов скидок в налоговом и бухгалтерском учете.
Если скидка предоставляется момент отгрузки товара, то нет необходимости
корректировки в налоговом и бухгалтерском учете, так как все документы сразу
составляются с учетом скидки.
Второй вариант, если мы предоставляем скидку после отгрузки товара. В налоговом
учете оформить и подать уточненную декларацию, как продавцу, так и покупателю. Но
стоит отметить, что отрицательный счет-фактура не признается налоговыми органами, так
же образуются пени у покупателя по налогу на добавленную стоимость. Продавцу
требуется внести изменения в базу по налогу на прибыль, а покупателю необходимо
корректировать стоимость приобретенных товаров, если он их уже реализовал, то это
сделать будет проблематичною.
Из выше сказанного следует сделать вывод, что данный вариант предоставления скидок
не стоит использовать до внесения изменений в НК РФ.
36

Остается решить какой из двух оставшихся вариантов (скидка в момент отгрузки товара
или премии и бонусы) проще и лучше в применении.
Выплата премии не облагается налогом на добавленную стоимость, и она включается в
базу по налогу на прибыль. У покупателя возникает внереализационный доход в размере
премии, если же бонус в виде товара, то требуется обложение НДС, но покупатель не
может принять его к вычету, так как это безвозмездная передача, а не приобретение. То
есть, нет необходимости корректировки налогового и бухгалтерского учета. И выгоднее
использовать преимущественно премии и бонусы в денежной форме.
Анализ показывает, что при моделировании учетной политики разумно включить нее
вариант предоставления скидки в момент отгрузки товара или предоставлении услуги. Этот
вариант наименее трудоемкий, не требующий дополнительных корректировок в налоговом и
бухгалтерском учете. Выплата и предоставление премий и бонусов по безопасности с точки
зрения законодательства можно поставить на второе место. Но если бонус или премия
предоставлены в виде безвозмездной передачи товара, то могут возникнуть трудности с
налогом на добавленную стоимость. И в заключении, наиболее рискованным видом скидок с
точки зрения законодательства и обращения в суд для разрешения споров с налоговыми
органами и требующим максимального количества дополнительных действий со стороны
бухгалтера для целей бухгалтерского и налогового учета является вариант предоставления
скидок после отгрузки товара. Для применения этого варианта без рисков требуется изменение
НК РФ путем включения нормы о правомерности выставления отрицательного счета-фактуры
на сумму скидки, а также ведение определения скидки в Налоговый кодекс РФ.
Далее рассмотрим примеры трех вариантов предоставления скидок.
При предоставлении скидок непосредственно при покупке товара ни у продавца, ни у
покупателя особых проблем не возникает. Предположим, что ООО «Сталь» (продавец)
заключило договор поставки с ООО «СтройМаш» (покупатель). Цена единицы товара 4500
рублей без НДС. Договором поставки предусмотрено, что если покупатель приобретает от
100 единиц товара и более, то продавец предоставляет ему скидку в размере 10% от цены
договора. Покупатель приобрел 100 единиц. Рассмотрим проводки у продавца:
1) Отражена выручка от реализации товара со скидкой 10%
Д 62 К 90.1 477900 рублей (4500*(100%-10%)*100шт*1,18), первичным документом
будет накладная;
2) Начислен НДС с учетом предоставленной скидки
Д 90.3 К 68 72900 руб. (477900 руб.*18%/118%), первичный документ – счет фактура на
отгрузку товаров;
3) Поступила оплата за отгруженные товары
Д 51 К 62 477900 рублей, первичный документ – выписка из банка.
Если покупатель имеет право получить скидку либо при покупке товаров в
определенном количестве, либо на определенную сумму не единовременно, а за
определенный период, при котором общий объем закупок должен достичь установленного
размера для получения покупателем скидки, то в данном случае возможно 2 варианта:
- либо при наступлении определенных условий скидка предоставляется на будущие
покупки;
- либо на все приобретенные, в том числе прошлые покупки.
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В первом случае скидка будет отражаться в бухгалтерском учете так же, как и в случае
предоставления ее в момент покупки товара.
Во втором случае после продажи достаточного количества товаров, для предоставления
скидки, продажная цена товаров, проданных до момента предоставления скидки, подлежит
корректировке.
Предположим, что ООО «Сталь» (продавец) заключило договор поставки с ООО
«СтройМаш» (покупатель). Цена единицы товара 5000 руб. без НДС или 5900 руб. с НДС.
Договором поставки предусмотрено, что покупатель приобретает товар в два приема,
оплачивая по 50% от каждой партии, и пользуется накопительной скидкой. Скидка
предоставляется в размере 10% со всей партии при условии приобретения товара на 59000
руб. Покупатель приобрел 10 единиц товара. Рассмотрим проводки у продавца:
1) Отражена выручка от реализации первой партии товаров
Д 62 К 90.1 29500 рублей (5900*10шт*50%), первичным документом будет накладная;
2) Начислен НДС с продаж
Д 90.3 К 68 4500 руб. (29500 руб.*18%/118%), первичный документ – счет фактура на
отгрузку товаров;
3) Отражена выручка продажи второй партии товара ( по цене с учетом скидки) Д 62 К
90.1 26550 рублей (29500руб.*90%), первичный документ – накладная;
4) Начислен НДС с оборота по реализованным товарам со скидкой
Д 90.3 К 68 4050 руб. (29500руб. * 18% /118% * 90%), первичный документ – счетфактура на отгрузку товаров;
5) Отражена скидка по ранее проданной первой партии товара при достижении
необходимых условий для предоставления скидки
Д 62 К 90.1 (2950) рублей (29500руб. * 10%), документ - скорректированые первичные
документы;
6) Скорректирован НДС с оборота по реализации первой партии ранее проданного
товара с учетом предоставления скидки
Д 90.3 К 68 450 рублей (29500руб. * 18% /118% * 10%), документ - скорректированные
счета – фактуры.
Сторонами сделки договора купли-продажи, поставки могут применяться различные
премии и вознаграждения, выплачиваемые продавцами товаров их покупателям. В случае
предоставления скидки без изменения цены сделки продавец предоставляет покупателю
премию (вознаграждение) в виде денег, списания задолженности, отгрузки товаров.
Предположим, что условиями договора предусмотрено перечисление премии продавцом
покупателю в размере 1 процента от суммы приобретенного товара (без учета НДС). Сумма
выручки за товар составляет 500 000 руб. (без учета НДС).
В бухгалтерском учете предоставление премии считается внереализационным расходом
согласно пп. 19.1 п. 1 ст. 265 НК РФ и отражается следующими проводками:
1) Начислена премия Д 91.2 К 62 5000 рублей (500000руб. * 1%), документ – акт;
2) Начисленная премия перечислена покупателю Д 62 К 51 5000 рублей, документ –
выписка из банка, платежное поручение.
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Таким образом, при расчете налога на прибыль продавец имеет право на сумму
предоставленной премии или скидки уменьшить свои доходы.
В заключение можно сказать, что скидки достаточно мощный инструмент по
привлечению денежных средств в организацию. Они очень многообразны, и существует
множество их классификаций. Для целей бухгалтерского и налогового учета приведена
классификация скидок по наличию или отсутствию в договоре.
Наиболее выгодна для организации с точки зрения налогового и бухгалтерского учета
скидка, предоставляемая в момент отгрузки товара, так как не требует корректировок
учетных документов.
Скидки сильно влияют на прибыль, и так же всегда есть вероятность того, что
организация предоставит скидку покупателю больше, чем это экономически обосновано.
Поэтому рационально проводить анализ для определения необходимого объема продаж
при каждом уровне скидок для сохранения планируемого финансового результата. А на
основе рассчитанной экономически обоснованной суммы покупки можно составить
рациональную систему скидок.
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ИННОВАЦИИ В УПРАВЛЕНИИ РЕГИОНАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ
В настоящее время вопрос внедрения инноваций в управление государственными
финансами определяется не только необходимостью повышения качества
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функционирования государственных органов, но и обусловлен текущей экономической
ситуацией, требующей четкой оценки рисков в сфере государственных финансов. В
условиях ухудшения внешней и внутренней экономической конъюнктуры, вероятность
наступления неблагоприятного события для бюджета крайне высока, с одной стороны, и
недопустима, с другой [1, 365]. В этих условиях, наличие у Правительства новых и
действующих инструментов для оценки и идентификации рисков бюджетов является, по
нашему мнению, приоритетным направлением инновационного преобразования
бюджетной системы страны.
Реализуемые или плановые меры в рамках инноваций в бюджетной сфере в основном
касаются изменений в области составления бюджета (программный бюджет, трехлетнее
планирование), в области контроля за расходованием средств («Электронный бюджет»,
совершенствование нормативно-методического обеспечения бюджетного процесса,
обеспечение открытости и прозрачности и т.д.), в области совершенствования
налогообложения и отдельных секторов экономики.
В рамках подпрограммы «Организация планирования и исполнения федерального
бюджета» рассматриваются изменение бюджетного законодательства в части внедрения
принципов программного бюджета рассматривалось лишь составления федерального
бюджета на основе программного подхода; законодательное установление единых для всех
уровней бюджетов бюджетной системы Российской Федерации видов расходов;
обеспечение планирования бюджетных ассигнований разных типов на основе
«расширенного» реестра расходных обязательств, а также консолидация субсидий и
реформирование механизмов ведения сводной бюджетной росписи. Однако отсутствует
разработка методологии кратко долго и среднесрочного прогнозирования бюджетных
рисков. Тем не менее инновации в именно в области методов оценки и прогнозирования
рисков бюджетов являются приоритетными.
Региональные финансы являются уязвимыми в условиях негативной динамики в
экономике в виду ограниченности собственных доходов и социальной направленности
расходования средств (дефолт по облигациям Новгородской области, рост долга выше ВРП
у отдельны субъектов, увеличение дефицита и зависимости от федерального бюджета и
т.д.) [2, c.180]. В связи с этим крайне важно выявлять риски региональных бюджетов на
ранних стадиях, чтобы вовремя предпринять меры по смягчению последствий от
наступления неблагоприятного события или же его недопущения. Разработка новой
методологии по определению рисков региональных финансов позволит нивелировать
крупные проблемы в сфере государственных финансов. Риски не только снижают
эффективность реализуемой политики, но и приводят к невыполнению ее условий [3, c. 27].
Исключительно важное место в системе рисков занимают бюджетные риски, так как они
оказывают негативное воздействие не только на государственные финансы, но и на
экономику в целом. В связи с тем, что государство реализует социально значимые проекты
оказывает поддержку бизнесу и экономике региона целом. В отечественной учебной
литературе мало внимания уделено данному виду рисков. Более того, при планировании
бюджетной политики региона в России еще нет достаточно четкого единообразного
подхода к данному процессу.
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Одним из инновационных направлений совершенствования механизма анализа, оценки и
планирования бюджетной политики может стать работа в сфере идентификации рисков
региональных бюджетов.
Мы считаем наиболее предпочтительным подходом для реализации данной цели
использование сигнального подхода. В моделях, базирующихся на сигнальном подходе,
изучается информация о поведении индикаторов во время нормального (не кризисного) и
кризисного периодов [4, c. 103]. Мы предлагаем анализировать государственные финансы
на максимально длинном отрезке времени, так как чем длиннее выборка, тем более
достоверными должны получиться результаты. Также в связи с недоступностью некоторых
данных, а также особенностями формирования бюджетов регионов ряд индикаторов будет
скорректирован по сравнению с теми комплексами показателей с которыми работали ранее
исследователи, применявшие данный подход [5, c. 24; 6, c.35].
По нашему мнению, работу будет вестись по нескольким направлениям. Будет изучаться
динамика макроэкономических показателей (макроэкономический кластер), социальноэкономических показателей, включая демографические (кластер долгосрочные бюджетные
тренды) и индикаторы, оценивающие уровень долга (кластер управления активами и
обязательствами). В последний включаются и оценка уровня дефицита бюджетов регионов
и источников его финансирования, структура долга, его нагрузка на бюджет субъекта [7, c.
20].
На основе оценки изменения индикаторов в различные временные периоды (кризисный
и не кризисный промежутки) будут определены пороговые значения и по наиболее
информативным показателям составлен индекс фискального стресса. Расчеты должны
будут информировать о степени вероятности наступления какого-либо риска или группы
рисков на уровне региональных финансов.
Данное предложение является инновационным для сферы управления
государственными финансами, особенно на региональном уровне, так как ранее работа
проводилась лишь на федеральном уровне.
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ВНЕШНЕТОРГОВЫЕ ИТОГИ ПРИМЕНЕНИЯ ВЗАИМНЫХ РОССИЙСКОЗАПАДНЫХ САНКЦИЙ И ЗАДАЧИ ПРЕОДОЛЕНИЯ ИХ УЩЕРБА ДЛЯ
ЭКОНОМИКИ РОССИИ
Внешняя торговля была и остается традиционной и наибольшей мере развитой формой
международных экономических отношений, занимая до 80% всего их объема. На ее
развитие оказывает влияние множество факторов, в том числе и специализация тех или
иных экономик, уровень развития и состояние кредитно-банковской системы,
территориальное расположение участников внешнеторгового процесса.
Однако для внешней торговли России в последнее время стала очевидна значимость
политических факторов, наиболее ярко проявившихся в так называемой «войне санкций».
Сложившаяся ситуация заставляет еще раз проанализировать и определить необходимую
степень открытости российской экономики, рассмотреть проблемы взаимосвязи внешней
торговли и внутренних экономических и социальных проблем.
Общая характеристика нынешней ситуации во внешней торговле России состоит в том,
что за 9 месяцев 2015 года объемы экспорта и импорта резко снизились, составив 68,4 и
61,1 процент от уровня аналогичного периода 2014 года, в то время как в 2014 году
наблюдалось лишь незначительное по сравнению с современными цифрами снижение
импорта на 5,1%, (причем, в основном за счет снижения импорта машин, оборудования и
транспортных средств, а также продукции химической промышленности – импорт
продовольственных товаров в первые 8 месяцев 2014 года снизился лишь на 0,4%). [1]
В этот период 2014 г. в структуре экспорта и импорта происходили относительно
небольшие сдвиги. Ситуация января-августа 2015 года выглядит совершенно иначе: на
фоне общего снижения внешнеторговых операций резко меняется их структура. В экспорте
изменение структуры происходит за счет снижения экспортных поступлений от продажи
сырой нефти, которые снизились на 42,3%, в то время как снижение других (особенно, не
сырьевых статей) было значительно меньше, а производство экспорт минеральных
калийных удобрений вырос почти на треть (32,7%). На том, что экспортная выручка от
продажи злаков снизилась на 28%, в то время как в натуральном выражении экспорт
снизился лишь на 8,6%, сказались как ценовые факторы, так и изменение структуры
(экспорт муки и ячменя увеличился более чем в 2 раза, а семян подсолнечника почти в 2
раза уменьшился; снизился и экспорт пшеницы).
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Несколько неожиданным фактом является то, что в импорте доля продовольствия
несколько увеличилась (с 13,9% до 14,4%). Это произошло за счет того, произошло
большое снижение импорта машин и оборудования – почти на 40% по сравнению с
предыдущим годом. Это является весьма негативным фактором, который показывает, что
вопросы импортозамещения (на которое возлагают большие надежды) решаются очень
сложно – хозяйства для развития производства продукции нуждаются в оборудовании и
технологиях, но не имеют достаточных ресурсов для их приобретения. Это происходит на
фоне снижающегося отечественного производства машин и оборудования, так
производство машин и оборудования в 1 полугодии 2015 года снизилось на 14,6% [2]. Т.е. в
настоящее время, вряд ли можно говорить, что современная российская экономика имеет
все возможности для широкомасштабного импортозамещения.
Таким образом, на повестке дня стал вопрос об изменение приоритетов и векторов
внешнеэкономического взаимодействия России с другими странами, критического
переосмысления имеющих место стереотипов экономического мышления в отношении
оптимальных форм интеграции национальной экономики в мирохозяйственные связи. К
настоящему времени, специализируясь на экспорте все большего объема невосполнимых
ресурсов Россия не только существенно утратила свою продовольственную безопасность и
допустила недопустимые перекосы своей воспроизводственной структуры, но получила
угрозы, как для финансовой стабильности, так и экономической безопасности. Возникла
необходимость формирования новой модели специализации страны в системе
международного разделения труда.
Нынешняя ситуация наглядно показала, что в предшествующий период как во внешней
торговле, так и во внутриэкономическом развитии, не были учтены риски, как
политические, так и коммерческие. Преобладало представление о достаточно свободном
рынке, нацеленном на интересы партнеров, на котором не может быть жесткой борьбы,
включающей иногда и использование политических методов для решения экономических
проблем и обеспечения конкурентного преимущества для собственных корпораций.
В данных условиях, на наш взгляд, Россия должна сделать шаги в сторону
хозяйственной автаркии – отказаться от наращивания экспорта углеводородов, металлов,
энергии, продовольствия и древесины. Это позволит использовать их как ресурсную базу
для расширения собственного производства. В настоящее время экспорт в 2 раза
превышает импорт – видимо, настало время перехода на модель нулевого сальдо
внешнеторгового баланса, что позволит как обеспечить финансирование ввоза из-за рубежа
уникальной, не имеющей аналогов на отечественном рынке, продукции, так и снизить
добычу невозобновляемых ресурсов.
Список использованной литературы:
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ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ НОСИТЕЛЕЙ ПЕРВИЧНОЙ УЧЕТНОЙ
ИНФОРМАЦИИ
Современный бухгалтер, поглощенный своей ответственной работой, редко
задумывается о том, какой значительный путь прошел бухгалтерский учет из глубины
веков до наших дней, о том, что древние категории, формы и методологии, являющиеся
достижениями Древнего Египта, Шумера, Вавилона, пройдя долгий путь эволюции,
органично вписались в бухгалтерский учет XXI века.
История появления многообразия форм современных первичных документов берет свое
начало еще в палеолите. Хозяйство первобытных общин было небольшим, поэтому у того,
кто «вел учет», отсутствовала необходимость создавать какие-либо документы: все данные
попросту запоминались и хранились в памяти «учетчика». Но когда память начинала
подводить, а также по мере увеличения и усложнения хозяйства племени, ведущий учет
переходил от запоминания результатов к регистрации их на каких-либо внешних
носителях. Так появляются первые учетные документы. Их возраст составляет десятки
тысяч лет, и они представляют собой гальки, бруски и пластинки из дерева, камня, кости и
металла [4].
Наиболее древнему документу палеолита 40 тыс. лет. Документ представляет собой
волчью кость длиной 18 см с 55 зарубками различного вида. Различие знаков-чисел
обозначало качественные отличия учетных объектов друг от друга по определенному
признаку. Например, собственность нескольких лиц, внешние контуры предметов,
расположение при хранении, долги [4].
Довольно оригинальной является узелковая фиксация учетных объектов на квипусе,
распространенная у инков. Один длинный более толстый шнур служил основанием
квипуса. К основанию крепились более тонкие поперечные шнуры разных цветов. И уже на
них завязывались узлы. Каждый узел на шнуре обозначал запись об учетном объекте
(количестве зерна, масла, скота и т.п.). Простые узлы соединялись в сложные. Узловой учет
применялся в Китае, Японии, Африке вплоть до начала XX века [1].
Первобытные документы были материальными носителями информации об учетных
объектах и имели формат инвентаря в виде их перечня (имущество, расчеты, календарные
периоды времени). Форму документального учета уместно определить как инвентарную
[4]. И хотя первичный учет и его документы появятся позже, основы для их появления
были заложены уже тогда стараниями наших далеких предков.
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Древний Египет. При древнеегипетском учете расход ценностей, их отпуск со склада,
мог сопровождаться первичными документами, обычно письменными приказами. Однако в
те времена бухгалтеры не придавали первичным документам такого важного значения, как
сейчас, поэтому выдача объектов со склада могла производиться на основе устного приказа
или же и вовсе без него. Таким образом, документальное оформление выдач не было
обязательным, их отражали на папирусах текущего учета уже накопленным итогом. Одной
из причин этого являлось то, что в Древнем Египте не существовало законов,
регламентировавших организацию учета, она поддерживалась обучением писцов и
практикой [3].
Наиболее распространенной была первичная документация, регулировавшая расчеты
между контрагентами. Она представлена расписками должников, различными договорами.
Однако наряду с ними верили и устным заверениям свидетелей.
Таким образом, первичная документация в Древнем Египте в той или форме
существовала, однако широко распространена не была, и обязательным атрибутом учета
пока не являлась.
Шумер и Вавилон. Учет шумерцев известен своими глиняными табличками,
используемыми в качестве писчего материала для учетных документов. «Таблички
встречаются разных размеров: квитанции – обычно 3-4 см, договоры - 7-9, учетные
регистры и отчеты - 20 см и более». На протяжении целых веков шумерская документация
оставалась не изменой. Внешнее оформление выдержано в установленном порядке: с
печатями, датами, именами ответственных лиц. Примечательно, что документы Шумера
имеют сходство с современными: в них применялось графление. Помощник бухгалтера на
мокрой глине заранее отмечал ниткой линии, вертикальные делили информацию в целом
на колонки, а горизонтальные разделяли документостроки [3, c. 70-71].
Жесткого разграничения первичного и текущего учета не наблюдается. Все зависело от
характера операции, времени обобщения и, возможно, профессиональных познаний
бухгалтера. Но первичные документы составлялись, и они являлись основой текущего
учета. Их заполняли с соблюдением определенных требований, накапливали, а затем
группировали, после чего делали приходо-расходные записи [3, с. 110].
Подлинность документов были призваны обеспечивать печати, а также конверты для
документов. Печати изготавливались из камня, раковин, иногда использовали даже
драгоценные камни. С целью предотвращения повреждения документов конверты для них
делали из глины, на них дублировалась информация, содержащаяся в документе.
Ввиду развития товарно-денежных отношений особое место в вавилонском учете
занимал учет расчетов. Причем государственные сборы, кредиты, выдаваемые в основном
храмами, были натуральными, в связи с этим и учитывалось все в натуральных
измерителях. Хаммурапи, самый известный вавилонский царь, при котором страна
переживала свой расцвет, создал кодекс законов, некоторые из которых содержали
всеобщие правила расчетов и регламентировали их учет. В одном из них говорилось, что
договор, заключенный без свидетелей и соответствующего документа, основанием для
претензии не является. Распространены были расписки, а также различные квитанции,
например, с описью средств на депозите.
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Итак, можно заключить, что в Вавилоне велся первичный учет, и первичная
документация получила там более широкое распространение, чем в Египте. Была сделана
попытка создать юридическую базу, регламентировавшую учет. Однако устные клятвы все
еще имеют силу, сравнимую с силой документов.
Дальнейшее развитие первичной документации связано с приданием ей обязательного
характера. В Новое время в 1549 г. применительно к учетной практике немецким ученым
Ф. Швайкером высказан принцип: «Нет первичных документов – нет учета». Что же
касается писчего материала для оформления первичных документов, то для этой цели
начинает повсеместно использоваться бумага.
История создания форм первичных учетных документов, используемых в настоящее
время в бухгалтерском учете экономических субъектов РФ, начинается в эпоху СССР.
Каждое министерство разрабатывало свой перечень унифицированных обязательных
первичных документов, которые использовались предприятиями той или иной отрасли.
1 января 1999 г. эти типовые межведомственные формы документов отменены, на смену
им в 1997-1998 гг. Госкомстат России по согласованию с Минфином и Минэкономики
России создал альбом унифицированных форм первичной учетной документации по всем
разделам учета. С 1 января 2013 г. в связи с принятием Федерального закона от 06.12.2011 г.
№ 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» альбомы Госкомстата утратили юридическую силу.
Теперь каждый экономический субъект обязан самостоятельно утвердить в учетной
политике перечень форм первичных учетных документов [5].
Направления совершенствования. Отказ от бумажного документооборота и переход к
электронному – проблема актуальная и обсуждается давно. В переводе всех первичных
документов в электронный вид заинтересованы не только компании, но и государство.
ФНС постепенно разрабатывает и устанавливает электронные форматы документов для
налогоплательщиков. ФНС РФ утвердила форматы для счетов-фактур, журнала их учета,
книг продаж и книг покупок. Помимо формата счета-фактуры, ФНС РФ, согласно приказу
от 21.03.2012, утвердила форматы унифицированной формы первичной учетной
документации по учету торговых операций ТОРГ-12, а также Акта приемки-сдачи работ
(услуг) [6].
Фонд социального страхования РФ (ФСС) тоже «шагает в ногу со временем». В 2014 г.
стартовал пилотный проект ФСС по внедрению в 18 регионах электронных больничных
листков нетрудоспособности. К 2018 г. система должна заработать на всей территории
страны [2].
Согласно проекту, медицинские учреждения будут формировать электронные
больничные листы (на заполнение электронного больничного времени уходит в 10 раз
меньше) сразу же через Интернет отправлять их в ФСС РФ. При этом на руки работнику
больничный лист выдаваться теперь не будет, он получит только талон с датами болезни,
который ему необходимо будет отдать своему работодателю. Разработчики проекта
надеются, что нововведение поможет решить проблему с поддельными больничными
листами и ошибками в них [2].
Таким образом, можно сделать вывод о том, что у системы электронного
документооборота в России хорошие перспективы. Число ее пользователей постепенно
увеличивается, при этом вместе с бизнесом переход осуществляют и государственные
органы. Однако, несмотря на то, что в законодательстве последних лет «сделаны явные
шаги навстречу электронному документообороту», его нормативное регулирование попрежнему нуждается в совершенствовании.
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Современный первичный документ прошел долгий путь развития. Первой ступенью его
«эволюции», берущей свое начало в глубине веков, можно назвать появление документа в
качестве материального носителя информации. В дальнейшем происходит
совершенствование формы первичного документа, ее унификация, поиск подходящего для
него писчего материала. В настоящий момент мы являемся свидетелями перехода
первичного документа на новую ступень развития: из материального носителя информации
он преобразуется в нематериальный.
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ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ НАЛОГОВОЙ СИСТЕМЫ РФ
В России налоговая концепция является значимым инструментом не только всей
финансовой системы государства, но и применяется как действенное звено осуществления
финансово-экономической политики России. С помощью налогов регулируются
47

социально-экономические
процессы, поощряются, или наоборот, удерживает
формирования тех или иных отраслей экономики и направлений деятельности в интересах
структурной перестройки экономики, поддерживаются общие темпы социально –
экономического развития и уровень занятости общества[1].
Учитывая общемировую тенденцию гармонизации налоговых систем различных стран,
потенциальную возможность интеграции России в мировое экономическое сообщество и
необходимость привлечения иностранного капитала в экономику Российской Федерации,
сформированы принципы построения эффективной налоговой системы:
- экономическая эффективность - налоговая система не должна мешать развитию
предпринимательства и эффективному использованию ресурсов (материальных, трудовых
и финансовых);
- определенность налогообложения - налоговая система должна быть построена таким
образом, чтобы налоговые последствия принятия экономических решений
предпринимателем (и юридическим, и физическим лицом) были определены заранее и не
изменялись в течение длительного периода времени;
- справедливость налогообложения - этот принцип является основным при построении
налоговой системы и предполагает справедливый подход к различным
налогоплательщикам, а также приоритет интересов налогоплательщика в отношениях
между ним и налоговой администрацией;
- простота налогообложения и низкий уровень издержек по взиманию налогов.
Налоговое законодательство должно содержать простые формулировки, понятные
большинству налогоплательщиков, а процедура взимания налогов должна быть
относительно дешевой.
Перечисленные принципы построения эффективной налоговой системы недостаточно
точно соблюдаются в действующей налоговой системе Российской Федерации, что
подтверждает ее анализ.
Налоговая
система
Российской
Федерации
характеризуется
серьезной
асимметричностью[1]. Она не является нейтральной по отношению к различным
категориям налогоплательщиков. Основную тяжесть налогового бремени несут
юридические лица, в частности крупные предприятия, вследствие меньшей возможности
уклонения от налогов, существующего порядка уплаты налогов, усиленного контроля
налоговых органов.
Наконец, налоговая система России является одной из самых громоздких в мире, что
делает ее функционирование значительно дороже. Множественность взимаемых налогов,
сложная методика определения налогооблагаемой базы, наличие многочисленных льгот не
только удорожает стоимость бухгалтерского труда на предприятиях, но и требует все
увеличивающегося числа работников налоговых органов, дополнительных расходов по
компьютеризации их деятельности, поэтому в настоящее время интенсивно проводится
реорганизация действующей налоговой системы. В числе первоочередных задач,
планируемых к реализации - это поддержка инвестиций, развитие человеческого капитала,
повышение предпринимательской активности.
Долгое время была сохранена действующая система налогообложения. Поэтому
принимаются меры, направленных, в частности, на формирование налоговых инструментов
и создание Международного финансового центра, упрощение налогового учета и его
сближение с бухгалтерским учетом.
48

Мерами направленными на повышение доходов бюджетной системы, выступает
противодействие уклонению от налогообложения с использованием низконалоговых
юрисдикций.
От налогообложения может быть освобожден ряд социально значимых выплат
(компенсационные выплаты работникам, занятым на работах с вредными условиями труда,
гранты, материальная помощь и др.).
Важным направлением налоговой политики Российской Федерации до 2018 года
является переход к налогу на недвижимое имущество не только для физических лиц, но и
для организаций - новый налог будет отнесен к региональным налогам с передачей части
сумм налоговых поступлений в местные бюджеты.
Ряд планируемых изменений направлен на преобразование процедур налогового
администрирования. В числе конкретных мер предлагается предоставить налоговым
органам дополнительные права при проведении налоговых проверок (среди прочего урегулирование процедур контроля за исполнением банками обязанностей, установленных
законодательством о налогах и сборах).
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АПРОБАЦИЯ МОДЕЛИ ОПТИМАЛЬНОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ
ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ
Модель оптимального распределения финансовых ресурсов, выделяемых на повышение
конкурентоспособности предприятия, имеет следующий вид:





n

 Ri  f i 
i 1

2


 Rэ   min

f1 , f 2 ,..., f n


при условии ограниченности финансовых ресурсов предприятия

(1)

n

 f  F f i  0 (i  1,2,...n)
,
,
,

(2)
где: n - количество факторов определяющих конкурентоспособность предприятия;
i 1

i
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f i - объем финансовых затрат, направляемых на улучшение уровня i-го фактора
конкурентоспособности предприятия;
Ri  fi 
- уровень i -го фактора конкурентоспособности предприятия как функция
финансовых затрат;
Rэ

- интегральный показатель конкурентоспособности эталонного предприятия,
относительно которого проводится оптимизация;
F - объем финансовых средств, направляемых на повышение конкурентоспособности
предприятия.
Уровни Ri i -ых факторов конкурентоспособности предприятия:

Ri  k i 1  xi  ,

(3)
k
(
i

1
,
2
,...
n
)
фактора конкурентоспособности
где: i - весовой коэффициент i-го
предприятия;

xi

- на данный момент времени фактический уровень i-го фактора
конкурентоспособности предприятия.
В качестве факторов конкурентоспособности предприятия в рассматриваемой
модели предлагаются группы показателей:
1) потенциальных возможностей предприятия; 2) степени удовлетворения
требований рынка; 3) результатов хозяйственной деятельности.
Основополагающим в данной модели является предположение о функциональной
зависимости средств, вкладываемых предприятием с целью повышения уровней
факторов конкурентоспособности предприятия, и процентным изменением этих
уровней. В частности, авторское исследование динамики уровней факторов
конкурентоспособности предприятия ООО «Орфей» за 2009-2014 г.г. показало, что
между финансовыми затратами, направляемыми на улучшение уровня
рассмотренных факторов конкурентоспособности, и процентным ростом этих
уровней существует квадратичная функциональная зависимость:
f i ( Pi )   i Pi 2 ,
(4)
где:  i - коэффициент пропорциональности;
Pi - величина процента, на который повышается значение уровня i-го фактора
конкурентоспособности.
Таким образом, из (4) следует что:
Pi ( f i )  f i  i
(5)

где: Pi ( f i ) - величина процента (как функция финансовых затрат), на который
повышается значение уровня i-го фактора конкурентоспособности предприятия.
Из экономического смысла предложенных факторов следует, что улучшение их уровней
связано с их ростом . Тогда, с учетом этого замечания и (3), новое значение уровня i-го
фактора конкурентоспособности в результате вкладывания финансовых средств в
количестве f i примет вид:
  P ( f ) 
Ri  k i 1  1  i i  x i 
100   .
 

(6)
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После подстановки (5) в (6) получаем:
 
f   
Ri  ki 1  1  i i  xi 
 
 
100
 .
 
(7)
Окончательно, с учетом (7), предлагаемая оптимизационная модель распределения
финансовых ресурсов примет вид (8)-(9):
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(9)
Реализация модели (8)-(9) позволит предприятию повысить обоснованность
принимаемых управленческих решений, касающихся вопросов оптимального
использования ограниченных производственных ресурсов в целях повышения
конкурентоспособности.
С целью повышения конкурентоспособности в ООО «Орфей» была реализована модель
оптимального распределения финансовых ресурсов (8)-(9) выделенных в 2014 г. для этих
целей. Реализация стала возможной благодаря дополнительному исследованию
позволившему установить функциональные зависимости f (P) (рис.1) между

i 1

i

финансовыми затратами направляемыми на улучшение факторов конкурентоспособности и
процентом роста Р показателей этих факторов: для потенциальных возможностей
2
предприятия - f ( P)  3115,6  P ; для степени удовлетворения требований рынка -

f ( P)  3830,4  P 2 ; для результатов хозяйственной деятельности - f ( P)  2725,9  P 2 .

В конечном итоге, реализация в 2014 г. в ООО «Орфей» рекомендованных мероприятий
и разработанной оптимизационной модели позволила улучшить уровень
конкурентоспособности предприятия на 20% по сравнению с прогнозным.

Финансовые затраты на повышение
фактора конкурентоспособности

300000
250000
200000

Потенциальные
возможности предприятия
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требований рынка
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деятельности
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Процент улучшения фактора конкурентоспособности

Рис. 1 Функциональные зависимости между финансовыми затратами и
процентным ростом уровней факторов конкурентоспособности
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СХЕМА ФОРМИРОВАНИЯ ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬЮ ПРЕДПРИЯТИЯ
Процесс формирования обобщенных аналитических материалов предназначен для
информирования лиц принимающих управленческие решения о состоянии
конкурентоспособности предприятия в виде специальных форм являющихся основным
информационным продуктом задачи.
Этап информационной поддержки анализа и оценки ситуации предназначен для
выявления корреляций между исходной информацией и обобщенным аналитическим
материалом. На данном этапе исследуется динамика основных показателей
конкурентоспособности предприятия, и осуществляются рекомендации по реализации
сложившихся ситуаций.
Процесс формирования статистической базы знаний предназначен для накопления
результатов каждого этапа решения задачи. Проанализировав текущую ситуацию, отдел
маркетинга, из всего набора исходной информации выделяет те данные, которые будут
пригодны для дальнейшего выявления динамики и получения прогнозных уровней
конкурентоспособности предприятия. Процесс получения прогнозных уровней
конкурентоспособности предприятия на основе всех накопленных ретроспективных
данных предназначен для их оперативного использования при анализе и оценке текущей
52

ситуации
с
целью
определения
путей
совершенствования
управления
конкурентоспособностью предприятия.
Все вышеперечисленные процессы осуществляются экспертами отдела маркетинга и
других служб согласно рис. 1 и позволяют построить общую схему предметной области
информационного обеспечения, характеризующего информационные потоки при
подготовке управленческих решений по определению конкурентоспособности и
устойчивости предприятия. В системе на основе вышеописанных процессов организуется
непрерывный мониторинг поступающей исходной информации, при котором информация
анализируется, обобщается и оценивается на различных этапах своего жизненного цикла.
Первичная обработка и анализ информации

Подготовка решения п
по компенсации
противоречивости, неполноты и недостоверности
исходной информации

Слияние накопленной информации

Обобщение накопленной информации

Формирование обобщенных аналитических
материалов
Информационная поддержка управления
конкурентоспособностью предприятия
Формирование статистической базы знаний

Оценка, анализ и прогнозирование факторов
конкурентоспособности и конкурентоспособности
предприятия в целом
Рис. 1 Схема формирования информации для управления
конкурентоспособностью предприятия
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Применение в информационном обеспечении схемы методов оценки, анализа и
прогнозирования конкурентоспособности предприятия позволяет оперативно получать
качественно новую информацию, характеризующую реальное положение предприятия и
его конкурентов в условиях рыночных отношений экономики переходного периода.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬЮ ПРЕДПРИЯТИЯ

Информационная система предприятия как модель бизнеса существует в двух формах.
При создании и верификации удобно представить ее в виде схем и вербальных описаний, а
при практическом использовании - в виде семантически эквивалентного набора
программных модулей. Эквивалентность обеих форм гарантирует использование
инструментов моделирования, которые позволяют, опираясь на проверенные методологии
построения моделей, отразить логику задачи в графическом виде и получить на выходе
готовые схемы базы данных и программный код, отвечающий модели. Расхождения в
представлениях модели недопустимы ни при создании информационной системы, ни при
внесении в нее изменений. Поэтому необходимо, чтобы инструмент моделирования был
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единственным инструментом влияния на программный код на всем жизненном цикле
информационной системы.
Создание информационного обеспечения управления конкурентоспособностью
предприятия должно решаться комплексно, с учетом следующих аспектов:
организационного (принципы организации информационной системы и взаимодействия ее
элементов); технологического (методы обработки информации и технология реализации
этих методов); технического (возможности вычислительных средств и организационной
техники).
Важной задачей пользователей всех уровней является выполнение работ по управлению
ресурсами предприятия, направляемыми на повышение его конкурентоспособности и их
регулированию в случае возникновения отклонений от запланированных параметров.
В системе управления конкурентоспособностью на разных уровнях принятия
управленческих решений требуется различная информация, как по объему, так и по
содержанию. Наиболее сложным этапом при проектировании информационного
обеспечения является этап определения информационных потребностей каждого
пользователя, участвующего в выработке и принятии управленческих решений. Для его
реализации необходимо осуществить: детализацию процесса по использованию ресурсов
предприятия; определение сегментов рынка, круга конкурентов и их возможностей; оценку
уровня конкурентоспособности предприятия и продукции; определение круга
пользователей, принимающих участие в планировании, оценке и анализе
конкурентоспособности, их прав, обязанностей и ответственности; определение
информационной потребности каждого пользователя для реализации конкретных задач, т.е.
выработка форм документов и определение сроков их представления конкретному
пользователю; определение совокупности информации, получение которой
предусматривается пользователем по запросу.
Определение
информационных
потребностей
пользователя
о
состоянии
конкурентоспособности должно основываться: на глубоком изучении внешней и
внутренней маркетинговой среды предприятия и процессов использования ресурсов
предприятия направляемых на ее повышение; на учете особенностей управления этими
процессами.
Процесс проектирования информационной системы можно осуществлять в три этапа. На
первом этапе необходимо исследовать процессы образования первичных данных, описать
характеристики их движения, сформировать количественные оценки потоков следования
документов, определить возможности автоматизации процессов регистрации, сбора и
передачи данных.
На втором этапе: проектируются технологические процессы преобразования данных на
основе базы данных и сообщений базового уровня; разрабатываются алгоритмы решения
задач оценки и прогнозирования конкурентоспособности предприятия, оптимального
распределения средств направляемых на ее повышение; формируются соответствующие
базы данных; определяются режимы представления информации пользователям.
На третьем этапе рассматриваются методы предоставления результатов
преобразованных данных в функциональные подразделения предприятия, и исследуется
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возможность удовлетворения потребностей пользователей всех уровней следующей
информацией: оценка уровня конкурентоспособности предприятия, отражающая
количественные и качественные сравнительные характеристики по отношению к
предприятиям конкурентам; прогнозирование нормативов конкурентоспособности;
оптимальное распределение средств предприятия; определение комплекса организационноэкономических мероприятий и подготовка управленческих решений по управлению
конкурентоспособностью с целью ее повышения.
На основе рассмотренных требований, предъявляемых МИС к информации, и
принципах проектирования информационных систем разработано информационное
обеспечение управления конкурентоспособностью предприятия (см. рис. 1), основной
задачей которого является создание условий, обеспечивающих рациональную обработку и
быстрое предоставление информации пользователю в нужное ему время с определением
его прав на ее использование. Как видно из рис. 1 для решения задач управления
конкурентоспособностью предприятия необходим набор методов обработки внешней и
внутренней информации.

Рис.1 Информационное обеспечение управления конкурентоспособностью
предприятия
Внешняя информация поступает в информационную базу данных предприятия из
различных источников: периодической печати; статистических сборников; презентаций;
информационных баз данных; рекламных проспектов продукции; сети Интернет;
электронной почты; законов и постановлений правительства; анкет экспертов и др., а
внутренняя информация является результатом функционирования АРМ, обеспечивающих
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решение задач бухгалтерского учета, маркетинговых исследований, технической
подготовки производства, управления основным производством, управления материальнотехническим снабжением, финансами, сбытом и др.
Этапы проектирования базы данных информационного обеспечения управления
конкурентоспособностью предприятия следующие: определение предметной области
задачи; создание концептуальной модели предметной области задачи; создание логической
модели базы данных; проектирование физической модели базы данных.
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СПОСОБЫ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ СОЦИАЛЬНЫХ ЗАТРАТ В
РОССИИ
Современный бизнес – это не просто ресурсы, финансы и технологии. Это - прежде всего
люди: инвесторы и собственники, сотрудники, потребители. Ни одна компания,
пренебрегающая их интересами, не сможет добиться серьезного успеха. И для России это
более актуально, чем для кого бы то ни было. Социальная обстановка в России все ещё
далека от стабильности. 20 лет назад корпоративный сектор вынужден был брать на себя
часть обязательств государства, чтобы предотвратить угрозу социального взрыва. В России
отсутствуют отчетливые и понятные критерии оценки корпоративной социальной
ответственности, представления о том, каковы этические принципы современного бизнеса
и экономические выгоды социально ответственного поведения.
Эффективность – переменная социального процесса, выражающая его оценку с точки
зрения ожидаемого результата. Если фактический результат по существу соответствует
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ожидаемому, то можно говорить об эффективном процессе, если соответствует полностью
– оптимальном, если соответствует частично – малоэффективном, если не соответствует –
неэффективном процессе.
Российские компании, как правило, предпочитают не распространять конкретные
данные о расходах на социальные программы, в отдельных случаях представляя их в виде
относительных величин – процентных отношений к выручке от реализованной продукции,
фонду оплаты труда или численности персонала. Так, распределение средств на
финансирование отдельных направлений рассчитывается в долях от фонда оплаты труда.
Абсолютные показатели используются редко, а зачастую являются закрытой информацией.
За проведение социальных программ в российских компаниях ответственны, большей
частью, кадровая служба, исполнительная дирекция и подразделения по социальному
развитию. Совместно с финансово-бухгалтерскими подразделениями указанные службы
фактически занимаются бюджетированием социальных затрат. В традиционной схеме
бюджетного процесса социальный бюджет как автономный документ отсутствует, но его
составные части отражаются в ряде бюджетов:
- Бюджет прямых затрат на оплату труда,
- Бюджет коммерческих расходов,
- Бюджет управленческих расходов,
- Бюджет потока денежных средств,
- Инвестиционный бюджет и др.
Значительная часть социального бюджета формируется за счет чистой прибыли, к
примеру, на выплаты единовременных поощрений и пособий уходящим на пенсию, а
также надбавкам к пенсиям, оплату дополнительных отпусков сверх установленной
законом продолжительности и др. Среди элементов социального бюджета, относимых на
расходы текущего периода, наиболее значимыми являются выплаты заработной платы, так
как от уровня этих выплат экономически зависит насыщение бюджетов государства разных
уровней и, опосредовано – через накопительную часть пенсии, будущее самих работников.
Итак, источником социальных затрат по способу отражения в финансовой отчетности
являются как часть средств компании, включаемых в ее затраты, так и часть чистой
прибыли.
Социальное бюджетирование, являясь важным инструментом социальных финансов и
корпоративной социальной ответственности в целом, позволяет решать задачу
оптимизации соотношений между фондами компании, а также распределять затраты по
направлениям.
Своего рода бенчмарками (от англ. benchmark — «ориентир», «эталон») направлений
социальных инвестиций для компаний, которые хотят позиционировать себя перед
обществом в виде социально ответственных субъектов бизнес-сообщества, могут
выступать данные, приведенные в материалах Ассоциации менеджеров России [1, с. 57]. В
процентах от общего объема социальных инвестиций затраты по направлениям
использования имеют следующие средние значения (средние бенчмарки БМ1…6):
1) развитие персонала — 43,5%, (БМ1 = 0,435);
2) поддержка местного сообщества — 20,3%, (БМ2 = 0,203);
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3) природоохранная деятельность и ресурсосберегающие технологии — 12,9% (БМ3 =
0,129);
4) охрана здоровья и безопасные условия труда персонала — 11,5% (БМ4 = 0,115);
5) добросовестная деловая практика в отношении потребителей — 4,9% (БМ5 = 0,049);
6) добросовестная деловая практика в отношении поставщиков и иных деловых
партнеров — 2,4% (БМ6 = 0,024).
Анализ данных позволяет сформулировать следующие выводы.
1. Направления затрат на социальную ответственность ранжируются по снижению доли
в общей структуре по средним показателям таким образом: развитие персонала (44%),
поддержка местного сообщества (20%), природоохранная деятельность и
ресурсосберегающие технологии (13%), охрана здоровья и безопасные условия труда
персонала (12%), добросовестная деловая практика в отношении потребителей (5%),
добросовестная деловая практика в отношении поставщиков и иных деловых партнеров
(2%).
2.Структура затрат существенно различаются по отраслям. Так, например, сырьевые
отрасли (топливный комплекс), металлургические производства и электроэнергетика
характеризуются практически равными долями затрат на развитие персонала и
ресурсосбережение в структуре общего объёма затрат. Для финансового сектора,
телекоммуникационных и сервисных компаний характерны огромные по доле
(соответственно 76%, 70% и 79%) затраты на персонал и отсутствие затрат на
ресурсосбережение [2, с. 57].
3. Компании, решившие стать социально ответственными, должны ориентироваться на
эти отраслевые показатели как на бенчмарки и согласовывать с ними свою социальную
деятельность.
Критериями оценки целесообразности осуществления и финансирования отдельных
статей социального бюджета являются вероятная экономическая выгода (или
эффективность), которую ожидает компания от реализации запланированных мероприятий.
В ряде случаев (когда речь идёт о социальных инвестициях, т.е. об инвестиционных
проектах) для определения экономической эффективности таких социальных мероприятий
могут быть использованы традиционные методы оценки инвестиционных проектов.
Ключевыми индикаторами в данном случае являются: доход с инвестиций (ROI – Return on
investment), доход с активов ROA – Return on Assets), доход с продаж (ROS – Return on
Sales), чистая прибыль и др. Однако в большинстве случаев, результатом реализации
социальных программ является социальный эффект, который экономическими
категориями описать невозможно. В таких случаях принято употреблять термин «бизнесэффект» - польза, которую реализация благотворительных и социальных программ
приносит основной деятельности компании, её акционерам, инвесторам, менеджерам и
людям, заинтересованным в получении прибыли.
Проведенные за рубежом, а в последние годы и в России, исследования выявили три
основных показателя оценки бизнес-эффекта, связанных с участием компании в
социальных программах: показатель окупаемости социальных инвестиций, показатель
эффективности социальных затрат по сравнению с эффективностью других, не социальных
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средств – реклама, стимулирование продаж и т.д. и показатель процесса реализации
социальных программ.
Количественные индикаторы показателя окупаемости (соотношение между
социальными затратами и той долей прироста прибыли компании) могут быть
представлены в виде индикаторов ROI, ROA, ROS и др.
Показатель эффективности даёт возможность сделать лишь качественный вывод о том,
более или менее эффективны социальные инициатив по сравнению с другими средствами
воздействия на капитализацию компании – рекламой, стимулированием продаж и т.д.
Показатель процесса реализации социальных программ показывает только наличие или
отсутствие связей между уровнем социальных затрат и финансовыми результатами
компании, но не дает представления о количественных аспектах этих связей.
Приведенные показатели позволяют утверждать, что социальная политика компании
влияет на ее финансовые показатели. Эффективная социальная политика приводит к росту
доверия со стороны сотрудников, акционеров и других заинтересованных лиц. Это
способствует укреплению деловой репутации компании и содействует повышению
основных показателей деятельности - прибыли, рентабельности и т.д.
Прямого действия эффективных социальных затрат на рост прибыли, как правило, не
происходит. Социальная политика и социальные программы организации по определению
носят неприбыльный характер и в связи с этим не должны строиться на основном
аргументе повышения доходности.
Однако многочисленные исследования, проводимые в стратнах Европейского союза (в
частности мониторинги Business for Social Responsibility в США и London Benchmarking
Group в Великобритании), подтверждают: организации, внедрившие продуманную
политику социальной ответственности, показывают более высокую прибыль по сравнению
с конкурентами, работающими в том же сегменте рынка [3, с.120].
Российская социальная практика показывает, что эффективные социальные программы
влияют на увеличение капитализации организации, увеличить прибыль, снизить издержки с
расширением бизнеса, в том числе географическое.
А.И. Добрынин, С.А. Дятлов [4, с.84] предлагают собственную квалификацию
показателей, которая позволила бы дать комплексную оценку человеческого капитала в
разных отраслях. В целом существуют различные возможности группировки показателей в
зависимости от того, какой классификационный признак положен в основу классификации.
Существует три основных способа группировки показателей человеческого капитала – по
его активам (фондам), по уровню агрегирования, а также деления показателей на
натуральные и стоимостные. Общепринятым является деление на основные активы
(фонды), к которым относятся: интеллектуальный капитал; фонд подготовки на
производстве; фонд здоровья; фонд миграции; фонд экономически значимой информации;
фонд мотивации экономической деятельности; фонд предпринимательства; другие
структурные элементы человеческого капитала (в расширительной трактовке). Каждый из
этих активов имеет свои собственные характеристики и может быть описан
соответствующими показателями внутренней структуры человеческого капитала [5, с. 75].
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По мнению Ассоциации менеджеров в России [6] не представляется возможным придать
денежные значения показателю эффективности и показателю процесса, поэтому для
количественного анализа этих показателей можно использовать методы экспертной оценки,
когда ряду заданных индикаторов присваиваются значения в баллах, и на их основании
затем рассчитывается рейтинг. Этот метод может быть использован для анализа
эффективности социальных затрат заинтересованными сторонами – акционерами,
сотрудниками, потребителями, то есть теми, от кого напрямую зависят результаты
основной деятельности компании и кто может максимально достоверно предвидеть
положительные последствия оцениваемых социальных мероприятий.
Наряду с перечисленными показателями, в целях оценки социальных затрат, принято
оперировать величиной абсолютных показателей – затрат на развитие персонала, охрану
здоровья и безопасность условий труда, природоохранную деятельность и
ресурсосбережение, развитие местного сообщества и т.д. Значения этих показателей
позволяют оценить эффективность социальных затрат каждого направления с
использованием предложенного ранее бенчмаркинга.
В отличие от количественного индекса социальных инвестиций, качественный индекс
социальных инвестиций призван оценить степень комплексности и полноты такого
явления, как корпоративная социальная ответственность. Идея данного индекса состоит в
учете факта наличия или отсутствия позитивных характеристик у компании (наличие
отдельного подразделения, ответственного за социальную политику, наличие положения о
социальном бюджетировании или иного документа, наличие социального отчёта и т.д.).
Целесообразно использовать следующие три группы критериев качественной оценки
социальных затрат, базирующиеся на 12 показателях,
наиболее адекватно
характеризующих нынешний этап развития российских компаний.
Качественный индекс социальных инвестиций показывает уровень комплексности
социальной деятельности компании (измеряется в процентах). Чем больше значение
индекса, тем целостнее социальная политика компаний.
Рассмотренная система индексов позволяет не только обрисовать общие контуры
феномена социальных затрат, но и получить множество содержательных выводов о
характере взаимодействия российского бизнеса, государства и общества. При этом следует
особо отметить, что разработанная система индексов социальных инвестиций направлена
на уяснение наиболее общих моментов в развитии явления и формирование его
объективной «фотографии».
Однако ни качественные, ни количественные индексы, ни абсолютные значение
социальных затрат по отдельности не дают возможности по-настоящему комплексно и
интегрально охарактеризовать социальную деятельность (активность) компании, поэтому
руководствоваться необходимо методикой комплексной оценки социальной активности
компании, базирующей на отдельных базовых критериях и бенчмарках, выявленных и
проверенных Ассоциацией менеджеров России исследованиях. [1]
Пользователями предложенной методики могут быть: общественные организации – для
выявления наиболее активных, в социальном плане, компаний; государственные структуры
для формирования институциональной среды корпоративной социальной ответственности
бизнеса; отраслевые холдинги и сами компании – для составления социальных отчётов,
анализа динамики социальной деятельности, социального бюджетирования, формирования
дивидендной политики; рейтинговые агентства, отраслевые ассоциации – для составления
рейтингов компаний по корпоративной социальной ответственности.
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В настоящее время не существует единой системы методики оценки эффективности и
качества деятельности учреждений социального обслуживания или системы социальных
услуг на определенной территории. Все предлагаемые оценки не являются комплексными
и охватывают лишь одну сторону (или некоторые стороны) деятельности исследуемого
объекта.
Практически оценка эффективности социальных затрат ведется по двум
взаимосвязанным направлениям: оценка экономической эффективности и анализ
социальной результативности. Экономическую эффективность определить проще, она
осязаема, теория и практика накопили немало методик, позволяющих с необходимой
полнотой проанализировать экономическую эффективность отдельных мероприятий.
Как показала практика - необходимость в реализации социальных программ возникает
тогда, когда существует достаточно большое количество экономических и социальных
проблем, которые могут быть решены в результате естественного взаимодействия между
отдельными производителями в соответствии с законами рынка.
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:
1. Доклад о социальных инвестициях в России — 2014: К созданию ценности для
бизнеса и общества. Подготовлен Ассоциацией Менеджеров, 2014
2. Данилова Л.Г. Финансы и социальная ответственность бизнеса. Финансы, деньги,
инвестиции. Изд. Фининформсервис Ника/ Москва, 2005. № 4
3. Нехода Е.В., Раковская В.С., Минигулова Г.С. Корпоративная социальная политика:
методология исследования. Вестник Томского государственного университета. 2012. №
355.
4. Добрынин А.И., Дятлов С.А. Цыренова Е.Д. Человеческий капитал в транзитивной
экономике. Формирование, оценка, эффективность использования. СПб.:Наука,1999
5. Плеханова Т.Г., Черняева Р.В. Социальное инвестирование в условиях рыночной
экономики. Шахты: Полиграфист, 2008
6. Доклад о социальных инвестициях в России - 2008. Общество и экономика. 2008. №
10-11
© Л.Г. Данилова, 2015

УДК 338.242.4

С.В. Завидей
Российский университет дружбы народов
г. Москва, Российская Федерация

К ПРОБЛЕМЕ РАЗВИТИЯ КОНТРАКТНЫХ ОТНОШЕНИЙ КАК
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ОСНОВЫ ИНСТИТУТА ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК
Эффективность государственного регулирования экономики определяется не только
сложившейся законодательной базой и благоприятными макроэкономическими условиями,
но и уровнем развития внутристрановых рыночных институтов, как обязательных
организационно-экономических механизмов и инструментов реализации атрибутивных
целей и задач государства. Несомненно, в современных российских условиях это относится
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и к такому качественно новому экономическому институту, как федеральная контрактная
система(ФКС), результатом деятельности которого является своевременное
удовлетворение государственных нужд в товарах и услугах с учетом необходимости
экономии бюджетных средств.
Потребности и, соответственно, спрос государства на товары и услуги могут быть
оптимально удовлетворены, если существует и устойчиво функционирует в едином
государственно-правовом институциональном поле соответствующий институт
обеспечения государственных нужд. Уровень развития элементов института контрактной
системы на всех стадиях контрактирования определяет жизнеспособность и эффективность
государственных закупок[4].
В последние годы в России на государственном уровне предпринимаются меры по
формированию такой среды для осуществления государственных закупок в интересах
удовлетворения государственных нужд, которые бы соответствовали темпам развития
различных секторов экономики страны. В этом плане важным является учет основных
тенденций формирования и развития института федеральной контрактной системы в
развитых странах мира с рыночной экономикой. Это важно еще и в связи с
присоединением России к Всемирной торговой организации(ВТО), важными целями
которой являются совершенствование механизмов торговли на рынках государственных
закупок, а также снижение законодательных, организационных и иных барьеров доступа на
рынки экономических субъектов.
Следует отметить, что различные подходы к формированию контрактных отношений
предлагались еще в английской экономической школе меркантилизма в работах Т. Мана[6],
когда подчеркивались понимание и важность поддержания экономическим субъектом
качества контрактных отношений в интересах государства, а экономически целесообразной
считалась политика «тотального» протекционизма. Устанавливая высокие ввозные
пошлины, государство давало возможность производить товары, которые потреблялись не
только на внутри страны, но и экспортировались на внешние рынки. При этом,
положительный баланс внешней торговли может быть достигнут по средствам
экономически целесообразных контрактов и закупок государства.
Классическая экономическая теория не рассматривала отношения, стороной которых не
является государство. Отсутствие интереса к подобным отношениям могло означать, что
экономисты этого направления рассматривали идеальную систему, при которой рынок
самостоятельно формирует условия и данности всех договорных отношений. В
последующий исторический период классическая экономическая теория игнорировала
контрактные отношения в тех случаях, когда одной из сторон не является государство( Д.
Кейнс). В формирующейся теории контрактов определенное значение имели труды
теоретиков неоинституционализма Р.Коуза[1], Д.Норт[3] и других ученых, которые
представляли контракт как обязательные экономические отношения, определяющие
действия их экономических субъектов.
По мере эволюции экономических теорий все большее значение придавалось изучению
контрактных отношений. В неоклассической экономической теории считалось, что
контракт является мгновенно заключаемым соглашением, фиксирующим факт
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перераспределения ресурсов и являющимся важным элементом организации работы
экономического агента.
Предметом детального изучения динамика контрактных отношений во взаимосвязи с
изменяющимися социальными, политическими, этическими и правовыми условиями стала
в XX веке в рамках институциональной экономической теории. С позиций яркого
представителя этой теории Д.Р. Коммонса[7] контракт - это соглашение,
предусматривающее определенный механизм поддержки производимых трансакций, и
регулятор любых экономических взаимоотношений. Основным объектом экономических
исследований ученого стала теория сделок, где в понятие сделки включалось три элемента:
конфликт, взаимозависимость интересов конфликтующих сторон, завершение сделки
заключением контракта (соглашения).
Значительный вклад в исследование проблемы развития контрактных отношений внесли
теоретики неоинституционализма. К примеру Р.Коуз[1] считал главенствующей сферой
человеческой деятельности сферу обращения. По
мнению
теоретиков
данного
направления, сущность контракта заключается в отражении условий передачи
определенных правомочий, а выбор контракта для фиксации конкретной коммерческой
операции исходит из соображений рациональности и экономии на издержках.
Российские ученые рассматривали развитие контрактных отношений также в рамках
неоинституциональной экономической теории. Так, А.Е. Шаститко[5] полагает, что
контракт - это соглашение, не всегда предполагающее добровольность отношений обеих
сторон. С одной стороны, представляется вполне правомерным рассматривать контракт
именно как добровольную сделку. Но, с другой стороны, на практике имеется огромное
количество соглашений, которые, будучи по форме добровольными, на самом деле
являются принудительными, вынужденными.
Таким образом, контрактные отношения в их современном ракурсе[2] стали
рассматриваться в контексте базового положения институциональной экономической
теории о том, что контракт есть регулятор любых экономических взаимоотношений, а все
контракты можно классифицировать по основанию - особенности экономических
отношений между сторонами сделки. Развитие такого рода экономических отношений
будет способствовать институционализации федеральной контрактной системы России в
условиях присоединения к ВТО.
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СПЕЦИФИКА ФОРМИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ФИНАНСОВ В
ДОТАЦИОННЫХ РЕГИОНАХ
Тенденцией последнего времени становится рост удельного веса финансовой помощи
муниципальным образованиям из бюджетов вышестоящих уровней, что отрицательно
влияет на самостоятельность местной власти. Действующий механизм, содержащий в
своей основе нормативы налоговых отчислений, способствует перетеканию налоговых
доходов на региональный уровень в ущерб местным бюджетам муниципальных районов и
сельских поселений. Это происходит вследствие экономических диспропорций [1,2,3], а
также формирующегося более сильного потенциала городских округов и поселений,
являющихся столицами регионов, которые становятся донорами дотационной территории.
При этом нередки случаи, когда при росте налогового потенциала величина доходов
городского бюджета может сокращаться.
В современных условиях, по сообщениям пресс-службы Счетной палаты РФ, число
муниципальных образований, которые могут считаться самодостаточными, не больше двух
процентов от их общего количества. Следовательно на данный момент времени местные
бюджеты не имеют средств на полномасштабное выполнение функций и мер по
претворению в жизнь Закона о местном самоуправлении.
Главным признаком
полноценного местного бюджета является возможность использования его как
инструмента проведения вполне определенной хозяйственной и социальной политики.
Если ограничить возможность перераспределения налоговых поступлений между
бюджетами разных уровней бюджетной системы, то это лишит ее механизмов
краткосрочного и долгосрочного перетока финансовых средств между уровнями бюджетов
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с учетом сложившейся степени сложности ситуации в социально-экономическом развитии
тех или иных территорий, а также специфики задач и изменений требуемых от разных
уровней власти.
По нашему мнению, трансформация налогово-бюджетной системы, а также
межбюджетных отношений на местном уровне целевым образом связано с процессом
снижения бюджетного дефицита, покрытие которого направлено не столько на придание
муниципальной власти экономической самостоятельности, но и на обеспечение
сбалансированного развития регионов, и, конечно же, рост уровня жизни людей. Это
требует применения системного подхода и использования совокупности специальных
инструментов, включая налоговые распределения, перераспределения финансовых средств
от одного уровня бюджетной системы к другому, оптимизацию величины и структуры
поступлений и расходов местного дотационного бюджета. Предпосылкой для разработки
направлений повышения научной обоснованности финансовых планов дотационных
муниципалитетов необходимо считать комплексную и достоверную оценку экономической
ситуации в них, характера перераспределительных процедур, осуществляемых между
бюджетами разных уровней, которые целесообразно реализовывать с применением
критериев повышения бюджетной и финансовой обеспеченности местных бюджетов, а
также сбалансированности субфедеральных и муниципальных бюджетов.
На основе глубокого анализа факторов, оказывающих влияние на степень бюджетной
обеспеченности территорий СКФО, установлено, что главными причинами возникновения
дефицита бюджетов необходимо считать нерациональную схему распределения налоговых
поступлений между бюджетами федерального, субфедерального и местного уровня, а
также критическую нехватку финансовых ресурсов в местных бюджетах для
финансирования расходов на выполнение жизнеобеспечивающих функций органов
местной власти. Определена целесообразность создания действенного механизма целевого
перераспределения налоговых поступлений с учетом специфики и потребностей
муниципалитетов, включая применение гибких ставок нормативов налоговых отчислений,
экономико-статистических методов и корреляционных моделей, позволяющих установить
взаимосвязь между ростом уровня бюджетной обеспеченности и эффективности
расходования дотаций муниципалитета.
Анализ показал противоречивость результатов реформы межбюджетных отношений: в
некоторых случаях удалось достичь прогресса в решении актуальных проблем и задач,
однако не разрешить их полнокомплектно; в других ситуациях можно увидеть развитие
обратное от запланированному. Этот вариант развития событий особенно ярко проявился в
отношении экономического стимулирования и обеспечения финансовой независимости
дотационных муниципалитетов.
Считаем целесообразным при планировании
муниципального развития применять механизмы, способствующие повышению
бюджетной обеспеченности муниципалитетов путем распределения финансовых ресурсов
по итогам конкурса инновационных проектов с учетом величины налогового потенциала
муниципалитетов.
В завершение можно отметить, что важной составляющей межбюджетных отношений
остается мониторинг уровня качества управления местными финансами, особенно с учетом
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более широкого использования программно-целевых методов организации бюджетных
процессов.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ОЦЕНКИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ИННОВАЦИОННЫХ
СИСТЕМ РАЗЛИЧНЫХ СТРАН
Сложность теоретического анализа концепции национальных инновационных систем
связана с проблемами моделирования и понимания источников экономического роста [1]. В
связи с технологией и экономическим ростом написано много, при этом вопрос о роли НТП
в экономическом росте остался в целом за рамками основных теорий экономического
роста. В теоретической основе исследования влияния научно-технического прогресса
(НТП) на экономическое развитие находится неоклассическая модель Р. Солоу [2], которая
построена, исходя из предпосылок баланса совокупных спроса и предложения, а также
присутствия на факторных рынках совершенной конкуренции, позволяющая полно
использовать имеющиеся ресурсы.
Динамичное развитие, основанное на внедрении научных достижений, инноваций,
созданных в передовых наукоемких отраслях, было продемонстрировано в конце XX века
новыми промышленно развитыми государствами Юго-Восточной Азии. Экономикам этих
стран были присущи благоприятное отношение к инвестициям в инновации, высокий
уровень развития и динамики научных разработок, которые обеспечили запросы
развивающихся экспортно-ориентированных производств, выпускающих технически
сложную продукцию (электронную и автомобильную технику), а также высокие темпы
роста образовательных услуг с обеспечением широкого (бесплатного) доступа населения к
высшему образованию(в первую очередь, техническому). Примерно в это же время
наблюдался инфляционный, "загнивающий" экономический рост в странах Латинской
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Америки, которые не смогли создать благоприятного климата для инноваций и инвестиций,
допустив деградацию образовательной системы и, во взаимосвязи с ней, науки.
Интересен вклад Р. Нельсона в разрешении проблемы централизации ресурсов и
децентрализации решений о направлении научно-технического прогресса. Так, Р. Нельсон
отмечал специфические характеристики НТП, которые предопределяют необходимость
гибкого управления и невозможность жесткого централизованного планирования, которое
могло бы помочь оптимизации использования огромных ресурсов, необходимых для
осуществления крупных проектов и программ. Указанные различия [3] национальных
инновационных систем (НИС) приведены ниже в таблице.
Таблица - Отличия национальных инновационных систем стран Юго-Восточной Азии
и Латинской Америки (80-е - начало 90-х годов)
Юго-Восточная Азия
Латинская Америка
1. Умеренная инфляция.
1. Галопирующая или высокая инфляция.
2. Низкий уровень внешнего долга.
2. Высокий уровень внешнего долга.
3.
Большие
объемы
зарубежных 3. Низкий уровень зарубежных
инвестиций (из Японии).
инвестиций.
4. Активный рост НИОКР (1-2% ВВП).
4. Стагнация НИОКР (менее 0,5% ВВП)
5. НИОКР в частном секторе развиваются 5. Предприниматели не заинтересованы
быстрее, их доля от 40 до 65%% и более.
в НИОКР, доля частного сектора в
6. Развитая экспортноориентированная общем объеме национальных НИОКР
электронная промышленность
меньше 30%.
7. Развитие системы высшего образования 6. Неразвитая электронная
широкий доступ к населения к нему.
промышленность, с малой долей
8. Высокая доля выпуска инженеров экспорта.
(больше, чем в Японии) в структуре 7. Деградация высшего образования,
подготовки кадров.
глубокая дифференциация в доступе
9.
Сравнительно
небольшая отдельных групп населения к нему.
дифференциация населения по уровню 8. Низкая доля выпуска инженеров
доходов.
(значительно ниже, чем в Японии).
10. Высокие темпы экономического роста, 9. Высокая дифференциация населения
производительности труда и НТП.
по уровню доходов.
10. Низкие темпы экономического роста.
Как показывают исследования, имеются разнообразные возможности развития техники,
технологий, а также многовариантные пути организационных изменений [4,5]. Это
является главным препятствием инновационного развития, т.к. приводит к высокому
уровню неопределенности выбора направления, наиболее перспективного с позиций
активизации работы исследователей [3].
Авторы, поддерживающие централизованную инновационную политику в критически
значимых отраслях, считают, что рыночный механизм неэффективно работает с позиций
защиты общественных интересов, а Р. Нельсон, анализируя опыт разных стран, доказывает,
что именно рынок приводит к наиболее впечатляющим результатам.
С позиций современного развития НИС необходимо отметить еще одну важную
тенденцию - глобализацию. Продукты, знания и институты, созданные в рамках одних
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национальных границ и одной национальной системы, в случае более высокой
эффективности, транслируются на мировые рынки, приводя к глобализации процессов
взаимодействия.
По нашему мнению, наиболее приемлема модель НИС, в которой роль
предпринимателей состоит не столько в разработке новых технологий на базе собственных
НИОКР, сколько в эффективном рыночном освоении новшеств, а функция государства
сосредоточивается на содействии фундаментальным исследованиям, для соединения новых
знаний с производством необходимы ассоциативные структуры, объединяющие усилия
власти, бизнеса и науки.
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ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИСТЕМА АДАПТАЦИИ
ПРЕДПРИЯТИЯ К РЫНОЧНОМУ ВОЗДЕЙСТВИЮ
Одна из главных задач отечественных товаропроизводителей в современных условиях
состоит в определении основных направлений развития и совершенствования методов
управления конкурентоспособностью. Опыт зарубежных и отечественных предприятий
показал, что большие возможности управления конкурентоспособностью находятся не
только в сфере факторов его внешней среды, но и во внутренней. В своих исследованиях
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немецких и английских машиностроительных заводов известный английский
исследователь В. Шоу выделила в качестве основного метода достижения долгосрочного
успеха и повышения конкурентоспособности - внедрение более высокой степени
маркетинговой ориентации предприятия [1].
Как известно, конкурентоспособность предприятия представляет собой сложную
экономическую категорию. На основе проведенного анализа имеющейся экономической
литературы по проблеме конкурентоспособности предприятия нами выделено три
основных ее характеристики.
Это, во-первых, адаптивность предприятия к изменениям окружающей среды; вовторых, конкурентные преимущества в рамках комплекса маркетинга; в-третьих,
результаты экономической деятельности (относительно конкурентов). Из сказанного
следует, что одно из важных направлений управления конкурентоспособностью
предприятия состоит в разработке методов повышения его конкурентных преимуществ и
адаптационных свойств.
К основным видам адаптации предприятия относятся:
1) адаптация к изменению конъюнктуры рынка;
2) адаптация к нововведениям технического и организационного характера;
3) адаптация к социально-политическим условиям [2].
Стратегические цели адаптации определяются для каждого ее вида. Стратегические цели
первого вида состоят в: сохранении занятого и освоении новых сегментов рынка;
диверсификации производства; освоении новых видов продукции; поддержании
преимуществ выпускаемой продукции и продвижении ее на рынок. К стратегическим
целям второго вида относятся: реализация новых идей и технологий; освоение новых видов
материалов; совершенствование конструкции и дизайна продукции. Для адаптации
третьего вида можно выделить следующие стратегические цели: использование
преимуществ политического режима; получение гарантий и использование
протекционистских мер органов власти; использование социальной ситуации в стране.
Выпуск конкурентоспособной продукции в условиях рынка связан с необходимостью
перестройки организационной, кадровой и производственной структур предприятия.
Анализ опыта работы ряда машиностроительных предприятий Поволжского региона
показал, что в результате затягивания адаптационных процессов в производственной и
кадровой структуре теряется 30-40% потенциального эффекта новой техники [1]. Поэтому
промедление в решении этой проблемы - прямой путь к банкротству. Свидетельством тому
является ежегодная динамика роста количества убыточных предприятий [2].
На практике адаптация предприятия к воздействию внешней среды возможна на основе
создания организационно-экономической системы адаптации с последующей оценкой
конкурентоспособности, позволяющей принять решения относительно конкурентного
положения предприятия на рынках сбыта и разработать маркетинговые стратегии на
перспективу (рис. 1).
Другая важная характеристика конкурентоспособности предприятия - его конкурентные
преимущества, которые условно можно разделить на две категории:
1) «превосходство в умении» и
2) «превосходство в ресурсах».
Первая категория обусловлена эффективностью работы маркетологов и сбытовиков и
включает в себя: ноу-хау в исследованиях и проектировании; умелое использование
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возможностей маркетинга; умение организовать стимулирование сбыта; инициативность
всех звеньев производственно-сбытовой деятельности и др. Вторую категорию
преимуществ определяют: доступ к сырью, энергии, комплектующим; финансы, кадровый
состав и его квалификация; производственные возможности, требующие небольших затрат;
наличие развитой системы научно-технического, производственного, коммерческого
сотрудничества и др.
При анализе и оценке конкурентоспособности необходимо учитывать, что адаптивность
и конкурентные преимущества это лишь потенциальная сторона конкурентоспособности
предприятия, которая при определенных обстоятельствах может быть и не реализована. В
то же время только результаты экономической деятельности дают непосредственное
отражение реальных достижений в области обеспечения конкурентоспособности, и
поэтому они должны быть использованы в качестве ее измерителей.

Рис. 1. Схема процесса адаптации предприятия к условиям рынка
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В контексте изложенного представляет интерес исследование 221 отечественного
предприятия различных отраслей промышленности, с целью определения положительной
зависимости между степенью внедрения маркетинга и уровнем конкурентоспособности.
Для этого было выделено четыре маркетинговых подхода, демонстрирующих
последовательные этапы внедрения маркетинговой концепции, включая: агностицизм,
производственную, сбытовую и маркетинговую ориентации. Результаты исследования
показали существование тесной взаимосвязи между степенью развития маркетинговой
ориентации и конкурентоспособностью по всем трем направлениям измерения.
Предприятия маркетинговой ориентации показали более высокий уровень развития
адаптации и конкурентных преимуществ, чем предприятия с низким уровнем внедрения
маркетинга. При этом также установлено, что маркетинговая ориентация определила
потребительскую нацеленность конкурентных преимуществ и мер адаптационной
деятельности предприятий, а ее высокий уровень развития ассоциируется также с более
высокими показателями хозяйственной деятельности.
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CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT (CRM):
НЕОБХОДИМЫЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ БИЗНЕСА

CRM – достаточно новое явление на российском рынке, но, несмотря на это, уже
успевшее войти в моду и выйти из нее. И это хороший знак, подтверждающий, что
наступило время конструктивной работы, рациональных аргументов и взвешенных
72

решений. То же самое было несколько лет назад с Интернетом: эйфория, бум, инвестиции,
разочарования, вывод: «не работает». Прошло время, все успокоились и… заработало.
Просто стало понятно: сама по себе система не работает и никогда не будет работать.
Важны возможности, которые она предоставляет, а эффективное их использование –
целиком на совести менеджеров.
Программы данного класса предназначены для организаций, использующих прямые
продажи, при которых менеджер компании или ее партнера продает товар (услугу)
напрямую конечному потребителю. Прямые продажи подразумевают непосредственное
продолжительное взаимодействие сотрудников компании-продавца с клиентом. Чаще всего
это отношения типа «business to business». Примерами таких компаний являются
компьютерные, рекламные, консалтинговые фирмы, банки, предприятия и многие другие.
В первую очередь, потребность в выстраивании бизнеса под клиента неизбежно возникает
у компаний, работающих на высококонкурентных рынках, когда качественное
обслуживание клиента становится важнейшим конкурентным преимуществом.
Неоценимую помощь в организации работы CRM-решения оказывают компаниям с
длительным циклом осуществления сделки, которым важна возможность отследить
историю работы с клиентом и спрогнозировать его реакции на предпринимаемые действия.
CRM - концепция управления проактивными взаимоотношениями с покупателем, это
система организации front-office с ориентировкой на потребности клиента, на проактивную
работу с клиентом. В Сравнении с ориентированием бизнеса на совершенствование работы
back-office путем использования преимуществ ERP систем, CRM нацелен на
совершенствование продаж, а не на производство как такового.
По данным Insight Technology, CRM Institute, Giga, Gartner:
- 69 % проектов внедрения CRM почти не оказывает влияния на эффективность продаж;
- 70% нововведений в области CRM оканчиваются неудачей в ближайшие 18 месяцев.
Функции CRM (Данная классификация функций CRM-систем предложена Бартоном
Голденбергом, президентом компании ISM Inc).
1. Управление контактами - все виды контактов и история контактов; работа с клиентами
(account management), включая все активности, связанные с клиентом; ввод заказов от
клиентов; создание коммерческих предложений.
2. Управления продажами В том числе: анализ "трубы продаж" (pipeline analysis) прогнозирование, анализ цикла продаж, региональный анализ, запланированная и
произвольная отчетность. Управлять последовательными процессами через все каналы
работы с клиентами.
3. Сокращение издержек, увеличение объема продаж и стратегическое влияние. На
основе опыта внедрения систем CRM можно говорить о следующих показателях:
Увеличение объема продаж. Средний показатель - 10% прироста продаж в год на одного
торгового представителя в течение первых трех лет после внедрения системы. Это связано с
более эффективной системой продаж, которая позволяет торговым представителям
проводить больше времени у клиента и проводить его более эффективно, а также с более
эффективной системой контроля;
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Увеличение процента выигранных сделок. Средний показатель - 5% в год в течение
первых трех лет после внедрения системы. Увеличение процента выигранных сделок
связано с тем, что с помощью системы (например, с помощью стандартной процедуры
квалификации клиента) можно отсеивать нежелательные сделки на более ранних этапах
продаж;
Увеличение маржи. Средний показатель - 1-3% на сделку в течение первых трех лет
после внедрения системы. Увеличение маржи связано с лучшим пониманием потребностей
клиента, более высоким уровнем удовлетворенности клиентов, и, как следствие, меньшей
необходимостью в дополнительных скидках;
Снижение административных издержек на продажи и маркетинг. Средний показатель снижение на 10% в год в течение первых трех лет после внедрения системы. Во-первых, к
снижению издержек приводит автоматизация рутинных процессов. Во-вторых, система
позволяет более точно определить целевые сегменты клиентов, понять их потребности и
персонализировать Ваши продукты и услуги для этих сегментов.
Важным условием введения системы управления взаимоотношениями с клиентами
(CRM) является готовность персонала пользоваться данным программным продуктом. В
случае, если персонал не принимает данные нововведения, либо высший менеджмент не в
состоянии проконтролировать внедрение CRM, добиться положительных изменений будет
сложно. Если данные условия не соблюдаются, то перспективный инструмент с
множеством преимуществ превращается в формальный инструмент, который используется
только потому, что руководство требует отчетности.
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КРИПТОВАЛЮТА КАК НОВЫЙ ЭТАП РАЗВИТИЯ ДЕНЕЖНОЙ СИСТЕМЫ
Криптовалюта – это цифровые монеты, защищенные от подделки, которые можно
хранить в электронных кошельках и переводить между кошельками. Внешне криптовалюта
выглядит как обычная электронная платежная система, однако внутри она принципиально
отличается. Основное отличие – это P2P архитектура и отсутствие эмиссионного центра.
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P2P – это сокращение от английского выражения “peer-to-peer”, что можно перевести как
«равный — равному». Их еще называют одноранговыми, децентрализованными или
пиринговыми сетями.
В P2P сети сервера нет. Необходимые файлы хранятся на компьютерах пользователей в
«расшаренных» папках (папках, открытых для общего доступа). И каждый компьютер
может выступать как в роли клиента (скачивать информацию), так и в роли сервера
(отдавать информацию). Файл при этот может качаться фрагментами сразу из нескольких
источников. Это позволяет повысить скорость скачивания.
Каждый криптокошелек – уже сам по себе банк. Множество компьютеров с
криптокошельками по всему миру образуют огромный распределенный банк, который
полностью автоматический и работает круглосуточно. Каждый желающий может
установить себе дома «монетный двор», достаточно мощный компьютер или
специализированную плату, которая будет добывать эти цифровые монетки. И ценность их
при этом будет такой же, как и у всех других криптографических «дензнаков».
Наверное, основной причиной популярности цифровой валюты является ее
децентрализованность и вытекающие из этого особенности. ЦВ (цифровая валюта) не
обслуживается ни одним центральным банком, и как намекает приставка Bit в прародителе
всех цифровых денег, работает по принципу децентрализации в сети. Если в крупном банке
главным наблюдающим за достоверностью денежных переводов является сам банк, то в
ЦВ такими наблюдающими являются участники сети – обычные пользователи.
Для пользователей главным преимуществом ЦВ можно считать скорость транзакций
(отправка денег от одного пользователя другому). Если вы когда-нибудь совершали
банковский перевод в другую страну, то знаете что эта, сама по себе непростая процедура,
может к тому же занять несколько дней. Уведомление о переводе ЦВ происходит
фактически мгновенно, а подтверждение перевода осуществляется в течение нескольких
минут (для некоторых ЦВ менее минуты).
Еще одним преимуществом ЦВ является практически нулевая стоимость переводов.
Если банки берут за свои услуги определенную плату, вплоть до нескольких процентов, то
ЦВ переводится со счета на счет фактически бесплатно.
Несмотря на свою нелюбовь к ЦВ, крупные банки и системы денежных переводов в
последнее время все-таки начинают считаться с ее появлением. Например, eBay, владелец
Paypal, ставивший палки в колеса ЦВ, запрещая их продажу на аукционе, буквально на
днях отказался от такого ограничения и теперь для криптовалюты на eBay
появился специальный раздел.
Очевидным преимуществом ЦВ является и анонимность. Если пластиковая карта
привязана к паспорту, то электронный кошелек – это просто набор символов, который сам
по себе не выведет даже на почтовый адрес. А если установить и использовать такое
базовое средство защиты как Tor, то отслеживание переводов становится невозможным
даже в теории.
Несмотря на все проблемы, криптовалюты уже получили достаточное распространение и
о них активно говорят. Их майнят и продают, за них покупают вполне себе реальные вещи.
За последие полгода курс биткоинов возрос в 8 раз, лайткоинов – в 9 раз, что говорит об
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огромном спросе на криптовалюты в целом. Не исключено, что это валюта будущего. Но
стоит помнить, что этот феномен до сих пор не изучен полностью.
USD — это именно та валюта, от которой изначально высчитывалась стоимость
биткоина. На заре существования проекта в апреле 2010 были проданы первые образцы:
1000 BTC, каждый из которых стоил всего 0,3 цента.

К концу первого года существования оборот биткоинов переходит в своём развитии
из состояния количественных изменений в качественные и к апрелю 2011 получает курс
равный почти 9 долларам за одну электронную монетку.

Множество случайных и неслучайных событий способствовало резким скачкам
стоимости криптовалюты, например, в июне 2012 года самая большая биржа Mt.Gox
подверглась значительной по своей силе атаке хакеров, что подкосило доверие, и курс
биткоина начал снижаться.
В ноябре 2013 года 1 биткоин в долларах оказался в положении исторического
максимума, на некоторых азиатских обменных сервисах за него давали до 1200 USD. На
апрель 2014 года эта цифра существенно уменьшилась — до 340 долларов. На
сегодняшний день курс 1-го биткоина составляет 16 тысяч 142 рубля.
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КИПРСКИЙ КРИЗИС 2013 ГОДА: ПРИЧИНЫ И ПОСЛЕДСТВИЯ
Через оффшорные зоны в 1975 году проходило 5% мировых финансовых и
коммерческих потоков, то в начале ХХI века этот объем составил уже 50%, то есть
половину мировой экономической деятельности.
Основным фактором существования оффшорных зон выступает экономическая
депрессивность отдельных районов земного шара, которыми могут быть и государства в
целом, и их регионы. Страны, исторически объективно обделенные природными и человеческими ресурсами, имея сравнительно малый производственный потенциал, находят
дополнительный источник бюджетных средств в разрешении регистрации на своей
территории иностранных субъектов хозяйствования с освобождением их от обложения
налогами или с обложением налогами по ставкам, размеры которых значительно ниже
ставок, действующих в государствах с развитой рыночной экономикой, т.е. устанавливая
особый административно-правовой режим осуществления внешнеторговой и
предпринимательской деятельности.
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Подобный основополагающий фактор образования оффшоров несет в себе
потенциальную угрозу. В этом мы все могли убедиться в марте 2013 года, когда на Кипре
разгорелся кризис.
Финансовый, бюджетный и экономический кризис Республики Кипр, который привёл к
параличу банковской системы страны, который вверг ee экономику в преддефолтное
состояние стал беспрецедентным.
Но подобный исход не был неожиданным. В связи с ухудшением макроэкономических
показателей в мире, началось постепенное ухудшение экономических показателей Кипра,
которое совпало с ухудшением экономических показателей в других странах периферии
зоны евро.
Так что же вызвало кризис в стабильном и надежном финансовом центре. В первую
очередь это сильный крен экономики в сторону оффшорного сектора (упор на банковскую
деятельность — сумма вкладов в банках страны составляет приблизительно 835 % ВВП),
активы проблемного банковского сектора составляют 458 % ВВП. Недостаточная
диверсификация и однобокость экономики поставили Кипр в затруднительное положение.
Кипрское правительство оказалось в ситуации, когда не государство регулирует бизнес, а
бизнес-элита контролирует действия органов власти, называется «захватом государства».
Кипрский нацбанк пропустил и чрезмерный рост банков, и повальное увлечение
кредитованием греков и недвижимости.
Важным
негативным
эффектом
стала
постепенная
утрата
ценовой
конкурентоспособности страны в результате массового притока капиталов. Цена труда
постоянно увеличивалась, что в результате привело к снижению конкурентоспособности
кипрских товаров. В итоге, после краха банковсокй системы, Кипр оказался неспособен на
быстрое и самостоятельное восстановление.
Неудачные вложения кипрских банков в греческие долговые обязательства так же
нанесли серьезный удар по экономике Кипра — с начала 2012 г. многие кипрские банки
понесли убытки в связи с проведением крупных списаний по греческим облигациям
(списание которых привело к потере банковским сектором Кипра 81 % от общего объема
инвестиций, что превышает 4 млрд евро или 24 % ВВП).
С Грецией связаны не только проблемные облигации, но также и увеличение доли
невозврата кредитов, выданных греческой части населения.
Кроме того общее ослабление экономик стран, в особенности так называемых стран
европейской периферии после мирового финансового кризиса 2008 года, от которого
многие из них так и не смогли оправиться и с которыми Кипр продолжает быть связанным
в рамках единой валютой, единых рынков труда и торговли (в первую очередь это касается
Греции, экономика которой сокращается с 2008 года).
Ожидается что данный кризис будет иметь некоторые последствия как для экономики
самой страны, так и мира в целом. Впрочем, мнения различных сторон разнятся в оценке
степени тяжести и серьёзности этих последствий.
В предкризисные месяцы из страны уже ушла некоторая часть капитала, а после
открытия банков вновь ожидается массовый отток оффшорного капитала, равно как
прекращения их поступления в будущем (деоффшоризация экономики). Последнее
объясняется тем что налоговые ставки в странах исхода капиталов, от которых пытались
укрыться обладатели кипрских счетов в конечном счёте оказались меньше ставок
экспроприации на Кипре, к которым следует добавить значительные риски
неопределённости.
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25 марта 2013 года в мировых СМИ появилась информация о том что отток капитала из
банковской системы Кипра не прекращался даже во время закрытия банков. В британских
и российских («Юниаструм банк») дочках Laiki и Bank of Ciprus можно было снимать с
вкладов любые суммы без ограничения. В это время в кипрских отделениях уже
действовали жесткие ограничения.
Ввод налога на депозиты создал опасный прецедент, который, учитывая постепенное
ухудшение экономико-финансовых показателей в странах европейской периферии, может
привести к распространению подобного сценария развития событий на другие страны
Южной Европы.
Европейский стабилизационный механизм (ESM) выделил Кипру первого транша
финансовой помощи общим размером 3 млрд евро. Об этом говорится в официальном
сообщении фонда.
В сообщении ESM говорится, что денежный транш будет способствовать
восстановлению финансовой стабильности в еврозоне и поможет выиграть время для
Кипра.
В конце апреля парламент Кипра утвердил программу мер, которая включает списание
части банковских депозитов и необходима республике для получения доступа к кредитной
помощи от иностранных партнеров.
Ситуация, которая сложилась на Кипре, на самом деле имеет намного более серьезные
последствия. В результате планомерной мировой деоффшоризации, подрывается доверие
как к оффшорным зонам, так и ко всем мировым финансовым системам. Этот фактор будет
способствовать снижению инвестиционной привлекательности Кипра в будущем.
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ОСОБЕННОСТИ В МЕХАНИЗМЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ В РОССИИ

Традиционно наиболее важными ресурсами компании считались ее материальные
активы, особенно физические активы и капитал. Именно они лежали в основе достижения
ею устойчивых конкурентных преимуществ и создании ценности. Безусловно, эти ресурсы
и до сих пор играют существенную роль в конкурентоспособности компаний. Тем не менее
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в последнее десятилетие в условиях динамической и постоянно меняющейся среды для
получения превосходства над конкурентами компаниям необходимо акцентировать свое
внимание на имеющихся у них нематериальных активах.
Нематериальный актив обеспечивает будущие выгоды, не имея материального или
финансового (как акция или облигация) воплощения.
Хотя существование нематериального актива подразумевает возможность получения с
его помощью каких-либо текущих или будущих материальных выгод, сам факт
существования НМА еще не говорит о наличии у него отличной от нуля стоимости.
Следует отметить, что отечественные источники конкурентных преимуществ имеют
некоторую специфику. Так, до настоящего времени в стране доминирует конкуренция на
основе факторов производства, т. е. материальных и финансовых ресурсов, которые как
доминанта хозяйственной среды характерны для индустриальной экономики. В
постиндустриальной экономике в качестве доминанты выступают нематериальные
ценности, и конкурентное преимущество достигается в большинстве развитых стран мира
за счет знаний, умений и творческих решений, т. е. нематериальных активов
В части традиционных конкурентных преимуществ (материальных и финансовых
ресурсов) во многих западных странах и их ведущих компаниях в конце ХХ века
обозначилась утрата лидерства в пользу «новых индустриальных стран» (стран ЮгоВосточной Азии, а также Китая, Индии, Бразилии). Фундаментальные экономические
показатели их активов начали сближаться. В этих условиях лидеры мировой экономики
стремятся удержать превосходство с помощью идеи о нематериальных активах,
стоимостная оценка которых зависит от уровня корпоративного управления и ценностей, во
многом формируемых маркетинговыми службами. Эволюция конкуренции на основе
факторов производства (ресурсной концепции) в конкуренцию на основе нематериальных
(интеллектуальных) ценностей, происходящая в развитых странах мира, объясняет
расхождение в результативности равновеликих компаний: различия в финансовохозяйственных результатах являются следствием асимметрии в знаниях.
В российских компаниях смена доминант в конкуренции еще не произошла. На долю
нематериальных активов приходится в среднем 0,2% имущества отечественных
предприятий. Очевидна их тотальная недооценка отечественным менеджментом,
отсутствие сколько-нибудь значимого влияния нематериальных ценностей на финансовохозяйственную деятельность российских компаний. Структура инвестиций, где на долю
нематериальных активов приходится менее 0,5%, не позволяет предвидеть существенных
изменений в ближайшем будущем.
Это во многом объясняется отсутствием эффективного механизма идентификации,
оценки и управления нематериальными активами в целом и интеллектуальной
собственностью в частности. В результате интеллектуальная собственность, бездействует.
Субъективные препятствия для вовлечения интеллектуальной собственности в
хозяйственный оборот способствуют ее утечке за рубеж, а отечественная хозяйственная
среда и российский бизнес лишаются важнейших конкурентных преимуществ.
В финансовом выражении стоимость нематериальных активов на всю Россию - около 70
миллиардов рублей, а за рубежом в одной только корпорации Airbus этот показатель
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составляет 11 млрд. евро. Причем свои ноу-хау не ценят не только государственные
учреждения, но и госкомпании. Так, стоимость нематериальных активов «Сбербанка»
меньше ста миллионов рублей, а банка Credit Swiss в пересчете на рубли - 260 миллиардов.
В состав нематериальных активов в соответствии с российским стандартом не
включаются интеллектуальные и деловые качества персонала организации, их
квалификация и способность к труду, поскольку они неотделимы от своих носителей и не
могут быть использованы без них.
В российской действительности 90-100% нематериальных активов не отражается в учете
и финансовой отчетности. Лишь права на товарный знак, знак обслуживания,
наименование места происхождения товаров отражаются в балансе на 80%; остальные 20%
неучтенных активов относятся к правам на фирменные наименования и не отражаются в
балансе вследствие отсутствия специального закона. Фирменные наименования зачастую
регистрируются как товарные знаки, однако если наименование организации длинное, то
оно обычно не проходит регистрацию.
© Ю.А. Калиничева, 2015
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ОСОБЕННОСТИ ДИВИДЕНДНОЙ ПОЛИТИКИ СОВРЕМЕННЫХ ФИРМ
Понятие "дивидендная политика" по известным причинам пришло в Россию в первой
половине 90-х гг. прошлого века вместе с основополагающими элементами теории
финансового менеджмента из экономической науки США. Именно в этой стране
произошло формирование и развитие данной категории.
Сформировать успешную дивидендную политику без углубленного изучения факторов,
влияющих на нее, можно только в том случае, если компания будет придерживаться
благоприятных тенденций в этой сфере, складывающихся на протяжении длительного
периода в той или иной стране.
Согласно Российскому законодательству источниками дивидендных выплат могут
выступать: чистая прибыль отчетного периода, нераспределенная прибыль прошлых
периодов и специальные фонды, созданные для этой цели (используется для выплат
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дивидендов по привилегированным акциям в случае недостаточности прибили или
убыточности общества). Поэтому теоретически предприятие может выплатить общую
сумму текущих дивидендов в размере, превышающем прибыль отчетного периода. Однако
базовым является вариант распределение чистой прибыли текущего периода.
Величина чистой прибыли любого предприятия подвержена колебаниям; не исключена
такая ситуация, когда предприятие может отработать с убытком. Принятие решений о
размере дивидендов в любом случае является непростой задачей. Именно поэтому в
мировой практике разработаны различные варианты дивидендных выплат. Различают
внешние и внутренние факторы, определяющие дивидендную политику предприятия.
Требования, ограничивающие способность компании объявлять дивиденды, в основном
касаются платежеспособности и финансовой устойчивости. Таким способом
законодательство уравновешивает преимущества владельцев обыкновенных акций,
которыми они обладают, перед кредиторами и владельцами привилегированных акций при
распределении прибыли и препятствует умышленному или непреднамеренному
уменьшению минимальных размеров имущества предприятия, гарантирующего интересы
последних.
Как следует из определения, дивиденды выплачиваются за счет чистой прибыли,
определяемой по данным бухгалтерского учета. В то же время дивиденды по
привилегированным акциям могут выплачиваться из специально сформированных для этих
целей фондов. В этом проявляется одно из преимуществ для владельцев
привилегированных акций - в периоде, за который общество выплачивает дивиденды, оно
может и не получить прибыли, а то и быть убыточным.
Решение о распределении прибыли путем выплаты (объявления) дивидендов,
принимается общим собранием акционеров. Вопрос о распределении прибыли по итогам
года должен быть рассмотрен на годовом общем собрании акционеров в силу прямого
указания закона (пп.11 п.1 ст.48 Закона). На внеочередные собрания обязательность
рассмотрения вопроса о дивидендах не распространяется, а значит и регулирование
процесса принятия решений, связанных с выплатой дивидендов по итогам года и по итогам
кварталов, будет отличаться.
Далеко не всегда высокие дивиденды отражают стабильное финансовое положение
компании.
Например,
"АвтоВАЗ",
отечественный
автомобильный
гигант,
конкурентоспособность которого на внутреннем рынке искусственно поддерживается
государством путем введения высоких таможенных пошлин на иномарки, проводит
странную с точки зрения экономики дивидендную политику. В предкризисный 2007 г.
совет директоров "АвтоВАЗа" принял решение рекомендовать общему собранию
акционеров выплатить дивиденды на одну акцию в 2,8 раза больше, чем в 2006 г., при росте
чистой прибыли на 57,3% и серьезных трудностях со сбытом. Только по итогам 2010 г.
было принято решение не назначать дивиденды: убыток компании по российским
стандартам бухучета (РСБУ) составил 6,68 млрд руб.
Чем ниже качество корпоративного управления, тем вероятнее выплата дивидендов, тем
самым фирмы компенсируют слабое управление и высокие агентские издержки.
Качественно управляемые фирмы заплатят дивиденды, если у них устойчивое финансовое
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положение, позволяющее поддерживать принятую политику. Но если фирма платит
дивиденды, у нее высокие агентские издержки. Получается, что регулярные дивиденды
выступают субститутами качественного корпоративного управления.
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РОЛЬ НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ В СОЗДАНИИ ЦЕННОСТИ
КОМПАНИИ
В современной экономике патенты, лицензии, авторские права, ноу-хау, подходы в
управлении, корпоративная культура, клиентские базы данных, бренды и другие
составляющие интеллектуального капитала предприятия становятся ценными активами
фирмы, определяющими ее исключительные компетенции в той или иной отрасли и
обеспечивающими коммерческий успех на рынке. Интеллектуальные способности и
инновационные продукты в условиях частной собственности и конкуренции способны
создавать экономическую ценность, порой превосходящую ценность всех материальных
ресурсов фирмы.
Так, например, по данным консалтинговой компании Interbrand, опубликовавшей
рейтинг стоимости брендов за 2009 г., самым дорогим мировым брендом стоимостью 68.7
млрд. долл. является компания Coca-Cola, при этом совокупная стоимость принадлежащих
компании нематериальных активов составляет 75% рыночной стоимости компании.
Ряд российских брендов принял равнине на Запад и демонстрирует тенденцию по
усилению своих позиций. В целом, в нашей стране самыми дорогими уже несколько лет
подряд остаются российские телекоммуникационные марки Билайн и МТС, первыми
начавшие 'выращивать " свои бренды, вкладывая в интеллектуальный капитал своих
компании сотни миллионов долларов.
Таким образом, можно утверждать, что в условиях снижения потребительского спроса
"на плаву"' останутся компании, которые уделяют особое внимание развитию своих
главных активов - интеллектуальных, имеют сильную корпоративную культуру,
адаптивную организационную структуру, высокие инвестиции в инновации и обучение
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персонала, другими словами, развивают свой интеллектуальный капитал, что обеспечивает
их эффективность.
В связи с тем, что все чаще именно нематериальные активы рассматриваются в качестве
основного источника создания ценности компании, важно рассматривать не только
отдельные типы, но и отдельные элементы НМА в качестве факторов создания ценности
(табл. 4).
Таблица 4. Факторы создания ценности
Определение
Экономическая ценность, которую компания получает
от работы своих сотрудников (их знаний и умений)
Продукты и услуги
Экономическая ценность, которую получает компания
от продуктов и услуг, которые она предлагает рынку,
понимая потребности и ожидания клиентов
Информация
Экономическая ценность, которую получает компания
от умения аккумулировать информацию и использовать
ее в нужном месте и в нужное время
Технология
Экономическая ценность, которую получает компания
от используемой технологии, являющейся основой
работы всей организации
Процессы
Экономическая
ценность,
которую
получает
организация от хорошей организации всех процессов,
политик и процедур
Клиент
Экономическая ценность, которую получает компания
благодаря лояльности потребителей своих товаров и
услуг
Бренд
Экономическая ценность, которую компания получает
от наличия известного и узнаваемого бренда
Конкуренты
Экономическая ценность, которую компания получает
от своего положения на рынке (репутация, бренд, доля
рынка)
Поставщики и партнеры Экономическая
ценность,
которую
получает
организация от установленных альянсов и ассоциаций
(финансовых, стратегических и др.) с внешними
организациями и от налаженных связей с поставщиками
Фактор
Сотрудники

Объективно важным является то, что нематериальные активы очень тесно
взаимосвязаны с материальными активами (например, технологии и знания, реализованные
в произведенном самолете) и в труде (знания сотрудников), что говорит об их близкой
связи и в создании ценности компании. Поэтому вопрос трансформации нематериальных
активов в материальные ценности является на сегодняшний день очень актуальным для
большинства компаний.
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Традиционно выделяют две большие категории методов и подходов к измерению и
оценке НМА - финансовые, базирующиеся на финансовых измерителях, и
многокритериальные, которые используют помимо финансовых измерителей и другие
показатели.
Организация имеет возможность достигать высоких результатов на рынке и создавать
ценность для акционеров в случае, если применяются стратегии, которые отвечают
возможностям рынка и позволяют максимально эффективно использовать имеющиеся
внутренние ресурсы и способности. Согласно проведенным исследованиям
технологические изменения и переход к экономике знаний изменил отношения инвесторов
к оценке ценности. Будущие финансовые результаты чаще гораздо лучше предсказываются
нефинансовыми индикаторами, чем финансовыми. В силу этого финансовым менеджерам
и инвесторам необходимо более четко понимать состав и структуру нематериальных
активов, а также их влияние на создание ценности компании.
© Ю.А. Калиничева, 2015
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ФОРМИРОВАНИЕ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ ПРЕДПРИЯТИЯ
Как экономическая категория прибыль характеризует финансовый результат
предпринимательской деятельности предприятия. Прибыль является показателем, наиболее
полно отражающим эффективность производства, объем и качество произведенной
продукции, состояние производительности труда, уровень себестоимости.
На рынке товаров предприятия выступают как относительно обособленные
товаропроизводители. Установив цену на продукцию, они реализуют ее потребителю,
получая при этом денежную выручку, что не означает получение прибыли. Для выявления
финансового результата необходимо сопоставить выручку с затратами на производство и
реализацию, которые принимают форму себестоимости продукции. Когда выручка
превышает себестоимость, финансовый результат свидетельствует о получении прибыли.
Предприниматель всегда ставит своей целью прибыль, но не всегда ее получает. Если
выручка равна себестоимости, то удалось лишь возместить затраты на производство и
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реализацию продукции, при этом отсутствует и прибыль как источник производственного,
научно-технического и социального развития. При затратах, превышающих выручку,
предприятие получает убытки - отрицательный финансовый результат, что ставит его в
достаточно сложное финансовое положение.
Распределение прибыли представляет собой процесс формирования направлений ее
предстоящего использования в соответствии с целями и задачами развития предприятия.
Характер распределения прибыли определяет многие существенные аспекты деятельности
предприятия, оказывая влияние на ее результативность. Эта роль обусловлена следующими
основными положениями:
Пропорции распределения прибыли определяют темпы реализации стратегии развития
предприятия. Эта стратегия реализуется в процессе инвестиционной деятельности
предприятия, объемы которой определяются возможностями формирования финансовых
ресурсов, в первую очередь, за счет внутренних источников. А реинвестируемая в процессе
распределения прибыль является основным из этих внутренних источников. Если
предприятие имеет возможность привлекать финансовые ресурсы из внешних источников
на условиях более низкой стоимости, чем средневзвешенная стоимость его капитала, оно
может больший размер прибыли распределять среди собственников и персонала, так как
его инвестиционные потребности будут удовлетворяться за счет более дешевых
альтернативных внешних источников финансирования. Если же доступ предприятия к
внешним источникам формирования капитала ограничен, или если стоимость его
привлечения значительно превышает уровень средневзвешенной стоимости капитала,
сложившийся на предприятии, более эффективным будет использование прибыли в
инвестиционных целях.
Основным показателем прибыли, используемой для оценки производственнохозяйственной деятельности выступает: балансовая прибыль, прибыль от реализации
выпускаемой продукции, валовая прибыль, налогооблагаемая прибыль, прибыль,
остающаяся в распоряжении предприятия или чистая прибыль.
Так как основную часть прибыли предприятия получают от реализации выпускаемой
продукции, сумма прибыли находится под взаимодействием многочисленных факторов:
изменения объема, ассортимента, качества, структуры произведенной и реализованной
продукции, себестоимости отдельных изделий, уровня цен, эффективности использования
производственных ресурсов.
Кроме того, на нее оказывают влияние соблюдение договорных обязательств, состояние
расчетов между поставщиками и покупателями и др. Из прибыли производятся отчисления
в бюджет, уплачиваются проценты по кредитам банка.
Главное предназначение прибыли в современных условиях хозяйствования - отражение
эффективности производственно-сбытовой деятельности предприятия. Это обусловлено
тем, что в величине прибыли должно находить отражение соответствие индивидуальных
затрат предприятия, связанных с производством и реализацией своей продукции и
выступающих в форме себестоимости, общественно необходимых затрат, косвенным
выражением которых должна явиться цена изделия. Увеличение прибыли в условиях
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стабильности оптовых цен свидетельствуют о снижении индивидуальных затрат
предприятия на производство и реализацию продукции.
В современных условиях повышается значение прибыли как объекта распределения,
созданного в сфере материального производства чистого дохода между предприятиями и
государством, различными отраслями народного хозяйства и предприятиями одной
отрасли, между сферой материального производства и непроизводственной сферой, между
предприятиями и его работниками.
© Ю.А. Калиничева, 2015
© А.А. Калиничев, 2015

УДК 338.1

Ю.В. Калиниченко
магистрант кафедры государственного и муниципального управления
Вятский Государственный Университет
Научный руководитель:
М.А.Санович
к.э.н. доцент кафедры государственного и муниципального управления
Вятский Государственный Университет
г. Киров, РФ
E-mail:yuriy-kirov@yandex.ru

СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ПОНЯТИЯ «КОММЕРЦИАЛИЗАЦИЯ ИННОВАЦИЙ»
Для полноценного изучения сущности понятия «коммерциализация инноваций»
необходимо в первую очередь дать определение данному термину, а так же выявить
содержание соответствующего ему понятия.
В начале отметим, что наука является одним из самых важных инструментов развития
любого субъекта. Государство заинтересовано во внедрении научных разработок, тем
самым повышая свою конкурентоспособность. В свою очередь, цель предпринимателей –
заинтересовать потенциальных клиентов, открыть новые рынки сбыта, т.е. повысить
уровень конкурентоспособности. В условиях рыночной конкуренции повысить уровень
конкурентоспособности можно при помощи применения инновационных разработок и
технологий. Инновации являются трудом ученых, однако этот труд необходимо правильно
оформить в проект и реализовать на рынке. Получается, что мы имеем два сообщества:
предпринимателей и ученых и для того, чтобы инновационные разработки перешли от
одних к другим, существуют различные способы коммерциализации.
Можно справедливо отметить, что англоязычный термин «коммерциализация» просто
заменил русскоязычное слово «продажа» без изменения сути.
Согласно современному экономическому словарю, «продажа» - передача товара другому
лицу в обмен на денежную оплату товара, одна из частей сделки купля продажа. [1] В
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нашем случае в роли товара выступает инновация. Термин инновация в свою очередь
введен вместо термина «новшество». Вернемся к термину «коммерциализация».
«Сommercialization» - в переводе с английского означает «извлечение прибыли или
дохода». [2]
Несмотря на широкое использование термина «коммерциализация» в научной и деловой
практике, однозначного определения по-прежнему не существует. Директор по правовым
вопросам Фонда "Сколково" Игорь Дроздов в интервью для «Консультант Плюс» на
вопрос «Будет ли раскрыто понятие "коммерциализация" и когда?» ответил: «К
сожалению, пока никто не может предложить понятного и четкого определения данного
понятия. И мы были бы рады, если бы кто-то сумел это сделать». [3]
В теории можно встретить попытки дать определение понятия коммерциализация как
процесса выведения на рынок инновационных продуктов.
Владимир Иванович Мухопад, эксперт в области экономики и управления
инновационной
деятельностью,
определяет
коммерциализацию
как
«предпринимательскую деятельность, связанную с превращением результатов
интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации в прибыль с использованием
различных форм и средств торговли». [4]
По мнению Е.А. Монастырного и Я.Н. Грика, коммерциализация инновационной идеи
представляет собой получение дохода от ее продажи или использования в собственном
производстве. [5]
Л.И. Лукичева дает определение коммерциализации с точки зрения интеллектуального
капитала: «Коммерциализация интеллектуального капитала в общем смысле подразумевает
извлечение выгоды из введения составляющих Интеллектуального Капитала в
хозяйственный оборот как внутри предприятия, так и во внешней среде». [6]
Антонец В.Л. считает, что коммерциализация – это бизнес, основанный на результатах
научных исследований. [7]
По мнению А. Ляшина, коммерциализация представляет собой процесс, с помощью
которого результаты НИОКР своевременно трансформируются в продукты или услуги на
рынке. [8]
Таким образом, коммерциализация определяется вышеназванными авторами, в первую
очередь, как способ получения дохода от успешного внедрения или продажи новых
разработок.
Однако можно встретить и несколько иную трактовку данного понятия. Так Комков Н.И
считает, что коммерциализация инноваций – это процесс выделения средств на инновации
и поэтапного контроля за их расходованием, включая оценку и передачу завершенных и
освоенных результатов инновационной деятельности. [9]
По мнению Козловской Э.А., коммерциализация инноваций – это привлечение
инвесторов для финансирования деятельности по реализации этого новшества из расчета
участия в будущих прибылях в случае успеха. [10]
Можно сделать вывод, что процесс освоения нововведений является дорогостоящим
процессом, поэтому потребность в финансировании напрямую связана с термином
коммерциализация.
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Возвращаясь к самому механизму коммерциализации, необходимо отметить проблему
отсутствия связующего звена между учеными и предпринимателями. Очень точно сюда
походит высказывание Томаса Эдисона: «Я не стану производить то, что нельзя продать».
В современных рыночных условиях научное сообщество должно всерьез задуматься над
этими словами. Если новая разработка или технология не находят применения на практике,
то проект не получает финансирования, не происходит дальнейшего развития и в итоге
результат интеллектуального труда просто «погибает». В частности, Президент РФ
Владимир Путин, который является Главой Совета по модернизации экономики и
инновационному развитию сказал следующее: «второй вопрос нашей повестки – это
коммерциализация результатов интеллектуальной деятельности. В подавляющем
большинстве случаев эти результаты, к сожалению, пылятся на полке и не запускаются в
хозяйственный оборот. На их основе могли бы быть созданы современные продукты и
технологии, открыты новые рабочие места, расширена налоговая база. Но государство,
потратив значительные средства, получает лишь прямые издержки и формальные отчёты о
проделанной работе». [11]
Таким образом, выход на рынок товара, услуги или технологии - это единственный
способ выживания инновации. И как раз процесс коммерциализации - это и есть один из
механизмов доведения инноваций до потребителя. В итоге, коммерциализация - это
процесс превращения идеи в инновационную технологию, приносящая положительный
экономический эффект. Процесс коммерциализации инноваций необходимо рассматривать
глубже, чем просто извлечение прибыли или дохода при выводе инновационного продукта
на рынок. Это скорее является конечной целью процесса коммерциализации. Важно
понимать, что готовить продукт к выходу на рынок необходимо параллельно с процессом
его создания. Это опять же к вопросу, когда новые разработки не находят применения на
практике.
В итоге, попытаемся сформулировать конечное определение:
Коммерциализация инноваций – это процесс выведения инновационной технологии на
рынок, который начинается параллельно с развитием инновации от идеи до получения
положительного экономического эффекта. Мы намеренно включили в определение
промежуток жизненного цикла инновации от зарождения идеи до насыщения рынка для
того, чтобы не производить то, что нельзя продать.
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ДЕРИВАТИВЫ – ВЕДУЩИЙ ИНСТРУМЕНТ В ПЕРИОД КРИЗИСА
Сегодня инвестиции являются важнейшим инструментом, способствующим активному
развитию, будь то отдельно взятого субъекта или же экономики целых стран. Сам термин
«инвестиции» в англоязычной литературе определяется как «расходование имеющихся в
настоящее время ресурсов в ожидании получения большего их объема в будущем» [2, с. 1].
Инвестиции призваны создавать, в конечном счете, реальные активы.
Также существуют финансовые активы, например, акции и облигации, представляющие
собой ценные бумаги и выражающие права владельца на реальные активы [1, с. 26]. Среди
множества финансовых активов особо выделяются производные ценные бумаги,
деривативы, выплаты по которым определяются стоимостью других активов [1, с. 29].
Одной из важнейших функций деривативов является страхование рисков или перемещение
их к другим сторонам. И еще одна не менее важная функция – спекулятивная. Сами
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производные финансовые инструменты сложны по своему принципу действия и тем самым
представляют большой интерес для их исследования.
Широко распространено мнение о том, что деривативы активно используются в период
сильной волатильности и неопределенности рынка. В этой связи интересно рассмотреть
является ли российский рынок исключением или же отражает схожие с мировыми
финансовыми рынками процессы.
Помимо всего прочего, производные ценные бумаги обладают высоким риском, ведь
они подвергают обе стороны действию рыночных механизмов. Эти инструменты при
неправильном обращении могут быстро привести к банкротству. Причем не только
физических лиц, но и крупных финансовых институтов, таких как Baring Bank [1, с.730].
Однако при грамотном использовании они служат инструментами для управления риском,
а иной раз и в спекулятивных целях. Таким образом, интерес к данной теме очень велик, а,
следовательно, актуальность данной статьи трудно переоценить.
Именно о положении этих инструментов на российском рынке пойдет речь. Далее
предполагается, что читатель уже знаком с сущностью и принципом действия биржевых
опционов и фьючерсов.
Опционы - крайне популярный инструмент, такую популярность можно объяснить на
простом примере, который дает ответ на вопрос, почему опционная стратегия
предпочтительнее прямых операций с базовым активом (например, с акциями).
Пусть некий инвестор имеет в распоряжении 80000 рублей. Цена акций ОАО XXX равна
80 руб, а трехмесячный опцион со страйком 80 стоит 10 руб. Рассмотрим 3 возможные
стратегии:
1. Покупка 1000 акций ОАО XXX.
2. Покупка 8000 опционов с ценой исполнения 80.
3. Покупка 1000 трехмесячных опционов с ценой исполнения 80, на оставшиеся 70000
покупка облигаций федерального займа (доходность 2% за 3 месяца).
Во-первых, используя опционы, инвестор может позволить себе купить права
требования на гораздо большее количество базового актива (в нашем примере в 8 раз
больше), то есть действует механизм рычага (леверидж), во-вторых опционы позволяют
диверсифицировать портфель, по сути это проявление важнейшего назначения опциона –
хеджирования. Чтобы окончательно убедиться в этом рассмотрим результат проведения
каждой из стратегий (Табл.1).

Портфель

Таблица 1. Стратегии с применением опционов и без.
Составлено автором.
Курс акций
75

80

85

90

95

100

1

75000

80000

85000

90000

95000

100000

2

0

0

40000

80000

120000

160000

3

71400

71400

76400

81400

86400

91400

90

Как видно из таблицы, использование стратегии 2 может принести существенно
больший доход нежели стратегия 1, однако при цене акций 75 и 80 инвестор не получает
ничего. Риск снижения цены акций хорошо защищен при использовании стратегии 3, здесь
вообще стоимость портфеля не может быть меньше 71400 независимо от цены акций
рассматриваемой компании.
В России главной торговой площадкой срочного рынка является «FORTS»
(Futures&Options RTS), входящая в состав ОАО Московская Биржа с 2011г., там
происходит 90% всех сделок с фьючерсными контрактами и опционами на наиболее
ликвидные российские акции и фондовые индексы [7]. Если обратится к общедоступной
информации о срочном рынке на moex.com, то можно обнаружить лишь 68 видов
фьючерсов, торгуемых на бирже с кодом RTS_FUT, различаемых между собой по базовому
активу. И всего 18 маржируемых опционов, также различаемых по базовому активу.
Помимо расчетных 68-ми фьючерсов, торгуются на российском срочном рынке и
поставочные фьючерсные контракты, по состоянию на 01.10.15 всего 6 видов (контракты
на несколько видов пшеницы и рисового зерна), при этом все они торгуются на ЗАО
«Национальная товарная биржа» [5].
Российский срочный рынок на данный момент не отличается большим разнообразием
продуктов, однако дальнейшее совершенствование продуктовой линейки является одной из
основных задач Московской Биржи.
Более того она уже входит в top-5 деривативных бирж по объему торгов, выраженному в
количестве контрактов (Табл. 2).

Позиция

Таблица 2 ТОР-5 мировых деривативных бирж
(по количеству контрактов)
Биржа
Страна
Объем

торгов

(млн.

контрактов)
1

CME

USA

3443

2

Deutsche Borse

Germany

2216

3

NSE India

India

1895

4

ICE&NYSE

USA

1646

5

Moscow Exchange

Russia

1413

Источник:World Federation of Exchanges. (WFE)
Как видно из таблицы, Московская Биржа занимает достойное место, пропуская вперед
только особо крупные всемирно известные торговые площадки. При всем при том, что
российский срочный рынок существует гораздо меньше времени, нежели западные.
Внутри же самой Московской биржи срочный рынок занимает достаточно большую
долю, о чем свидетельствую приведенные ниже объемы торгов на Московской Бирже в
сентябре 2015г. (Рис. 1)
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Рис. 1 Структура объемов торгов на Московской Бирже в сентябре 2015г.
Источник: Московская Биржа (moex.com)
Исходя из представленной диаграммы, нетрудно подсчитать долю срочного рынка, она
составляет 16,5% от общего объема торгов. Также целесообразно проследить за динамикой
изменения доли рынка деривативов и суммарный объем торгов этими инструментами за
последний год с сентября 2014 по сентябрь 2015г. (Рис. 2)
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Рис.2 Изменение суммарного объема торгов деривативами
и их доли в общей структуре российского рынка с 09.14 по 09.15.
Источник: Московская Биржа.
На приведенном графике показано изменение общего объема торгов на срочном рынке и
его доли за последний год. Ни у кого не вызывает сомнений высокая корреляция данных
показателей (коэффициент корреляции=0,84). Вместе с ростом объемов растет и доля
данного показателя, а значит, изменение общего объема торгов на Московской Бирже
происходит в большой степени за счет изменения объемов торгов производными
инструментами. Данный график отлично показывает, как реализуются важнейшие функции
производных ценных бумаг. Достаточно большой объем и доля рынка приходится на
ноябрь-декабрь 2014, в то время когда волатильность российского рынка достигала
рекордных значений, а российская валюта била все антирекорды. Самый же пик пришелся
92

на июль-август 2015г. когда вновь волатильность на российском рынке стала достигать
значительных показателей, хотя гораздо меньших, чем в декабре 2014г. Вероятно в этой
ситуации, участники рынка, наученные опытом прошлого года, стали еще больше
использовать деривативов опять же с целью хеджирования рисков или спекуляции.
Сделаем небольшое замечание: в декабре2014г. доля срочного рынка несколько
снизилась при росте объемов торгов в абсолютном значении, так как в этот период
происходил беспрецедентный рост объемов торгов на валютном рынке, что несколько
сократило долю деривативов. По данным статистики, предоставленной Московской
Биржей, «объем торгов валютными деривативами вырос по сравнению с декабрем 2013
года в 4,7 раза и составил 5,7 трлн. рублей, объем торгов валютными опционами достиг по
итогам месяца 748,4 млрд. рублей (13,9 млрд. рублей в декабре 2013 года). При этом объем
торгов на валютном рынке вырос на 52% до 25,6 трлн. рублей (16,9 трлн. рублей в декабре
2013 года)» [6].
Также, интересно посмотреть на изменение индекса волатильности российского рынка
RVI (Рис. 3).
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Рис. 3 Индекс волатильности российского рынка RVI.
Источник: Московская Биржа.
Очевидно, что наибольшее значение данного индекса приходилось на ноябрь декабрь
2014г. и январь 2015г. Так же мы видим некоторый рост индекса в августе 2015г. В это же
время свое наибольшие объемы показывал срочный рынок.
Все это подчеркивает значимость деривативов в периоды кризисных явлений и
неопределенности, судя по приведенной статистике, российский рынок не отстает от
мировых тенденций и на нем наблюдаются похожие явления, которые и были
представлены в теории использования производных финансовых инструментов.
Безусловно, размеры российского рынка деривативов несколько меньше, также никто не
исключал наличие определенных проблем и препятствий для дальнейшего его развития, но
и имеющиеся перспективы, надо признать, достаточно широкие.
Ранее была приведена таблица «top-5 деривативных бирж по объему торгов,
выраженному в количестве контрактов» (Табл.2), в которой Московская Биржа находится
на 5ой позиции, что более чем достойно для такого молодого рынка. Однако, российский
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рынок еще далек от желаемых значений капитализации рынка акций, уступая многим
странам из группы БРИКС. Это подтверждается статистическими данными (Рис.4).
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Рис.4 Капитализация рынка акций к ВВП
Источник: Московская Биржа, Росстат, BIS.(2014г.)
Что касается корпоративного долга в РФ, то в данном случае у России хороший
показатель 8% по отношению к ВВП, что открывает нашим компаниям широкие
возможности для инвестиционных проектов с привлечением заемного капитала, и как
следствием, выпуска дополнительных ценных бумаг (Рис. 5).
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Рис. 5 Отношение корпоративного долга к ВВП (2014) Источник:
Сбербанк КИБ, BIS, Росстат
Исходя из последних двух гистограмм, отмечаем достаточно низкие значения
капитализации рынка акций и уровня корпоративного долга к ВВП. Но при всем при этом,
очевидно, что Российский рынок, как и многие развивающиеся, имеет существенный
потенциал роста.
Завершая разговор о российском срочном рынке, хотелось бы привести несколько
рекомендаций по его развитию и улучшению:
1. Повышение финансовой грамотности населения. В РФ по сравнению с другими
странами финансовая грамотность крайне низкая, а ведь, во многом от этого показателя
зависит будущее российского фондового рынка, а вместе с ним и рынка деривативов.
Следует проводить как можно больше мероприятий, привлекающих население на
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российский финансовый рынок. Конечно, в первую очередь, этим должны заняться
различные финансовые посредники и брокеры, прогресс в данном аспекте виден уже
сейчас, во-вторых, данной проблеме государство должно уделять должное внимания.
Подобного рода мероприятия приведут на рынок все больше физических лиц и дадут
толчок для дальнейшего развития.
2. Налоговая политика со стороны государства. С целью поддержки фондового и
срочного рынков в России с 01.01.15 был введен Индивидуальный Инвестиционный Счет
(ИИС) [4], позволяющий получать налоговый вычет в размере НДФЛ (13%). Однако, это
лишь маленький шаг, пока незаметный для такого рынка как РФ. Следует стремиться к
уменьшению уровня налоговой нагрузки не только физических, но и юридических лиц,
занимающихся инвестиционной и посреднической деятельностью на российском
фондовом и срочном рынках. Здесь же можно добавить мероприятия по снижению
барьеров для входа на рынок, совершенствование технических параметров, разработка
собственных торговых терминалов. Всем этим конечно должно заняться государство в
тесном партнерстве с финансовыми посредниками.
3. И, наконец, последнее, что хотелось бы рекомендовать, несколько снизить барьеры
для листинга компаний, ведь для наших компаний не характерны крупные объемы
капитализации, как, например, в США, хотелось бы видеть нечто большее, чем 68 видов
базового актива для фьючерсных контрактов. Здесь и сами компании должны принимать
активное участие и стремиться к попаданию на финансовой рынок РФ.
Все приведенные мероприятия призваны увеличить объемы торгов на фондовом, а
вместе с ним и на срочном рынках. В РФ имеется колоссальный потенциал для роста в
первую очередь за счет внутренних источников. Хотелось бы верить, что срочный рынок в
РФ будет показывать непрерывный рост, а 5е место Московской Биржи в мире по
количеству заключенных контрактов на срочном рынке – это не предел для такой страны,
как Россия.
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РОЛЬ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА И ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ В
ОБЕСПЕЧЕНИИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
На законодательном уровне в России тематика экономической безопасности впервые
была обозначена в законе № 2446-1 от 5 марта 1992- «О безопасности» (28 декабря 2010
года № 390-ФЗ), который установил понятия безопасности, объектов и субъектов, угрозы и
обеспечения безопасности. При этом в законе шла речь о безопасности как общей
категории, без обозначения областей или видов. Вопросы экономической безопасности
организации стали рассматриваться исследователями в середине 90-х гг. XX в.
Экономическая безопасность определялась по- разному – в зависимости от тех аспектов
деятельности организации, которые рассматривались авторами. Изначально преобладало
представление об экономической безопасности организации, как физической безопасности
имущества и сотрудников, затем широкое освещение получила проблема коммерческой
тайны и информационной безопасности организации.
Некоторые исследователи рассматривали проблему экономической безопасности
организации в рамках ее платежеспособности. На всем протяжении исследования
проблемы экономической безопасности организации было несколько попыток разработать
концепцию ее комплексного решения. Нами были собраны и проанализированы
определения термина «экономическая безопасность организации», которые дают
различные авторы. В них «красной нитью» проходит одна общая мысль, о коммерческой
устойчивости организации, но различные подходы авторов накладывают различия на
определения в деталях . Определение сущности экономической безопасности организации,
системы ее обеспечения, объекта и субъекта системы является основой разработки
концепции обеспечения экономической безопасности организации, отправной точкой
исследований в сфере создания механизмов оценки и мониторинга экономической
безопасности организации и мер по ее обеспечению.
Риски в бухгалтерском учете подлежат управлению, то есть подготовке и реализации
мероприятий, имеющих целью снизить опасность ошибочного решения и уменьшить
96

возможные негативные последствия нежелательного развития событий в ходе реализации
принятых решений. Эффективная организация бухгалтерского учета позволяет во многом
снизить угрозы экономической безопасности предприятия. Особенности организации
бухгалтерского учета на предприятии в первую очередь находят свое отражение в учетной
политике. Учетная политика организации, а также издаваемые в ее рамках
внутрифирменные приказы и распоряжения составляют нижний уровень регулирования
бухгалтерского учета.
Эффективность учетной политики, в свою очередь, во многом зависит от того, насколько
четко сформулированы ее элементы, отражающие систему ведения бухгалтерского учета,
налогообложения и управления в организации. В качестве одного из элементов
экономической безопасности предприятия следует рассматривать внутренний контроль,
который определяет законность, целесообразность, эффективность фактов хозяйственной
жизни малого бизнеса.
Внутренний контроль является одной из основных функций управления и представляет
собой систему постоянного наблюдения и проверки работы организации в целях оценки
обоснованности и эффективности принятых управленческих решений, выявления
отклонений и неблагоприятных ситуаций, своевременного информирования руководства
для принятия решений по устранению, снижению рисков его деятельности и управлению
ими. Процесс контроля состоит из установки нормативов, измерения фактически
достигнутых результатов и проведения корректировок в том случае, если достигнутые
результаты существенно отличаются от установленных (запланированных).
Функции внутреннего контроля бизнеса взаимосвязаны с функциями управления
рисками. Внутренний контроль осуществляется субъектами самой организации и является
частью необходимого, отлаженного механизма управления, способствующего успешной
деятельности, достижения требуемых производственных и финансовых результатов,
повышения конкурентоспособности, сохранения активов и предотвращения
злоупотреблений. Одна из важнейших причин необходимости осуществления контроля
состоит в том, что любая организация, безусловно, обязана обладать способностью вовремя
фиксировать свои ошибки и исправлять их до того, как они повредят достижению целей
организации. Сопоставляя реально достигнутые результаты с запланированными,
руководство организации получает возможность выявить, где организация добилась
положительных, а где – отрицательных результатов.
Таким образом, контроль позволяет определить, какие именно направления деятельности
организации наиболее эффективно способствовали достижению ее важнейших целей. Под
системой внутреннего контроля понимается совокупность организационных мер, методик
и процедур, используемых руководством организации в качестве средств, для
упорядоченного и эффективного ведения финансово-хозяйственной деятельности,
обеспечения сохранности активов, выявления, исправления и предотвращения ошибок и
искажения информации, а также своевременной подготовки достоверной финансовой
(бухгалтерской), управленческой и налоговой отчетности.
В системе внутреннего контроля необходимо в большей степени развивать
превентивный (предварительный) контроль, а не последующий. Затраты на
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предварительный контроль, как правило, намного ниже, чем на текущий и
последующий, и в полной мере окупаются предотвращенными потерями. В
сочетании все рассмотренные элементы системы контроля обеспечивают
организации снижение рисков деловой и финансовой деятельности, а также угроз
недостоверности отчетности.
Система управленческой отчётности накладывается в организационную структуру
организации исходя как из уровней организации, так и из видов протекающих
производственных процессов. Повышение конкурентоспособности крупных
организаций, обеспечение их экономической безопасности в значительной степени
связано с оценкой эффективности деятельности центров ответственности, которая
может быть осуществлена на основе трансфертного ценообразования. Тогда система
информационного обеспечения управленческого учета должна включать учет,
контроль и анализ трансфертных цен. Это может способствовать решению
следующих управленческих задач:
- обеспечение выбора оптимального объема производства продукции;
- осуществление распределения полученной прибыли между центрами ответственности
в соответствии с их вкладом в эту прибыль;
- представление необходимой ценовой информации для составления бизнес-планов
новых проектов, новых структурных подразделений хозяйствующего субъекта для
принятия решений о выходе на новые рынки
- установление границ цен на конкретную продукцию во внешней среде.
В итоге можно сформировать информационные ресурсы в части обеспечения
экономической безопасности организации системы управленческого учета крупной
организации в следующую классификацию:
1. Регламенты и нормативная документация:
- внешняя нормативная документация, т. е. законы и нормативные акты РФ,
международные стандарты, стандарты РФ, прочие внешние регламенты;
- внутренние корпоративные стандарты, т. е. документация по организационнонормативному регулированию;
- документы системы менеджмента качества;
- документы, регламентирующие порядок работы с техническими средствами.
2. Рабочие документы: рекламно-информационные материалы, договорные
документы, проектная документация, производственно- эксплутационные
документы, кадровая документация, финансово- экономическая документация
(документы по экономическому планированию и анализу, финансовые планы и
бюджеты, бухгалтерские документы, управленческая отчетность, документы по
финансово- экономическому анализу, прочие финансовые документы).
3. Информационные хранилища и базы данных: номенклатура дел и хранилищ
рабочей документации, номенклатура дел и хранилищ нормативной документации,
нормативно-справочная документация. Основная задача управленческого учета –
служить информационной опорой для принятия управленческих решений. С этой
целью в управленческом учете применяются особые методы учета затрат. Для того
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чтобы выбрать оптимальный для применения метод учета затрат, необходимо
оценить каждый из существующих методов с точки зрения решения задач
оперативного управления предприятием.
В целом управленческий учет представляет собой концепцию информации и
управления, систему управления процессом достижения конечных целей и
результатов деятельности организации. Управленческий учет при этом выступает не
только как функция управления, но и как определенная концепция руководства
предприятием, ориентированная на его экономическую безопасность.
Таким образом, стройная организация бухгалтерского (финансового),
управленческого учета и системы внутреннего контроля позволяет выявить
проблемы и скорректировать соответственно деятельность организации до того, как
эти проблемы перерастут в кризис и отрицательно повлияют на экономическую
безопасность организации, обеспечивать последовательную и эффективную работу
организации. Формирование полной и достоверной информации в целях ее
управления, способствует обеспечению экономической безопасности на уровне
хозяйствующего субъекта.
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ИННОВАЦИИ В ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ В СОВРЕМЕННЫХ
УСЛОВИЯХ
Рассматривая понятие инновации в человеческое развитие, необходимо оттолкнуться от
общего понимания инновации, взаимоувязав его с человеком и необходимостью
совершенствования его качеств (компетенций, применительно к рабочим функциям).
Анализ показывает, что работы различных авторов изобилуют различными определениями
инновации. К сегодняшнему дню можно насчитать более сотни таких определений. Это
обусловлено тем, что различные авторы делают акцент на разных аспектах исследуемого
явления, однако, какую бы сторону инновации не рассматривали авторы, инновация
неизменно предопределяет необходимость развития человеческого капитала:
1) инновация как ступень развития производительных сил - производительные силы
могут подняться на более высокую ступень только путем развития человека как активного
участника процесса производства;
2) инновация как процесс появления и освоения новшеств - создают и осваивают
новшества только люди с новыми компетенциями и знаниями, что равнозначно развитию
человеческого капитала организации;
3) инновация как продукт инновационной деятельности, для создания новшества
необходимы компетентные люди;
4) инновация как деятельность по принятию рискованных решений в условиях
неопределенности - здесь акцент сделан на инновационные качества аппарата управления, в
первую очередь - топ-менеджмента, и т.д.
Под инновацией в человеческое развитие считаем целесообразным понимать
нововведения в сфере управления человеческим капиталом, основанные на внесении
качественных изменений в процесс его формирования и использования на базе применения
достижений науки и передового опыта, приводящее к росту эффективности
организационной деятельности.
Рассматривая сущность инновации в человеческое развитие, необходимо взаимоувязать
ее с пониманием инновационной деятельности персонала, которая инкорпорирует в себе
принятие и реализацию рискованных решений по оценке вариантов развития
человеческого капитала в условиях высокой неопределенности. Она ориентирована на
качественный рост эффективности деятельности организации, включая модернизацию
выпускаемых продуктов, создание и внедрение новых видов продукции и услуг, или
получение другой выгоды для компании.
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Одним из путей преодоления возникающих сложностей в развитии промышленности и
других отраслей региона исследователи называют развитие инновационной деятельности
[1,2], возможности которой не могут быть не связаны с формированием условий для
максимального раскрытия и полного использования творческого потенциала работающих.
Наиболее сложной для кардинального реформирования и инновационного развития
является система государственной службы, которая глубоко следует реформам прошлых
лет, часто вносит формальные изменения и с трудом внедряет новшества, особенно, если
источником является успешный зарубежный опыт. И связано это не с косностью
государственной службы как таковой, а с особенностями процесса повышения
эффективности работы органов государственной власти, которая должна следовать не
только принципам восприимчивости к нововведениям, но принципам устойчивости,
стабильности и сбалансированности. Инновационное развитие трудовых ресурсов тесно
связано с формированием новых стандартов качества работы государственных служащих и
развитием необходимых для их реализации компетенций.
Проблема развития профессиональных компетенций государственных гражданских
служащих в РФ важна в настоящее время, поскольку в обществе четко обозначилась
тенденция на качественное изменение к лучшему деятельности органов власти, которые
должны быть глубоко социально ориентированы [3], отвечать законным требованиям
граждан и интересам общества. Переход органов государственной власти на принципы
«оказания государственных услуг», определяет необходимость инноваций в работе
государственной службы, которые определят ее возможность быстро отвечать интересам
каждого гражданина и общества в целом.
На данный момент времени предпринимаются различные меры по развитию
человеческого капитала: принимается ряд нормативных актов, осуществляются меры по
более четкому разделению полномочий, ведется обучение государственных и
муниципальных служащих самоменеджменту [4], что особенно важно, поскольку
неумение использовать свое время и неумение управлять собой в аппарате власти
негативно сказывается на работе многих подведомственных организаций, вносит
неразбериху, нестабильность, создает стрессовые ситуации для всего общества.
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДОХОДОВ В РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКЕ
Распределение доходов - это одна из важнейших проблем экономики. Доходы населения
на начальных этапах становления рыночных отношений
России были
очень
неравномерными. Доходы является экономической выгодой, которая влияет как на
благосостояние населения, так и так и на политическую стабильность в обществе.
Данная тема является очень актуальной, так как для нормального функционирования
экономики и развития страны необходимо повышать доходы населения. Для подъёма
отечественного рынка необходимо повышать уровень жизни экономически незащищённых
слоёв и средней доли населения.
В основе распределения доходов в условиях рыночной экономики лежит теория
распределения доходов по собственности на факторы производства. Эта теория может дать
нам ответ на такой вопрос: каким образом совершается движение общественного продукта
через систему распределения доходов. Рыночный механизм ценообразования на факторы
производства обеспечивает распределение доходов «по справедливости», так как каждый
фактор вознаграждается по его предельной производительности. Пофакторное
распределение доходов в условиях рыночной экономики называется функциональным
распределением доходов.
В основе функционального распределения доходов лежит определение доли
совокупного дохода, приходящегося на каждый отдельно взятый фактор производства.
Каждому фактору производства соответствует определенный вид дохода.
Доход от работы по найму: заработная плата, возможные взносы предпринимателей по
социальному страхованию, дополнительные социальные выплаты предпринимателей.
Норма заработной платы в национальной экономике в целом – доля трудового дохода от
работы по найму.
Доход от предпринимательской деятельности и от владения имуществом (доход от
собственности): поступления в виде процента, арендной платы за землю и от сдачи
недвижимости в аренду, а также прибыль предприятий. Названный доход не полностью
поступает в бюджет индивидуальных домашних хозяйства, а формирует также доход
государства (в виде налогов и неналоговых платежей в бюджет) и доход предприятий,
выступающих в качестве юридических лиц. Норма прибыли в национальной экономике
есть доля дохода от предпринимательской деятельности и от владения имуществом.
Персональное распределение доходов: если функциональное распределение доходов
определяется как вознаграждение за пользование факторами производства, то при
определении персонального распределения доходов следует исходить из того, какая доля
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совокупного дохода приходится на каждое индивидуальное домашнее хозяйство.
Например, предприниматель, помимо предпринимательской прибыли как дохода от такого
фактора производства, как предпринимательская деятельность, может получать доход в
качестве владельца акций другой компании, от выполнения научной работы, от
преподавательской деятельности и т.п.
Персональное распределение доходов определяет экономическое благосостояние
отдельно взятой семьи. Для отдельно взятого индивидуального домашнего
хозяйства особое значение имеет сумма, которой оно располагает для
удовлетворения своего спроса в течение определенного периода времени. Эту сумму
обозначают как располагаемый семейный доход. Этот доход оказывает воздействие
на формирование спроса на конечные потребительские товары и услуги, состояние
занятости и конъюнктуру в целом.
Распределение доходов в рыночной экономике несправедливо, так как не может
гарантировать каждому человеку доход, который обеспечит ему достойную жизнь
вне зависимости от итогов экономической деятельности, а потому оно неприемлемо.
Вмешательство государства является необходимым звеном в перераспределение
доходов. Двумя главными задачами, на решение которых направлена политика
государства, являются: оказание помощи наиболее экономически уязвимым слоям
населения через систему социального обеспечения и устранения инфляционного
обесценивания доходов и сбережений населения.
Данная политика заключается в перераспределении доходов через госбюджет
путем дифференцированного налогообложения различных групп получателей
дохода и социальных выплат. При этом значительная доля национального дохода
переходит от слоев населения с высокими доходами к слоям населения с низкими
доходами.
Анализируя изменения в уровне жизни населения России в последние годы, можно
сделать вывод: низкий уровень большинства населения является препятствием для ее
экономического развития, а также усугубляет ее социально-политическую нестабильность,
что является острой проблемой современности.
Несмотря на то, что минимальная заработная плата и средние доходы населения
постоянно растут, минимальная оплата труда существенно отличается от прожиточного
минимума, а доходы населения колеблются от величины минимума заработной платы до
очень высоких значений. Таким образом, чтобы решить этот вопрос, социальному
государству необходимо проводить активную социальную политику, которая направлена
на обеспечение своим гражданам важнейших социальных прав, на подъём уровня жизни
населения. К ним относится право на труд и его достойную оплату, на жилье, образование,
охрану здоровья, на социальное обеспечение и др., то есть на определенный уровень
благосостояния.
Из вышесказанного следует, что важнейшее теоретическое и практическое значение
приобретает разработка и реализация государственной политики по профилактике и
сокращению бедности в современной России.
103

Список использованной литературы:
1. Безверхая Е.Н. Экономическая безопасность предприятия: сущность и факторы /
Безверхая Е.Н., Губа И.И., Ковалева К.А. // Политематический сетевой электронный
научный журнал Кубанского государственного аграрного университета (Научный журнал
КубГАУ) [Электронный ресурс]. – Краснодар: КубГАУ, 2015. – №04(108). – IDA [article
ID]: 1081504088. – Режим доступа: http://ej.kubagro.ru/2015/04/pdf/16.pdf, 0,688 у.п.л.
2. Ковалева К.А. Построение системы информационной безопасности/Ковалева К.А.,
Глущенко Р.В., Международный студенческий научный вестник. 2014. № 1. С. 38
3. Ковалева К.А. Фазовый анализ как инструмент предпрогнрозного анализа
деятельности многофункционального центра / Ковалева К.А., Попова Е.В., Молошнев С.А.
// Политематический сетевой электронный научный журнал Кубанского государственного
аграрного университета (Научный журнал КубГАУ) [Электронный ресурс]. – Краснодар:
КубГАУ, 2015. – №03(107). – IDA [article ID]: 1071503033. – Режим доступа: http://
ej.kubagro.ru/ 2015/03/pdf/33.pdf, 0,688 у.п.л.
4. Ковалева К.А., Попова Е.В., Молошнев С.А. Анализ востребованности сервисов
систем межведомственного электронного взаимодействия многофункционального
центра//Анализ, моделирование и прогнозирование экономических процессов: материалы
VI Международной научно-практической Интернет-конференции, 15 декабря 2014 г. -15
февраля 2015 г./под ред. Л.Ю. Богачковой, В.В. Давниса; Волгоград. гос. ун-т, Воронеж.
гос. ун-т. -Волгоград: ООО «Консалт», 2014.
5. Комассарова К.А. Основы алгоритмизации и программирования. Часть I TurboPascal
Си++ (2-е издание, переработанное): метод.пособие/Комиссарова К.А., Коркмазова С.С.
Краснодар, КубГАУ 2014. -54 с.
6. Комассарова К.А. Основы алгоритмизации и программирования. Часть II TurboPascal
Си++ (2-е издание, переработанное): метод.пособие/Комиссарова К.А., Коркмазова С.С.
Краснодар, КубГАУ 2014. -58 с.
7. Павлов Д.А., Салпагаров С.И. Многокритериальная задача выделения маршрутов на
предфрактальном графе//Известия ТРТУ. -Таганрог: ТРТУ, 2004, № 8 (43). С. 303-304
8. Перепелица В.А., Тамбиева Д. А., Комиссарова К. А. Визуализация R/S-и Ятраекторий идеальных временных рядов//Научная мысль Кавказа. Приложение № 12, 2005,
с. 114-122.
9. Попова Е.В. Информационные системы в экономике: методическое пособие для
экономических специальностей. Часть II AccessPowerPoint (2-е издание, переработанное):
метод.пособие/Попова Е.В., Комиссарова К.А. -Краснодар, КубГАУ 2014.-46 с.
10. Сидорко Н.К. Оптимизация рациона питания человека для поддержания массы тела с
учетом разных типов метаболизма / Сидорко Н.К., Ковалева К.А., Косников С.Н. //
Политематический сетевой электронный научный журнал Кубанского государственного
аграрного университета (Научный журнал КубГАУ) [Электронный ресурс]. – Краснодар:
КубГАУ, 2015. – №01(105). – IDA [article ID]: 1051501029. – Режим доступа: http://
ej.kubagro.ru/ 2015/01/pdf/29.pdf, 0,750 у.п.л.
© Л.А. Кузьмина, 2015
104

УДК 332.02

А.В.Лавренов, Аспирант,
Кубанский государственный технологический университет,
Россия, г. Краснодар

ВЫДЕЛЕНИЕ ДЕТЕРМИНАНТОВ КАЧЕСТВА РЫНКОВ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ
ЭФФЕКТИВНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ РАЗВИТИЯ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ РЫНКОВ
Подробное рассмотрение детерминантов качества рынка должна привести к
формированию адресных и эффективных мер государственной регулятивной политики в
сфере регулирования локальных региональных рынков в контуре развития экономики и
социальной сферы региона.
Первым детерминантом качества рынка является его безопасность для участников. При
оценке безопасности рынка необходимо выделить участников, дифференцировать их
основные риски, оценить их уровень и прийти к исчислению определенного критерия,
который бы характеризовал качество рынка с позиции его безопасности. В этом контексте,
как правило, любой потребительский рынок в качестве участников имеет классических
потребителей, продавцов и посредников, сервисный (инфраструктурный) и регулирующий
(институциональный) секторы. Экспертная оценка этих рисков позволяет оценить уровень
безопасности локальных (региональных) рынков.
Вторым детерминантом качества рынка является платежеспособный спрос.
Характеристика платежеспособного спроса в большинстве случаев единая для всего
региона и может зависеть только от степени развития рынка или специфики потребителей.
Так, например, платежеспособный спрос одного региона (в данном случае Краснодарского
края) на рынке продуктов питания будет иметь немного меньшую экспертную оценку,
нежели платежеспособный спрос на рынке отелей, ресторанов и кафе (HoReCa). Это
объясняется тем, что потребители второго рынка, как правило, обладают большими
доходами (в среднем исчислении), чем потребители первого рынка, хотя и те и другие
являются резидентами одного и того же региона. Тем не менее, в основном эта
детерминанта качества потребительского регионального рынка корреляционно зависима от
показателя среднедушевого дохода в регионе, который, в свою очередь, программируется
региональной производительностью труда (отношение ВРП к численности населения
региона).
Третьим детерминантом качества локального потребительского рынка является степень
диверсификации обслуживающих (сервисных) центров, которые формируют добавочный
продукт и повышают ценность обращаемого товара на рынке как для потребителей, так и
для продавцов (товаропроизводителей). Чем выше степень концентрации этих центров, тем
выше уровень конкуренции между ними и тем, соответственно, выше уровень сервиса при
рыночном обороте продукции. Фактически именно эти участники рынка и формируют
рыночную инфраструктуру, которая в свою очередь обусловливает качественные и
количественные параметры рынка.
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Технологическое совершенство рынка определяет формат проводимых на рынке
операций. Данная детерминанта определяет степень реализации рынком своих
функций (информационная, посредническая и пр. функции). Чем выше
технологический уровень, тем больше операций может проводится на рынке и тем
больше норма прибыли и добавочного продукта формируется на этом рынке. За
эволюцией технологического обеспечения можно проследить, анализируя
тенденции и динамику потребительского рынка в Краснодарском крае и в России в
целом. Потребительский рынок в ряде секторов прошел длинный путь за достаточно
короткий промежуток времени – от неорганизованных стихийных рынков до
появления крупнейших и современных торговых центров, а также появления новых
электронных форматов рыночного оборота продукции (развитие Интернет-торговли
и других электронных форматов купли-продажи продукции). Безусловно,
классической последовательностью развития событий является следующая: чем
меньше барьеров для новых игроков, тем больше игроков находится на рынке, тем,
соответственно, выше конкуренция и лучше предложение продуктов и услуг.
Однако, это не всегда так. Достаточно вспомнить ряд негативных ситуаций на рынке
жилья (в частности Краснодарского края), когда вход на рынок был безбарьерным и
на этот рынок пришли игроки, которые не смогли обеспечить качественное
предложение жилья (проблема дольщиков) и государство вынуждено было
сформировать определенные барьеры для сдерживания неэффективных рыночных
игроков.
И, наконец, расширенное предложение, представленное на рынке не только
определяет рыночную конъюнктуру, но и формирует качество рынка с позиции
ассортимента и потребительских возможностей. В этом отношении наиболее
качественными рынками будут считаться те, которые наиболее равномерно
представляют (предлагают) продукцию в каждом рыночном сегменте (прежде всего,
в сегментах по признаку дохода и социально-статуса). Рынки без расширенного
предложения не могут претендовать на роль качественных рынков и со временем
эволюция их приводит к специализированным, узкосекторным или нишевым
рынкам.
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Аннотация: Данная статья посвящена проблемам организации выбора и процесса
финансирования отдельных субъектов предпринимательской деятельности в регионах
нашей страны, в ней сформированы основные направления финансирования по
программам импортозамещения субъектов предпринимательской деятельности в регионах,
определены способы и критерии выбора получателей средств финансирования, а так же
обозначены направления контроля и мониторинга за выполнением программ
импортозамещения.
Ключевые слова: импортозамещение, развитие регионов, малый бизнес в регионах,
средства целевого финансирования, региональный потенциал.
Введение. Изменение экономической основы государственного устройства,
формировавшегося с начала 90-х годов, сегодня как никогда стало причиной усиления
внимания на развитие кластерной составляющей нашей страны в целом. По сути,
кластерами являются регионы, в которых сосредоточены определенные технические,
сырьевые и научные базы, самостоятельные производственные направления.
Целью данной статьи является оценка эффективных способов и направлений
финансирования субъектов экономической деятельности по программам развития
импортозамещения.
Для того что бы сформировать эффективную экономическую политику государства в
целом, необходимо определить все возможности составляющих в этой политике регионов.
Каждый регион нашей страны играет определенную роль в общей системе формирования
экономической модели. Регионы с развитой сырьевой базой (нефть, газ, уголь) являются
основными источниками доходов бюджета страны. Регионы, в которых развита
производственная база, являются не только источниками доходов бюджета, но и точкой
развития территории, расширения и формирования инфраструктуры. Поэтому для таких
регионов необходимы особые экономические условия организации бизнеса, системы
налогообложения развития научного потенциала, а так же формирования уровня
государственной поддержки.
Введенные западными странами экономические санкции против России еще более
осложнили внешние условия для экономического роста российской экономики в
среднесрочной и долгосрочной перспективе. Санкции нацелены на ограничение внешних
источников экономического роста, как за счет снижения экспортных доходов, так и доступа
к мировым финансовым рынкам для системообразующих российских банков, оборонных и
энергодобывающих компаний. В результате произошло существенное ограничение
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валютных поступлений в страну, ослабление рубля и раскрутка инфляционной спирали,
что в свою очередь, вызовет падение популярности действующей власти. Именно поэтому
главный удар наносится по экспортно ориентированному нефтяному, и финансовому
секторам, которые являются основными источниками валютных поступлений в страну.
Вместе с тем санкции формируют общий неблагоприятный фон и для инвестиций в другие
сектора российской экономики, что будет сдерживать возможности ее модернизации, а
также приведет к падению темпов экономического роста и конкурентоспособности.
При формировании новой экономической модели в современных условиях, когда
необходимо снизить зависимость от реализации сырья и перейти к организации
производства, государство будет искать именно такие точки производственного
потенциала, где возможно в полной мере и эффективно организовать систему
импортозамещения. В свою очередь, разработка программ импортозамещения в регионах
основана в том числе на выделение бюджетных средств для развития тех или иных
перспективных и конкурентоспособных производств [3]. Высокий уровень
государственной поддержки отдельных субъектов экономической деятельности, в
дальнейшем будет способствовать и улучшению социально – экономических показателей
развития региона в целом [2].
Но проблемы направления финансирования, связанные с эффективным использованием
данных средств, а так же с эффективной экономической отдачей и реальной возможностью
вовлечения этих средств в производства, являются очень актуальными не только сегодня,
но и всегда. Ведь финансировать необходимо те направления, по которым в будущем
должна быть получена отдача. Поэтому необходимо разработать основные этапы
финансирования, определить получателей средств финансирования, разработать комплекс
мероприятий по поддержке получателей средств, мониторингу и контролю их
деятельности. На рисунке 1 представлена принципиальная схема этапов финансирования
по программе развития импортозамещения, отдельных субъектов экономической
деятельности в регионах.
Определение экономического потенциала региона
Определение получателей средств целевого
финансирования
Определение направлений финансирования
деятельности отдельных субъектов экономики
Организация контроля и мониторинга за деятельностью
получателей средств целевого финансирования
Рис. 1 – Этапы финансирования по программе развития системы
импортозамещения субъектов экономической деятельности в регионах.
Таким образом, на первом этапе необходимо провести оценку доходной части бюджета
отдельных регионов, определить наибольший удельный вес тех или иных источников
доходов, определить отрасли которые нужно развивать с помощью финансирования.
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На следующем этапе необходимо оценить проблемы и перспективы градообразующих
отраслей, отдельных их субъектов. Но особое внимание следует обратить не на крупный
бизнес и развитые предприятия, а на окружающую их инфраструктуру.
Так, например, в Кузбассе, где основными градообразующими предприятиями являются
крупные металлургические холдинги, угольные и химические компании, необходимо
прежде всего финансировать инфраструктуру этих предприятий, т.е. ряд компаний
обеспечивающих функционирование отрасли в целом. Что позволит избавиться от
зависимости иностранных компании и поставщиков на деятельность региональных
градообразующих предприятий. Именно малый бизнес должен стать основой
импортозамещения и развития отечественного производства. Если взять, к примеру,
соседний регион, Новосибирскую область, где основными отраслями экономики являются
отрасль торговли и АПК, то здесь необходимо большее внимание уделять проблемам
развития малых форм торговли, которые практически за последние десятилетие были
«выдавлены» крупными торговыми холдингами, преимущественно иностранными.
На этапе определения направлений финансирования деятельности отдельных субъектов
экономики, уже региональные власти должны на местах определить направления развития
субъектов производственной и иной деятельности. Изучить показатели и планы
деятельности отдельных предприятия, имеющиеся инновационные технологии, определить
конкурентные преимущества производимой ими продукции или услуг [1]. Именно на этом
этапе планируется организовать распределение бюджетных средств целевого
финансирования.
На следующем этапе необходимо определить формы и методы контроля за
расходованием средств, а так же проводить постоянный мониторинг производственного
процесса и финансово – хозяйственной деятельности получателей бюджетных средств
целевого финансирования.
На рисунке 2 представлена принципиальная схема взаимодействия государства и
субъектов предпринимательства, которые могут участвовать в программе развития
системы импортозамещения.
Государство как основной регулятор и распределитель
средств по программе импортзамещения
Производственные программы импортозамещения
Создание новых продуктов
Средства
целевого
финансирования

Инфраструктура крупного бизнеса
Крупный бизнес в
регионах

Региональные власти на местах
Рис. 2 - Схема взаимодействия государства и субъектов предпринимательства,
которые могут участвовать в программе развития системы импортозамещения.
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Таким образом, ключевым моментом данной схемы является производство тех
продуктов и услуг, которые необходимы для снижения зависимости от иностранных
поставщиков. Именно новые продукты и услуги произведенные отечественными
предприятиями, входящими в инфраструктуру крупных производственных компаний и
станут в будущем эффективной системой импортозамещения.
Контроль со стороны органов местной Администрации необходим не только в
финансовой сфере в виде контроля за целевым использованием выделенных средств, но и в
сфере самого производства и производственного процесса. Изучение технологий
используемых в производстве со стороны внешних регуляторов позволит выявить
реальные возможности конкурентоспособности производимой продукции. Понять
дальнейшие направления развития и финансирования отрасли.
В тоже время мониторинг деятельности получателей средств целевого финансирования
должен быть организован без каких либо бюрократических проволочек.
Руководству регионов необходимо разработать план проверок, сформулировать
идентичный набор показателей оценки эффективности реализации программ и
целесообразности получения средств. К таким показателям могут относиться
следующие:
- доля средств целевого финансирования, направленная на реализацию программ по
созданию «новой» продукции;
- показатели выполнения планов производственной программы в динамике;
- доля расходов на НИОКР;
- смета затрат на производство продукции;
- количество вновь или дополнительно созданных рабочих мест;
- количество заказов от крупных предприятий;
- качество производимой продукции.
Исследование данных показателей необходимо для четкого и эффективного контроля, а
так же для систематизации данных о выполнении программ импортозамещения.
Заключение. Развитие малых форм хозяйствования и обеспечение необходимыми
товарами и услугами производственных предприятий, собственной продукцией позволит
не только избавиться от зависимости иностранных производителей, но так же будет и
способствовать развитию производственного потенциала регионов, его социально –
экономической составляющей.
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числе для иностранных инвесторов. Рассмотрено влияние инвестиционного климата на
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В России последние годы особое значение придается привлечению иностранных
инвестиций. Как показала практика, иностранные инвестиции оказывают положительное
влияние на экономику страны, способствуют развитию производства, передаче передовых
технологий, созданию новых рабочих мест, росту производительности труда, повышению
конкурентоспособности продукции на мировом рынке, развитию регионов и др.[1]
В результате событий произошедших в 2014 г. и начале 2015 г. внешнеэкономическая
деятельность претерпела определенные изменения. Сократилась доля, как экспорта, так и
импорта. Кроме этого, Россия потеряла ощутимое количество реальных иностранных
инвесторов, которые желали вложить инвестиции в Российские предприятия, но были
вынуждены отказаться от этого. Причинами отказа стали, прежде всего, неустойчивая
внешняя политика, нестабильность курса валют, высокие издержки и, как следствие,
неуверенность в получении ожидаемой прибыли [2].
Что касается потенциальных возможностей привлечения иностранного капитала на
российский рынок, то, по мнению ведущих экономистов, они достаточно велики. Это
объясняется, во-первых, высокой ресурсной обеспеченностью страны, а, во-вторых,
наличием благоприятного инвестиционного климата на уровне регионов.
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Калужская область относится к числу регионов c самым высоким уровнем
инвестиционной активности и благоприятным инвестиционным климатом. Развитая
транспортно-логистическая инфраструктура, кадровый, научный и инновационный
потенциал, эффективная инвестиционная политика региональной власти, все это является
залогом успешной внешнеэкономической деятельности.
Основными конкурентными преимуществами являются:
- наличие индустриальных парков с готовой инфраструктурой, на базе которых
большинство инвесторов размещают свои производства. Сегодня таких парков уже 10, на
их территориях реализуются 112 проектов, 61 предприятие уже работает;
- устранение возможных административных барьеров, комплексная система
региональных институтов развития, которые помогают партнерам реализовывать проекты
максимально быстро и комфортно. При этом руководство области дает личные и
законодательные гарантии сохранности вложений в экономику региона;
- система налоговых льгот и преференций. Это пакет льгот по налогу на прибыль и на
имущество;
- кластерный вектор развития определен как основная идея повышения
конкурентоспособности и экономического роста региона. В тематические кластеры
объединены авто и фармпроизводители, логистические операторы, агро и IT-предприятия.
На данном этапе это — оптимальный инструмент в развитии промышленной политики, в
налаживании кооперационных связей между представителями различного бизнеса.
Калужская область поражает не только количеством и скоростью притока
инвестиционного капитала или всемирной узнаваемостью инвесторов, уже работающих на
территории региона, но не в меньшей степени — высокой инновационностью многих
реализуемых проектов. Во многом за счет создания новых высокотехнологичных
предприятий Калужская область сейчас входит в число самых инновационно-развитых
регионов России.
Одним из приоритетных направлений развития, помимо ставшего уже знаменитым
автомобилестроительного кластера, является пока еще не так известный фармацевтический
кластер, который формируется преимущественно в городе Обнинске - первом российском
наукоградом России. Это довольно символично.
И хотя общая инновационная картина развития области гораздо шире одной отрасли, но
пример фармацевтики в данном случае очень показателен, так как эта отрасль сегодня
считается одной из наиболее наукоемких в мировой промышленности. Во всяком случае, в
западных странах по доле НИОКР в расходах фармацевтика уступает только
аэрокосмической промышленности. В России фармацевтических кластеров создано пока
немного. В их числе Калужский кластер в недалеком будущем должен стать одним из
крупнейших.
Инвестиции в Калужской области носят качественный характер. В области нет нефти,
газа, единственным конкурентным преимуществом, которым располагает регион — это
непосредственная близость к городу Москва. Калужская область этим благом
распорядилась в полной мере. Практически с нуля в области создан автомобильный
кластер. Здесь работают такие крупные концерны, как Volkswagen, Volvo Truck Corporation,
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PSA Peugeot Citroen, Mitsubishi Motors Corporation. Уровень локализации на них постоянно
растет. Помимо непосредственных автомобилестроителей здесь работают и производители
автокомплектующих, в том числе крупный шинный завод компании Continental и немецкая
компания «ФУКС ОЙЛ» по производству смазочных материалов, производственная
мощность которого составляет до 40 тысяч тонн продукции в год.
Создаются предприятия и неавтомобильной специализации. Например, в 2013 году
швейцарский концерн Nestle запустил цех по производству влажных кормов для домашних
животных, а финская компания Metsa Tissue начала производство санитарно-гигиенических
бумажных изделий.
Особое внимание руководство Калужской области уделяет формированию
современной транспортно-логистической инфраструктуры. В рамках формирования
эффективной системы движения и складирования товаров и комплектующих, а также
создания на территории Калужской области транспортно-логистического кластера в
2013 году велись работы по созданию мультимодального терминально-логистического
центра на территории индустриального парка «Ворсино» в Боровском районе: были
построены и введены в эксплуатацию подъездной и внутриплощадочные
железнодорожные пути, автомобильный и контейнерный терминалы, административные
здания, склад временного хранения, инженерные коммуникации. С 21 октября 2013 года
на территории мультимодального терминально-логистического центра начал свою
работу Калужский таможенный пост.
Дальнейшее развитие территории будет продолжено за счет привлечения инвестиций не
только в создание новых, но и в модернизацию действующих предприятий. Предприятия
должны выпускать конкурентную продукцию, не ограничиваясь внутренним рынком
России. Будет продолжена работа по развитию инфраструктуры индустриальных парков,
подготовке квалифицированных кадров. Это позволит выполнить стратегическую задачу
по созданию к 2018 году 13 промышленных предприятий, около 30 тыс. новых рабочих
мест.
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В реализации актуальной государственной политики, направленной на обеспечение
динамичного устойчивого развития экономики, ключевая роль принадлежит программноцелевому методу управления, в том числе в сельском хозяйстве.
Применение программно-целевого метода в условиях изменчивости экономической
ситуации представляется обоснованным. Целевое программное управление является
адаптивным процессом; в нем регулярно осуществляется корректировка сформированных
планов, пересмотр системы мероприятий по их выполнению и оценка происходящих
изменений в деятельности существующей системы реализации федеральных и
региональных программ.
Важнейшим условием эффективного функционирования отрасли сельского хозяйства
является согласованное развитие и организация взаимодействия всех уровней
(федерального, регионального, местного) в рамках единого комплекса.
В основу программно-целевого подхода положена система программ, которые
реализуются государственными органами разного уровня. Программы, действующие на
территории субъектов Российской Федерации должны базироваться на единой системе
методов и показателей общенационального и территориального управления, тем самым
обеспечивая сопоставимость уровней и возможность создания модернизированной
конкурентоспособной отрасли.
В национальном масштабе на высшем федеральном уровне ежегодно определяются
стратегические цели развития отраслей экономики. Неоднократно Президент Российской
Федерации в ежегодных посланиях Президента Российской Федерации Федеральному
Собранию Российской Федерации обозначает приоритеты развития, значительную часть
своих выступлений ориентируя на вопросы развития сельского хозяйства.
В настоящее время значимым документом, ориентированным на всестороннее развитие
сельских территорий, является Перечень Поручений Президента Российской Федерации
«Об устойчивом развитии сельских территорий Российской Федерации» (от 01.05.2014
№НР ПР- 995 ГС), в котором определены важнейшие направления устойчивого развития,
обозначены вопросы корректировки действующих федеральных и региональных
программ с учетом долгосрочной стратегии устойчивого развития сельских территорий,
определено внесение в действующие целевые программы развития села новых
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мероприятий для обеспечения повышения уровня жизни на селе, а также обеспечение
взаимодействия в вопросах реализации программного метода, направленного на
обеспечение эффективного развития сельскохозяйственной отрасли.
Наиболее значимыми и структурообразующими в развитии сельского хозяйства в
настоящее время являются реализуемая на территории Российской Федерации федеральная
целевая программа «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на
период до 2020 года», утвержденная постановлением Правительства РФ от 15.07.2013
№ 598, а также действующая в Ростовской области Государственная программа Ростовской
области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия», утвержденная постановлением Правительства
Ростовской области от 25.09.2013 № 592, в которых определены и достигаются цели по
обеспечению устойчивости развития агропромышленного и рыбохозяйственного
комплексов,
обеспечению
финансовой
устойчивости
товаропроизводителей
агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов; устойчивому развитию сельских
территорий.
В целом, отрасль, и в частности предприятия и организации сельскохозяйственного
комплекса в настоящее время имеют положительную динамику в развитии. Так, в
Ростовской области в 2015 году был собран рекордный урожай ранних зерновых культур 8,5 млн тонн3, наблюдается рост производства мяса, валового сбора овощей, масличных
культур, активизировалась пищевая и перерабатывающая отрасли, реализуются
инвестпроекты на селе, что обеспечивает создание рабочих мест, реализуются
мероприятия, направленные на устойчивое развитие сельских территорий.
Одной из знаковых тенденций последних лет стало усиление регулирующей роли
государства в формировании устойчивого развития в сельском хозяйстве. В текущем году
началась работа над Стратегией социально-экономического развития Ростовской области
до 2030 года. В части развития агропромышленного комплекса, приоритетной задачей
которой является обеспечение продовольственной независимости.
Наряду с положительными тенденциями, состояние сельскохозяйственного комплекса
Ростовской области определяется наличием пока нерешенных и плохо структурированных
проблем.
К числу основных, влияющих на функционирование и развитие сельского хозяйства,
относятся: слабое внедрение инновационных технологий, недостаточное информационное
обеспечение населения на селе о мероприятиях программ, недостаточные объемы
бюджетных средств для широкого применения в развитии отрасли, и другие.
Существующие в отрасли проблемы свидетельствуют о несовершенстве в механизме
взаимодействия государства и частного сектора в реализации программно-целевого метода.
Одним из апробированных мировой практикой механизмов решения накопившихся
проблем (материальных, финансовых, административных, правовых) является
активизации применения различных форм государственно-частного партнерства,
предполагающее взаимодействие государства и частного предпринимательства по всем
направлениям функционирования различных систем.
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Важной особенностью механизмов государственно-частного партнерства является то,
что государство сохраняет в своей собственности первоначальные активы. В такой системе
отношений происходит объединение ресурсов и потенциалов двух хозяйствующих
субъектов – государства в форме привлечения бюджетных средств, ограничения
административных барьеров, нормативно-правового обеспечения и частного бизнеса в
виде активов, прогрессивного опыта предпринимательской деятельности, менеджмента,
инновационных технологий и инвестиционных проектов.
К числу специальных инструментов государственно – частного партнерства можно
относят инструменты бюджетного инвестирования (федеральные целевые программы и
программы развития отраслей и регионов) и инструменты внебюджетного инвестирования
(концессионные соглашения, иные виды соглашений, определяющих условия
инвестирования средств частного бизнеса, а также заемные средства).
В этой связи государству необходимо, осуществляя свои функции и реализуя
программно-целевой метод управления отраслями экономики, в том числе
агропромышленным комплексом, использовать широкий спектр традиционных
экономических и административных методов воздействия, а также эффективных мер
государственного регулирования и поддержки сельского хозяйства в тесной взаимосвязи с
бизнес-сообществом.
Одним из ключевых моментов в реализации программно-целевого подхода в развитии
организаций на селе, основанном на применении государственно-частного партнерства,
является отлаженный механизм, при котором государство устраняет существующие
инфраструктурные ограничения, а бизнес реализует конкретные инвестиционные проекты.
Кроме того, необходимо совместное финансирование предприятий на селе, где
распределение государственных средств направлено на инфраструктурные объекты, а
бизнес финансирует строительство складских помещений, сервисных центров и др. Важно
наладить механизм взаимодействия государства при взаимодействии с организациями,
представляющими интересы бизнеса, например, с ассоциациями, консалтинговыми
компаниями, координационными советами по направлению развития агропромышленного
комплекса.
Эффективное
функционирование
сельскохозяйственной
отрасли
должно
рассматриваться исходя из экономической стратегии страны, а также координации
разработки и реализации совместных программ развития субъекта Российской Федерации,
проектов, приоритетных направлений, форм, методов и экономических механизмов
развития на основе обеспечения постоянной взаимосвязи государства и региона.
В рамках действующих программ необходимо сформировать комплексный механизм
государственно-частного партнерства, представляющий экономически и организационно
структурированную систему взаимоотношений государства и бизнеса, которая направлена
на решение актуальных проблем модернизации экономики, составной частью которой
является сельское хозяйство.
Комплексное использование программно-целевого метода в обеспечении эффективного
развития сельскохозяйственной отрасли и организаций в сельской местности, и в частности
Ростовской области, является необходимым условием эффективного функционирования и
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развития, устранения вышеуказанных проблем, повышения конкурентоспособности
сельскохозяйственных предприятий и организаций.
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ИННОВАЦИОННАЯ ФИЛОСОФИЯ В ЭКОНОМИКЕ РОССИИ
Роль экономической философии в жизни человека очень велика, и в переломные
периоды истории она возрастает. Именно философия помогает людям найти своё
предназначение, что прямым образом влияет на развитие общества в целом. Осознавая
данный факт, в своем исследовании мы решили рассмотреть проблему инновационности
России в рамках философии.
Исследования профессора Массачусетского технологического института (МТИ) Лорена
Грэхэма дали удивительные результаты. Согласно его наблюдениям, русские первыми в
мире построили тепловоз, многомоторный пассажирский самолет, осветили улицы городов
с помощью электричества, научились передавать радиоволны. Однако в нашей стране
тяжелые условия ведения бизнеса гениальных изобретателей превращают их в плохих
инноваторов. В результате этого сегодня Россия является слабым игроком на мировом
рынке технологий. Российская техническая мысль находится на этапе застоя,
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инновационную отсталость страна компенсирует активным использованием сырьевого
сектора.
Но не стоит заострять внимание только на негативных моментах, следует упомянуть и те
сферы, где и на сегодня Россия имеет преимущества. В нашей стране достаточно хорошо
развита космонавтика, атомная энергетика и программное обеспечение. Юрий Гагарин и
Евгений Касперский олицетворяют два пути модернизации России — через реализацию
государственных мегапроектов, и через создание системы институтов, стимулирующих
раскрытие творческого и предпринимательского потенциала.
Наше государство выбрало верный путь, направленный на модернизацию страны. Но
что, может дать импульс и продолжить движение? На наш взгляд, ответ очевиден –
инновационное мышление. Для экономического роста России необходима новая модель
экономического развития, основанная на модернизации и внедрении инноваций. Для ее
воплощения в жизнь нашей стране необходим большой объем инвестиций. Как показал
ежегодный рейтинг «Doing Business 2015», Российская Федерация не обладает
благоприятным инвестиционным климатом [1, c. 4].
Для притока инвестиций России, прежде всего, следует принять меры по снижению
уровня коррупции, повышению эффективности законодательства и повышению
прозрачности системы регулирования предпринимательской деятельности [2, c. 54]. Другой
важной проблемой, на пути инновационного развития России, является низкая доля
расходов на НИОКР в России (рис.1) [3]:
Инвестиции в России. НИОКР (млрд.руб)
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Рисунок 1 Инвестиции в НИОКР
Как показали исследования UNESCO, по объёму расходов на НИОКР Россия уступает
не только развитым, но и развивающимся странам [4].
Перед нашей страной стоит важнейшая задача - стать конкурентоспособной по
сравнению с основными центрами силы современного мира, для чего требуются глубокие
изменения в структуре российской экономики.
Необходимо активизировать следующие рычаги:
- государственная поддержка науки и инновационной активности;
- государственная политика модернизации и реструктуризации;
- создание общероссийской платформы для общественного единения и развития
институтов частной собственности.
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Примером российской инновационной философии является «Стратегия 2020». Главной
целью, которой считают экономический рост: должны быть решены задачи по развитию
образования, науки, технологий и повышению конкурентоспособности российской
промышленности.
Кроме этого, на основании проведённой работы, мы выделили ключевые факторы
развития инновационности России: улучшение инвестиционного климата, увеличение
расходов на НИОКР, переход к новому инновационному мировоззрению.
В заключение хотим отметить, что основная черта экономик развитых стран —
инновационность. Именно поэтому современному обществу необходимо уделять должное
внимание инновационной философии, как одному из основных драйверов экономического
роста страны.
Список использованной литературы:
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12th edition, 2014 – 331 p.
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И ФУНКЦИИ МИРОВОГО ВАЛЮТНОГО
РЫНКА
Совокупность валютообменных операций, совершаемых во всех странах мира, принято
называть мировым валютным рынком. К нему относятся как операции по обмену валют
между резидентами разных стран (международный сегмент этого рынка), так и между
резидентами одной страны («внутренний» сегмент рынка). Функцию мониторинга рынка и
публикации статистических данных выполняет межгосударственный Банк международных
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расчетов, расположенный в Базеле (Швейцария). Согласно его последней официальной
информации, в 2013 г. общий оборот мирового валютного рынка составил 5,345 трлн. долл.
в день. Из этого объема операций 38,3% пришлось на текущие обменные операции,
оставшиеся 61,7% – на различные срочные контракты – сделки с производными
финансовыми инструментами на валюту [1].
Участниками мирового валютного рынка выступают коммерческие банки, другие
предприятия финансового сектора (различные инвестиционные фонды и компании по
управлению активами, накопительные пенсионные фонды, страховые компании и др.),
центральные банки, нефинансовые корпорации. Если отдельные физические лица в
операционных кассах банков меняют валюту, они также становятся участниками рынка.
Однако такие операции физических лиц, очевидно, не являются «ядром», базовой частью
этого рынка. «Ядро» мирового валютного рынка принято называть рынком FOREX, он
представляет собой оптовые (крупные по размерам) валютообменные операции,
проводимые между собой ведущими международными по характеру деятельности
коммерческими банками различных стран. В этом смысле рынок FOREX, вопреки
распространенному заблуждению, не является биржей, он – межбанковский. Да, в России
значительная часть валютных операций проводится через секции валютных торгов на
биржах (до 2011 г. – на ММВБ, на срочном рынке FORTS, после объединения ММВБ и
РТС – на Московской бирже). Однако для развитых стран, а именно они доминируют на
данном рынке, текущие валютообменные операции на бирже не характерны, и даже в части
срочных сделок также преобладает межбанковский рынок. При этом коммерческие банки и
другие участники рынка могут контактировать через электронные торговые площадки, не
имеющие статуса бирж.

Рисунок 1. Распределение оборота мирового валютного рынка по странам (2013,
официальные данные Банка международных расчетов)
На рисунке 1 представлено географическое распределение активности мирового
валютного рынка [1].
Какие функции выполняются мировым валютным рынком? Исторически исходная
функция – это обеспечение (обслуживание) всех форм внешнеэкономической
деятельности. Действительно, экспортеру необходимо обменять валютную выручку на
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национальные деньги, импортеру нужно купить иностранную валюту для оплаты
контрактов, владелец капитала, инвестирующий за рубеж, нуждается в приобретении
валюты данной зарубежной страны, получатель инвестиционных доходов, выраженных в
иностранной валюте, будет продавать ее за национальную и т.д. То есть без валютного
рынка было бы невозможно существование и развитие международных экономических
отношений в условиях, когда в разных государствах мира используются различные
национальные денежные единицы.
В то же время по оценкам (к сожалению, приблизительным, поскольку в операциях на
рынке FOREX банкам не нужно раскрывать целевое назначение валютообменной
операции) на долю тех сделок, которые совершаются с целью обслуживания традиционных
форм внешнеэкономической деятельности, приходится не более 5–10 % от их общего
количества. Для чего же тогда совершаются остальные порядка 90 % операций?
Мировой валютный рынок предоставляет хорошую возможность для получения
прибыли от спекулятивных операций. (Например, именно это обещают своим клиентам
многочисленные отечественные провайдеры услуг по доступу на рынок FOREX.) Для этого
необходимо открытие валютных позиций по той или иной валюте в ожидании
благоприятного изменения валютного курса. Хотя для получении прибыли можно
использовать и текущие обменные операции (например, купить сегодня доллары США в
надежде на рост курса доллара завтра), подобные сделки профессиональных участников
рынка чаще связаны с использованием производных финансовых инструментов, для
которых базовым активом является валюта.
Другая возможность получить прибыль от операций на мировом валютном рынке –
провести арбитражные сделки. Имеется в виду покупка валюты там (на том географически
локализованном рынке), где она дешевле, и продажа там, где она дороже. Благодаря
подобному арбитражу произойдет выравнивание курса определенной валюты во всех
финансовых центрах, где она торгуется. Однако в современном мире если такие
возможности для арбитража и появляются, они реализуются почти мгновенно, в том числе
благодаря автоматизированной торговле валютой – торговым компьютерным программам
(специалисты называют их программами–роботами).
Еще одна функция валютного рынка заключается в том, что он предоставляет
возможность для хеджирования валютных рисков. Под хеджированием понимают
нейтрализацию рисков – закрытие открытой рисковой позиции, обычно с помощью
производных финансовых инструментов. В нашем случае хеджирование валютного риска
будет заключаться в осуществлении сделок с форвардными контрактами, фьючерсами,
опционами и другими деривативами, благодаря которым закрываются открытые, то есть
рисковые, валютные позиции.
Список использованной литературы:
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ТЕНДЕНЦИИ РОССИЙСКОГО РЫНКА
КРЕДИТОВАНИЯ МАЛОГО БИЗНЕСА
Малый бизнес – неотъемлемый элемент современной экономики. В частности, именно
на малые предприятия возлагаются большие надежды с целью поднятия уровня развития
государства. Необходимо отметить, что основным препятствием, не позволяющим малому
бизнесу утвердиться и развиваться, является финансовая проблема. Для решения
финансовых проблем, возникающих у малых предприятий, необходимо привлечение
кредитов и займов.
Для рынка кредитования малого бизнеса в России 2014 г. оказался достаточно сложным,
так как все основные показатели отразили отрицательную динамику. Это связано со
снижением количества выданных кредитов, сжался кредитный портфель, увеличился
объем просроченной задолженности, и ее доля в портфеле[4].
Основных причин несколько – это, во-первых, ухудшение экономического состояния
самих субъектов малого предпринимательства, которое отрицательно отразилось на их
платежное состояние, во-вторых, снижение спроса на заемные ресурсы в связи с
повышением процентных ставок, и в-третьих, возрастания неопределенности, относящееся
к дальнейшему развитию бизнеса и экономики страны в целом. В связи с условиями
экономического кризиса, основной целью банков является снижение рисков, и, в первую
очередь, это коснулось кредитованию субъектов малого предпринимательства, так как
является одним из наиболее нестабильных сегментов банковского рынка [3].
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В течение первых трех кварталов 2014 г. стали систематически ужесточать требования к
обеспечению и финансовому состоянию заемщиков, начали сокращать спектр направлений
кредитования и сделки с малым бизнесом. Ужесточенные условия кредитования
сохранились и в 2015 г.
По итогам 2014 г. величина выданных кредитов в сегменте малого бизнеса составила
7,61 трлн. рублей, т.е. на 454 млрд. рублей (5,6%) меньше, чем в 2013 г. В середине года
динамика выдач начала снижаться, и к концу года объемы выданных за месяц кредитов
значительно отличались от значений прошлого года. Вот, например, в ноябре 2014 года
было выдано на 23% меньше кредитов, чем в ноябре 2013.
Динамика кредитования субъектов малого бизнеса в 2014 г. представлена на рисунке 1.

Рисунок 1 – Объемы кредитов, выданных субъектам малого предпринимательства
в 2014 г., млрд. рублей
Центральный Банк РФ с 2014 года стал вести мониторинг процентных ставок по
кредитам, выдаваемым субъектам малого предпринимательства. На протяжении года
уровень процентных ставок в данном сегменте стал расти. Например, если в январе
выдавались кредиты на срок свыше 1 года под 12,83% годовых, то в декабре их величина
составляла уже 14,92%.
Помимо этого, структура выданных кредитов продолжила смещаться, по большей части,
в сторону сокращения срочности кредитов. Так, к примеру, на срок до 1 года на
анализируемом рынке было выдано 70,2% кредитов, на долю кредитов сроком от 1 года до
3 лет приходилось 18,7%, а на долю долгосрочного кредитования – всего лишь 11,1%. [1]
Такое отрицательное воздействие на рынок кредитования субъектов малого бизнеса
оказали проблемы с потребительским спросом. При таких обстоятельствах возникает
неясность в отношении дальнейшего развития экономики, трудности с фондированием
банков и высокая стоимость кредитов.
На дальнейшую перспективу предполагается изменение состояния рынка кредитования
малого бизнеса в худшую сторону, в лучшем случае – его стагнация. По результатам 2015
года ожидается снижение объемов выдаваемых кредитов субъектам малого
предпринимательства на 25-30%, чем в 2014 году. Итак, по данным проведенного
Национальным бюро кредитных историй (НБКИ) исследования, объем кредитов,
выданных в период с января по март 2015 года составил 1,17 триллиона рублей (уровень
2011 года), сопоставляя с данными прошлого года, можно сделать вывод, что снижение
составило 36%. Вместе с тем, объем просроченной задолженности по кредитам малому
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бизнесу увеличивается. Так, к примеру, за три месяца он увеличился на 60 млрд. рублей,
или 9,4 % портфеля, и достигнул в итоге 454 млрд. рублей.
Государство занимается приятием ряда мер для, направленных на повышение
доступности кредитов для субъектов малого бизнеса. Главной из этих мер можно назвать
создание Национальной гарантийной системы, которая, продолжает функционировать,
невзирая на то, что наблюдается спад деловой активности и снижение объемов
кредитования. За I квартал 2015 года Агентство кредитных гарантий приняло 1225 заявок
на предоставление гарантий субъектам МСБ. Сумма предоставленных гарантий составила
7,97 миллиарда рублей. Как отмечают в агентстве, снижение процентной ставки по
кредитам под гарантии агентства для конечного заемщика составляет от 0,5 до 5 процентов.
[2]
Кроме этого, элементом усиления государственной поддержки кредитования малого
бизнеса должен стать и стандартный договор МСП-кредита, предложенный Ассоциацией
"Россия", поддерживаемый Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР).
Но, кроме негативных прогнозов, есть и положительные. В значительной степени
положительно на рынок кредитования могут оказать влияние такие факторы, как
ослабление санкций, стабилизация инфляции, значительное снижение ключевой ставки
Центрального Банка, а также внедрение механизма, который предусматривал бы целевое
финансирование Центральным Банком операций по средне- и долгосрочному
кредитованию малого и среднего бизнеса.
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ФАКТОРНЫЙ АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО СУБЪЕКТА
При функционировании экономического субъекта, так или иначе, возникает
необходимость расчета эффективности его деятельности: эффективности затраченных
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ресурсов, инвестиций, материалов, экономической эффективности, коммерческой и
бюджетной эффективности.
Эффективность в общем виде, представляет собой соотношение затрат к результатам
деятельности. В экономическом анализе существует множество методов расчета
эффективности, которые отличаются степенью сложности и точности расчетов, удобства
применения.
Проанализируем влияние различных факторов на результативный показатель
(эффективность), применяя при этом такие методы факторного анализа как: метод цепных
подстановок, метод абсолютных разниц, метод относительных разниц, интегральный
метод, индексный метод. Сравнительная оценка результатов использования данных
методов произведена на основе основных производственных показателей ООО «Вымпел»,
приведенных в таблице 1.
Представим объем выпуска продукции в виде двухфакторной модели: у = a * b, где у объем выпуска продукции; а - материальные затраты (количественный показатель); b материалоотдача предметов труда (качественный показатель).
Таблица 1 – Основные показатели производственной деятельности
ООО «Вымпел» г. Краснодара
Отклонение
Темп
Показатель
2013 г.
2014 г.
(+/-)
прироста, %
Объем выпуска продукции за
468800
565074
96274
20,54
год, тыс. руб.
Материальные затраты,
293000
313930
20930
7,14
тыс. руб.
Материалоотдача предметов
1,6
1,8
0,2
12,5
труда, тыс. руб.
Метод цепных подстановок – наиболее простой способ определения влияния факторов
на изменение результативного показателя, так как расчеты не сложны и не связаны со
сложными и громоздкими формулами [1].
Используя модель у = a * b, путем поэтапной замены базисных факторов на отчетные,
произведем расчеты:
1 расчет: у0=a0*b0; у0= 293000 * 1,6 = 468800 тыс. руб.;
2 расчет: у2=a1*b0; y2= 313930 * 1,6 = 502288 тыс. руб.;
3 расчет: у1=a1*b1; y1= 313930 * 1,8 = 565074 тыс. руб.
Рассчитаем, непосредственное влияние факторов (⌂), вычитая из каждого последующего
расчета предыдущий:
⌂ у(а) = 502288 - 468800 = 33488 тыс. руб.;
⌂ у(b) = 565074 - 502288 = 62786 тыс. руб.
Таким образом, общее отклонение по результативному показателю равняется сумме
отклонений по каждому фактору, то есть 96274 тыс. руб.
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Метод абсолютных разниц – является логическим продолжением метода цепных
подстановок, но этот метод применяется только в мультипликативных и
мультипликативно-аддитивных моделях [2].
С помощью абсолютного отклонения по каждому фактору рассчитаем их влияние на
результативный показатель:
⌂ у(а) = ⌂ а * b0; ⌂ у(а) = 20930 * 1,6 = 33488 тыс. руб.;
⌂ у(b) = a1 * ⌂b; ⌂ у(b) = 313930* 0,2 = 62786 тыс. руб.
Абсолютное отклонение результативного показателя - 96274 тыс. руб.
Как мы видим, величина абсолютного отклонения результативного показателя по
данному методу соответствует результатам использования метода цепных подстановок.
Метод относительных разниц зачастую используются в факторных мультипликативных
и аддитивно-мультипликативных моделях, где число факторов составляет десять и более,
но он применим и к исследуемой двухфакторной модели. Метод основан на использовании
относительных приростов факторных показателей, выраженных в виде коэффициентов или
процентов. По мнению экспертов, недостаток метода относительных разниц заключается в
образовании неразложимого остатка, который прибавляется к величине влияния
последнего фактора, что приводит к снижению точности расчетов [1].
Рассчитаем влияние факторов на объем выпущенной продукции в ООО «Вымпел»,
используя данный метод с помощью показателя темп прироста
(Тпр), величина которого
приведена в таблице 1:
⌂ у(а) = y0 * Тпр (а) / 100;
⌂ у(а) = 468800 * 7,14 / 100 = 33472,32 тыс. руб.;
⌂ у(b) = (y0 + ⌂ у(а)) * Тпр (b) /100;
⌂ у(b) = (468800 + 33472,32) * 12,5 / 100 = 62784,04 тыс. руб.
Найдем абсолютное отклонение результативного показателя:
⌂ у = y1 – y0 = 565074 - 468800 = 96274 тыс. руб.
⌂ у = ⌂ у(а) + ⌂ у(b) = 33472,32 + 62784,04 = 96256,36 тыс. руб.
Как видим, в результате использования метода относительных разниц возникает
небольшая погрешность в расчетах - 17,64 тыс. руб.
Интегральный метод – позволяет достигнуть полного разложения результативного
показателя по факторам и применяется к различным моделям [1, 2]. Изменение
результативного показателя выражается в суммировании приращения результата
определяемого, как частные произведения, умноженные на приращение факторов:
⌂ у(а) = ⌂а * b0 + ½ * ⌂а * ⌂b;
⌂ у(а) = 20930 * 1,6 + ½ 20930 * 0,2 = 35581 тыс. руб.
⌂ у(b) = ⌂b * a0 + ½ * ⌂а * ⌂b;
⌂ у(b) = 0,2 * 293000 + ½ 20930 * 0,2 = 60693 тыс. руб.
⌂ у = y1 – y0 = ⌂ у(а) + ⌂ у(b); ⌂ у = 565074 - 468800 = 35581 + 60693 = = 96274 тыс. руб.
Таким образом, использование данного способа позволяет получить более точные
результаты вычисления влияния факторов по сравнению с ранее рассмотренными
способами. Полученные результаты не зависят от местоположения факторов в модели, а
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дополнительный прирост результативного показателя, возникающий вследствие
взаимодействия факторов, распределяется между ними поровну.
Индексный метод – базируется на относительных показателях, то есть дается оценка
относительного изменения какого-либо экономического явления или показателя,
отражающих отношение отчетного значения анализируемого показателя к его базисному
значению [2]. Метод применим только к мультипликативным и кратным моделям.
Рассмотрим его применение на примере исследуемой модели у = a * b.
Изменения результативного показателя рассчитаем по формулам:
⌂ у = ∑a1*b1 / ∑ a0*b0; ⌂ у(a) = ∑a1*b0 / ∑ a0*b0; ⌂ у(b) = ∑a1*b1 / ∑ a1*b0.
Произведем расчеты:
⌂ у = 313930*1,8 / 293000 * 1,6 = 1,2054 или 120,54 % – абсолютное отклонение
результативного показателя.
⌂ у(a) = 313930 * 1,6 / 293000 * 1,6 = 1,0714 или 107,14 % – влияние изменения
материальных затрат на объем выпуска продукции.
⌂ у(b) = 313930 * 1,8 / 313930 * 1,6 = 1,125 или 112,5 % – влияние изменения значения
материалоотдачи предметов труда на результативный показатель.
Обобщим полученные результаты анализа влияния исследуемых факторов на объем
выпуска продукции, проведенного с использованием различных методов факторного
анализа, в таблице 2.
Таблица 2 – Результаты факторного анализа выпуска продукции
в ООО «Вымпел»
Методы факторного анализа
Показатель
цепных
абсолютн относительн интегральн
подстановок ых разниц ых разниц
ый
Влияние
материальных
33488
33488
33472,32
35581
затрат, тыс. руб.
(%)
Влияние
материалоотдачи,
62786
62786
62784,04
60693
тыс. руб. (%)
Общее
отклонение
объема выпуска
96274
96274
96256,36
96274
продукции, тыс.
руб.
Погрешность,
17,64
тыс. руб. (%)

индексн
ый
(7,14)

(12,5)

(19,64)

(0,9)

В данной статье мы изучили влияние двух факторов на объем выпуска продукции,
величина которого за два года изменилась на 96274 тыс. руб. или на 20,54 %.
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Проанализировав пять методов экономического анализа, можно сделать вывод, что
наиболее простыми и удобными в применении являются методы цепных подстановок и
абсолютных разниц, наиболее точным - интегральный метод. В результате использования
метода относительных разниц и индексного метода в расчетах возникает погрешность.
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В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

При строительстве или осуществлении других капитальных вложений, как правило,
участвуют несколько заинтересованных лиц. Прежде всего, это инвестор, осуществляющий
капитальные вложения с применением собственных или заемных средств. Также одним из
участников данного процесса является застройщик, который обеспечивает строительство,
реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства на
принадлежащем ему земельном участке, а также осуществляет инженерные изыскания и
подготовку проектной документации. Технический заказчик от имени застройщика
заключает договоры на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной
документации, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального
строительства, и т.д. Генеральный подрядчик обязан по договору подряда выполнить
работу, предусмотренную в договоре.
Строящийся актив признается в отчетности того участника строительно-инвестиционной
деятельности, у которого осуществляется контроль за строительством данного актива. В
связи с этим вопрос о признании в отчетности строящегося актива зависит от сущности
взаимоотношений между заказчиком и застройщиком [1, 5, 8].
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По договору заказчик ежемесячно принимает у генподрядчика часть выполненных
работ. А по окончании строительства единовременно передает полностью готовый объект
застройщику. В этом случае заказчик наделяется правами владения, пользования и
распоряжения капитальными вложениями на период и в пределах полномочий, которые
установлены договором. Тогда до момента окончания строительства актив признается в
отчетности заказчика.
Зачастую оказание услуг заказчиком застройщику осуществляется по агентскому
договору. В соответствии с договором заказчик (агент) каждый месяц представляет
застройщику (принципалу) отчет о выполнении поручения. Заказчик может учитывать
актив как незавершенное строительство или как прочий нефинансовый актив [2-3].
До приемки заказчиком объекта строительства, который составляет предмет договора,
риск его случайной гибели или повреждения несет подрядчик. После приемки
установленного договором этапа работ риск случайной гибели или повреждения объекта
незавершенного строительства несет заказчик. Также у заказчика возникают права на
владение, пользование и распоряжение капитальными вложениями на период и в пределах
полномочий, установленных договором [10-12].
Заказчик признает актив в виде незавершенного строительства в том случае, если он
осуществляет контроль над объектом на протяжении всего периода строительства и на него
относятся значительные риски и выгоды, которые связаны с владением объекта. Заказчик
признает актив в виде прочего нефинансового актива в том случае, если риск случайной
гибели на заказчика не относится и строящийся объект он не контролирует.
Застройщик практически в любом случае будет признавать актив в виде незавершенного
строительства, поскольку у него существуют обязательства перед инвестором, и он несет
риск случайной гибели или повреждения объекта до передачи его инвестору.
Выручка и соответствующие расходы организации, занимающейся строительством
недвижимости, могут признаваться по трем вариантам: признается выручка от выполнения
работ (при этом соглашение на строительство объектов недвижимости является договором
на строительство; признается выручка от оказания услуг (при этом соглашение на
строительство объектов недвижимости является договором на оказание услуг); признается
выручка от продажи товаров (при этом соглашение на строительство объектов
недвижимости является договором на продажу запасов) [4, 6].
Если покупатель еще до начала строительства может устанавливать элементы объектов
недвижимости или определять существенные структурные изменения в процессе
строительства, то данное соглашение можно трактовать как договор на строительство [7].
Например, организация решила построить здание кормоцеха на своей территории. При
этом она самостоятельно, основываясь на своих нуждах, определила все существенные
элементы будущего кормоцеха. С целью реализации проекта был привлечен застройщикгенподрядчик. В данном случае соглашение между организацией и застройщикомгенподрядчиком будет представлять собой договор на строительство [13, 14].
Если организация не занимается приобретением и поставкой строительных материалов,
то соглашение является договором на оказание услуг. При этом если результат операции
может быть надежно оценен, то признание дохода осуществляется на основе метода
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процента выполнения с учетом завершенности операции. Поскольку застройщик и заказчик
редко самостоятельно приобретают материалы, то очень часто выполняется условие о
неприобретении материалов. Ситуация, при которой покупатель не определяет
существенные структурные элементы объекта, но вместе с тем занимается поставками
материалов для строительства данного объекта, является редкой на практике. В связи с чем,
данные договоры следует классифицировать соглашения на продажу товаров. Например,
организация для своих работников решила построить дом, наняв для этой цели
застройщика-генподрядчика. Из предложенных трех типовых
вариантов домов
организация выбрала наиболее приемлемый. У организации есть филиал, который
производит строительные материалы. В связи с этим организация договорилась с
застройщиком о поставках материалов для строительства, предоставленных данным
филиалом. В этом случае соглашение между организацией и застройщиком представляет
собой договор на оказание услуг.
Таким образом, для определения способа учета строительно-инвестиционной
деятельности у застройщика и заказчика следует применять профессиональное суждение и
учитывать все фактические и юридические обстоятельства.
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ПОДХОДЫ К УПРАВЛЕНИЮ ПРЕДПРИЯТИЕМ ВО ВРЕМЯ
НЕСТАБИЛЬНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ОБСТАНОВКИ
Современное состояние производственно-экономических отношений в России
характеризуется большим количеством противоречий. Происходящие в нашей стране
сложные процессы реформирования экономических отношений связанных с
обострившимся кризисом 2014 года и развитие новых рыночных условий хозяйствования
требуют новых подходов к организации производственно-хозяйственной деятельности,
принципов и методов управления производством.
Органически присущая современному производству, ориентированному на «рынок
покупателя», черта организованности предполагает развитую рыночную деятельность и
строгое выполнение хозяйственных договоров. Последнее объясняется тем, что в условиях
централизованно управляемой экономики, издержки не оправдавшейся деятельности
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предприятия, брало на себя государство, а в новых условиях, - они ложатся на субъекты
рынка. Таким образом, руководство предприятий обязано самостоятельно принимать
управленческие решения, что, и обуславливает актуальность проблемы адаптации
рыночной концепции управления предприятием к сложностям и особенностям рыночных
отношений в условиях экономики переходного периода. [1,2]
Экономическая свобода предприятия в современных рыночных условиях
характеризуется, повышенным хозяйственным риском, определяемым нестабильностью
спроса, цен, изменчивостью рыночной конъюнктуры и т.д. В отечественной экономической
литературе достаточно хорошо разработаны основные факторы, вызывающие
нестабильность экономики России. Учитывая высокую степень интеграции мировой
экономики, считаем необходимым, включить дополнительно фактор влияния процессов
глобального, макро и микро уровней (см. рис. 1).
Факторы, определяющие нестабильность экономической обстановки
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Рис. 1.1 Факторы,
обуславливающие нестабильность экономической обстановки в стране
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В таких условиях, прежде чем принять управленческие решения руководители должны в
сжатые сроки изучить внутреннюю и внешнюю среду предприятия, провести оценку
влияния возникших рыночных изменений на его деятельность и найти новые решения по ее
корректировке. Деятельность предприятия в условиях конкурентного рынка - это система
отношений производителя и покупателя, согласно которым производитель должен
предлагать не то, что он хочет продать, а то, что хочет купить потребитель, учитывая при
этом активное поведение конкурентов. [1,2] Таким образом, управленческие решения по
производству и сбыту продукции должны приниматься на основе полного знания
рыночных факторов. Результаты такого анализа оказывают прямое воздействие на
принятие оптимального решения, связанного со следующим: формированием
ассортиментных программ; изменением специфики предприятия; выгодным получением
нужных инвестиций для развития производства и т.д.
Задачи обоснования и принятия оптимального управленческого решения на
промышленных предприятиях в условиях экономики переходного периода России
относятся к разряду трудно разрешимых и порождают ряд других сложных проблем
экономики, таких как неоднозначность тенденций экономического развития,
нестабильность механизма рыночного регулирования, глубину трансформационного
кризиса, сказавшегося, прежде всего, на сокращении производства.
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ИССЛЕДОВАНИЕ КОНКУРЕНТОВ НА РЫНКЕ МОЛОДЕЖНОЙ ОДЕЖДЫ
Среда маркетинга предприятия характеризует факторы и силы, которые влияют на
возможности предприятия устанавливать и поддерживать успешное сотрудничество с
потребителями и конкурировать во внешней среде рынка.
В качестве метода исследования уровня конкурентноспособности предприятия «ХипХоп», реализующего молодежную одежду, был выбран метод фокус-групп, относящийся к
качественным методам сбора информации [3]. Преимущество данного метода в том, что он
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даёт возможность получения необходимой информации в относительно небольшой группе
респондентов.
В Магнитогорске подобным бизнесом (молодёжная одежда) занимаются свыше десяти
магазинов, в том числе четыре – очень крупных («Нью-Йоркер», «Oggy», «Savage» и
«Твоё»). Многие из них имеют большой опыт и устоявшийся круг клиентов. Остальные
предоставляют посреднические услуги и не смогут существовать на рынке долгое время.
Однако спрос на молодёжную продукцию стабильно растёт. Это позволяет предположить,
что услуги по продвижению товара, оказываемые в комплексе, будут востребованы.
Основные усилия по продвижению и сбыту своих услуг на начальном этапе необходимо
направить на представителей малого и среднего бизнеса.
Проведённый анализ конкурентноспособности молодёжной одежды говорит о большом
количестве косвенных конкурентов. Реализация молодежной одежды предназначена для
строго определённой аудитории: старшеклассники, студенты Вузов и техникумов. Наличие
конкретной целевой аудитории позволяет констатировать, что прямых конкурентов
магазину «Хип-Хоп», работающим в секторе b2с, нет. Кроме того, наличие прямых
поставок из Китая позволит существенно снизить затраты предприятия.
В ходе проведенного маркетингового исследования мы выяснили, что потенциальными
конкурентами по рынку молодёжной одежды г. Магнитогорска являются: «Нью-Йоркер»,
«Oggy», «Savage» и «Твоё». Исследование проводилось по методу экспертных оценок,
освещенного в работе Лимарева П.В. и Лимаревой Ю.А. [6].
Уровень конкурентоспособности товара определялся по экспертным оценкам.
Согласно полученным данным, можно сделать вывод о том, что магазин «Хип-Хоп»
занимает достаточно прочные позиции по отношению к своим прямым конкурентам на
рынке молодёжной одежды. Проведённый сравнительный анализ (критерии показаны на
рис. 1) показывает преимущества магазина «Хип-Хоп»: так, по наличию подготовленных
полевых агентов (параметр АГЕНТЫ) наше малое предприятие опережает конкурентов.

Клиенты

Агенты
1,5
1
0,5
0

Цена
«Нью-Йоркер»
«Твоё»

Аналитики

Опыт
«Oggy»
"Хип-Хоп"

«Savage»

Рис. 1 Многоугольник конкурентоспособности
Как видно из диаграммы, наименьшее значение приходится по параметру «опыт
работы», так как предприятие только выходит на рынок.
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Таким образом, полученная в ходе исследования информация об уровне
конкурентноспособности торгового предприятия позволяет выявить наиболее важные
аспекты, что в будущем поможет сконцентрировать на них маркетинговые усилия нашего
магазина.
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ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ СКФО КАК КУРОРТА
МЕЖДУНАРОДНОГО ЗНАЧЕНИЯ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
В последние годы происходит усиление значения туризма в жизни современного
общества. Туризм развивается достаточно активно, население стало путешествовать
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осмысленнее – с целью оздоровления, образовательного, культурного и духовного
обогащения.
В большинстве стран мира туризм – это один из главных источников дохода (один из
5 основных источников дохода для 83% государств, а для 38% - главный источник
дохода). Он лидирует среди всех отраслей экономики по количеству образуемых рабочих
мест, число которых постоянно растет. Туризм также фундаментальная основа экономики
многих развитых и развивающихся стран мира.
По оценкам Всемирной туристской организации (ЮНВТО), на долю туризма в мировом
ВВП, если учесть мультипликативный эффект, приходится 9,5 %. Данные
Минспорттуризма России, свидетельствуют о том, что доходы от туризма в ВВП разных
стран составляют: в Греции - 15,6 %, Испании - 15,3%, Австрии - 12,5 %. Данные
статистики показывают, что в России туристско-рекреационный потенциал используется
пока только на 20%, что объясняет более низкий вклад туризма в экономику страны по
сравнению с развитыми странами мира.
По международным туристским прибытиям ЮНВТО в 2014г. присвоило нашей стране
14 место с показателем в 19,4 млн прибытий. Для сравнения, Франция в 2011 г. приняла
76,8 млн туристов (1 место в мире), США - 54,9 млн (2 место), Китай - 50,9 млн (3 место).
По прогнозам ЮНВТО, к 2020 г. Россия займет лишь девятое место в мире по количеству
туристских посещений.[1]
Туризм в мировой экономике, прежде всего, является одним из ведущих создателей
рабочих вакансий (свыше 75 млн. рабочих мест во всем мире). Развитие данной отрасли
приведет к возрастанию рабочих мест в гостиницах и других средствах размещения, в
ресторанах и иных предприятиях индустрии питания, транспорт и смежные
обслуживающие отрасли, благодаря чему в значительной мере решается проблема
безработицы. Каждый 12-й человек работает в сфере туризма. Международный туризм
обеспечивает занятость, как в городской местности, так и в сельской. Другим важным
преимуществом является мультипликативный эффект от туризма, то есть его влияние на
развитие смежных отраслей экономики. Третье преимущество – рост налоговых
поступлений в бюджеты всех уровней. Туризм оказывает экономическое влияние на
местную экономику, стимулируя экспорт местных продуктов.
СКФО один из немногих уголков России, где понятие «туризм» окрашено не только
настроением отдыха и путешествий, но и конкретными экономическими реалиями. Это
целая отрасль экономики, со своей инфраструктурой, финансовыми показателями и
собственной стратегией развития.
Не является секретом, и то, что практически во всех субъектах СКФО высокий уровень
природно-ресурсного потенциала, который является основой развития туризма, а у
некоторых природных комплексов, в частности, природных лечебных ресурсов, нет
аналогов за рубежом. Все это –золотой запас региона, поскольку туризм и рекреация
сегодня - это не только природные условия, но и отрасль экономики.
Несмотря на наличие всех этих значимых конкурентных преимуществ, для развития
туристической отрасли, в том числе туристических центров, для субъектов РФ, которые
входят в состав Северо-Кавказского федерального округа, характерен слабый уровень
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развития индустрии туризма. Доля в туристической отрасли Российской Федерации
составляет около 6%, а доля туризма в валовом региональном продукте СКФО не
превышает 2%. [1]. Естественные преимущества остаются практически нереализованными,
так как СКФО, по-прежнему, не имеет инвестиционной привлекательности.
Анализ экономического потенциала данного региона показывает, что по таким
ключевым социально-экономическим показателям, как валовой региональный продукт на
душу населения, производительность труда и заработная плата, бюджетная обеспеченность,
уровень развития регионального сектора экономики и вовлеченность во
внешнеэкономическую деятельность, СКФО заметно отстает от других федеральных
округов[3].
На сегодняшний день, осуществление привлечения инвестиций в реальный сектор
экономики, к которому относится туризм и его обслуживающая инфраструктура, - есть
вопрос выживания. Инвестиции являются необходимыми в первую очередь для
обеспечения расширенного воспроизводства, производства новых услуг с улучшенными
количественно-качественными показателями, что может придать им высокую привлекательность и конкурентоспособность. Будут инвестиции - будет развиваться реальный
сектор и, следовательно, будет и экономический подъем. Не удастся их привлечь произойдет свертывание туризма, ухудшится состояние региональной экономики,
произойдет обнищание и усиление оттока трудовых ресурсов из региона, социальные
взрывы и прочие сопутствующие явления. Но, на сегодняшний день, в отрасль туризма на
СКФО не спешат вкладывать свои средства ни российские инвесторы, ни, тем более,
зарубежные. [2]
Развитию СКФО, как курорта международного значения, препятствует воздействие
различных факторов: демографических, природно-географических, социальноэкономических, исторических, религиозных и политико-правовых. В свою очередь, под их
влиянием появляется комплекс проблем на уровне региона, которые характерны для всех
субъектов Северо-Кавказского федерального округа:
 недостаточно развитый уровень инфраструктуры;
 низкий уровень развития региональных аэропортов и, как следствие, увеличиваются
транспортные издержки и время, проводимое туристами в дороге;
 недостаточно эффективен уровень продвижения турпродукта;
 неэффективное позиционирование туристического продукта среди конкретных
целевых групп - одно из препятствий для реализации туристического потенциала СКФО;
 низкий уровень качества предоставляемых туристских услуг;
 избыточнсть административных формальностей и неурегулированность земельных
вопросов;
 недостаточный уровень обеспечения безопасности;
 загрязнение водных объектов и воздуха, что есть результ деятельности
промышленных предприятий, неоснащенных современными газо- и пыле –
улавливающими установками;
 дефицит кадров и др.
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Под влиянием всех вышеизложенных факторов, так или иначе, происходит снижение их
инвестиционной привлекательности региона и без решения этих проблем выход на
международный уровень невозможен.
Основными путями решения обозначенных проблем развития туризма являются:
1. обеспечение государственной поддержки развития туристической отрасли;
2. развитие государственно-частного партнерства и создание финансовых основ для
привлечения инвестиций в сферу туризма;
3. активное продвижение регионального туристского продукта на внутреннем и
международном рынках;
4. развитие международного и межрегионального сотрудничества в сфере туризма,
применение зарубежного опыта.
Следование этим путям развития приведет к тому, что отрасль туризма в нашем округе
выйдет на совершенно новый, более высокий уровень. Ведь значение туризма для
экономики нашей страны очень высоко.
Уникальность СКФО как курорта международного значения, вне всяких сомнений. Не
нужно пытаться создать аналоги заграничных туристических курортов, просто необходимо
устранить существующие проблемы не только в сфере туризма, но и постараться
усовершенствовать управление и функционирование всех сфер деятельности. Это позволит
не только занять достойное положение среди всех субъектов России, но и успешно
расширять свою деятельность по всему миру.
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О.В. Мурзаева, К.э.н., старший преподаватель, Экономический факультет
НОУ ВПО «Мордовский гуманитарный институт», Г. Саранск, Российская Федерация
ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ НАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ
РЕГИОНАЛЬНОГО БЮДЖЕТА

Главное место в доходах бюджетов субъектов РФ занимают налоги. Они вместе с
платежами налогового характера (таможенные платежи и страховые взносы) дают 90%
всех доходов бюджетной системы России. Региональные бюджеты в субъектах РФ
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являются главными источниками финансирования социальных и экономических
мероприятий, создания социально справедливых условий для проживания населения на
данной территории. Без адекватного расходам доходного, главным образом налогового
потенциала, выполнение данных мероприятий не представляется возможным, особенно в
условиях кризисных явлений в экономике страны [2, с. 65].
Несмотря на предпринятые в последние годы меры для усиления финансовой
самостоятельности регионов и органов местного самоуправления, межбюджетные
отношения характеризуются высокой степенью концентрации налогов в федеральном
бюджете, что снижает налоговую автономию регионов; незначительным объемом
неналоговых доходных источников в составе доходной части региональных бюджетов РФ;
значительным удельным весом безвозмездных поступлений (дотаций на выравнивание
бюджетной обеспеченности) в общем объеме бюджетных средств региональных и местных
бюджетов. Таким образом, несовершенство действующего механизма формирования и
исполнения, как доходной, так и расходной частей региональных бюджетов в современных
условиях является одной из актуальнейших тем не только научных исследований, но и
предметом политических споров в РФ. В этой связи проведем краткий анализ структуры и
динамики доходных источников бюджета конкретного региона, а именно
республиканского бюджета Республики Мордовия (табл. 1).
Таблица 1 – Динамика доходов республиканского бюджета Республики Мордовия
за 2009-2014 гг., тыс. руб. [5]
Период
Доходы
Абсолютное изм.
Темп роста, %
21520078
2008
24837941
3317863,0
115,42
2009
26924425,9
2086484,9
108,40
2010
29535427,2
2611001,3
109,70
2011
36351281,4
6815854,2
123,08
2012
31752727,4
4598554,0
87,35
2013
35 507 967,2
3755239,8
111,83
2014
Состояние доходной части республиканского бюджета в значительной степени
характеризует её структура (табл. 2, рис. 1). В рассматриваемом периоде (кроме
2014 г.) в доходах бюджета Республики Мордовия преобладали безвозмездные
поступления. Безвозмездные поступления имели положительный темп роста до 2012
г., когда он составил 125,40 %. В 2013 г. по сравнению с 2012 г. была зафиксирована
отрицательная величина абсолютного отклонения в размере 6613763,40 тыс. руб., и
темп роста составил 71,06%. Согласно закону об исполнении республиканского
бюджета в 2014 г. налоговые доходы занимали большую часть в общей сумме
доходов 65,65 %. Также отметим, что в связи с темпами роста налога на прибыль в
Мордовии (в 3,4 раза), центром были срезаны трансферты на 27%.
Второе место по величине объёмов поступлений занимают налоговые доходы. В
доходной части регионального бюджета РМ в 2009-2013 гг. их доля достигала в
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среднем 37,51 %. Абсолютное отклонение по налоговым поступлениям на
протяжении всего рассматриваемого периода увеличивалось, начиная с 1268312,60
тыс. руб. в 2010 г. до 1716867, 80 тыс. руб. в 2013 г. При этом их темп роста имел
отрицательную тенденцию. В 2014 г. согласно закону об исполнении
республиканского бюджета РМ на втором месте в общей величине его доходов
находились безвозмездные поступления. Их удельный вес составил 33,56% (больше
трети). Следовательно, несмотря на положительную тенденцию в увеличении
налоговых доходов республиканского бюджета доля безвозмездных поступлений в
бюджет Мордовии все еще велика, и это свидетельствует о большой зависимости
бюджета от помощи центра. Хочется также отметить, что сложившаяся в 2014 г.
ситуация в сторону увеличения налоговых доходов является
своего рода
«исключением из общего правила», так как в целом анализ показывает, что доля
безвозмездных поступлений на протяжении всего периода 2009-2014 гг. составила в
среднем 56,46 %.
Таблица 2 – Структура доходов республиканского бюджета,
тыс. руб. [4]
Показатель
2012 г.
2013 г.
2014 г.
Налоговые доходы
12618869,3
14335737,1
23180936,8
Доля в общей величине доходов,
34,71
45,14
65,65
%
Неналоговые доходы
878224,2
1176565,7
411208,6
Доля в общей величине доходов,
2,42
3,72
1,16
%
Безвозмездные поступления
22854187,9
16240424,5
11915821,7
Доля в общей величине доходов,
62,87
51,14
33,56
%
Всего доходов
36351281,4
31752727,4
35507967,2
Наименьший удельный вес в доходной части бюджета региона имеют неналоговые
доходы. В рассматриваемом периоде наибольшего значения их доля достигала в 2013 г.,
составив 3,72 % от всех доходов республиканского бюджета РМ. Динамика неналоговых
доходов неустойчива: в 2010 г. они имели отрицательное значение абсолютного
отклонения в размере 62788, 20 тыс. руб., в 2012 г. произошло их резкое увеличение в
сравнении с уровнем предшествующего года на 690096, 80 тыс. руб. В 2014 г. их удельный
вес составил в общем объеме доходов 1,16 % (согласно закону об исполнении
республиканского бюджета РМ за 2014 г.).
В 2014 году налоговые органы РМ обеспечили поступление налогов и сборов в
консолидированный бюджет РФ в сумме 36 млрд. 4 млн. рублей. Из них в федеральный
бюджет поступило 13 млрд. 219 млн. руб., в консолидированный бюджет РМ – 23 млрд.
181 млн. рублей.
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Рисунок 1 – Структура доходов республиканского бюджета, млрд руб. [5]
Основная доля доходов, поступивших в консолидированный бюджет Российской
Федерации, обеспечена поступлениями налога на прибыль организаций (24,6 % или
8 848,2 млн. рублей), акцизов по подакцизным товарам (26,8 % или 9660,2 млн.
рублей), налога на доходы физических лиц (21,6 % или 7 770,8 млн. рублей), НДС
(15,1 % или 5 446,5 млн. рублей) и имущественных налогов (8 % или 2 886,1 млн.
рублей).
Наибольшую долю в структуре поступлений в консолидированный бюджет
Республики Мордовия занимают: налог на прибыль организаций (31,5 % или 8 054,5
млн. рублей), налог на доходы физических лиц (30,4 % или 7 760,3 млн. рублей),
акцизы (21,6 % или 5 524,3 млн. рублей) и имущественные налоги (11,3 % или 2
886,1 млн. рублей).
Отметим, что по сравнению с аналогичным периодом 2013 года поступления в
федеральный бюджет выросли в 1,7 раза, в том числе по налогу на прибыль в 4 раза;
рост поступлений НДС и акцизов составил в 1,9 и 1,4 раза, соответственно.
Обеспечен рост поступлений доходов в консолидированный бюджет Республики
Мордовия в 1,5 раза, в том числе в 1,7 раза выросли доходы республиканского
бюджета, доходы муниципальных бюджетов снизились на 13,7 % (по причине
изменения с 2014 года нормативов распределения НДФЛ). В соответствии с
поправками с 1 января 2014 года изменился порядок распределения НДФЛ между
бюджетами различного уровня. Отчисления в бюджеты субъектов РФ увеличились
на 5% и равны 85%. Местным бюджетам теперь идет меньше, чем было – 15%. От
этой суммы в бюджеты муниципальных районов отчисляется 5% (было 10%), от
НДФЛ, взимаемого на межселенных территориях – 15% (было 20%). В бюджеты
городских округов отчисления составили 15% вместо 20%. Поэтому в
республиканском бюджете доля налоговых доходов резко увечилась, а на местном
уровне снизилась (табл. 3).
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Таблица 3 – Динамика налоговых доходов бюджета РМ, тыс. руб. [3, с.39]
Показатель
2012 г.
2013 г.
2014 г.
Налоговые доходы, в том числе:
12618869,30 14335737,1
23180936,8
Налог на прибыль организации
2700868,40 2394831,50
8054484,7
Налог на доходы физических лиц
3906003,80 4420943,20
5432220,1
Акцизы
4031588,20 5259273,30
6620984,7
Единый налог, взимаемый в связи с
применением упрощенной системы
612757,80
643912,60
707174,2
налогообложения
Налог на имущество организаций
919687,10
1115244,20
1834696,6
Транспортный налог
413689,10
467784,20
496 453,6
Налог на игорный бизнес
1250,30
1976,00
2103,5
Налоги, сборы и регулярные платежи за
32679,40
31308,20
пользование природными ресурсами
32905,4
Задолженность и перерасчеты по
отмененным налогам, сборам и иным
345,20
464,00
-21,9
обязательным платежам
Итак, важнейшая роль в формировании бюджетов всех уровней принадлежит налоговым
поступлениям.
1) Наибольший удельный вес среди налоговых поступлений бюджета РМ в 2009-2014 гг.
принадлежит таким федеральным налогам, как налог на прибыль организации, налог на
доходы физических лиц и акцизы. В рассматриваемом периоде средние величины их долей
составляли 19,66 %, 32,28 % и 31,44 % соответственно. Налог на прибыль организаций
имеет отрицательную тенденцию, сокращение темпа роста до 88,67%.
По данным Минфина РМ, причиной этому послужило сокращение в Мордовии
количества прибыльных предприятий и организаций. В то время как в 2014 г. согласно
закону об исполнении регионального бюджета абсолютное значение данного показателя
составило 8 054 484,7 тыс. руб., т.е. рост на 5659653,2 тыс. руб., что свидетельствует о росте
прибыльных предприятий по итогам рассматриваемого года. И все это несмотря на
негативную экономическую ситуацию в целом по стране и даже на мировом рынке. При
этом отмечена положительная динамика у налога на имущество организаций, темп роста в
размере 121,26% в 2013 г. Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование
природными ресурсами имели неоднозначную динамику.
2) Среди региональных налогов по объёму поступлений доминирующее положение
занимает налог на имущество организаций. Для него характерно снижение объёмов в 20092011 гг. с 934107,90 тыс. руб. до 831734,00 тыс. руб. и увеличение в 2012-2013 гг. до
1115244, 20 тыс. руб. И, наконец, в 2014 г. до 1834696,6 тыс. руб. Однако, в абсолютном
выражении по сравнению с 2009 г. величина налога на имущество организаций изменилась
в 2013 г. лишь на 181136,3 тыс. руб. (или на 19,4%), а к 2014 г. уже на 96,4 % или почти в 2
раза.
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Поступления по транспортному налогу возросли за анализируемый период на 59,47%.
Это в большей степени обусловлено индексацией налоговых ставок и увеличением числа
налогоплательщиков. При этом доля налога в общем объёме доходов бюджета не
превышала 2,16 % в 2014 г.
Анализ налоговых поступлений доходной части республиканского бюджета показал, что
эффективной реализации своих основных функций региональными бюджетами
препятствует наличие ряда проблем в области их формирования и исполнения. Среди них –
низкая самостоятельность их доходной базы и высокая зависимость от межбюджетных
трансфертов.
По результатам исследования доходной части регионального бюджета РМ, можно
отметить, что для неё характерны высокие доли налоговых и незначительная величина
поступлений по неналоговым доходам. Наличие в структуре доходов бюджета большого
удельного веса безвозмездных поступлений, свидетельствует о высокой зависимости
анализируемого бюджета от межбюджетных трансфертов. Что не может в полной мере
свидетельствовать о стабильности доходной части бюджета РМ. Дальнейший анализ
исполнения бюджета РМ показал, что на протяжении последних лет прослеживается его
дефицитность (дефицит в 2014 г. – 4,8 млрд. руб.).
Для решения задачи мобилизации доходного потенциала региона и выявления резервов
роста налоговых доходов региональных бюджетов необходимы меры, обеспечивающие
дополнительные поступления: повышение инвестиционной привлекательности региона,
борьба с недоимками по налогам и сборам, развитие малого бизнеса, снижение
административных барьеров и расширение практики применения специальных налоговых
режимов и т.д. Кроме того, необходимы мероприятия, позволяющие увеличить доходную
базу: совершенствование системы оценки эффективности налоговых льгот и отмена тех из
них, которые не соответствуют критериям эффективности; передача доходных, главным
образом налоговых, источников с федерального уровня на уровень субъектов РФ с
параллельной передачей соответствующих полномочий и другие.
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Аннотация
В статье раскрывается сущность планирования в таможенных органах, рассмотрены
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Планирование в таможенных органах – основная функция, посредством которой
вырабатываются организационные начала деятельности. Задачи, решаемые таможенными
органами, требуют разного времени, различны по уровню компетенции, направлены на
совершенствование технологий таможенного дела. Поэтому в своей деятельности
таможенные органы используют не один вид планов, а их систему.
Классификация планов, составляемых в таможенных органах:
1. В зависимости от уровня планирования и от того, как сочетаются замысел и средства
его достижения:
-стратегические планы (разрабатывает ФТС России);
-тактические планы (разрабатывают РТУ);
-оперативные планы (разрабатывают таможни и таможенные посты);
-планы совместной работы и личные планы (разрабатывают руководители
подразделений или непосредственно должностные лица).
Стратегический план – это система мероприятий, направленных на реализацию
концепции развития таможенной службы. В нем также формулируются проблемы, цели и
задачи развития таможенных органов.
Стратегию развития таможенной службы в рамках государственной таможенной
политики, определяет ФТС России. Стратегий может быть несколько, они могут
реализовываться одновременно в различных сферах и областях.
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Тактический план развивает идею стратегического плана, дополняет систему его
мероприятий конкретными заданиями и показателями. В нем установлены сроки
исполнения мероприятий и ответственные службы, обозначен ожидаемый эффект.
Оперативные планы обычно разрабатываются в таможнях, но могут
разрабатываться в любых таможенных органах: и в ФТС, и в РТУ и на таможенных
постах. Как правило, по времени они приближены к событию. Это могут быть
планы закупки предметов снабжения, планы проведения текущего или капитального
ремонта и т.п.
2. В зависимости от длительности периода, в течение которого предполагается решить
поставленные задачи, планы могут быть:
-долгосрочными (5 и более лет);
-среднесрочными (от 1 до 5 лет, обычно 2-3 года);
-текущими (до 1 года).
3. В зависимости от характера решаемых задач разрабатываются:
-организационные планы;
-планы развития;
-бизнес-планы.
В системе таможенных органов планирование может идти как «сверху вниз» (от
ФТС к РТУ, таможням и таможенным постам) так и «снизу вверх» (от таможенных
постов и таможен к РТУ и затем к ФТС). Подход к планированию, когда планы
формируются вышестоящим органом для зоны обслуживания в целом и затем
распределяются по подведомственным учреждениям, называют централизованным.
Планирование работы ФТС России по основным направлениям деятельности
осуществляется на основе Послания Президента РФ Федеральному Собранию РФ,
Бюджетного послания Президента РФ Федеральному Собранию РФ, программы
социально-экономического развития РФ на среднесрочную перспективу и плана
действий Правительства РФ по ее реализации, Сводного доклада о результатах и
основных направлениях деятельности Правительства РФ, плана законопроектной
деятельности Правительства РФ, планов заседаний Правительства РФ, нормативных
правовых актов Российской Федерации и Минэкономразвития России.
Планирование деятельности ФТС России осуществляется преимущественно на основе
программно-целевого метода бюджетного планирования, обеспечивающего прямую
взаимосвязь между распределением бюджетных ресурсов и фактическими или
планируемыми результатами их использования в соответствии с установленными
приоритетами государственной политики.
Планирование требует усилий, но оно обеспечивает и немалые выгоды:
1)
заставляет руководителей мыслить перспективно;
2)
обеспечивает основу для принятия эффективных управленческих решений;
3)
увеличивает возможности в обеспечении фирмы необходимой
информацией;
4)
способствует снижению рисков в деятельности таможенных органов;
5)
ведет к четкой координации действий всех участников процесса;
6)
позволяет предвидеть ожидаемые перемены.
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В ряде случаев при планировании составляется бизнес-план. Бизнес-план – это
краткое, точное, доступное и понятное описание предполагаемой идеи.
Бизнес-планы направлены на улучшение материально технической и социальной базы
таможенных органов, подготовку кадров, оснащение таможенных органов техническими
средствами, совершенствование информационных систем.
Бизнес-план – это важнейший инструмент при рассмотрении большого количества
различных ситуаций, позволяющий выбрать наиболее перспективные решения и
определить средства для их достижения.
Бизнес-план является документом, который является неотъемлемым элементом
стратегического планирования, как руководства, так и для исполнителя. Важно
рассматривать бизнес-план как сам процесс планирования и инструмент
внутрифирменного управления. Бизнес-план является своего рода документом,
страхующим успех предполагаемого направления деятельности, в то же время бизнес-план
- инструмент самообучения.
Основной целью разработки бизнес-плана является планирование деятельности
таможенных органов на ближайшие и отдаленные периоды в соответствии с перспективой
их развития.
Основной центр бизнес-плана - концентрирование финансовых ресурсов для
решения стратегических задач, то есть он призван помочь руководителю решить
следующие основные задачи, связанные с функционированием таможенного органа:
1)
определить конкретные направления деятельности;
2)
оценить затраты, необходимые для деятельности, модернизации таможенных
органов, оснащения высокотехнологичными техническими средствами;
3) оценить эффект от модернизации таможенных органов и оснащения
высокотехнологичными техническими средствами;
3)
оценить кадровый потенциал и выявить соответствие кадров достижению
поставленных целей;
4)
проанализировать материальное и финансовое состояние таможенного органа и
определить, соответствуют ли материальные и финансовые ресурсы достижению
намеченных целей;
5) просчитать риски и предусмотреть трудности, которые могут помешать выполнению
бизнес-плана.
В рыночной экономике существует множество версий бизнес-планов различных по
форме, содержанию, структуре и так далее. В таможенных органах при составлении бизнесплана наблюдаются различия в рамках модификаций в зависимости от назначения,
исполнения, финансирования и осуществления контроля.
Список использованной литературы:
1. Таможенный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 28 мая 2003 г.
№ 61-ФЗ
2. О службе в таможенных органах Российской Федерации: Федеральный закон от 21
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ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ТОРГОВЛЕ
Традиционно в экономике выделяют два метода ценообразования — на основе затрат и
на основе анализа конкуренции[1]. У каждого метода можно выделить свои достоинства и
недостатки. Метод ценообразования на основе затрат является наиболее простым, в
сложившихся условиях предполагает возможность быстрого пересчета цены. Тем не менее,
в резко меняющийся рыночной ситуации, в частности, в условиях быстро меняющегося
спроса данный метод оказывается несостоятельным. В качестве примера такой ситуации
можно отметить ситуацию 2014 года, когда во многих магазинах коррекции
ценообразования не произошло, и среди покупателей появился термин «купил по старой
цене». Все это привело к товарному дефициту.
Основной особенностью электронной торговли с точки зрения ценообразования является
очень высокой уровень конкуренции[2]. Если в обычной торговле покупатель вряд ли
предпочтет посетить территориально удаленный магазина из-за незначительной разницы в
цене, то в электронной торговле данный фактор отсутствует. В качестве основных
факторов выбора товаров в Интернет-магазине цена товара играет одну из основных
ролей[3]. По мнению ряда авторов[4], сами проведенные исследования рынка в области
ценообразования являются важными нематериальными активами.
Часть Интернет-магазинов реализует товарный ассортимент, на который осуществляется
государственное регулирование ценообразования. Это ведет к ограничению предельного
уровня торговой надбавки[5]. Это приводит к тому, что по части товаров ограничиваются
возможности ценообразования.
Причины выбора того или иного Интернет-магазина для разных покупателей различны.
К факторам выбора с этой ситуации необходимо отнести деловую репутацию магазина,
удобство покупки и многие другие факторы[6]. Тем не менее, в каждом сегменте рынка
можно выделить некоторое количество конкурирующих между собой Интернет-магазинов,
выбор покупателя между которыми определяется по уровню цен. Важным для повышения
конкурентоспособности Интернет-магазина является набор оказываемых услуг. Можно
выделить такие услуги, при отсутствии которых ряд покупателей откажется от покупки[7].
К таким услугам можно отнести услугу самовывоза, удобство форм оплаты и многие
другие услуги.
Традиционно в Интернет-магазине в качестве основного метода получения товаров
используется доставка товаров[8]. Торговые организации несут затраты на организацию
доставки товаров покупателю, что непосредственно оказывает влияние на
ценообразование. Включение доставки в цену товара ведет к возможности
позиционирования услуги бесплатной доставки, однако при этом затраты на доставку
распределяются по всем купленным товарам[9,10]. Это приводит к тому, что стоимость
доставки становится пропорциональной стоимости корзины покупателя, что ведет к оттоку
наиболее выгодных клиентов. В настоящее время положительной тенденцией является
дифференциация стоимости услуги доставки в зависимости от ее параметров. Примерами
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такого дифференцирования является разграничение как по временному интервалу доставки
товара и его протяженности, так и по его расположению в разрезе суток. Следует отметить
важную социальную функцию ряда Интернет-магазинов[11].
Важной для Интернет-торговли является стимулирование продаж[12]. Обычно в
процессе поиска пользователь просматривает лишь несколько страниц поисковой системы,
и магазин, даже предлагающий более низкие цены, будет не замечен пользователем.
Эффективной формой организации торговли является совмещение Интернет и
традиционной торговли[13]. Это ведет к снижению издержек торговой организации[14]. В
этой ситуации возникает конфликт между ценообразованием в традиционном магазине и в
Интернет-подразделении. Многие покупатели сначала смотрят предлагаемые товары через
Интернет, а затем приобретают их в традиционном магазине. Поскольку часто цены в
Интернет-магазине ниже, это приводит к конфликтным ситуациям. Решением такой
ситуации является организация услуги самовывоза в традиционный магазин, что
предполагает использование Интернет-цен.
Большое влияние на ценообразование оказывает особенности товародвижения и
последующего хранения товаров при их поставке в Интернет-магазины. Маршруты
товародвижения, не затрагивающие крупные населенные пункты, является более
эффективными[15]. При этом товар хранится на складе, и поставляется непосредственно
потребителям при помощи легкового транспорта или же пешими курьерами.
Интернет-торговля является идеальным местом для организации торговли цифровыми
товарами[16]. Особенностью их реализации является возможное отсутствие затрат на
доставку, а также низкие затраты на создание копий, что позволяет правообладателям
варьировать цены в достаточно широком диапазоне.
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РАБОТА СКЛАДА: ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ НА ОСНОВЕ
ВНЕДРЕНИЯ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
СКЛАДОМ SOLVO.WMS
Модернизация и внедрение инновационных процессов на крупных отечественных
предприятиях является актуальной проблемой на современном этапе развития. В условиях
кризиса особенно остро стоит задача устранения излишних издержек, которые несет
предприятия в тех видах хозяйственной деятельности, где на это не обращали должного
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внимания или просто игнорировали. Анализ экономических показателей деятельности
таких предприятий Омской области, как ООО Ликеро-водочный завод «ОША», ЗАО
«Росар», «Омсквинпром» за отчетные периоды показал, что деятельность складов является
«узким» местом в структуре материальных потерь (причем их объем с каждым отчетным
периодом не уменьшается, а увеличивается). Успех крупного предприятия, среди прочих
условий, зависит от качества поставляемого товара, снижения сбоев в поставках, скорости
обслуживания клиентов, создания условий для эффективного использования персонала,
что, в свою очередь, определяется имеющимися у предприятия ресурсами, в том числе
информационными. Таким образом, внедрение автоматизированной системы управления
складом становится для предприятия жизненно необходимым условием.
К выбору автоматизированной системы необходимо подходить ответственно, так как на
рынке информационных ресурсов их достаточно много (система "Мой склад", "Складской
учет", "Простой склад", система управления складом RFID, система Solvo.WMS, система
автоматизации склада AVACCO, система управления складом «Система №1» и др.), но не
каждая из них одновременно может отвечать требованиям предприятия, предъявляемым к
ней. Практика общения с руководителями складских подразделений показывает, что
необходимо, чтобы система была способна управлять работой складской техники и
персонала; контролировать перемещение грузов и погрузочной техники по территории
склада; оперативно планировала бы задания персоналу с учетом текущей обстановки;
сводила бы к минимуму влияние «человеческого фактора» на складские процессы, что
позволило бы повысить качество комплектования заказов; успешно адаптировалась бы к
создавшимся условиям деятельности, специфике технологических и организационных
требований предприятия; обладала бы возможностью самостоятельно вырабатывать
рекомендации по оптимизации всех складских технологических процессов и координации
работ персонала и техники; оптимизировала бы хранение товара, разделяя склад на зоны
таким образом, чтобы площадь склада использовалась наиболее эффективно; постоянно
производила пересчет товара на складе во время рабочего цикла, что позволит сократить
или полностью избежать остановки работ для проведения инвентаризации; адаптировалась
к условиям конкретного заказчика, специфике его технологических и организационных
требований; поддерживала бы работу с радиооборудованием, устройствами штрихового
кодирования, электронными весами, принтерами и сканерами изображений.
Рассмотрим использование системы управления складом Solvo.WMS (Warehouse
Management System) на примере складского подразделения предприятия ООО Ликероводочный завод «ОША» Омской области. Востребованность данной системы управления
складом обусловлена тем, что профессиональные и адаптируемые WMS в зависимости от
классификации и комплектации, обеспечивают оптимизацию всех складских процессов в
сквозном режиме (прием, размещение, хранение), а также контроль работы персонала,
техники, складского оборудования. Использование системы управления складом
Solvo.WMS (Warehouse Management System – WMS) дает большие преимущества
предприятию в конкурентной борьбе, так как позволяет контролировать операции,
планировать их в автоматизированном режиме, позволяет сократить издержки и повысить
качество работы склада. Проведенный анализ результатов внедрения системы Solvo.WMS
отражен в таблице 1.
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Показатель

Таблица 1
Анализ результатов внедрения системы Solvo.
WMS на складе «Городских продаж»
(ООО Ликеро-водочный завод «ОША»)
До
После
Абсолютный Темп роста,
внедрения внедрения прирост

%

18

16

-2

88,9

10

8

-2

80,0

- основные рабочие, чел.

8

8

0

100

2. Точность работ, %

68 %

99 %

+31

145,6

0,09 % от

0,05 % от
-0,04

55,6

150

+50

150,0

75

+53

340,9

3

0

100

70

0

100

1. Количество сотрудников,
чел.
- управляющие процессом,
чел.

3. Количество возвратов в оборота

оборота

сутки

продукци

продукци

и

и

4.

Количество

обрабатываемых

заказов, в 100

сутки
5. Текущий суточный оборот,
паллеты
6.

Суммарное

обрабатываемых

22

количество
товарных 3

позиций
7. Ассортимент продукции,
количество наименований

70

После внедрения системы проведена оптимизация персонала склада. Два кладовщика
были уволены, как не прошедшие тест на профессиональную пригодность. Другие два
кладовщика прошли профессиональную переподготовку на менеджеров по работе с
системой Solvo.WMS. Затраты на переподготовку кадров составили 54400 руб.
Количество возвратов продукции с внедрением системы Solvo.WMS сократилось в
пределах 1,8 раз. Число обрабатываемых заказов увеличилось в 6,7 раз, так как система
имеет специализированный портал, позволяющий отслеживать этапы обработки заявки
(например, «в работе», «собрано» или «отгружено»), получать информацию об остатках на
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складе и о необходимом объеме закупки продукции у поставщика. Не маловажным
является и то, что проведение инвентаризаций проходит на более качественном уровне без
остановки работы склада.
В таблице 2 приведен расчет логистических издержек на создание и поддержание
складских товарных запасов до и после внедрения системы Solvo.WMS.
Таблица 2
Расчет логистических издержек на создание и поддержание складских товарных запасов до
и после внедрения системы Solvo.WMS
До
После
Группа затрат
внедрения
внедрения
Капитальные затраты, тыс. руб.

0

34000

Затраты на хранение, тыс. руб.

795500

690400

Сопровождение внедрения программного ресурса

0

72000

Стоимость рисков, связанных с запасами, тыс. руб.

52750

5862

Суммарные затраты

848250

802262

В результате внедрения системы суммарные затраты на складскую деятельность
сократились на 45988 тыс. руб., с учетом сопровождения внедрения программного ресурса,
которое будет осуществляться на постоянной основе 2 месяца, а затем по мере
необходимости.
Таким образом, опыт внедрения системы Solvo.WMS класса показывает, что точность
данных о количестве и размещении товара при сверке достигает 99,9%, а
производительность работы складских работников возрастает на 20-30%.
Список использованной литературы:
1. Новикова Т.В., Пахолкин П.П. Управление трудовыми ресурсами в
микрологистической системе // Материалы Международной научно-практической
конференции "Наука XXI века: опыт прошлого - взгляд в будущее". – Омск: Изд-во
СибАДИ, 2015. – С. 290-296.
2. Потуданская В.Ф., Цыганкова И.В., Новикова Т.В. Проблемы функционирования
социотехнологических систем в условиях развития инновационных технологий // Вестник
ИНЖЭКОНа. Серия: Экономика. – 2011. – № 7. – С. 94-99.
3. Михайлов А.Г. Мировые информационные ресурсы: учебное пособие // А.Г.
Михайлов, Т.В. Новикова; Федеральное агентство по образованию, Гос. образовательное
учреждение высш. проф. образования "Омский гос. технический ун-т". – Омск: Изд-во
ОмГТУ, 2007. – 96 с.
4. Морозова Н.С. Информационные технологии в экономике: учеб. пособие // Н.С.
Морозова, Т.В. Новикова; Федер. агентство по образованию, Гос. образоват. учреждение
высш. проф. образования "Ом. гос. техн. ун-т". – Омск: Изд-во ОмГТУ, 2005. – 58 с.
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БЮДЖЕТНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЭКОНОМИКИ

Бюджетное регулирование является целенаправленной деятельностью политики
государства с целью уравновешивания доходной и расходной части бюджета, увеличение
эффективности используемых средств. Совокупность методов бюджетного регулирования
называют бюджетной политикой государства.
Бюджетное регулирование является инструментом государственного регулирования
экономики для поддержания определенного уровня валового национального продукта,
занятости и социального обеспечения
В условиях рыночной экономики роль бюджетного регулирования заключается в
обеспечении эффективного функционирования сферы государственных финансов. Это
предусматривает оптимизацию объемов и структуры государственных ресурсов,
повышение результативности их формирования, распределения и использование.
Целями бюджетной политики являются: достижение рациональной структуры
государственных финансов; проведение децентрализации бюджетной системы и
повышение эффективности финансового потенциала местных бюджетов; укрепление
финансовой устойчивости государственных финансовых учреждений; уменьшение доли
государства в финансовых операциях; укрепление негосударственного сектора экономики;
повышение эффективности привлечения, распределения и использования государственных
ресурсов (государственного бюджета, их целевых фондов, государственных финансовых
учреждений, корпораций).
Бюджетное регулирование следует рассматривать как важную составляющую
финансовой политики, один из основных инструментов реализации экономической
политики государства. Его приоритетными направлениями являются: финансовое
оздоровление предприятий хозяйственного сектора, проведение налоговой реформы,
сохранение общеэкономического равновесия, обеспечение сбалансированности и
социальной направленности бюджета в условиях сокращение налоговых поступлений,
выделение государственных и региональных программ социально-экономического
развития и др.
Эффективность функционирования бюджетной системы показывает место и роль
государства в регулировании экономических процессов, обеспечении стабильной
макроэкономической
направленности
страны.
Взвешенное,
обоснованное
перераспределение финансовых ресурсов через бюджет, достижение реальной
сбалансированности бюджетной системы страны свидетельствуют о успешной реализации
государственно-управленческих функций - стимулирующей, регулирующей, фискальной.
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Бюджетное регулирование формируется и реализуется через систему органов
государственной власти, обеспечивает процесс управления бюджетом. Главное
управления бюджетом осуществляется исключительно на законодательной основе.
В частности, законами утверждается государственный бюджет и бюджетная система
страны, система налогообложения, налоги и сборы, основы создания и
функционирования финансового, денежного, кредитного и инвестиционного
рынков; порядок образования и погашения государственного внутреннего и
внешнего долгов, порядок выпуска и обращения государственных ценных бумаг, их
виды, типы, статус национальной и иностранных валют. К органам государственной
власти, обеспечивающих процесс управления бюджетом страны, в разных странах
относят Министерство финансов, Государственное казначейство, Государственную
налоговую администрацию, Государственной контрольно-ревизионной службу,
органы государственного управления на региональном, федеральном, местном
уровнях и другие. Каждый из них несет ответственность за выполнение отдельных
направлений бюджетной деятельности в пределах возложенных на него задач,
целей, функций и компетенции. В зависимости от роли, места, функций и объемов
деятельности
органы
государственного
управления
подразделяются:
общегосударственные органы управления и органы оперативного управления
бюджетной и налоговой деятельностью. Работа этих органов является связанной и
направленной на формирование и реализацию основ политики государства в этой
сфере.
Для регулирования бюджетной политики в России характерно много проблем,
связанных с законодательной базой, ее несовершенством, и с механизмами,
контролем и правильностью бюджетного регулирования как на местном, так и на
общегосударственном уровне. Поэтому работа над совершенствование механизмов
и форм бюджетного регулирования в Российской Федерации должна вестись на
нескольких уровнях, среди которых – общегосударственный (научные разработки,
моделирование, принятие законов и разработка законопроектов), так и на
федеральных (проведение аналогичных работ с учетом специфики каждого субъекта
Федерации с целью выявления его особенных проблем и возможных перспектив
развития механизмов бюджетного регулирования на федеральном уровне).
Таким образом, следует обязательно учитывать, что все методы бюджетного
регулирования существенно разнятся по целям и механизмам реализации, поэтому
использование каждого метода должно базироваться на мониторинге и оценке
каждой конкретной ситуации и отталкиваться от особенностей бюджетной и
экономической системы каждой страны, учитывать ее специфику и возможности,
проблемные моменты.
Список использованной литературы:
1. Безверхая Е.Н. Экономическая безопасность предприятия: сущность и факторы /
Безверхая Е.Н., Губа И.И., Ковалева К.А. // Политематический сетевой электронный
научный журнал Кубанского государственного аграрного университета (Научный журнал
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ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ КАК ОСОБЫЙ ВИД УПРАВЛЕНИЯ НА
ПРЕДПРИЯТИИ
В зарубежной литературе понятие «менеджмент» определяется как «управление» от
английского «management» — управление, организация. Однако, понятие «управление»
является достаточно распространенным в различных сферах деятельности, а термин
«менеджмент» имеет более узкое значение и определяется как самостоятельный вид
профессионально осуществляемой деятельности, направленной на достижение в рыночных
условиях, намеченных целей путем рационального использования материальных и
трудовых ресурсов с применением принципов, функций и методов[1, с. 11].
Историю развития менеджмента можно разделить на несколько следующих этапов:
Древний период. Самый длительный, с 9 тысячелетия до н.э. по XVIII век. Период
накопления знаний и опыта.
Индустриальный период с 1776 г. по 1890 г. Управление трудом было
классифицировано и разделено по формам труда. Этим мы обязаны А. Смиту. Менеджмент
становится учением, и его активно применяют в управлении как производством, так и
государством.
Период систематизации с 1856 по 1960. Менеджмент активно и стремительно
развивается, появляются новые учения и подходы к вопросам эффективного управления,
начинается отсчет истории развития менеджмента как науки, появляются первые
менеджеры – представители владельца на рабочих местах.
Информационный период, с 1960 до сегодняшнего для. Логический процесс можно
выразить математически, используя вычислительную технику. Это дает возможность
быстрее выбирать программу работы[2,с. 17]. Происходит пересмотр внутренних структур
организаций, в истории развития менеджмента появляются новые формы внутреннего
планирования: имитационное моделирование, метод анализа, математическая оценка
управленческих решений. Без этих форм не обходится ни одно современное направление
науки. Именно в этот период появляется особый вид менеджмента – энергетический
менеджмент. В свою очередь, в условиях постоянного роста энергетической составляющей
в затратах на производство продукции и оказание услуг энергетический менеджмент как
управление энергетическими ресурсами приобретает особую актуальность и значимость.
В соответствии с современными представлениями управленческой науки энергетический
менеджмент представляет собой управление энергией как любым другим
производственным ресурсом с целью снижения затрат путем улучшения энергетической
эффективности. В энергетическом менеджменте вопросы энергоэффективности
рассматриваются не только с позиций технических аспектов энергоснабжения и
энергосбережения, но и с позиций организационных, мотивационных, информационных,
маркетинговых и инвестиционных аспектов. Эти аспекты, наряду с техническими
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вопросами, являются составляющими энергетического менеджмента. К числу важнейших
элементов энергетического менеджмента следует также отнести энергетическую политику
предприятия. Современные концепции управления энергетическими ресурсами
основываются на положениях и методах теории энергетического менеджмента.
Необходимость применения энергетического менеджмента обусловлена устойчивой
тенденцией роста энергетической составляющей в структуре затрат на производство
продукции, оказание услуг. Уменьшение энергетических затрат за счет эффективного
энергетического менеджмента приводит к ряду преимуществ: увеличению прибыльности,
сохранению рабочих мест, дополнительным денежным источникам для инвестирования,
большей конкурентоспособности и увеличению экономической устойчивости предприятия.
Под энергосбережением понимается процесс уменьшения энергопотребления за счет
повышения эффективности использования энергии. Энергосбережение может измеряется в
абсолютных (физических) единицах энергии, топливных ресурсов (кВт ч, Гкалл, тут и др.),
а также в стоимостных показателях (рублях и др. денежных единицах). Решение вопросов
энергоэффективности в рамках энергетического менеджмента приводит не только к
уменьшению затрат энергии, но и позволяет осуществлять увеличение прибыльности,
конкурентоспособности, дополнительное инвестирование [3, c. 65].
Эффективное управление ресурсами является жизненной необходимостью для
успешной работы любого промышленного предприятия. Поэтому в современных
экономических условиях на первый план выдвигаются мероприятия. Направленные на
уменьшение расходов на энергоресурсы. С целью снижения энергосбережения
промышленные предприятия должны проводить энергосберегающую политику. Которая
будет понятна как политика управления любыми другими ресурсами. Для создания
указанной стратегии и постепенного внедрения ее на промышленном предприятии
необходимо внедрить систему энергоменеджмента (далее по тексту СЭМ).
Практически энергоменеджмент осуществляется в двух сферах деятельности:
1. Диагностика и контроль
2. Планирование и реализация энергосберегающих мероприятий.
Этап диагностики и контроля состоит из внедрения систематически осуществляемого
сбора данных по энергопотреблению на участках потребления и преобразования энергии на
предприятии, их анализу и сравнению.
На этапе планирования и реализации мероприятий используется информация,
поступающая от СЭМ, с целью разработки оптимального плана реализации
энергосберегающих мероприятий на промышленном предприятии.
Этап планирования необходим для разработки целей энергопотребления. Одна из
главных задач – внедрение системы энергоменеджмента и создание команды,
ответственной за внедрение СЭМ.
СЭМ начинает свое внедрение с момента регулярного сбора данных от участков
(центров) энергопотребления (внутренняя информация) и от внешний источников (внешняя
информация) и благодаря этим данных и поставленным целям может быть оценена
эффективность использования энергии на промышленном предприятии. Результат этой
оценки, представленный в форме отчета, оказывает влияние на планирование, которое
изменяет цели и определяют всю стратегию действий.
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Под СЭМ подразумевается метод управления на предприятии, который рассматривает
энергию как ресурс, подлежащий контролю и, соответственно, информация должна
регистрироваться и анализироваться, а также может быть использована с целью снижения
потребления энергии до определенных значений. СЭМ позволяет контролировать затраты
на энергию и внедрять энергоменеджмент в существующую структуру управления.
В СЭМ энергопотребление регулярно отслеживается для дальнейшего распространения
на соответствующих уровнях управления, что позволяет принимать решения и
предпринимать действия, предназначенные для управления энергопотреблением на
различных участках предприятия.
Сравнение реальной величины энергопотребления со стандартной позволяет выявить
периоды повышенного энергопотребления. Если измерительный прибор обладает
приемлемой точностью, то менеджеры предприятия могут определить, на каком участке
процесса имеются отклонения и предпринимать соответствующие корректирующие
действия.
Следует также отметить, что СЭМ сочетает технологические и управленческие методы.
Энергоизмерительные приборы, устройства для накопления и передачи информации,
компьютерные системы для обработки данных является технологическими элементами,
которые осуществляют информационное обеспечение. Эта информация необходима
управленческим структурам предприятия для осуществления процессов планирования и
принятия решений.
Цели СЭМ следующие:
1. Установить ответственность менеджеров за энергопотребление в различных участках
(центров) энергосбережения;
2. Определить стандартные уровни энергопотребления;
3. Установить обоснованные цели энергопотребления;
4. Обеспечить более детально и совершенную информацию по энергопотреблению;
5. Улучшить понимание факторов, влияющих на использование энергии;
6. Определить набор мероприятий и энергосберегающих технологий, позволяющих
минимизировать потребление энергии;
7. Повысить общие знания персонала об использовании энергии и о путях управления
ее потреблением.
Правильное применение СЭМ позволит промышленному предприятию получить ряд
выгод. Среди которых можно выделить следующие:
1. Более качественное управление использованием энергии, подробные знания о
энергозатратах;
2. Уменьшение затрат на энергию на 5-15 %. Достигнуто уменьшениями, не
требующими инвестиций;
3. Улучшение информированности с целью выбора мероприятий которые могут быть
предприняты для улучшения энергопотребления посредством определения наиболее
целесообразных инвестиций;
4. Подробные знания о затратах на энергию на предприятии позволяют осуществлять
технико - экономическое обоснование оценки производственных процессов и определить
продукцию с высокой энергоемкостью;
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5. Усовершенствование производственной практики, которая ведет к повышению
качества продукции и снижению потерь;
6. Усовершенствование разработки энергобюджета на основе поставленных целей по
энергопотреблению.
Для того чтобы внедрить СЭМ и получить желаемый результат необходимо разделить
предприятие на несколько участков потребления (центров потребления). Такие участки
(центры) должны соответствовать основным местам энергопотребления, центров которые
в соответствии с их размерами и характеристиками могут быть как и отдельным
оборудованием так и в целом цехом.
Лучшие результаты будут получены при условии выбора таких участков (центров)
которые представляют собой объекты с высоким потенциалом энергосбережения, что
зависит от энергопотребления и возможностей его усовершенствования. При этом
необходимо заметить, что СЭМ первоначально может и не охватывать все промышленное
предприятие в целом, однако в дальнейшем необходимо расширять реализацию
энергосберегающих мероприятий на территории всего промышленного предприятия, что
покажет значительный экономический эффект.
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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ОСНОВНЫМ ЭТАПАМ ПОДГОТОВКИ И
ПРОВЕДЕНИЯ АУДИТОРСКОЙ ПРОВЕРКИ В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ
Современный этап развития экономики России связан с усилением значимости
прикладных исследований, как в целом, так и в реализации новых подходов к
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совершенствованию бухгалтерского учета, анализа и аудита, так как основной правильной
организации деятельности любого предприятия является учет и контроль.
Одним из перспективных направлений контроля в современных условиях считается
аудит, активное реформирование которого ведется в настоящее время. Это связанное с
изменениями в системе взаимоотношений между странами, процессами интеграции,
реструктуризацией институциональной структуры субъектов хозяйствования в стране и их
активов. Центральной проблемой в этих условиях становится дальнейшее развитие
методологии аудиторской деятельности и ее методическая привязка к субъектам
хозяйствования разной организационной и правовой формы, а также международная
стандартизация аудита.
Аудиторская проверка ограничена во времени, поэтому аудитору важно четко
определить её цели, безошибочно выбрать исследуемые объекты проверки, грамотно
спланировать свои действия, применить эффективные аудиторские процедуры и собрать
необходимые доказательства для формулирования объективного заключения, то есть
правильно разграничить этапы проведения проверки. В зарубежной аудиторской практике
выделяют пять этапов проведения аудита (таблица 1).
Таблица 1
Основные этапы проведения аудита по мнению зарубежных аудиторов
№
Название этапа
Краткое содержание выполняемых работ (решение по
п/п
следующим вопросам):
А
1
2
1
Предварительная - принять нового клиента или отказать ему;
деятельность
- при положительном решении установить условия
(подготовительный работы (продолжительность, оплата и др.);
этап)
- подбор штата для проведения качественной проверки
2
Планирование
- получение сведений о клиенте;
аудита
- предварительная аналитическая проверка;
- предварительная оценка системы внутреннего
контроля, масштабов работ;
- оценка аудиторского (общего) риска;
- завершение экспертизы и оценка предварительных
данных;
- разработка общего плана (стратегии) аудита;
- определение оптимального доверия к системе
внутреннего контроля;
- разработка соответствующих процедур тестирования
системы внутреннего контроля;
3 Процедуры аудита Оценка системы бухгалтерского учета и внутреннего
контроля, используемых в организации, в том числе:
- проведение тестов;
- окончательная оценка внутреннего контроля;
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4

5

- корректировка программы аудита
Сбор аудиторских доказательств (рабочие документы
аудитора), необходимых в дальнейшем для
формирования мнения аудитора об отчетности, в том
числе:
- проведение независимых тестовых операций;
- проведение аналитических проверочных процедур;
- проведение тестов оборотов по синтетическим счетам;
- проведение проверочных процедур общего
составления баланса;
- оценка результатов независимых процедур;
- обобщение полученных данных и их оценка;
- корректировка программы аудита и др.
Формулировка
Формирование и изложение мнения об отчетности, в
мнения и
том числе: оценка результатов аудита; составление
составления отчета мнения о достоверности отчетности; составление
(завершающий
проекта отчета; формирование отчета
этап)

Независимые
процедуры

В то же время российские специалисты, в том числе Подольский В.И., Бычкова С.М.,
Шапигузов С.М., Ремезов Н.А., Тараканова Н.В. выделяют следующие этапы проверки
(таблица 2).
Таким образом, несмотря на различное количество этапов, выделяемых российскими и
зарубежными аудиторами, принципиального различия в последовательности проведения
проверки нет.

№
п/п
А
1
2
3
4

5

Таблица 2
Основные этапы проведения аудита по мнению российских аудиторов
Название этапа
Краткое содержание выполняемых работ (решение по
следующим вопросам):
1
2
Общее изучение
Происходит знакомство с клиентом
Предварительное
Оценивается уровень существенности и аудиторский
ознакомление
риск
Планирование аудита Разрабатывается план и программа проверки
Системное изучение Определяют потоки и объемы информации, делается
вывод: кому предоставлено право принятия решения и
ответственность за реализацию этих решений по
интересующим аудитора аспектам деятельности
предприятия
Выполнение аудита Проведение аудиторских процедур по существу и
тестирование средств контроля
161

6

Составление отчета о Формируется мнение аудитора о достоверности
результатах аудита бухгалтерской отчетности, и готовятся итоговые
документы аудита

По нашему мнению, любая аудиторская проверка проходит в несколько этапов:
1.
Оцениваются конкретные потребности и запросы клиента, на основании чего
формируется состав аудиторских групп и их конкретные задачи.
2.
Проводится совещание с обязательным присутствием представителей клиента, на
котором составляется проект предстоящей проверки и устанавливаются конкретные сроки.
3.
Происходит сбор сведений о сфере деятельности клиента, в том числе о крупных
учредителях компании, конъюнктуре рынка и деловой среде.
4.
Проводится оценка имеющихся инструментов внутреннего контроля,
финансовой отчетности, системы защиты информационных технологий.
5.
Происходит подробный сквозной анализ всех действующих процедур, по итогам
которого оценивается эффективность действующих средств контроля и возможные риски.
6.
На основе полученных данных создается подробный сводный отчет по аудиту,
включающий в себя данные анализа достоинств и недостатков, а также возможные пути
решения проблем.
7.
Проводится заключительное совещание с подведением итогов проверки,
глубоким анализом полученных данных о выявленных нарушениях.
8.
Происходит оценка работы аудиторской группы и разрабатывается конкретный
план усовершенствования для клиента.
В процессе осуществления каждого этапа аудиторской проверки определяется
необходимость выборочных исследований, тщательно планируется обеспечение
выполнения всех аудиторских процедур с целью исключения необоснованных выводов.
Таким образом, подготовительным этапом проверки является планирование, а
завершающим - обобщение и оценка полученных результатов и формирование мнения о
достоверности отчетности с подготовкой итоговых документов аудита [1].
Планирование является подготовительным этапом, в ходе которого и создаются
необходимые предпосылки для проведения аудиторской проверки. Планирование
необходимо по нескольким причинам: во-первых, на этом этапе аудитор знакомится с
положением дел клиента; во-вторых, оценивается способность аудитора провести
проверку; в-третьих, при планировании можно оценить сумму затрат на аудит.
Планирование может быть разбито на несколько этапов: предварительное планирование;
сбор необходимых сведений о клиенте; оценка существенности; аудиторского риска; риска
для бизнеса и внутрихозяйственного контроля; проведение работ по организации аудита
(разработка общего плана и программы аудиторской проверки). Действительно, можно
выделить следующие стадии проведения планирования (они должны быть взаимосвязаны и
согласованы (в соответствии с принципом комплексности), увязаны по срокам и смежным
хозяйствующим субъектам (принцип непрерывности), а также должна быть обеспечена
вариантность планирования для возможного выбора оптимального варианта общего плана
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и программы аудита (принцип оптимальности)): предварительное планирование;
подготовка общего плана; подготовка и составление программы.
Основой всего процесса планирования является его первый этап - предварительное
планирование, который предполагает принятие решения о согласии на проведение аудита,
подбор персонала для проведения проверки, написание письма - обязательства. Итогом
предварительного планирования должно быть решение о согласии работать с клиентом,
которое будет опираться на достаточное количество информации о его бизнесе. То есть в
ходе принятия решения о согласии провести проверку необходимо изучить такой объем
информации, который позволяет принимать адекватные решения, хотя установить жесткие
критерии, позволяющие определить объем необходимой или достаточной информации,
нельзя. Но, чтобы считаться доказательной, информация должна быть реальной, уместной
и беспристрастной. Считается, что наиболее доказательной является информация,
полученная аудитором в ходе личных наблюдений и вычислений или информация,
полученная из независимых внешних источников. Наименьшей по степени
доказательности является информация, полученная из бесед с персоналом, из документов,
хранящихся, составленных и обработанных у клиента. По нашему мнению, между
количеством полученной информации и планированием существует обратная связь. Так,
успех планирования зависит в значительной степени от полноты полученной информации.
В свою очередь, планомерное проведение проверки гарантировано лишь в том случае, если
вся необходимая информация для ее проведения подготовлена своевременно и в
достаточном объеме [3].
На этапе предварительного планирования юридическое оформление отношений между
аудитором и клиентом необязательно. Но в случае, если по итогам предварительного
планирования достигнуто соглашение о возможности аудита, стороны должны перейти к
документальному оформлению своих взаимоотношений. После предварительного
ознакомления с деятельностью клиента и принятия решения о возможности оказания услуг
начинается подготовка договора.
На этом же этапе аудитор определяет количество и объем процедур в зависимости от
знания отрасли клиента, наличия прошлого опыта работы с ним, от эффективности
системы внутреннего контроля и состояния бухгалтерского учета в организации. И при
планировании, и при проведении проверки очень важно сформировать верное мнение о
системе бухгалтерского учета клиента, которое должно быть основано на анализе и оценке
сведений об определенных сторонах деятельности проверяемой организации. Понимание
закономерностей функционирования системы бухгалтерского учета, способов и методов
его ведения позволит аудитору грамотно организовать процесс получения аудиторских
доказательств и соответственно более эффективно и качественно провести проверку.
Надежно организованные участки можно проверить более бегло, чем те, надежность
которых вызывает у аудитора сомнения. Если возможность ошибки высока, либо
специфика области учета делает вероятным умышленные нарушения учета или
злоупотребления, аудитор обязан планировать более тщательную проверку. Снижение
объема и детальности отдельных аудиторских процедур по результатам изучения
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особенностей системы бухгалтерского учета клиента, должно быть надлежащим образом
аргументировано.
На стадии предварительного планирования изучается не только система бухгалтерского
учета, но и система внутреннего контроля клиента. Целью проверки на этом этапе является
создание основы для планирования, а также для определения времени проведения и объема
аудиторских процедур, которые находят свое отражение в аудиторской программе.
Следовательно, характер и качество проверки во многом будут зависеть от того, насколько
грамотно и достоверно аудитор изучит систему внутреннего контроля [2].
Основной целью аудиторской проверки является подтверждение достоверности
бухгалтерской отчетности клиента. Но при этом аудиторские операции в ходе проверки
устанавливают достоверность отчетности не с абсолютной точностью, а во всех
существенных аспектах. Информация об отдельных активах, обязательствах, доходах,
расходах и хозяйственных операциях, а также составляющих капитала считается
существенной, если ее пропуск или искажение может повлиять на экономические решения
пользователей, принятые на основе финансовой (бухгалтерской) отчетности.
При проведении проверки аудитор должен принимать во внимание две стороны
существенности: качественную и количественную. Качественная (оценочная)
составляющая заключается в том, что аудитор, исходя из своего опыта и знания клиента,
должен сформировать свое мнение об отмеченных в ходе проверки существенных или
несущественных отклонениях в совершенных операциях от требований законодательных
нормативных актов. С количественной точки зрения аудитор должен оценить, превосходят
ли по отдельности и в сумме обнаруженные отклонения количественный критерий
(уровень существенности), то есть то предельное значение ошибки бухгалтерской
отчетности, начиная с которой квалифицированный пользователь этой отчетности с
большой степенью вероятности перестанет быть в состоянии делать на ее основе
правильные выводы и принимать правильные экономические решения. Уже на этапе
предварительного планирования необходимо определить суммарную погрешность в
отчетности, которая будет в дальнейшем рассматриваться как существенная. Базовыми
показателями при определении уровня существенности могут быть: числовые значения
счетов бухгалтерского учета, статей баланса или показателей бухгалтерской отчетности.
При этом могут использоваться как базовые показатели текущего года, так и усредненные
показатели текущего и предшествующих лет, а также любые расчетные процедуры,
которые могут быть формализованы. Рассчитанный уровень существенности должен
приниматься во внимание на этапе:
- планирования при определении содержания, затрат времени и объема применяемых
процедур;
- выполнения конкретных аудиторских процедур;
- завершения аудиторской проверки при оценке эффекта, оказываемого обнаруженными
искажениями и нарушениями на достоверность бухгалтерской отчетности.
Проведя проверку всех разделов учета, аудитор может получить превышение
обнаруженных ошибок над уровнем существенности.
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Следующим этапом проверки является оценка величины риска. Риск аудитора
(аудиторский риск) означает вероятность того, что бухгалтерская отчетность
экономического субъекта может содержать невыявленные существенные ошибки и (или)
искажения после подтверждения ее достоверности, или признать, что она содержит
существенные искажения, когда на самом деле таких искажений в бухгалтерской
отчетности нет.
Если в предыдущие годы проводились аудиторские проверки клиента, то аудитор может
использовать уже имеющиеся данные. Но при этом он должен убедиться, что оценка
величины риска, сделанная в прошлые годы, справедлива и для проверяемого года [3].
Далее аудитор приступает к следующему этапу - разработке общего плана и программы
аудита. Эта работа должна быть основана на данных, полученных в ходе предварительного
планирования, оценки эффективности системы внутреннего контроля, определения уровня
существенности и аудиторского риска. В соответствии с правилом (стандартом) № 3
«Планирование аудита», руководством в осуществлении программы проверки является план
аудита, в котором предусматриваются: сроки и график выполнения аудиторских процедур,
дата подготовки аудиторского заключения. То есть в плане большое внимание уделяется
именно срокам проверки каждого элемента, так как различные аудиторские процедуры
требуют неодинаковых сроков и могут привести к различным результатам. Кроме того, в ходе
проверки могут возникнуть непредвиденные обстоятельства, которые могут положительно
или отрицательно повлиять на содержание проверочных элементов. Поэтому план тщательно
разрабатывается с учетом его возможной вариативности. Если в проверяемой организации уже
проводились проверки, существует возможность использовать предыдущий план с учетом
изменений, которые произошли со времени последней проверки. Но в любом случае при
составлении плана необходимо делать поправку, и оставлять какой - то резерв времени на
непредвиденные ситуации. При составлении плана проверки также учитывается возможная
последовательность проводимых аудиторских процедур, которая зависит от взаимосвязи
проверяемых объектов. Результаты подготовки общего плана отражаются в рабочих
документах, и если аудиторская организация считает целесообразным, обсуждаются с
руководством клиента. В ходе проверки могут выявляться обстоятельства и факты, которые
отражаются на последовательности аудиторских процедур. В этом случае план
пересматривается, а вносимые изменения подробно документируются. В стандарте
«Планирование аудита» отмечено, что программа является набором инструкций для аудитора,
выполняющего проверку, а также средством контроля и проверки надлежащего выполнения
работы. Программа должна состоять из тестов средств контроля и программы аудиторских
процедур по существу.
Программа тестов средств контроля - перечень действий, которые предназначены для
сбора информации о функционировании системы внутреннего контроля и учета в целях
выявления их существенных недостатков (предполагается, что до составления программы
была произведена оценка средств контроля и аудитор определил, какие из них имеют
высокую и среднюю степень надежности, то есть на какие из них можно опираться в своих
выводах) [4].
Аудиторские процедуры по существу - проверка (детальная) верности отражения в
бухгалтерском учете оборотов и сальдо по счетам. В программе приводится перечень
действий для таких детальных конкретных проверок. При проведении таких процедур
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должны быть выявлены ошибки или отклонения, которые могут оказать непосредственное
воздействие на правильность формирования сальдо, содержащихся в финансовой
отчетности. При этом аудитор должен предусмотреть процедуры определения
правильности отражения хозяйственных операций на счетах, в учетных регистрах.
Программа аудита, создаваемая на этапе планирования, имеет непосредственный выход
на заключительную стадию проверки, поскольку выводы аудитора по каждому разделу
аудиторской программы, отражаемые в рабочих документах, являются фактическим
материалом для составления аудиторского заключения. Таким образом, после проведения и
оценки всех процедур, которые намечены в плане и программе, аудитор систематизирует
данные по результатам проверки и составляет объективное аудиторское заключение.
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В условиях рыночного хозяйства России в важнейший сектор ее экономики
превращается сфера услуг. В процессе реформирования российской экономики доля
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сектора услуг выросла. В настоящее время на него приходится 57% ВВП и 56% общей
численности занятых.
По данным исследований проведенных Федеральной службой государственной
статистики к основным факторам, ограничивающим развитие предприятий сферы услуг,
относят: недостаток финансовых средств, недостаточный спрос, высокий уровень
налогообложения и др. (рис. 1)

Рисунок 1 – Факторы, ограничивающие деятельность организаций сферы услуг [1].
Рост информационно-телекоммуникационного рынка в России в последние годы
превышает 28%. Наиболее динамично развивающимися сегментами этого рынка являются
информационные технологии, а также разработка и продажа программного обеспечения.
Особенностью рынка сотовой связи является высокий уровень конкуренции.
Высказывается предположение, что в борьбе за потребителя, стремясь максимально
снизить тарифы, сотовые компании могут стать конкурентами компаний другого сегмента
рынка связи – компаний, обеспечивающих основную проводную связь. Таким образом,
компании сотовой связи повышают свои конкурентные преимущества не за счёт
понижения тарифов, а за счёт ориентации на определенные узкие сегменты потребителей и
работы с ними. Рейтинг операторов, приведен в табл. 1
Табл. 1 – Рейтинг операторов сотовой связи по количеству абонентов в РФ [2]:
№
Компания
Абонентов на 01.01. 2015 года
1
2
3

МТС
МегаФон
ВымпелКом

77 270 943
67 991 140
56 252 439
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4 T2 РТК Холдинг
5
МОТИВ
6
СМАРТС
7
Таттелеком

37 288 559
2 407 777
1 710 782
Нет данных

На данный момент на рынке сотовой связи действует нишевая конкуренция – способ
ведения дел, когда компания встаёт на путь узкой специализации для определенного круга
потребителей. Профессиональные участники рынка сотовой связи оправдывают данную
стратегию: клиентская база прирастает в основном за счет потребителей, переходящих от
одного оператора к другому, поэтому делить рынок на крупные сегменты не имеет смысла.
Сейчас успех компании зависит от того, насколько точно ее продукт отвечает потребностям
локальных групп клиентов.
Согласно общим статистическим данным индексы потребительских цен в РФ по
отраслям изменялись следующим образом, рис.2.

Рисунок 2 – Индексы потребительских цен в октябре 2014 года [1].
Как видно, из рисунка 2 индекс потребительских цен на услуги связи оказался
минимальным.
В плане ценообразования, относительно предприятий сотовой связи, наблюдается
некоторое разнообразие стратегических решений:
1. «МТС» – стратегия ценового лидерства (крупнейший оператор сотовой связи, в
частности в плане количества абонентов и территории покрытия сети);
2. «ВымпелКом» – стратегия ценообразования на базе индивидуальных издержек
(занимает второе место, с небольшим отставанием от лидера);
3. «МегаФон» – стратегия минимизации цен на услуги (сравнительно новый оператор,
с существенно меньшей абонентской базой).
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Основным направлением конкурентной борьбы в России в ближайшие годы станет
развитие сетей в крупных городах и на периферии. Расширение сети позволяет решить две
ключевые задачи – увеличить клиентскую базу и повысить качество связи. Вторая цель –
повышение качества связи при относительно низких и соизмеримых ценах на услуги, что
предположительно станет определяющим конкурентным преимуществом операторов.
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ПРЕИМУЩЕСТВА И ПРИМЕНЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ СТАНДАРТОВ
ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ДЛЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА
Предприятия малого и среднего бизнеса занимают большую долю в экономике любой
страны. Для того чтобы подготовить отчетность с полным комплектом требований МСФО
такому предприятию нужно потратить очень много времени и сил и для упрощения этой
задачи был разработан отдельный стандарт «МСФО для предприятий МСБ».
Руководствуясь пунктом 1.2 стандарта «МСФО для предприятий МСБ» компании, не
обязанные представлять свою финансовую отчетность широкому кругу пользователей и
выпускающие финансовую отчетность общего назначения для нужд внешних
пользователей, могут составлять МСФО – отчетность по упрощенной схеме [1].
Обязанность представлять финансовую отчетность широкому кругу пользователей
означает, что долговые или долевые инструменты компании обращаются на открытом
рынке, но в случае с МСБ такая обязанность отсутствует.
Финансовая отчетность общего назначения – это отчетность, которая направлена на
удовлетворение общих информационных потребностей широкого круга пользователей,
таких как акционеры, кредиторы, работники и общество в целом. Если финансовая
отчетность предназначена для использования только владельцами или для использования
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налоговыми органами, то она не является финансовой отчетностью общего назначения.
Поэтому согласно стандарту, «непубличность» компании является основным критерием
отнесения ее к субъектам малого и среднего предпринимательства.
Если говорить о статусе данного стандарта применительно в Российской Федерации, то
Минфин России, с учетом практики в других странах, пришел и к выводу о
нецелесообразности обязательного внедрения этого международного стандарта, но,
несмотря на такое решение, стандарт представляется весьма полезным для малого и
среднего бизнеса и возможен для добровольного применения. Актуальность и польза
составления финансовой отчетности по международным стандартам определена
следующим:
1. В первую очередь необходимостью единого понимания финансовой информации,
составления отчетности с использованием единых подходов. Цель такой отчетности –
обеспечить пользователей необходимой, надежной, понятной и уместной информацией о
финансовом положении компании.
2. МСФО для предприятий МСБ значительно меньше полного комплекта МСФО и
более прост для понимания: из стандарта исключены требования, не относящиеся к малым
и средним предприятиям, отсутствуют требования по представлению многих раскрытий,
упрощены методы учета в части признания и оценки активов, обязательств, капитала,
доходов и расходов, ограничена область выбора учетной политики.
3. Плюсом применения также является то, что малые и средние компании избавлены от
необходимости представления расчетов и раскрытий, имеющих небольшую ценность для
пользователей отчетности, но в то же время требующих больших трудозатрат. Все это
приводит к снижению стоимости составления отчетности в соответствии с
международными стандартами, и, соответственно, привлекательность применения МСФО
для малого и среднего бизнеса значительно повышается.
По данным исследования, проводимого за 2013 год оргкомитетом международного
конкурса IFRS PROFESSIONAL в сфере МСФО «Перспективы и практика применения
МСФО в России» [2] на вопрос, о том составляете ли вы отчетность по МСФО, мнения
распределились следующим образом (в опросе приняли участие 28% компанийреспондентов крупного, 32% малого и 40% среднего бизнеса) (Рис. 1. Составление
отчетности по МСФО.):

Рис. 1. Составление отчетности по МСФО.
Но, несмотря на все приведенные плюсы у стандарта для малого и среднего бизнеса
имеется немало противников. Достаточно критическую позицию приняла Европейская
консультативная группа по финансовой отчетности, хотя изначально именно она
170

инициировала скорейший выпуск МСФО для предприятий МСБ. По ее мнению, в
стандарте для малых и средних предприятий должно содержаться больше упрощенных
правил, а также необходимо решить, как вслед за полным комплектом МСФО вносить
изменения в упрощенный вариант МСФО для малого и среднего бизнеса. Довольно
скептически к данному стандарту относятся и многие эксперты в области МСФО, так как,
учитывая малую долю упрощений, установленных в стандарте, сферу применения для него
найти достаточно проблематично.
Принимая решение о применении данного стандарта, и взвесив все за и против, следует
принять во внимание, что стандарт может быть полезен компаниям, заинтересованным в
получении банковских кредитов, а также тем, которые планируют составлять отчетность по
международным стандартам в соответствии с полным комплектом МСФО в будущем.
Основной причиной применения МСФО российскими компаниями является возможность
сотрудничества с иностранными компаниями, выход на мировые рынки финансирования,
повышение качества отчетности. Отчетность, составленная по международным стандартам,
может служить и для повышения эффективности принятия управленческих решений, так
как такая отчетность отражает полную, объективную и своевременную информацию о
состоянии компании.
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211с.
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СРО, КАК ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ УСЛОВИЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
СТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Строительство является неотъемлемой самостоятельной областью экономики страны,
предназначенной для создания новых и расширения уже существующих объектов
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производственного и непроизводственного назначения. Важнейшей ролью данной отрасли
является создания условий для дальнейшего динамичного развития экономики страны [1].
Для проведения полноценной деятельности в строительной отрасли, компания обязана
иметь свидетельство СРО на строительство. С 2010 года, вместо лицензии
РОСТЕХНАДЗОРа, компании осуществляющие строительство получают свидетельство
СРО о допуске к строительным работам. Это связано со структурным изменением системы
организации контроля за качеством и безопасностью работ в строительной отрасли, как уже
отмечалось различными авторами [2]. Сегодня, указанные функции входят в компетенции
института Саморегулируемых организаций – некоммерческих партнерств, объединяющих
компании по направлениям деятельности: изыскания, проектирование, строительство и
другие.
Существует ряд строительных услуг, на оказание которых не требуется свидетельство
СРО: виды работ, касающиеся индивидуального жилищного строительства
или
проектирование частных домов, а также их ремонт, в том числе и капитальный) можно
выполнять на законных основаниях, не вступая в саморегулируемую организацию. Однако
подобных исключений немного, любые работы, так или иначе связанные с безопасностью
крупных, промышленных или стратегических объектов как на этапе их возведения, так и
при дальнейшей эксплуатации, не могут проводиться без соответствующего допуска
профильной саморегулируемой организации.
В саморегулируемые организации компании объединяются в соответствии с основным
направлением их деятельности. Перечень видов работ, для которых необходим допуск
СРОС, утвержден приказом Минрегионразвития №624 от 30.12.09.Виды работ, на которые
требуется получить свидетельство СРО, также принято разделять на четыре группы:
1.Допуски к общестроительным работам, в том числе и капитальному ремонту,
реконструкции, монтажу и демонтажу зданий;
2.Допуски, позволяющие осуществлять проектировочную деятельность, сюда относятся
также архитектурные и конструктивные решения;
3.Разрешения на проведение инженерно-изыскательских работ;
4.Допуски к работам, связанным с безопасностью различных объектов строительства:
промышленная, пожарная безопасность, энергоаудит.
После получения допуска все сведения о нем и о компании, его получившей, вносятся в
реестр свидетельств СРО. Сюда же в дальнейшем добавляются и данные о его
переоформлении или о выходе компании из членов СРО.
Условия вступления в саморегулируемую организацию в строительстве связаны с
кадрово-квалификационные требованиями и касаются образования, стажа и сроков
прохождения повышения квалификации у работников и руководителя. В строительстве это:
или, как минимум, три специалиста с высшим профильным образованием и тремя годами
стажа по специальности, или пять работников со средним специальным образованием и
стажем от пяти лет. Повышение квалификации – не реже, чем раз в пять лет. Требования к
материально-техническому обеспечению зависят от перечня работ, а к лицензионному – от
самой СРО. Таким образом, как отмечалось в [3] СРО позволяет решить проблемы качества
трудовых ресурсов в строительстве.
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Так же могут получить свидетельство СРО на проектные работы физические лица,
зарегистрированные в качестве ИП. При этом количество сотрудников с высшим
образованием по профилю и стажем от 5 лет должно быть не менее трех (как и для других
субъектов хозяйственной деятельности в проектировании). Но в это число можно зачесть и
само физлицо-ИП, которое также должно отвечать этому условию. Минимальная
периодичность повышения квалификации – раз в пятилетку.
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ОСОБЕННОСТИ ЗАДАЧ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ
ТИПАХ ПРОИЗВОДСТВ
Важное значение в определении метода оценки качества имеет выбор номенклатуры
показателей качества продукции. Последнее связано с тем, что продукция предприятий с
непрерывным характером производства характеризуется большим числом различных
свойств. Поэтому выбору номенклатуры показателей качества предшествуют анализ
назначений и условий использования продукции, анализ требований потребителей к
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показателям качества, состав и структура характерных свойств, особенности задач
управления качеством на данном типе производства и т. д.
В связи с тем, что единичные показатели качества продукции вносят различные весовые
доли в формирование обобщенного показателя, важное значение имеют его средневзвешенные оценки. При применении данного подхода устанавливают коэффициенты весомости
показателей качества, а затем, используя среднеарифметические или среднегеометрические
величины, определяют обобщенный показатель:
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где αi, βi - коэффициенты весомости i-гo показателя;
Xi — оценка i-гo показателя качества;
θ1; θ2— средневзвешенная арифметическая и геометрическая величина обобщенного
показателя качества.
В некоторых случаях для оценки обобщенного показателя качества используется
средневзвешенная гармоническая:
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Использование того или иного соотношения для получения обобщенного показателя
качества диктуется целями оценки.
Средневзвешенный геометрический показатель обычно используется в тех случаях,
когда увеличению показателей качества соответствует улучшение качества продукции, а
оптимальному варианту соответствует максимум средневзвешенного показателя.
Среди методов определения весомости единичных показателей
при расчете
обобщенного показателя широко используются метод стоимостных регрессионных
зависимостей, метод предельных и номинальных значений, метод эквивалентных
соотношений и экспертный метод. Различие методов состоит в различии исходной
информации.
Среди практических методов оценки уровня качества продукции широкое
распространение получил так называемый индексный метод. Индексом качества по ГОСТ
15467—79 называется комплексный показатель качества разнородной продукции, равный
среднему взвешенному значению относительных показателей качества. При индексной
оценке качества продукции используется способ выражения показателей качества с
помощью условной системы баллов. Цифровая оценка — количество баллов — дается
единичным показателям качества на основе экспертного метода. Такой метод оценки
уровня качества называют иногда балльным методом.
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Индекс качества продукции представляет собой сумму единичных показателей:
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где Jj — индекс качества j-го продукта;
Xi — i-й единичный показатель качества данного продукта в соответствии с ГОСТами,
ОСТами, ТУ, СТП, выраженный в относительных единицах — баллах.
Суммарный индекс качества разнородной продукции Фс, выпускаемой одним
подразделением, определяется соотношением
n
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где Jj—индексы качества отдельных видов продукции;
βj — коэффициенты весомости, равные удельному плановому объему выпуска
отдельных видов продукции (в некоторых случаях это характеризуется плановыми
распределениями общих затрат по видам продукции):
j 

Gj

(7)

n

G
j 1

j

где Gj — объем продукции в стоимостной форме.
Достаточно распространенным способом расчета качества разнородной продукции
является способ вычисления средневзвешенного геометрического индекса качества, по
формуле:
n

J    i i

(8)

j 1

Xj — относительный единичный или комплексный показатель качества j-го вида
продукции;
αj — относительный планируемый объем i-го вида продукции,
являющийся
коэффициентом весомости,
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где Vj — планируемый или фактический объем выпуска продукции j-го вида.
Как правило, ввиду большой номенклатуры выпускаемой продукции и
разнохарактерности единиц измерений под Vj понимается объем в денежном выражении
(отпускных ценах).
Если на предприятии выпускается продукция нескольких сортов, то за относительный
показатель качества продукции принимается коэффициент сортности, определяемый как
отношение фактической стоимости продукции в оптовых ценах к условной стоимости —
стоимости при условии, что вся продукция будет выпущена высшим сортом.
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Рассмотренные методы расчета обобщенного индекса качества не исчерпывают всех
возможных подходов к определению этого показателя.
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РЫНКА ЦЕННЫХ
БУМАГ В РОССИИ
В результате вхождения России в мировую экономическую и финансовую систему
уязвимость ее рынка ценных бумаг от внешних воздействий значительно возрастет.
Назрела необходимость исследования проблем безопасности рынка, выработки
концептуальных подходов и практических мер по ее обеспечению на основе анализа
зарубежного и отечественного опыта.
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Рынок ценных бумаг является как важной составной частью, так и надежным
инструментом обеспечения экономической безопасности страны и мировой экономической
системы в целом, что обеспечивает надежное поступательное развитие экономики
различных стран, так и мирового сообщества в целом.
Как составная часть экономической безопасности рынок ценных бумаг нуждается в
государственном регулировании и защите. Когда возникают угрозы для рынка ценных
бумаг, то очевидно, что эти же угрозы актуальны и для экономической безопасности
страны.
С другой стороны, государственное регулирование рынка ценных бумаг
позволяет государству защитить свои интересы, интересы общества и личности,
обеспечивая экономическую стабильность, устойчивость, предсказуемость и
надежность инвестиций для всех участников рынка, общества и государства. В свою
очередь, экономическая безопасность рынка ценных бумаг обеспечивает для
государства возможность устойчивого экономического и социального развития. Это
особенно важно, поскольку российское общество, развиваясь в сторону
современного демократического рыночного государства, неизбежно стремится
перейти от преимущественно силовых методов регулирования экономики к
административно-правовым методам. Поэтому государственно-правовая защита
рынка ценных бумаг от внутренних и внешних угроз является актуальнейшей
задачей экономической безопасности Российской Федерации в краткосрочной и
долгосрочной перспективе развития.
Решающую роль в регулировании функционирования рынка ценных бумаг определяет
государство, поскольку только оно может соответствующим образом влиять на внешние и
внутренние процессы рынка ценных бумаг. Государственное регулирование рынка ценных
бумаг обеспечит защиту и баланс интересов не только государства, но также и всего
общества, и отдельных участников рынка.
Способность государства защитить рынок от негативных воздействий и не допускать
таких обвалов, как массовый крах мошеннических финансовых пирамид или пирамиды
государственных ценных бумаг, является основной характеристикой состояния его
национальной и экономической безопасности.
Национальные интересы России применительно к рынку ценных бумаг, понимаемые как
комплекс макроэкономических и политических задач государства, в сегодняшних условиях
включают в себя:
• восстановление доверия участников рынка ценных бумаг к государству и его
финансовым институтам;
•
организацию процесса расширенного воспроизводства и повышение его
эффективности на основе мобилизации внутренних инвестиционных ресурсов;
• усиление социальной ориентированности экономики и обеспечение финансовой
безопасности граждан;
• укрепление экономического суверенитета страны[1].
Рынок ценных бумаг является одним из наиболее регламентированных в
рыночной экономике. Сложность отношений на рынке, его масштабность, присущие
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ему повышенные риски, интересы безопасности его участников (субъектов)
обусловливают необходимость принятия детальных стандартов и правил работы на
рынке, а также привлечения к вопросам регулирования различных государственных
органов.
Государство должно учитывать высокую значимость эффективного и
работоспособного контроля за сохранением высокой международной репутации
российского фондового рынка. Правовые и организационные меры должны быть
направлены на повышение конкурентоспособности отечественного рынка ценных
бумаг на международной арене.
Важной
составляющей
безопасности
рынка
является
деятельность
контролирующих и правоохранительных органов по выявлению правонарушений,
их предупреждению, пресечению и наказанию.
3 марта 2014 года Центральный банк РФ ликвидировал службу по финансовым
рынкам (СФР), вместо нее создано девять новых подразделений, отвечающих за
развитие и функционирование финансовых рынков.
В Банке России создано шесть департаментов: департамент развития финансовых
рынков; департамент допуска на финансовые рынки; департамент сбора и обработки
отчетности некредитных финансовых организаций; департамент страхового рынка;
департамент коллективных инвестиций и доверительного управления; департамент
рынка ценных бумаг и товарного рынка, а также Главное управление рынка
микрофинансирования, Главное управление противодействия недобросовестным
практикам поведения на финансовых рынках и служба Банка России по защите прав
потребителей финансовых услуг и миноритарных акционеров[3].
По данным опроса российских юристов определен основной состав
правонарушений на рынке ценных бумаг:
1. Информационные:
• недобросовестное информирование инвесторов о доходности, ликвидности,
сокрытие других важных сведений о ценных бумагах;
• неполное раскрытие информации эмитентом о своей компании и ее ценных
бумагах;
• нераскрытие профессиональным участником информации о себе с точки зрения
компетентности и надежности;
• раскрытие инсайдерской информации (информации, составляющей служебную и
коммерческую тайну).
2. Инфраструктурные, связанные с риском хранения и учета ценных бумаг:
• отказ от внесения в реестр собственных ценных бумаг;
• использование ценных бумаг собственника, переданных на хранение, без его согласия.
3. Невыполнение условий сделок с ценными бумагами.
4. Нарушение прав акционеров, в том числе злоупотребления администрации
предприятия или группы акционеров.
5. Хищение денежных средств или ценных бумаг партнера по сделке или инвестора,
мошенничество, а также подделка ценных бумаг.
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6. Организационные:
• невыполнение требований контрольных государственных органов;
• нарушение стандартов деятельности профессиональными участниками.
7. Нарушение налогового законодательства при совершении сделок с ценными
бумагами[2].
Повышенное внимание должны привлечь такие правонарушения, как
мошенничество, манипуляции с ценными бумагами, которые в настоящее время
составляют львиную долю. Им необходимо дать четкую юридическую
квалификацию с учетом особенностей российского рынка.
Значительную роль в обеспечении экономической безопасности рынка ценных
бумаг и защиты собственных интересов играют конкретные участники: банки,
акционерные общества, инвестиционные фонды и компании, индивидуальные
инвесторы. Цели и выполняемые функции каждого субъекта рынка по обеспечению
в первую очередь собственной безопасности при работе с ценными бумагами
различаются по объемам и содержанию. Созданные ими службы безопасности
разрабатывают меры для защиты своих интересов на этом рынке в зависимости от
степени участия и спецификации субъекта.
Учитывая это, а также трудности становления отечественного рынка ценных
бумаг, влияние на него кризисных явлений внутреннего и внешнего порядка, можно
утверждать, что только саморегулирование не обеспечит безопасность интересов
государства и его конкретных участников. В сегодняшних условиях необходимо
значительно повысить роль и ответственность государства в регулировании и
обеспечении безопасности рынка ценных бумаг.
Кроме перечисленных выше, существуют и другие проблемы национальной и
экономической безопасности рынка ценных бумаг, которые требуют своего анализа
и осмысления специалистами с целью выработки практических мер по их решению.
В данной статье была поставлена задача обозначить проблему национальной и
экономической безопасности на отечественном рынке ценных бумаг, рассмотреть
основные направления, по которым должно идти решение указанной проблемы.
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ЗНАЧЕНИЕ УЧЕТНЫХ ПРИНЦИПОВ В СИСТЕМЕ БУХГАЛТЕРСКОГО
УЧЕТА
В научной литературе широко освещаются вопросы значения принципов, но при
определении их базового состава существуют противоречия, поскольку у разных авторов
основополагающие принципы различаются как по количеству, так и по содержанию.
Использование в бухгалтерском учете определенных принципов отражает признание
приоритета интересов одних пользователей бухгалтерской отчетности перед другими.
Анализ учетной практики показывает, что бухгалтерский учет строится в зависимости от
соблюдения интересов государства, поскольку практика взимания налогов и иных
обязательных платежей определяет правила и способы бухгалтерского учета. При этом
удовлетворение информационных потребностей остальных пользователей остается одной
из основных проблем. Решением данной проблемы является применение учетных
принципов с целью удовлетворения информационных потребностей различных групп
пользователей. Влияние учетных принципов на организацию и ведение бухгалтерского
учета раскрывает учетная политика хозяйствующего субъекта. В настоящее время многие
вопросы методики формирования учетной политики на основе принципов учета оказались
еще недостаточно изучены и нуждаются в дальнейшей научной разработке.
Существуют различные трактовки термина «принцип», который в переводе с латинского
«principium» означает первоначало, основу, отражающую совокупность фактов и знаний. В
настоящее время принципы бухгалтерского учета являются составной частью
методологических приемов, их содержание отражает концентрированную мысль об
известной совокупности фактов. Необходимость разработки и использования учетных
принципов вытекает из существующих вариантов соответствия мысли и фактов
хозяйственной жизни [5, c.47].
Первый вариант - когда происходит полное их отождествление, в результате которого,
по мнению Я.В. Соколова, возникают печальные последствия, подобные «тем, к которым
приходят люди, не понимающие различия между тем, что они видят во сне или наяву» [6,
с.31]. Однако такого варианта бухгалтерия придерживалась много веков и «исходила из
того, что все то, что записано в учетных регистрах, если только не было допущено вольных
или невольных искажений, абсолютно истинно, в сущности, отождествляла инвентарь
учитываемых ценностей с реальным положением дел» [8, с.18].
Второй вариант начал развиваться только в первой четверти ХХ века, когда стало ясно,
что понимание реальности учитываемых объектов зависит от принципов, которые
используют при формировании бухгалтерских данных реальные бухгалтеры [10,c.22].
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Тогда бухгалтеры поняли, что, сформулировав принципы бухгалтерского учета
(счетоведения), они смогут описать и ясно раскрыть связь причин, приводящих к
возникновению фактов хозяйственной жизни, со следствиями, к которым они приводят.
Бухгалтерская информация, является приблизительной и не претендует на абсолютную
точность, так как она «чаще основывается на приблизительных, а не на точных измерениях,
базируется на предположительных оценках, условных классификациях, субъективных
обобщениях и распределениях по какому-то признаку…» [4, с.116-117].
Первые попытки формулирования принципов бухгалтерского учета были предприняты в
начале ХХ века представителями американской учетной школы: Американская ассоциация
бухгалтеров под руководством В. Патона начала публикацию серии монографий по
принципам учета. В этой работе впервые были изложены теоретические основы,
обусловленные не спецификой деятельности, а разнообразием взглядов и оценок при
формировании показателей финансовой отчетности [6, с.31].
Именно исследование правил (принципов) позволяет определить методологическую
цепочку, использованную при формировании информационной системы бухгалтерского
учета, связывающую теорию и практику в единое целое. Впервые такую цепочку
предложил председатель специального комитета по разработке методологических проблем
В. Поуэл (1903-1965). Она включает: 1) постулаты – самые общие базовые положения,
очевидность которых не может быть подвергнута сомнению; 2) принципы –
общеметодологические конструкции; 3) правила – то, что относится к работе бухгалтера; 4)
процедуры – условия реализации правил бухгалтерского учета. В дальнейшем эта цепь
была дополнена пятым элементом - стандарты [7, с.181-184]. Эта и последующие работы
привели к созданию стандартов, работа над которыми продолжается до сих пор.
В учетной мировой практике в настоящее время сложились две наиболее сильные
системы, отражающие основные учетные принципы: международные стандарты
финансовой отчетности (МСФО) и американские стандарты бухгалтерского учета (ГААП
США) [9,c.316]. Появление в отечественной учетной литературе принципа как категории
бухгалтерского учета, по мнению А.Н. Кашаева и О.М. Островского, стало результатом
заимствования из западных источников [3, с.58]. Российские учетные принципы
называются требованиями и допущениями, они закреплены в ФЗ «О бухгалтерском учете»
№ 402-ФЗ [1] и ПБУ 1/98 «Учетная политика организации» [2]. Современные
отечественные стандарты в области бухгалтерского учета представляют собой развитие
определенных учетных принципов.
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МЕЖДУНАРОДНАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ИНТЕГРАЦИЯ
Международная экономическая интеграция является важной составляющей частью
экономики любой страны. Она помогает странам более рационально использовать
природные ресурсы, выбирать лучшие и удобные формы экономического сотрудничества и
что не мало важно, международная экономическая интеграция обеспечивает поддержание
хороших, приятельских отношений между странами.
Национальные экономики уже давно являются частью динамичной системы мирового
хозяйства. Сегодня, очевидно - чем активнее страна включается в систему
мирохозяйственных связей, тем точнее выверен ее курс взаимодействия с остальным
миром, тем выше благосостояние общества данной страны. Поэтому знание
закономерностей развития мирового хозяйства просто необходимо.
Интеграционные объединения стали в последние годы неотъемлемым элементом
отношений между многими государствами мира. При этом интеграционные процессы
проявляются по-разному. Особенно актуальна эта проблема в настоящее время, когда
большинство стран мира объединяются в различные экономические, политические и
другие союзы с целью взаимной поддержки и развития.
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Мировая экономика является сложной, подвижной системой, находящейся в постоянном
изменении. Существует много факторов и причин, создающих условия для нормального
взаимодействия экономик дружественных стран. Важную роль оказывают объединяющие
факторы и формы интеграции, именно они определяют общую деятельность странучастниц экономического союза.
По моему мнению, одним из важных факторов международной экономической
интеграции является глобализация хозяйственной жизни. Так как именно она стирает
барьеры и ограничения между странами. А исходя из сущности, факторов и причин
экономического объединения стран, можно уверенно сказать, что международная
экономическая интеграция должна решать конкретные проблемы объединяющихся
государств. А для того чтобы экономический союз не распался, он должен
функционировать постепенно, согласно этапам, международного экономического
интеграционного процесса.
В итоге, можно сделать вывод о том, что международная экономическая интеграция
бесспорно играет важную роль в жизни любой страны. Ведь именно благодаря
экономическим союзам, которые формируются, проходя через определенные этапы,
государства достигают поставленных целей, повышают экономический рост своей страны
и улучшают уровень жизни населения.
Каждый из этапов играет свою определенную роль в процессе международной
интеграции. Экономический союз, направленный на перспективное функционирование,
никогда не образуется, не пройдя первого этапа, который способствует избавлению от
торговых барьеров. Второго этапа, который образует таможенный союз, для свободной
торговли между странами-союзниками. Ни одна страна не может отказаться от
экономического взаимодействия с другими странами. Точно также, как и человек не может
существовать, не взаимодействуя с другими людьми.
Именно благодаря международной интеграции государства могут улучшить не только
свою экономику, но и упрочить внешнеполитическое положение на международной арене.
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ СТРУКТУРИРОВАНИЯ
ФИНАНСОВОГО РЫНКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Проблематика современного финансового рынка Российской Федерации видится в
излишней волатильности и нестабильности положения на рынке многих финансовых
184

институтов. В этом отношении. С методологической точки зрения необходимо рассмотреть
вопрос той модели, которая может, в определённой степени описать представленный
рынок. В данном случае методологически большинство процессов протекающих на
финансовом рынке могут быть описаны винеровским процессом.
Так, винеровский процесс представляется одним из видов случайных процессов,
проходящих при определённых условиях. Например, определённый случайный процесс
X(ω, t), который проходит в промежутке [t0,+∞) может называться винеровским случайным
процессом, если будут выполняться следующие условия[1, с. 783]:
Во-первых, величина X(ω, t)=х, будет выполняться в таком случае, если х будет
задаваться неким случайным числом;
Во-вторых, любое приращение случайного процесса X(ω, t) будет иметь независимую
форму;
В-третьих, приращение X(ω, t)- X(ω, s), при условии t˃s будет иметь распределение в
соответствии с нормальным законом приемлемого математического ожидания 0 при
дисперсии t-s;
В-четвёртых, как известно все траектории случайного процесса X(ω, t) будут
непрерывны в рассматриваемом промежутке [t0,+∞].1
Кроме того, следует отметить, что рассматриваемый винеровский процесс
применительно к деятельности на финансовых рынках может быть построен на основе
моделей случайных блужданий с помощью некого предельного перехода. В данном случае,
фактически модель броуновского движения применимая к описанию финансового рынка и
его сегментов была построена Л. Башелье в 1900 г. и вполне успешно опробована на
описании движении рыночных цен на акции и облигации, при их изменении, на
Парижском фондовом рынке. Подобным образом вполне приемлемо может быть описана
любая рыночная структура, функционирующая в рамках финансового рынка[3, с. 165].
Например, может предложить исследование цены/изменения цены на любой
финансовый актив Так, предположим, что ɛk- будет последовательностью независимых
одинаково распределённых случайных величин, которые принимают значения от +1 до -1 с
некой вероятностью 0,5, в данном случае к-будет больше нуля. В этом случае можно
констатировать факт образования на множестве [0,+∞], при этом для каждого заданного
значения некая совокупность цен на финансовые активы может быть рассмотрена как
результат определённого случайного процесса
, при соблюдении условия t≥0, в этом
отношении вероятностная траектория изменения рыночных цен может быть описана
следующим уравнением[4, с. 283]:
∑
; (1)
где
]- целая часть выражения
;
можно вполне логично образовывать и иные
Следовательно, используя процессы
случайные процессы, например
может быть, при условии t≥0 с непрерывными
траекториями будет соответствовать следующей случайной зависимости:
(t-k∆)(
; (2)
где, к должно соответствовать условию к≥0;
t должно лежать в интервале k∆≤t˂(k+1)∆;
1
В рассматриваемом случае структура винеровского процесса будет практически автоматически подстраиваться под
любой сегмент финансового рынка/любой финансовый рынок и описываться его структурные особенности[2].
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Таким образом, если применить центральную предельную теорему, то можно
показать для практически любых tn при условии соблюдения условий
) будет сходится к универсальному конечному
распределения- (
распределению (
), где функция
и будет стандартным
винеровским процессом[5].2
Кроме того. в данном варианте необходимо обозначить основные свойства
подобного процесса, проявляющегося в деятельности финансовых рынков[6].
- сечение винеровского процесса
будет являться нормально распределённой
случайноё величиной с нулевым математическим ожтданием и дисперсией t, т.е.
, в данном случае величина сечения винеровского процесса, т.е.
фактически уровень риска будет определяться самой рыночной системой
соответствующего сегмента финансового рынка. например на ссудном рынке это
будет выражаться в оптимизации уровня кредитного риска отдельных финансовых
институтов;
- в случае, если
и
будут являться сечениями винеровского процесса,
то уровень стандартного отклонения величин будет соответствовать уровню
ковариации для соответствующего сегмента финансового рынка;
Таким образом, винеровский процесс в чистом виде мы можем относительно
нечасто использовать в своих расчётах, потому как он имеет постоянное
математическое ожидание. Однако, именно на его основе и взяв его за базис при
построении любых случайных процессов на финансовых рынках мы именно
постулаты данного процесса будет использовать как базис для построения
непрерывных моделей рынка капитала.
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В данном варианте стандартный винеровский процесс может рассматриваться практически на любом финансовом
рынке, на всех рыночных сегментах он будет нести некую одноимённую функцию, при этом все те особенности
рассматриваемого процесса будут характерны для всех рынков. в том числе и флуктуативные процессы. ведущие к
нестабильности рыночной системы.
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СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НА ПРЕДПРИЯТИИ
Современным предприятиям приходится проводить более сложную политику, искать
различные методы ее реализации, постоянно подстраиваться под изменяющиеся условия
рынка, искать новые идеи развития.
Однако в нестабильных, постоянно меняющихся условиях рыночной экономики
организация должна быстро адаптироваться к изменчивой внешней среде. Именно
стратегическое планирование позволяет гибко реагировать как на текущие, так и
прогнозируемые изменения среды, чтобы исключить или снизить возникшие негативные
факторы либо извлечь выгоду из сложившейся ситуации.
В последнее время исследования по вопросам стратегического планирования и
управления приобретают масштабный характер. Существует множество подходов для
применения планирования на практике, однако имеющаяся литература пока не дает
законченного системного представления об указанной проблемной области, а также
методологического инструментария, необходимого для практической работы специалистов
на российских предприятиях.
Стратегия представляет собой детальный всесторонний комплексный план,
предназначенный для того, чтобы обеспечить осуществление миссии организации и
достижение ее целей.
Стратегический план придает предприятию определенность, индивидуальность, что
позволяет ему привлекать определенные типы работников, и, в то же время, не привлекать
работников других типов. Этот план открывает перспективу для предприятия, которое
направляет его сотрудников, привлекает новых работников и помогает продавать изделия
или услуги.
Наконец, стратегические планы должны быть разработаны так, чтобы не только
оставаться целостными в течение длительных периодов времени, но и быть достаточно
гибкими, чтобы при необходимости можно было осуществить их модификацию и
переориентацию.
Общий стратегический план следует рассматривать как программу, которая направляет
деятельность фирмы в течение продолжительного периода времени, давая себе отчет о том,
что конфликтная и постоянно меняющаяся деловая и социальная обстановка делает
постоянные корректировки неизбежными.
Термин «стратегическое планирование» был введен в обиход на стыке 60-70-х гг. для
того, чтобы обозначить разницу между текущим управлением на уровне производства и
управлением, осуществляемым на высшем уровне. Необходимость фиксации такого
различия была вызвана в первую очередь изменениями в условиях ведения бизнеса.
Стратегическое планирование представляет собой набор процедур и решений, с
помощью которых разрабатывается стратегия предприятия, обеспечивающая достижение
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целей функционирования предприятия. Логика этого определения такова: деятельность
аппарата управления и принимаемые на ее основе решения формируют стратегию
функционирования предприятия, которая позволяет фирме достичь своих целей.
Процесс стратегического планирования, является инструментом, с помощью которого
обосновываются управленческие решения в области хозяйственной деятельности. Его
важнейшая задача обеспечить нововведения и организационные изменения, необходимые
для жизнедеятельности предприятия. Процесс стратегическое планирование включает
четыре вида деятельности: распределение ресурсов, адаптация к внешней среде, внутренняя
координация и регулирование, организационные изменения[1].
Стратегическое планирование можно рассматривать как динамическую совокупность
управленческих процессов, логически вытекающих один из другого, что выражается в
следующих пяти функциях:
1. Планирование стратегии.
2. Организация выполнения стратегических планов.
3. Координация действий по реализации стратегических задач.
4. Мотивация на достижение стратегических результатов.
5. Контроль за процессом выполнения стратегии.
Таким образом, в современном мире стратегия, стратегический план нужны для
определения направления развитии компании, для принятия обоснованных решений. Без
стратегии у предприятия нет продуманного плана действий, позволяющего быстро и легко
адаптироваться к изменяющимся внешним условиям, а без этого трудно добиться
желаемых целей и задач.
Список использованной литературы:
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ВЗГЛЯД НА ЦИКЛ АНДЕРРАЙТИНГА СО СТОРОНЫ ПОВЕДЕНЧЕСКОЙ
ЭКОНОМИКИ
Под циклом андеррайтинга, в широком смысле, понимают взлеты и падения цен и
прибылей в страховом бизнесе. Цикл, в частности, относится к тем взлетам и падениям,
которым свойственна повторяемость и которые движимы силами, исходящими как из
страхового, так и из внешнего мира. Характеристики цикла, его длина, амплитуда и т.п.
являются различными для разных рыночных сегментов, географических рынков, периода
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наблюдений, однако сама цикличность есть универсальное свойство страховых рынков [1,
p.248].
Страховой рынок может находиться в двух динамических состояниях: «мягком» и
«жестком». Мягкое состояние характеризуется высокой убыточностью, выводом капитала
из рынка, снижением финансовой устойчивости страховых компаний, закрытию ими линий
бизнеса. Это вызывает повышение спроса на страховые услуги и переводит рынок в
жесткое состояние, которое характеризуется ростом доходности, появлением новых
участников рынка, привлечением капитала. Это ведет к перенасыщению рынка и падению
спроса на страховые услуги. В результате рынок переходит в мягкое состояние [2, p.470].
В работах, [3, c.123], [4, c.406] с помощью авторегрессионных моделей второго порядка
было доказано, что российский страховой рынок как в целом, так и по отдельным линиям
страхования подвержен циклическому поведению. Например, для ОСАГО длина цикла
составила 6,18 года, а для страхования имущества 6,28 года. Данные результаты
согласуются с положением вещей в западных странах, средняя длина циклов в которых
составляет 6-8 лет [5, p.170].
Цикл страховой деятельности вносит искусственную волатильность в результат
андеррайтинговой деятельности, которая лежит вне статистических оценок страхового
риска. Дополнительная волатильность влечет за собой необходимость увеличения размера
ликвидных активов, поэтому игнорирование цикла страховой деятельности может
привести к снижению финансовой устойчивости страховщика [3, c.115]. Из этого следует
важность выбора управления страховой компанией, позволяющей сгладить негативные
проявления циклов.
Поскольку причинами появления цикла являются, в том числе, макроэкономические,
избежать его негативных проявлений невозможно. Формирование поведения страховой
компании сильно зависит от ожиданий аналитиков, пределов краткосрочного видения
владельцев бизнеса и императива роста компании. Пока страховые компании не начнут
принимать состоятельные экономические решения, рационально оценивая каждый риск,
который они страхуют, а также формировать рациональные решения по формированию
страхового портфеля, то страховой рынок будет оставаться заложником цикла страховой
деятельности.
Страховщики должны быть уверены в том, что они принимают действительно
рациональные решения в условиях асимметрии информации, неопределенности и
субъективных поведенческих характеристик актуариев. Как добиться того, чтобы у
страховщика появилась уверенность в правильности принимаемых решений? Как
корректировать принимаемые решения в условиях цикла андеррайтинга? Для ответа на
данные вопросы автор предлагает обратиться к разработкам поведенческой экономики. Для
лучшего понимания того, чем занимается поведенческая экономика, приведем некоторые
ее постулаты: индивид слишком консервативно относится к новой информации; понеся
убытки, индивид становится склонным к риску; получив прибыль, индивид пытается
избегать риска; индивид верит, что закон больших чисел применим на малых выборках, во
всех ошибках индивид склонен винить других и т.д. [6, p. 1128].
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Хорошее понимание поведенческой экономики жизненно необходимо для принятия
правильных решений по андеррайтингу. Андеррайтинг, по своей сути, является
комбинацией науки и искусства. Да, эффективная оценка риска основывается на
использовании статистических и математических моделей, но определение рациональной
премии для страхования данного риска включает в себя и субъективное суждение актуария.
Правильное сочетание объективных характеристик и субъективного мнения в
изменяющихся условиях является важнейшей задачей, решение которой позволит
безболезненно преодолевать колебания цикла андеррайтинга.
По мнению автора, в принятии решений необходимо снизить степень
субъективизма. Во-первых, исключить эмоциональный характер принятия решений,
во-вторых не обращать внимания на краткосрочные сдвиги и аномалии по частоте и
тяжести страховых событий, в-третьих установить техническую границу цены, ниже
и выше которой, нельзя заходить, в-четвертых андеррайтинг должен быть
проактивным, а не реактивным, он должен четко фокусироваться на текущей
подверженности риску, а не на том, что было в предыдущий период. Также
страховой компании необходимо учитывать не только экономическую инфляцию,
но комбинацию страховой, социальной, медицинской инфляции, применять
консервативный подход к установлению резервов.
Невозможность страховщика определить действительную стоимость продаваемой
услуги на конкретный момент времени является фундаментальным фактором, отличающим
страховой рынок от других рынков. Наряду с самой природой страховых продуктов,
невозможность определения корректной цены создает отличные условия для так
называемого «проклятия победителя» [7]. «Проклятие победителя», экономическая теория,
в которой выдвинута гипотеза о том, что участники аукциона обычно платят слишком
большую цену за предмет, выставленный на торги. В контексте страхования, страховщик
устанавливает слишком низкую процентную ставку для завоевания клиента, поскольку
природа аукциона состоит в том, что покупатель судит слишком оптимистично о цене
приобретаемого актива.
Именно в момент установления цены, требуется максимальный контроль над
субъективизмом в принятии решений. Обычное поведение страховой компании, как
любого бизнеса – стремление максимизировать доход от андеррайтинга и для выполнения
этой цели мотивировать менеджмент и актуариев. Но этот путь ошибочен вследствие
влияния цикла андеррайтинга. В реальных условиях цикл будет влиять на доходность, что
не позволит достичь заданных результатов и это отрицательным образом скажется на
уверенности в правильности принимаемых решениях как управляющих, так и актуариев. В
долгосрочном периоде страховщик потеряет уверенность в надежности продаваемого
продукта. Поэтому страховщик не должен концентрироваться на доходности от
андеррайтинга, но должен побуждать менеджмент и актуариев к принятию рациональных
решений. Соблюдение высокой культуры андеррайтинга, работа с информацией,
ограничение эмоций, дисциплина мышления, дисциплина бизнес-процессов и, в целом,
основательный подход к бизнесу позволит снизить негативное влияние циклов
андеррайтинга.
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Аграрная реформа 90-х годов XX века привела к многочисленным преобразованиям в
сельском хозяйстве России. Важным направлением аграрной политики стало создание
высокоэффективного крестьянско-фермерского сектора. В процессе приватизации земли и
имущества государственных и колхозно-кооперативных предприятий были созданы новые
организационно-правовые формы хозяйств, а личные подсобные хозяйства расширили
свою деятельность.
Среди организационно-правовых форм выделяют особый институт - малое
предпринимательство, роль и значение которого являются предметом дискуссий уже много
лет, потому что одни ученые считают, что малые формы хозяйствования играют большую
роль в производстве, в то время как другие считают, что только крупные коллективные
предприятия способны обеспечить население продовольствием.
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Малый бизнес - это инициативная экономическая деятельность, осуществляемая за счет
собственных или заемных средств на свой риск и под свою ответственность, ставящая
главными целями получение дохода и развитие собственного дела; это любой вид
деятельности в сфере общественного производства, приносящий доход или иные личные
выгоды, численность работников которого составляет до 100 человек, а в отрасли сельского
хозяйства - 60 человек.
К организационно-правовым формам малого бизнеса в сельском хозяйстве можно
отнести самостоятельные физические и юридические лица: домашние хозяйства, личные
подсобные хозяйства, индивидуальные предприниматели, крестьянские (фермерские)
хозяйства, потребительские кооперативы.
Развитие субъектов малых форм хозяйствования в сельском хозяйстве является важным
условием развития всего агропромышленного комплекса, который является основой всей
национальной экономики.
Развиваясь, субъекты малого бизнеса в АПК сталкиваются с некоторыми проблемами, к
числу которых можно отнести:
1) Трудности в осуществлении инновационных проектов и программ
предпринимателей.
2) Несовершенство и противоречивость действующего законодательства, отсутствие
надежной правовой защиты.
3) Несовершенство системы налогообложения.
4) Отсутствие действенных финансово-кредитных механизмов.
5) Высокий уровень монополизации рынков.
6) Недостаточная профессиональная подготовка владельцев малых форм хозяйствования
для работы в условиях конкуренции.
7) Неразвитость системы информационной поддержки малого бизнеса.
Для развития малого бизнеса в России необходимо поддерживать развитие
институциональных факторов роста сектора малого бизнеса, стимулировать образование и
развитие малых предприятий.
Основными направлениями институциональных преобразований могут быть:
1- Продолжение реформирования АПК: создание новых структур, необходимых
для эффективного использования имеющихся ресурсов, расширение проводимой
земельной реформы, создание коопераций, улучшение переработки и реализации
сельхозтоваров.
2- Совершенствование финансово-кредитных механизмов.
3- Управление рисками в деятельности предприятия.
Эти преобразования направлены на ускорение производства и сбыта продукции,
повышение эффективности, конкурентоспособности субъектов малого бизнеса на
внутреннем и внешнем рынках.
Государство регулирует малые формы хозяйствования в сельской местности с помощью
системы экономического, социального, правового и политического обеспечения
государственными органами среды для формирования и устойчивого развития малого
бизнеса.
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Немалое значение имеет государственная поддержка малого бизнеса, которая
основывается на федеральных и региональных законах, в рамках которых реализуются
следующие направления:
1. Кредитование, страхование сельхоз-товаропроизводителей и перерабатывающих
предприятий через федеральный и краевой бюджет.
2. Выплата дотаций государства на поддержку отдельных отраслей и видов
сельхозпродукции.
3. Льготный режим налогообложения.
4. Реализация федеральных и краевых программ по социальному обустройству сельской
местности.
5. Государственное таможенное регулирование с целью защиты отечественных сельхозтоваропроизводителей.
В Краснодарском крае особое внимание уделяется поддержке малых форм
хозяйствования, которая регулируется законом от 7 июня 2011 года N 2253-КЗ «О мерах
государственной поддержки субъектов малого предпринимательства в агропромышленном
комплексе Краснодарского края», принятым Законодательным Собранием Краснодарского
края 25 мая 2011 года.
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УПРАВЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫМИ ЗАПАСАМИ
МЕТОДОМ УЧЕТА ОТКЛОНЕНИЙ
Как показывает практика организации учетного обеспечения управления материальнопроизводственными запасами, прибегая к различным моделям взаимодействия
финансового, управленческого и оперативного учета как систем организации, сбора и
накопления данных, для решения конкретных управленческих задач необходимо
обеспечить формирование в ретроспективе, в оперативном периоде и на перспективу:
системы учета материальных затрат; системы управленческих отчетов по движению и
использованию материально-производственных запасов; системы аналитических
показателей, определяющих обеспеченность предприятия МПЗ, ликвидность и
эффективность использования запасов.
Изучая влияние выбора метода учета затрат, в том числе материальных, на производство
продукции, на организацию учета и оценку материально-производственных запасов, выбор
вариантов синтетического учета и определение уровней и системы аналитики, а в конечном
итоге - влияние на формирование показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности,
необходимо отметить, что с использованием различных методов расчетов можно получить
различные (иногда противоположные) оценки себестоимости и прибыльности продукции.
Возникает естественное желание использовать методику, дающую однозначные оценки
при применении маржинального анализа. Маржинальный анализ предполагает оценку
потенциальной прибыльности продукции с использованием соотношения цен на
проданную продукцию и переменных затрат на ее производство. Действительно, цены
продажи продукции и переменные затраты на ее производство (нормативы затрат) в
большинстве случаев известны и очевидны. При этом исключаются проблемы с выбором
метода распределения общепроизводственных расходов для получения реальной цены
продукции.
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Организация системы «управления по отклонениям» в отношении запасов
предусматривает следующие обязательные этапы: определение нормальных ситуаций,
связанных с движением материально-производственных запасов и установлением их
страхового уровня; прогнозирование возможных отклонений в расходе материальнопроизводственных запасов и классификация отклонений по причинам, местам
возникновения и центрам ответственности; ранжирование отклонений в расходе и
движении материально-производственных запасов по уровням существенности и
закрепление ответственности за принятие решений при управлении по отклонениям за
конкретными центрами и уровнями управления (определение центров, которые могут
оказывать влияния на выявленные отклонения); разработка документального оформления
отклонений для информационного обеспечения управления, в том числе включение
информации для управления по отклонениям в формы сегментарной отчетности
(отчетности центров ответственности); сравнение фактической информации,
представленной в учетной системе, о движении материально-производственных запасов с
установленными нормативными показателями (для нормального хода деятельности) и
выявление отклонений, оценка и анализ отклонений и определение причин, фиксация
выявленных существенных отклонений и доведение информации до соответствующего
центра ответственности; принятие решения по признанным существенными отклонениям,
осуществление корректирующих действий для учета изменений потребления ресурса или
цены на него [1, с. 204].
При применении системы «управления по отклонениям» необходимо ранжировать
признаваемые отклонения не только по уровням существенности, но и по центрам
ответственности. Информация, формируемая в учетной системе, должна быть
классифицирована следующим образом: отклонения в пределах допустимых
(незначительных, несущественных) превышений норм расхода; отклонения, относимые к
среднему уровню оценки существенности, по которым могут быть приняты
управленческие решения на уровне центров ответственности структурных подразделений;
отклонения, относимые к высокому уровню оценки существенности, требующие
вмешательства менеджеров более высокого уровня руководства.
Основой построения управления по отклонениям является организация системы
нормирования (нормативного учета) на предприятии. Наибольший эффект будет получен
при применении норм и нормативов в системе массового производства.
Признание отклонения, как правило, происходит на стадии сравнения фактических и
нормативных показателей движения материально-производственных запасов, а также
может происходить на различных стадиях: закупа; хранения (складирования); передачи в
эксплуатацию и использования в процессе производства; формирования стоимости
производимой продукции; оценки незавершенного производства; хранения
(складирования) готовой продукции; признания себестоимости производимой продукции.
При организации такой системы управленческого учета с обеспечением оперативной
информации по отклонениям создается база для осуществления управления отклонениями
не пост-фактум, а в реальном времени, что будет способствовать повышению
эффективности системы управления материально-производственных запасов в целом.
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ИННОВАЦИОННЫЙ КЛАСТЕР КАК МЕХАНИЗМ ПОДДЕРЖКИ
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ В РЕСПУБЛИКЕ МАРИЙ ЭЛ
Промышленность является ведущей отраслью экономики Республики Марий Эл,
обеспечивающей 34% объема валового регионального продукта, более 50% всех налоговых
поступлений в бюджет республики. В сфере промышленного производства работают 22%
занятых в экономике.
Формирование инновационных территорий в республике осуществляется не только на
производственных площадях вновь создаваемых предприятий, но и на действующих
производствах с целью увеличение темпов роста промышленного производства
одновременно с увеличением доли добавленной стоимости в выпуске, имеющей
оптимальную структуру, как с точки зрения устойчивого развития промышленности, так и
в социальном аспекте. Это осуществляется за счёт реализации инновационных и
инвестиционных проектов на промышленных предприятиях, направленных на обеспечение
выпуска новой продукции, востребованной на рынке, модернизации производства.
Привлекательность научно-технического и промышленного потенциала Республики
Марий Эл для инвесторов характеризуется общим высоким уровнем развития сферы
научной, научно-технической и инновационной деятельности и многоотраслевым
характером научно-технического потенциала. Наибольший объем инновационной
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продукции приходится на производство электрооборудования, электронного и оптического
оборудования, а также производство готовых металлических изделий.
Это позволяет планомерно реализовывать значимые проекты по выпуску
высокотехнологичной продукции, в том числе и в сфере интеллектуальной энергетики.
Созданию кластера способствовали территориальная концентрация предприятий,
наличие устойчивых связей с поставщиками сырья и разработчиками технологий,
осознание необходимости координации усилий, а также трудовой потенциал региона.
Поддержка перспективных инвестиционных проектов в республике с длительным
сроком окупаемости будет осуществляться посредством оказания содействия в поиске
инвесторов, выделения земельных участков под строительство, сопровождения и
административной поддержки инвестиционных проектов и других мер нефинансовой
поддержки.
В качестве источников финансирования инвестиционных проектов рассматриваются
внебюджетные источники финансирования (собственные и заемные средства),
формируемый бюджетный инвестиционный потенциал республики, средства
международных и российских институтов развития, федерального бюджета.
С целью дальнейшего развития инвестиционных процессов в республике
предусматривается использование различных инструментов привлечения внебюджетных
инвестиций, например, использование инструментов государственно-частного партнерства
с привлечением средств российских и международных институтов развития.
Структура и динамика финансирования
в развитии инновационного территориального кластера
2015 г.
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инфраструктуры
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Развитие и инженерной
инфраструктуры
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инфраструктуры
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инфраструктуры
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Развитие материально-
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Направления расходования
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6,8
15,
8
1,3
4,1
39,

5,5
12,
4
1,1
2,5
52,

технической базы
,3
9
,1
3
7,7
4
8,8
6
культуры и спорта
Работы и проекты в сфере
исследований и
151
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,1
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деятельности
209
215
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240
Итого:
100
100
100
100
0,8
7,0
8,3
1,1

раза

134,7

114,8

Данные таблицы говорят о том что, средства направленные на развития инновационного
территориального кластера увеличились в 2015 году на 14,8%. Причем наибольшую долю
56,6%, а так же в 2,7 раза увеличилось финансирование для развития материальнотехнической базы и спорта. Так же увеличилось финансирование в транспортную
инфраструктуру и в сферу исследований и разработок, осуществляющие инновационную
деятельность в среднем на 35%.
При имеющейся ограниченности финансовых ресурсов развитие инструментов
государственно-частного партнерства позволяет привлечь для реализации проектов (в том
числе социально ориентированных) внебюджетные источники финансирования.
Бюджетные ассигнования регионального инвестиционного фонда Республики Марий Эл
предоставляются на конкурсной основе. Кроме того, планируется привлечение средств
Инвестиционного фонда Российской Федерации.
Реализация инвестиционных проектов с участием средств регионального
инвестиционного фонда Республики Марий Эл и средств Инвестиционного фонда
Российской Федерации станет действенным катализатором инвестиционной активности
частных инвесторов на территории республики. Деятельность регионального
инвестиционного фонда Республики Марий Эл также позволит решать ряд социальных
задач, таких как создание новых и сохранение существующих рабочих мест [1 c. 71].
Для успешного развития инновационного технологического кластера требуется
модернизация и создание новых мощностей для обеспечения предприятия электроэнергией
и строительство подъездных путей. В настоящее время закрытое акционерное общество
«Научно-производственное объединение «Таврида Электрик» реализует инвестиционный
проект, направленный на развитие производства. Стоимость проекта составляет около 350
млн. рублей. В рамках проекта осуществляется строительство производственного корпуса
площадью 15 тыс. м2 и приобретение технологического оборудования для производства
вакуумных высоковольтных переключателей.
Участниками кластера «Интеллектуальные технологии энергетики высокой
эффективности» являются ЗАО «Научно-производственное объединение Таврида
Электрик», ООО «Электроконтакт», ООО«Анвита», ООО«Инструмент-Н» и ФГБОУ ВПО
«Поволжский государственный технологический университет». Созданию кластера
способствовали территориальная концентрация предприятий, наличие устойчивых связей с
поставщиками сырья и разработчиками технологий, осознание необходимости
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координации усилий, а также трудовой потенциал республики. Участники кластера
производят продукцию электротехнического назначения. «Якорным» предприятием
выступает ЗАО «Научно-производственное объединение Таврида Электрик»,
производящее коммутационные аппараты - устройства, предназначенные для
включения и отключения цепей с высоким напряжением, а также для их защиты,
которые изготавливаются как для внутренней установки, так и для внешней
непосредственно на линиях электропередачи [2 с. 18].
Реализация программы развития кластера позволит:

ежегодно увеличивать объемы собственного производства якорной
компании и предприятий-участников кластера - не менее чем на 10-15 процентов;

к 2016 году увеличить объем реализации инновационной продукции
кластера до 4 млрд. рублей;

активизировать
совместную
реализацию
инвестиционных
и
инновационных проектов участников кластера, в том числе с созданием новых
производств;

расширить номенклатуру выпускаемых видов продукции путем включения
в
него
дополнительных
предприятий,
обладающих
необходимыми
производственными мощностями.
Центром кластера является столица Республики Марий Эл – город Йошкар-Ола,
на территории которого располагаются предприятия, ориентированные на
производство
электрооборудования,
имеющие
значительный
научнопроизводственный потенциал и устойчивые связи с поставщиками сырья. Целевое
структурирование предприятий в систему единого инновационного кластера
является дальнейшим развитием южного промышленного района г. Йошкар-Олы.
Формирование привлекательных условий для инвестиций предусматривает
упрощение процедур присоединения к сетям ресурсоснабжающих организаций.
Основная задача создания позитивного инвестиционного имиджа - привлечение
внимания российских и международных деловых кругов к Республике Марий Эл,
демонстрация привлекательных для потенциальных инвесторов условий
осуществления инвестиционной деятельности, представление Республики Марий Эл
как перспективного партнера, обладающего значительным экономическим
потенциалом [3 c. 242].
В каждом муниципальном образовании республики ежегодно разрабатывается
инвестиционный паспорт муниципального образования, включающий основные
показатели социально-экономического развития, информацию о кадровом и
промышленном потенциале, отраслевой специализации организаций, что позволяет
потенциальным инвесторам оценить территориальное развитие муниципального
образования, просчитать логистические связи в процессе планирования
инвестиционного проекта и его инфраструктурный потенциал.
С целью кадрового обеспечения инвестиционных процессов предполагается
организация регулярного обучения и повышения квалификации профильных
специалистов, в том числе из числа представителей органов исполнительной власти
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Республики Марий Эл и органов местного самоуправления, а также организаций и
общественных объединений, участвующих в обеспечении инвестиционных
процессов и государственно-частном партнерстве.
В связи с этим предусматривается подготовка управленческих кадров и
повышение
качества
менеджмента
в
организациях,
осуществляющих
инвестиционную и внешнеэкономическую деятельность, взаимодействующих с
различными институтами развития (фондами, агентствами, корпорациями),
развивающих межрегиональные связи.
В качестве одной из приоритетных задач социально-экономического развития
Республики Марий Эл определена активизация внешнеэкономической деятельности,
в частности, ее экспортной составляющей и привлечение иностранных инвестиций в
экономику республики.
Поддержка предприятий-экспортеров является одним из основных мероприятий,
связанных с диверсификацией экономики республики, а также освоением и
выпуском новых видов конкурентоспособной импортозамещающей продукции
(услуг).
Меры
организационного
характера
предусматривают
координацию
взаимодействия федеральных органов исполнительной власти, органов
исполнительной власти Республики Марий Эл, общественных организаций,
содействующих экспортной активности, и организаций - участников
внешнеэкономической деятельности.
С целью привлечения инвестиций в экономику республики и сопровождения
инвестиционных проектов на всех стадиях их реализации в Республике Марий Эл
предусматривается создание агентства инвестиционного развития Республики Марий Эл,
учредителем которого выступит Республика Марий Эл. Деятельность агентства будет
направлена на развитие промышленных территорий и индустриальных парков, содействие
в реализации инвестиционных проектов, предоставление услуг (в том числе сервисных)
инвесторам, административное сопровождение проектов в режиме «одного окна», а также
сопровождение
инфраструктурных
инвестиционных
проектов
и
развитие
внешнеэкономической деятельности.
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ВЗАИМОЗАВИСИМОСТЬ БЕЗРАБОТИЦЫ И ИНФЛЯЦИИ НА
СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ РАЗВИТИЯ РОССИИ
Аннотация: В статье рассматриваются понятия безработицы и инфляции, показатели в
динамике, а так же мероприятия по снижению безработицы и инфляции.
Ключевые слова: безработица, инфляция, кривая Филлипса, денежно-кредитная
политика.
Каждый день, из года в год, в пределах дома, школы, университетов мы сталкиваемся с
такими выражениями как «рост инфляции», «количество безработных», «занятость»,
«уровень жизни населения» и т.д. В высших учебных заведениях, изучая макро- и
микроэкономику, финансы и какие-либо другие предметы, тесно связанные с экономикой,
нас более подробно сталкивают с этими понятиями и пытаются донести основные
дефиниции, причины появления такого состояния. Но прежде чем говорить о взаимосвязи
этих «глобальных» понятий, необходимо определиться, что есть безработица и что есть
инфляция.
Безработица – это такое состояние экономики, когда экономически активное население
ищет, но не находит себе работу. Касательно России в период с 2009 г. по 2014 г. уровень
безработицы сокращается (Рисунок 1) [1].
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Рисунок 1 – Уровень безработицы
в Российской Федерации за 2000-2014 гг.
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Можно заметить, что последние 5 лет тенденция снижения безработицы сохраняется. В
2014 г. безработица составляла 5,2%. Однако, по данным Росстата уровень безработицы по
состоянию на январь 2015 г. составила 5,5%, по состоянию на март 2015 г. – 5,9%, а по
состоянию на июль-август 2015 г. – 5,3%.
Учитывая данные государственной статистики, не стоит делать поспешных выводов,
поскольку уровень безработицы в конце года будет определяться по средним показателям,
то есть сейчас трудно сказать насколько будет снижаться или увеличиваться безработица в
2015 г. по сравнению с 2014 г.
«В государственных учреждениях службы занятости в качестве безработных
зарегистрирован 1,0 млн. человек, в том числе 0,8 млн. человек получали пособие по
безработице» [1]. При этом средний возраст безработных в августе 2015 г. составил 35,2
года, а средняя продолжительность поиска работы – 7 месяцев.
Принято считать, что безработица и инфляция взаимозависимые показатели, и почему то
существует мнение, что инфляция влечет за собой безработицу и наоборот, в то время как
общеизвестная кривая Филлипса говорит о невозможности появления двух явлений
одновременно. Существует обратная зависимость между этими гранями. Если растет
безработица, то снижается инфляция и наоборот, если растет инфляция, то снижается
безработица. И это вполнее логично [4, с. 215].
По сути, инфляция – это рост цен. Если задуматься, как инфляция сказывается на
безработице? Да, ухудшаются жизненные условия людей из-за больших расходов, но это
должно наоборот стимулировать людей работать, дабы избежать «пика своего личностного
застоя».
Опять же, обращаясь к официальным источникам, инфляция по состоянию на май 2015
г. находится на уровне 15,8%, при этом количество безработных составило 4292 тыс.чел.
Для сравнения, в феврале 2015 г. инфляция составляла 16,7%, количество безработных –
4410 тыс.чел., а в июле 2015 г. – 15,6% и 4069 тыс.чел. соответственно. В августе 2015 г.
инфляция зафиксирована на уровне 15,8%, а количество безработных 4067 тыс.чел. Еще в
начале года эта цифра была несколько больше. Ни для кого не секрет, с чем связан столь
высокий показатель [3].
Несмотря на то, что численность безработных сокращается с каждым месяцем, трудно
оценить влияние инфляционного фактора на увеличение занятых в экономике, поскольку
инфляционная кривая имеет скачкообразный вид, так как по состоянию на сентябрь она
составляет 15,7%, а это на 0,1% меньше чем в августе и больше на 0,7% по сравнению с
январем 2015 г.
Однако, прослеживая данные Росстата, пик безработных приходился на период февральапрель (5,9-5,8%), в то время когда инфляция превышала 16,4%. И теперь, можно сказать,
что инфляция – это один из факторов, который оказывает влияние на занятость населения,
поскольку прослеживается тенденция, хоть и небольшая, которая говорит, чем меньше
инфляция, тем выше уровень занятости населения, а чем выше инфляция, тем выше
безработица.
Чтобы привести данные показатели в норму, следует отметить мероприятия по
снижению уровня инфляции и безработицы.
Итак, чтобы повысить уровень занятости населения следует произвести следующие
мероприятия:
1. Создать новые рабочие места;
2. Создать биржи труда и различные виды служб занятости;
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3. Создать возможность по переподготовки безработных;
4. Обеспечить социальную защиту слабо защищенных слоев населения;
5. Сдерживать НТП;
6. Улучшить информированность по возможности занятости населения;
7. Проведение общественных работ и др.
Для того, чтобы снизить уровень потребительских цен, нам необходимо:
1. Активное ведение торговой политики на мировом рынке;
2. Укрепление курса рубля;
3. Вытеснение из оборота денежных суррогатов, иностранной валюты;
4. Рост цен на топливо;
5. Стимулирование рыночной конкуренции и др.
Стоит отметить, что денежно-кредитная политика ЦБ РФ направлена на снижение
уровня инфляции к 2017 г. до 4% и далее поддерживать ее на этом уровне [2]. Трудно
сказать, насколько эта «идея» воплощаема в жизнь, остается лишь надеяться, если не на
возвращение к прежнему состоянию, то хотя бы на оптимальное соотношение уровня
жизни и цен.
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ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В
СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ
В настоящее время экономика входит в новую фазу развития рыночных отношений,
основу которой составляют инновации. Именно они становятся определяющими
конкурентными преимуществами в развитии предприятия.
Особую роль инновации играют в строительной индустрии. Решающими факторами в
строительстве всегда являются качество, стоимость материала и скорость возведения
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объектов. Важность внедрения соответствующих перспективных материалов повышается в
свете национальных и местных жилищных программ и подпрограмм и выхода новых
СНиП и СП.
Инновации рассматриваются также как один из главных экономических механизмов
активизации и оздоровления в сфере жилищного строительства. Актуально это и для
России, особенно в свете государственной целевой программы «Молодой семье –
доступное жилье» продленной до 2020 года и федеральной целевой программы «Жилище»
на 2011-2015 годы.
В данной статье для предприятий строительного комплекса предлагается осваивать
производство керамзитобетона и изделий из него.
Результаты сравнительного анализа керамзитобетона с такими широко применяемыми в
настоящее время стройматериалами, как бетон, кирпич глиняный, силикатный и пенобетон
показывают, что керамзитобетон превосходит их. Так, применение керамзитобетона по
сравнению с обычным бетоном дает заметный выигрыш по многим направлениям:
хорошие теплозвукоизоляционные, влагокомпенсирующие свойства, снижение расходов на
отопление на 25-30%, снижение затрат на транспортировку керамзитобетонных изделий,
сокращение сроков возведения здания, меньшее его давление на грунт. Керамзитобетон
«дышит», регулируя влажность воздуха в помещении. Строения из керамзитобетонных
блоков и панелей долговечны и требуют минимального ухода. Материал не гниет, не горит
и не ржавеет, обладая положительными свойствами дерева и камня одновременно [1].
Таким образом, керамзитобетон может стать достойным решением задач удвоения объемов
строительства, повышения теплозащиты и снижения себестоимости строительства.
Для оценки нового производственного направления предлагается рассмотреть его
организацию на базе Сызранского завода ЖБК и СД СМТ «Стройиндустрия» ОАО
«РЖДстрой». Для этого необходимо сначала открыть производство керамзита, который
послужит основным сырьем для выпуска товарного керамзитобетона.
Проведенный детальный анализ предприятия позволил сделать вывод о его
обеспеченности необходимыми финансовыми и материальными ресурсами для
организации производства керамзитобетонных изделий. Это дает возможность реализации
проекта за счет собственных средств, что является немаловажным в настоящих кризисных
условиях. В работе был составлен подробный бизнес-план на ближайшие 3 года, согласно
которому возможно начать массовое производство уже в 3-ем мес. реализации проекта.
Проведенные расчеты свидетельствуют об экономической выгоде внедрения доп.
производства. Так, составленный Отчет о прибылях и убытках показывает, что выручка и
чистая прибыль по годам непрерывно растут, и чистую прибыль возможно получить уже в
4 месяце. Значение ее на конец третьего года составляет 10 334 млн. руб.
В табл. 1 представлены основные показатели экономической эффективности
инновационной деятельности. Чистый интегральный эффект равен 7 151 млн. руб. На 1
руб. вложенных средств предприятие может получать почти 3 рубля дохода. Несмотря на
то, что капиталовложения в проект составляют 2,8 млн. руб., они окупаются всего за 16
мес., что ниже норматива для отрасли.
Таблица 1 - Показатели оценки эффективности инновационной деятельности
Показатели
Значение
Чистый интегральный эффект, тыс. руб.
7 151
Суммарные капиталовложения, тыс. руб.
2 800
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Период окупаемости, мес.
Дисконтированный период окупаемости, мес.
Индекс прибыльности, руб./руб.
Внутренняя норма рентабельности, %

16
16
2,99
205,00

Средняя норма рентабельности, %

117,64

Значения показателей убеждают в прибыльности и эффективности предлагаемых
инноваций. Кроме того, в качестве дополнительного эффекта от открытия предлагаемого
производства выступают: расширение ассортимента выпускаемой продукции, что
положительно сказывается на количестве потенциальных потребителей и приводит к
увеличению прибыли предприятия; повышение налогооблагаемой прибыли ведет к росту
отчислений в бюджет; увеличение рабочих мест; возможность использовать
дополнительную прибыль на повышение зарплаты работающим завода, а также развитие
новых направлений деятельности; снижение себестоимости готовой продукции из
керамзитобетона приводит к замедлению темпов роста цен на один квадратный метр
жилья; дополнительные конкурентные преимущества, которые позволят завоевать новые
позиции на рынке строительных материалов.
Таким образом, организация инновационных производств может дать новый импульс
развитию строительных организаций, а также оказать существенное влияние на
удешевление жилищного строительства в регионе, и в целом, позволит ускорить решение
проблемы обеспечения населения качественным и доступным жильем.
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Открытое акционерное общество «Кузбассразрезуголь» было создано 19 мая 1964 года.
Это крупнейшая компания в Кемеровской области и РФ, которая специализируется на
добыче угля открытым способом.
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В настоящее время в состав ОАО УК « Кузбассразрезуголь » входят шесть
филиалов: « Кедровский », « Моховский », « Бачатский », «Краснобродский », «
Талдинский », « Калтанский » угольные разрезы, и шахта « Байкаимская ». [1]
На фоне ухудшения конъюктуры угольного рынка и снижения средних цен
реализации на коксующийся уголь, результаты деятельности ОАО "УК
"Кузбассразрезуголь" в первом квартале 2015 года показали сокращение добычи
угля на 3,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 10,1
миллиона тонн. В том числе угля коксующихся марок с начала текущего года было
получено 1,4 миллиона тонн.
За первый квартал 2014 года показатель общей отгрузки составлял 10,7 миллиона
тонн угля. Учитывая ситуацию на внутреннем рынке, компания провела
оперативную корректировку в сторону увеличения объема экспортных поставок.
Как отмечается, несмотря на снижение добычи в первом квартале, в целом по
итогам 2015 года компания сохраняет план по увеличению объемов добычи до 44,3
миллиона тонн угля. Наращивание темпов добычи в основном планируется на
второе полугодие. За прошлый год на предприятиях компании "Кузбассразрезуголь"
добыто почти 43,5 миллиона тонн угля. [3]
По данным УК « Кузбассразрезуголь », за январь-июнь текущего года
иностранным потребителям было отгружено 14,1 млн тонн угля, что на 10%
превышает план. По итогам первого полугодия доля экспортных поставок угля в
общем объеме отгрузки в УК « Кузбассразрезуголь » составила 70%. На российский
рынок поставлено 5,8 млн тонн угля, что на 1,6 млн тонн меньше плановых
показателей. [2]
20 января 2015 года Международное рейтинговое агентство Moody's отозвало
корпоративный рейтинг угольной компании « Кузбассразрезуголь », находившийся
на уровне B3 (прогноз «негативный»), а также рейтинг вероятности дефолта
эмитента, находившийся на уровне B3-PD. Кроме того, низкие цены на коксующий
уголь и отсутствие формальных гарантий EVRAZ plc или EVRAZ Group SA
ограничивают степень выравнивания рейтингов «Кузбассразрезугля » и EVRAZ
Group. [4]
Если обратиться к рекомендациям по акциям к Deutsche Bank, то данный прогноз
стоимости акций составляет $0,412 и рекомендовал придерживать стратегии «
держать » акции. [8]
По оценкам аналитиков Альфа-банка, рассчитанная ими прогнозная стоимость
акций « Кузбассразрезугля », составляющая в настоящее время $0,34 за штуку,
является консервативной, и, если компания полностью прекратит трансфертное
ценообразование, повышение оценки этих бумаг может быть значительным.
Аналитики Альфа-банка, учитывая возможность потенциального роста,
рекомендуют инвесторам «покупать» акции « Кузбассразрезугля ». [5]
Если обратиться к анализу акций на ресурсе Investing.com, стоит отметить, что
акции « Кузбассразрезугля »
положительно оценены рынком. По такому
показателю как Р/Е (соотношение цены акции к прибыли на акцию) наиболее
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привлекательны акции « Кузбассразрезугля » – $0,383. Это говорит о выгодности
приобретения данных акций. [7]
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Рисунок 2 График движения акций ОАО « Кузбассразрезуголь » [6]
Сегодня одними из основных направлений в стратегии развития УК
«Кузбассразрезуголь» являются обогащение и глубокая переработка продукции.
За активную деятельность по укреплению экономического могущества страны,
отличную деловую репутацию и высокий профессионализм, достижение высоких
производственных результатов и стабильную работу УК « Кузбассразрезуголь »
награждена почетным знаком « Лидер российской экономики ».
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ПРИМЕНЕНИЕ РАЗЛИЧНЫХ СИСТЕМ РЕЗУЛЬТАТИВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
В УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Обстоятельством, обуславливающим необходимость управления прибылью/убытком
организации, является широкий круг заинтересованных лиц. В ходе формирования конечного финансового результата предприятия в той или иной степени затрагиваются
интересы различных групп лиц [4, с. 247].
Финансовый результат, проявляющейся в виде прибыли является одной из важнейших
целей функционирования хозяйствующего субъекта. Высокая степень его ценности
обуславливает необходимость управления им как комплекса мер, направленных на
достижение заданного результата.
Наряду с показателями, определяющими финансовый результат организации,
существуют и другие, используемые, как правило, для целей управления и принятия
решений финансового характера. При этом данные показатели можно классифицировать по
виду применяемой оценки при расчете - бухгалтерская, рыночная и денежная.
208

При всем многообразии указанных подходов к определению финансового результата
предприятия сложность расчетов согласно данным подходам различается.
Кроме того, в силу наличия определенных допущений и ограничений при расчете
точность вычисленного финансового результата неодинакова. Таким образом, можно
сгруппировать указанные показатели исходя из критериев сложности и точности (рис. 1) [5,
с. 124].

Обозначения:
(1) Бухгалтерские показатели эффектов и эффективности выражаются, в частности,
такими показателями, как EPS, ROE, ROA, NI, EBI (NOPAT) и т. п.;
(2) NPV - чистая приведенная стоимость (будущих денежных потоков, остаточных
прибылей и т. п.);
(3) BSC (Balanced Scorecard) - сбалансированная оценка показателей эффективности
[Каплан, Нортон, 2003; 2005]
Рис. 1. Сопоставление подходов к определению финансового результата
Как видим, преимущество классического бухгалтерского подхода для определения
прибыли/убытка, используемого при составлении финансовой отчетности, заключается в
том, что он является самым простым среди указанных показателей. Данное обстоятельство
объясняется, по нашему мнению, тем, что в бухгалтерском учете используется в основном
историческая оценка (оценка по себестоимости), которая может быть надежно оценена.
Вместе с тем более точные методы расчета финансового результата (TSR – Total
Shareholder Return, SVA – Shareholder Value Added) основаны на рыночных оценках, а
также предполагают достаточно трудоемкую операцию дисконтирования (NPV – Net
Present Value), что значительно повышает их сложность как при расчете, так и для
восприятия всеми заинтересованными пользователями информации.
Таким образом, различия в подходах к расчету результативных показателей,
характеризующих финансовый результат предприятия, по нашему мнению, порождает
группы показателей, однородных по специфическим областям применения. Данные группы
можно объединить в системы, которые мы предлагаем дифференцировать в зависимости от
целей и задач управления финансовыми результатами (таблица 1).
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Таблица 1. Применение различных систем результативных показателей в зависимости от
целей и задач управления финансовыми результатами
Система
результативных
Цель
Задачи
показателей
1.
Бухгалтерская
Оценка
финансового исчисление
текущего
(прибыль, EVA, ROE, состояния организации финансового
результата
NOPAT и т.д.)
организации;
- подсчет величины средств,
которые могут быть выплачены
собственнику;
- расчет налога на прибыль на
основе разниц налогового и
бухгалтерского учетов.
2.
Акционерная
Оценка
стоимости - измерение благосостояния
(TSR, TBR, SVA, MVA) компании
и
ее владельцев компании;
изменения
для - определение цены продажи
владельцев
доли бизнеса;
- оценка справедливой стоимости
акций компании.
3.
Инвестиционная Определение наиболее - измерение эффекта от вложения
(CFROI, NEI, CVA)
оптимального
средств в определенный момент
инвестиционного
времени;
проекта
- сравнение привлекательности
различных
инвестиционных
проектов;
- определение необходимого
размера вложения капитала для
получения заданной доходности.
4.
Управленческая Оценка
текущей - выработка текущих планов
(ReOI, RE)
эффективности
развития бизнеса;
управления бизнесом и оценка
деятельности
стадии его жизненного менеджеров и определение
цикла
размера их вознаграждения за
труд;
- определение этапа развития
компании.
Каждую из представленных систем результативных показателей необходимо применять
исходя из первоначальных целей и задач управления финансовыми результатами
предприятия. Так, например, для целей определения наиболее предпочтительного
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инвестиционного проекта представляется целесообразным применение инвестиционной
системы результативных показателей, для целей оценки финансового состояния
организации – бухгалтерскую систему и т. д. Поэтому управленческий аппарат организации
должен владеть всеми системами для использования соответствующей для каждого типа
целей и задач управления результатами деятельности коммерческих предприятий.
Список использованной литературы:
1. Велесько Е. И. Стратегический менеджмент / Е. И. Велесько, А. А. Неправский. –
Минск: БГЭУ, 2009. – 307 с.;
2. Веснин В. Р. Менеджмент в вопросах и ответах / Учебное пособие. - М.: Проспект,
2014. - 365 с.;
3. Волков Д. Л. Показатели результатов деятельности: использование в управлении
стоимостью компании / Д. Л. Волков // Российский журнал менеджмента. - 2005. - том 3. №2. - с. 3-42;
4. Ковалев В. В. Финансовый менеджмент. Теория и практика / В.В. Ковалев. 3-е изд.
испр. и доп. - М: Проспект. - 2013. - 2004 с.;
5. MORIN R. A. and JARRELL S. L. (2001), Driving Shareholder Value Value-Building
Techniques for Creating Shareholder Wealth, Mc Graw-Hill, pp. 399.
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МЕХАНИЗМ ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ МЕТОДОВ
ПОДДЕРЖКИ УПРАВЛЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬЮ
ПРЕДПРИЯТИЯ
Проблема
поиска
путей
совершенствования
стратегии
управления
конкурентоспособностью предприятия в экономической науке и практике многоплановая,
требующая системно-целевого подхода и концентрирующаяся, в частности, на разработке
аналитических методов исследования конкурентоспособности и организационноэкономических методов, составляющих единый организационно-экономический механизм
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(ОЭМ) поддержки управления конкурентоспособностью предприятия, который объединяет
управленческие, технические и технологические мероприятия ее повышения.
Разработанный
на
общесистемных
принципах
ОЭМ
управления
конкурентоспособностью предприятия может быть эффективно действующим, если он
учитывает
и
обеспечивает:
оптимальное
сочетание
централизованной
и
децентрализованной инициативы; единство целей и действий всего предприятия и
отдельных его звеньев; систему мотивации, создающую заинтересованность всех
исполнителей в повышении конкурентоспособности предприятия; использование
современных технологической и технической баз управления, позволяющих с
минимальными ресурсами в реальном режиме времени решить вопросы обеспечения
конкурентоспособности предприятия.
Успех ОЭМ управления конкурентоспособностью предприятия зависит от его исходного
состояния, его функциональной и структурной организации. Предлагаемый ОЭМ должен
функционировать как программно-целевая структура управления, действующая по типу
управления по проекту, т.е. обладать полномочиями по контролю и обеспечению
реализации, иметь ресурсное обеспечение для выполнения своих действий - финансовые,
материально-технические и людские производственные ресурсы.
На основе требований системно-целевого подхода и принципах построения ОЭМ
управления разработан ОЭМ управления конкурентоспособностью промышленного
предприятия, принципиальная блок-схема которого отражена на рисунке 1. Предлагаемый
ОЭМ представляет собой специфическую многофункциональную и многокомпонентную
систему, состоящую из комплекса взаимосвязанных блоков, подверженных влиянию
внешних и внутренних факторов и образующих определенную целостность.
Предлагаемый ОЭМ включает следующие блоки: выбор конкурентных стратегий
развития; реформирование системы управления персоналом и трудовой мотивацией;
повышение качества и конкурентоспособности продукции и предприятия внедрение систем
управления качеством и их сертификация; системный подход к диверсификации и
планированию производства; достижение единства действий всех звеньев и процессов
управления во внешней и внутренней политике предприятия; реорганизация системы учета
и анализа; совершенствование маркетинговой ориентации, укрепление маркетинговой
службы; активизация инвестиционной и инновационной деятельности, привлечение
внешнего инвестирования; совершенствование информационного обеспечения управления
конкурентоспособностью; техническое и технологическое перевооружение и модернизация
предприятия, внедрение прогрессивных технологических процессов.
Все названные блоки ОЭМ управления конкурентоспособностью находясь во
взаимосвязи и, тем самым, образуя определенную целостность, объединены единым
принципом - каждый из них обеспечивает решение проблемы повышения
конкурентоспособности и устойчивости предприятия на внутреннем и внешнем рынках за
счет создания и поддержки конкурентных преимуществ и высокой адаптации к динамично
изменяющейся внешней рыночной среде.
Каждый из блоков, в свою очередь, рассматривается как система, включающая
многообразные системообразующие компоненты. Рассмотрим более детально основные
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компоненты каждого блока предлагаемого ОЭМ управления конкурентоспособностью, а
также логику и структуру их формирования.

Рис. 3.8 Организационно-экономические методы поддержки управления
конкурентоспособностью предприятия
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЙ ПОДХОД К РЕГУЛИРОВАНИЮ
НЕДОБРОСОВЕСТНОЙ КОНКУРЕНЦИИ И ПРАВОВАЯ ЗАЩИТА
ТОВАРНОГО ЗНАКА
Права на различные результаты интеллектуальной собственности и способы их защиты в
существующей рыночной экономике на сегодняшний день являются одной из самых
обсуждаемых тем и точкой приложения усилий компетентных органов государств,
международных организаций и бизнес-сообщества. Однако рассмотрение вопроса о
правовом регулировании прав интеллектуальной собственности, как и любых других
правомочий заинтересованных лиц, имеет в основе своей определение баланса интересов в
обществе.
Так, правомочия собственника могут быть ограничены в связи с публичной значимостью
принадлежащего ему имущества или если реализация им своих правомочий затрагивает
интересы третьих лиц.
В случае с объектами интеллектуальных прав ситуация аналогична. С одной стороны,
интеллектуальные права являются правовой монополией, ограничивающей использование
результатов интеллектуальной деятельности потребителями и конкурентами на рынке, с
другой - они представляют собой мотивацию к интеллектуальному творчеству и к
инновационной деятельности, стимулируют конкурентную борьбу на рынке. Указанное
обстоятельство способствует увеличению стоимости уже имеющихся в наличии благ,
препятствуя в той или иной мере новым достижениям на основе уже существующих.
Защита, предоставляемая интеллектуальным правам, на протяжении долгого времени
была предметом дискуссий и критики. Некоторые ученые считают интеллектуальную
собственность механизмом, действующим в одном направлении, - распространении
исключительных прав. В последние годы, например, срок действия авторских прав
значительно увеличился; патентная защита распространилась на методики, используемые
при ведении бизнеса, и другие постиндустриальные инновации, а регулирование товарных
знаков охватило обширную доктрину «размывания».
Права на объекты интеллектуальной собственности носят монопольный характер.
Монополия же, как известно, защищая интересы одного лица, может иметь негативные
последствия для общества в целом, поэтому вопрос о поиске некоего баланса между
частными интересами правообладателей и интересами публичными остается актуальным.
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В патентном регулировании публичный интерес, который надлежит сбалансировать с
правами патентообладателя, состоит в поддержании определенного уровня жизни
населения посредством обеспечения доступности для него достижений науки и техники.
В регулировании авторских прав частный интерес противопоставлен возможности
населения повышать уровень образованности посредством доступа к научной и иной
информации, дальнейшему развитию науки и технологий.
Средства индивидуализации, такие как фирменные наименования и товарные знаки,
представляют собой на первый взгляд качественно иной объект защиты. Ведь патент
защищает полезную идею, которая при ее реализации обеспечит рост благосостояния
общества. Авторские права призваны защитить права авторов произведений науки,
литературы и искусства, которые также затратили определенный ресурс на создание таких
произведений и имеют право претендовать на вознаграждение за приложенные усилия.
Средства индивидуализации (фирменные наименования и товарные знаки и пр.), даже
самые простейшие из них, также пользуются правовой защитой, которая гарантируется для
них как на национальном, так и на международном уровне.
По аналогии с защитой интеллектуальных прав на вышеперечисленные объекты, защита
средств индивидуализации, в частности, также имеет некий публичный интерес, который
состоит в том, чтобы обеспечить соблюдение законных интересов, лежащих в основе
соответствующего правового регулирования.
Товарный знак в условиях рынка выполняет ряд присущих ему функций, а именно
является средством передачи информации, на основе которой потребителем принимается
экономическое решение о приобретении той или иной продукции. Такое решение
принимается потребителем исходя из имеющегося опыта, связанного с определенным
продуктом, который стимулирует его к повторному приобретению. Данное явление
обусловлено приобретением продуктом положительной репутации в глазах потребителя.
Такая репутация является основной характеристикой товарного знака, обеспечивающей
приобретение или удержание клиентской аудитории определенного товара. В данном
случае важно осуществление товарным знаком его индивидуализирующей функции,
позволяющей потребителю распознать ранее приобретенный продукт среди прочих, и
гарантийной функции, позволяющей потребителю идентифицировать товар с ранее
приобретенным в части происхождения из одного источника (производителя, продавца). В
основе реализации гарантийной функции лежит оправдание ожиданий потребителя
относительно определенных характеристик товара, его качества. Такие ожидания
формируются опять же за счет существующей репутации.
В случае если описанный выше механизм функционирует правильно, позволяя
товарному знаку выполнять все возложенные на него функции, обеспечивается защита
интересов потребителей за счет добросовестного ведения бизнеса владельцем наносимого
на товар обозначения, осуществляемых последним вложений в поддержание
определенного стандарта качества товара, рекламу.
Таким образом, деловая репутация приобретается уже самим правообладателем,
предлагающим товар на рынке.
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Указание на такого участника рынка в качестве источника происхождения товара впредь
может стимулировать приобретение потребителями его продукции и под иными (новыми)
товарными знаками.
Компания проводит работу по продвижению каждого из имеющихся брендов. Однако
зачастую потребитель ассоциирует маркированные разными обозначениями однородные
товары с данным производителем, и исходя из этого, даже если он еще ни разу не
столкнулся с продуктом под новым товарным знаком, его ожидания от характеристик
товара уже сложились.
Достижению этой цели способствует также выполнение товарным знаком рекламной
функции, в результате чего в сознании потребительской аудитории создается
определенный образ рекламируемых товаров. Выполнение товарным знаком рекламной
функции может быть как основой для приобретения маркированной им продукцией
определенного образа, а самим товарным знаком и его владельцем - деловой репутации, так
и способом поддержания уже достигнутого восприятия данной продукции потребителями.
Таким образом, товарный знак выполняет вышеуказанные функции за счет
приобретенной самим обозначением репутации, тем самым обеспечивая постоянство или
наращивание потребительской аудитории правообладателя, создавая для последнего
преимущества перед его конкурентами. Очевидно, что приобретение такой репутации
требует от его владельца значительных финансовых и трудовых вложений.
С развитием коммерческого оборота появляются товарные знаки, обладающие настолько
сильной деловой репутацией, узнаваемостью и привлекательной способностью, что их
использование даже в отношении неоднородных товаров, распространение на них такой
репутации, начинает рассматриваться как проявление недобросовестной конкуренции. Это
обусловлено тем, что вложения правообладателя в развитие репутации товарного знака
осуществлялись на протяжении длительного времени и настолько велики, что
распространение репутации такого товарного знака на участника любого сегмента рынка
автоматически создает для последнего необоснованное конкурентное преимущество.
Защита товарного знака от различных проявлений недобросовестной конкуренции имеет
целью обеспечить прозрачность функционирования механизма рынка, обмен достоверной
информацией между производителем и потребителем, поэтому защита интересов
потребителей, оправдание их ожиданий относительно свойств продукции, маркированной
товарным знаком, являются основой - базовым элементом, обеспечивающим дальнейшее
функционирование института защиты исключительных прав на товарные знаки, решение
им иных задач, обусловленных его назначением.
Существующее в Российской Федерации регулирование исключительных прав на
товарные знаки и практика национальных судов по его применению свидетельствуют о
необходимости более детальной проработки положений законодательства в сфере
регулирования исключительных прав на товарные знаки и защиты конкуренции, создания
ориентиров в судебной практике для рассмотрения дел, связанных с регистрацией
товарных знаков, определением объема прав правообладателей, в том числе в зависимости
от степени известности их товарных знаков, возможностей конкурентов последнего и
третьих лиц для оспаривания соответствующей регистрации.
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Товарный знак как средство индивидуализации является одним из инструментов,
позволяющих участнику рынка достигать ситуации, когда потенциальный приобретатель
производимой им продукции будет иметь возможность выделить первого среди прочих
производителей аналогичной продукции (индивидуализировать).
При этом механизм и цели такой индивидуализации и тем самым содержание понятия
«товарный знак» во многом определяются при рассмотрении рыночных отношений в
динамике, что подразумевает необходимость рассмотрения в первую очередь функции
товарного знака в механизме рынка.
Назначение товарного знака претерпело эволюцию. На каждом историческом этапе
признаваемая за ним функция определяла содержание соответствующего правового
регулирования, обеспечивающего защиту исключительных прав как на национальном, так
и на межгосударственном уровне.
Говоря о развитии института товарного знака, ученые сходятся во мнении, что появление
прообразов товарного знака можно отнести еще к временам древних цивилизаций.
Товарные знаки в современном их понимании получили свое развитие после
промышленной революции, давшей начало современному капитализму. Система гильдий
постепенно распалась, и установилась свободная торговля. Товарные знаки стали в
большей степени обозначением источника происхождения товаров, нежели обязательным
обозначением членства в гильдии. То есть основной функцией товарного знака виделась
функция индивидуализации товаров конкретных производителей на рынке.
Общепринятым является мнение, согласно которому нанесение неких обозначений на
товары осуществлялось именно с целью указания на принадлежность товаров конкретному
производителю, продавцу с целью индивидуализации последнего как участника рынка,
производителя или поставщика определенных товаров или услуг. Такое мнение имеет
широкую поддержку в научной литературе по данной тематике и представляется
практически бесспорным.
Таким образом, можно отметить, что представления о товарном знаке и его роли в
рыночных отношениях, содержании данного понятия, его функциональном назначении
эволюционировало в ответ на изменения в жизни социума, усложнение гражданского
оборота.
Конкурентная природа товарного знака обусловливает тот факт, что нарушение
исключительных прав на обозначение также относится к сфере регулирования
антимонопольного законодательства. То есть гражданско-правовое и административное
регулирование в данном случае являются комплементарными в защите одного публично
значимого интереса.
Частноправовое регулирование защиты исключительных прав на товарный знак служит
той же цели по достижению общественного блага и защите публичного интереса, что и
нормы публично-правового регулирования конкуренции.
В свою очередь административно-правовое регулирование защиты прав потребителя во
многом способствует выполнению задач гражданско-правового регулирования защиты
исключительных прав на товарные знаки.
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Монополия правообладателя на средство индивидуализации, в частности товарный знак,
есть явление, противопоставляемое конкуренции, антимонопольному регулированию как
таковому, поскольку исключительные права на товарные знаки сами по себе являются
монополией.
Однако такая монополия, обоснованная необходимостью защиты инвестиций
правообладателя, также является положительным фактором, поскольку с ее помощью
обеспечивается прозрачность функционирования механизма рынка, что в свою очередь
обеспечивает защиту интересов неопределенного круга лиц - потребителей.
Решение этих промежуточных задач по защите интересов правообладателя и
потребителей призвано стимулировать добросовестную конкурентную активность, что
соответствует интересам всех участников рынка и публичному интересу по достижению
как можно большей эффективности национального рынка.
В связи с этим, только сбалансированность монополии на товарный знак и иных
вышеуказанных интересов приведет к должному выполнению товарным знаком его
конструктивной функции как регулятора на рынке.
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ЭВОЛЮЦИЯ АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРАВА В США

В соответствии с американским доктринальным консенсусом [1, 128], достигнутым
ведущими специалистами в области административного права, федеральное
административное право начинается в Соединенных Штатах в 1887 г. с момента
учреждения Комиссии междуштатной торговли (Interstate Commerce Commission) [4]. До ее
формирования государство принималось как система законов Конгресса и судов.
Полагалось, что в названный период нормативно–правовые акты конгресса либо
самовыполнялись, либо настолько были детализированы, что при их реализации не
возникало существенных коллизий. Следовательно, роль федерального правительства была
минимальна. Такое правительство, как представлялось, функционировало под
исключительным контролем Президента, и судебный надзор за действиями
административных агентств был фактически неизвестен. С этой точки зрения американское
государство двадцать первого столетия, с его независимыми агентствами, комбинациями
законодательной, исполнительной и судебной власти в одном административном
учреждении, наличие ограничений на президентский контроль федеральных агентств, и
вездесущии возможности для судебного надзора исполнительного производства,
представляет радикальное преобразование первоначальной административной системы.
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Есть много правды в этом научном представлении об административной системе США
«федеративного периода» [7], но это далеко не все. Проведенное историко-правовое
исследование показывает, что традиционное представление об административном праве в
США страдает от двух заблуждений. Первое заключается в том, что государственное
управление осуществлялось лишь судебными органами (путем разрешения споров и
издания прецедентов) и Конгрессом. Второе – административное право представляет собой
право судебного пересмотра решений федеральных агентств как судом, так и в форме
административной адъюдикации[6].
По словам американского юриста, автора многих научных работ Теодора Лоуи,
административные действия приобретают значимость лишь тогда, когда впоследствии
создаются агентства, регулирующие отношения физических и юридических лиц [2, 29].
Именно поэтому принято считать создание Комиссии междуштатной торговли отправным
пунктом создания административного права.
«С самых ранних дней существования США Конгресс делегировал широкие полномочия
административным учреждениям, вооружил их внесудебными принудительными
полномочиями, правом рассмотрения споров в порядке административной адъюдикации»
[5, 52]. Кроме того, первое, постоянно действующее независимое агентство на федеральном
уровне – это не Комиссия междуштатной торговли, как указано во многих трудах как
американских, так и отечественных ученных [3, 9], а Патентное бюро (Patent Office),
созданное 10 апреля 1790 года – за 90 лет до формирования Комиссии междуштатной
торговли. В этой связи возникает вопрос: как можно утверждать, что административное
право не существовало в федеративном периоде и одновременно признать тот факт, что
судебный пересмотр решений чиновников агентств имел место. Ведь если иск поддается
против агентства, то предполагается, что чиновник обладает достаточным контролем над
бюрократической деятельностью соответствующего агентства.
Ложным будет предположение о том, что в начале существования США Конгресс
воплотил в жизнь весь объем нормативно – правовых актов без непосредственного участия
федеральных агентств, которые, в свою очередь, функционировали без определенной
правовой базы. Законы Конгресса не могли выполняться сами по себе. Федеральным
программам нужны были административные агентства и система норм, дополняющая
законы Конгресса, устраняющая недостатки законов или восполняющая пробелы. Данная
система норм была создана постепенно в ходе выявления недостатков и, при этом, не
Конгрессом, а федеральными агентствами путем нормотворчества.
В течение более ста лет существования США Вашингтон, Адамс, Джефферсон и другие
президенты в период федерализма и республики, Конгресс, высшие чиновники
исполнительной власти и, изредка, судебные органы, несмотря на экономическую
нестабильность «новорожденного» государства, отсутствие реальной обороноспособности
страны, достигли невероятных успехов в создании эффективного механизма политических
и правовых методов управления над государством, реализации воли законодательного
органа. Федеративный период de facto был продолжением деятельности конституционного
конвента США по формированию действительно демократического государства, аппарат
управления которого при воплощении в жизнь положений основывал все свои действия на
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конституции страны. Благодаря данному периоду исторического развития американской
государственности функционирует сегодняшняя система исполнения актов Конгресса –
современная административная система США.
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АНАЛИЗ СОВЕТСКОГО ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ПРАВА В 20-Е ГОДЫ XX
ВЕКА
Принципы гражданского процессуального права имеют не только теоретическую
значимость, но и практическую. С практической точки зрения данные принципы должны:
отражать сущность судопроизводства, его демократические процессуальные и

организационные начала;
формулировать качественные особенности гражданского процесса;

выступать гарантом законного, справедливого и обоснованного правосудия;

характеризовать как основные моменты процесса, так и все гражданское

процессуальное право в целом.
Нельзя произвольно отменять, изменять, вводить новые гражданские процессуальные
принципы. Изменение всего лишь одного принципа может повлечь за собой коренное
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преобразование сути гражданского процесса, его субъектного состава, прав и обязанностей
сторон и возможностей защиты прав, свобод и законных интересов в целом.
В советской науке гражданского процессуального права гражданское судопроизводство
характеризовалось как деятельность суда по осуществлению правосудия, которая состояла
в разбирательстве и разрешении в судебных заседаниях гражданских дел в целях защиты
прав и охраняемых законом интересов граждан и организаций, а также деятельность других
участников процесса и совокупность возникающих при этом между судом и другими
участниками процесса гражданских процессуальных правоотношений. Охрана прав и
интересов индивидуума невозможна без эффективно действующей судебной системы,
однако механизм функционирования судебных органов, объем их правомочий в области
гражданского судопроизводства понимается как теоретиками, так и практиками поразному. С одной стороны, государство не должно вмешиваться в частные отношения
граждан, следовательно, целесообразно ограничить активность правоприменительного
органа в гражданском процессе. С другой стороны, нужно совершенствовать способы и
формы активных полномочий суда, и здесь встает проблема эффективности судебной
защиты, которую необходимо разрешить на законодательном уровне. Многие
процессуальные принципы в силу различных причин на практике не реализуются или
реализуются не в полной мере, также как в полной мере сторонами не реализуются
принадлежащие им права, касающиеся, в частности, доказательственной процедуры, но это
происходит, скорее, от незнания ими своих прав. Таким образом, можно сделать вывод, что
задачи гражданского судопроизводства преследуют цель – защиту прав граждан. В связи с
этим представляется актуальной проблема рассмотрения сущности гражданского процесса.
Прежде чем проводить анализ принципов права в 20-е годы ХХ века, необходимо учесть
политическую ситуацию того времени в стране. С одной стороны, произошел слом старой
правовой системы вместе со свержением буржуазного правительства. Встала новая задача
для советского правительства - это создание новых государственных органов и правовой
базы нового государственного строя. Это был принципиально новый государственный и
политический строй, первое в мире государство советов, аналогов которому не было. Таким
образом, с 1917—1918 гг. шёл активный процесс формирования социалистического права.
В сфере гражданского права - право частной собственности было ограничено, была
проведена национализация крупных промышленных предприятий (предприятий, на
которых работало свыше пяти человек при наличии двигателя, и свыше десяти без
такового), произошло изъятие недвижимости из гражданского оборота. Обязательства
потеряли свою актуальность, все сделки стали совершаться через систему государственного
заказа, продукты стали покупаться по карточкам. Позже с наступление НЭПа все
экономические взаимоотношения были возвращены. В сфере брачно-семейного права был
принят первый Кодекс законов об актах гражданского состояния, брачном, семейном и
опекунском праве, по которому признавался лишь советский брак, появилась обязанность
по содержанию супругов. В трудовом праве в декабре 1918 г. был принят первый
нормативный акт, регулирующий трудовые отношения. Он установил восьмичасовой
рабочий день, установил запрет на использования труда женщин и подростков в ночное
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время, ввел социальное страхование, а так же многое другое, закрепил КЗоТ. В уголовном
праве появился новый вид преступлений – контрреволюционные преступления.
Наряду со всем этим не забыли и о процессуальном праве. Все принципы гражданского
процессуального права находятся в тесной связи и в совокупности образуют свою систему.
Во-первых, система принципов - это та основа, на которой строится вся соответствующая
отрасль права. При этом система принципов в рамках существующего в определенный
исторический период социального, экономического и политического строя
предопределяется в значительной мере объективными факторами. Во-вторых, в силу
невозможности правового регулирования всех разнообразных проявлений общественных
отношений существуют пробелы в праве. В случае отсутствия нормы права, регулирующей
спорное правоотношение, суд применяет норму права, регулирующую сходные отношения,
а при отсутствии таких норм разрешает дело исходя из общих начал и смысла
законодательства, т. е. речь идет о применении аналогии закона и права. Аналогия права
возможна при развитости системы принципов гражданского процессуального права. Втретьих, совокупность принципов гражданского процессуального права свидетельствует о
самостоятельности данной отрасли права так же, как и самостоятельные предмет и метод
правового регулирования.
В науке гражданского процессуального права выделяется несколько оснований для
классификации принципов гражданского процессуального права: по юридической силе
источника (рисунок 1) и по сфере действия принципов (рисунок 2).

Рисунок 1 - Классификация принципов гражданского процессуального права
по юридической силе источников, который закрепляет принципы

Рисунок 2 - Классификация принципов гражданского процессуального права
по сфере действия принципов
Для того что бы разобраться в основных принципах, установленных в ГПК РСФСР 1923
года [1], рассматриваются два нормативных акта, на которых базировался первый
Гражданский процессуальный кодекс РСФСР.
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В Декрете от 7 марта 1918 г. N 2 «О суде», в его четвертой части под названием «о
судопроизводстве и подсудности», а также в Декрете от 21 октября 1920 года «Положение о
народном суде РСФСР». Эти акты изданы с разницей всего в два года, а более поздний
закрепляет немного видоизмененные положения о гражданском судопроизводстве. При
рассмотрении общих положений этих двух декретов, в них имеется два существенных
различия:
В 1918 году судья при наличии пробела в праве, т. е. при недостаточности советского
законодательства мог применять судебные установления, т. е. заполнение пробелов в праве
происходит путем аналогии закона, а уже в 1920 году советское правительство запрещает
такую аналогию и призывает в отсутствии необходимой нормы права действовать,
руководствуясь социалистическим правосознанием, т. е. применяя аналогию права. Здесь
наблюдается радикальный отход от прошлого, полное отвержение прежнего
законодательства, видна четкая установка на создание своего, нового, советского права,
пусть даже и не всегда путем законотворчества. Появляется термин «социалистическое
правосознание». Понятие тесно связано с аналогией права, т. е. с применением общих начал
и смысла законодательства. Здесь же для сравнения можно привести ст. 3 и 4 ГПК РСФСР:
«Ст. 3. Суд обязан разрешать дела на основании действующих узаконений и распоряжений
Рабоче-крестьянского Правительства, а также постановлений местных органов власти,
изданных в пределах предоставленной им компетенции. По ст. 4 за недостатком
узаконений и распоряжений для решения какого-либо дела, суд решает его, руководствуясь
общими началами советского законодательства и общей политикой Рабоче-крестьянского
Правительства».
Некоторые авторы весьма широко толкуют данные нормы, например, А. Г.
Гойхбарг говорил, что суд не должен ограничиваться формальной ссылкой на
применение писаной нормы, когда конкретные особенности данного дела по
классовому положению заинтересованных в нем лиц или по иной подобной причине
вопиют против применения этой писаной нормы. Ст. 3 и ст. 4 ГПК РСФСР не дает
судьям такого права, а только указывает на возможность аналогии права, которая
применяется лишь при наличии пробела в законодательстве [2]. В начале 1918 года
принцип диспозитивности в самом судебном процессе был резко ограничен. Если
был подан иск, то его нельзя было больше видоизменять, то есть индивидуум
лишался распорядительных прав в процессе, но уже к концу 1920 года
диспозитивность (то есть возможность распоряжения своими субъективными
правами в процессе) была восстановлена.
Таким образом, в связи с становлением нового государственного строя начали
происходить изменения, вызывающие, необходимость полного обновления гражданского
процессуального законодательства. Несмотря на возрождение таких принципов, как
диспозитивность, состязательность и равенство сторон, можно заметить, что законодатель
призывает суд занимать активную позицию, отстаивать интересы рабочих, находить
материальную, а не формальную истину, и это существенным и значимым образом
отличает советский гражданский процесс рассматриваемого периода от того, что было
раньше, и от того, что есть сейчас.
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КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОНВЕНЦИИ О ВОДНО-БОЛОТНЫХ
УГОДЬЯХ, КАК МЕСТ ОБИТАНИЯ ВОДОПЛАВАЮЩИХ ПТИЦ И
КОНВЕНЦИИ ОБ ОХРАНЕ МИГРИРУЮЩИХ ВИДОВ ЖИВОТНЫХ И ИХ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
Вопросы экологии и природоохранительной деятельности объединяют все
заинтересованные государства независимо от их политических позиций, определенным
образом вычленяя экологические проблемы из всей совокупности политических,
экономических и других проблем [1, с.85].
Совместное сотрудничество нескольких государств позволяет объединить общие усилия
для решения поставленных задач, и ускоряют процесс ликвидации негативных
последствий, приближают к достижению поставленных целей. Одним из механизмов
такого сближения выступает право.
Под международным правом охраны окружающей среды понимается новая,
формирующаяся отрасль общего международного права, представляющая собой
совокупность юридических норм, предназначенных для регулирования международных
отношений в области экологии, в целях сохранения благоприятных природных условий для
жизни людей на Земле и обеспечения рационального использования природных ресурсов в
интересах современных и будущих поколений [2, с.83].
Исторически сложилось, что в теории международного права большое внимание всегда
уделялось вопросам взаимодействия норм международного и внутригосударственного
права, но в последнее время большую актуальность приобретают вопросы синергизма
международных документов, в частности международных конвенций друг с другом.
Среди таких конвенций особое внимание заслуживают Конвенция «О водно-болотных
угодьях, имеющих международное значение, главным образом в качестве мест обитания
водоплавающих птиц», подписанная в Рамсаре (Иран) 2 февраля 1971 года и Конвенция
«Об охране мигрирующих видов животных», подписанная в Бонне 23 июня 1979 года.
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Конвенция о водно-болотных угодьях, имеющих международное значение главным
образом в качестве мест обитания водоплавающих птиц (далее Рамсарская конвенция)
представляет собой межправительственный договор, целью которого является сохранение
и разумное использование всех водно-болотных угодий, путем осуществлении местных,
региональных и национальных действий и международного сотрудничества, как вклада в
достижении устойчивого развития во всем мире [3, с.2].
Помимо этого, Конвенция преследует цель остановки прогрессирующего вторжения в
водно-болотные угодья и их уничтожения, поощрение разумного использования,
устойчивого развития, а также координации предпринимаемых на международном уровне
усилий в указанных направлениях.
При этом, Конвенция видит достижение разумного использования и обеспечения охраны
водно-болотных угодий в использования международного сотрудничества, обмена опытом
и оказания содействия друг другу Договаривающимися Сторонами - обладателями
уникальных водно-болотных угодий, что превращает процесс реализации политики
разумного использования и обеспечения охраны водно-болотных угодий не в
односторонний процесс «угроз» в отношении нарушителей порядка, а в деловое
партнерство и сотрудничество заинтересованных сторон.
В соответствии п. 2 ст. 9. Конвенции о водно-болотных угодьях, любой член
Организации Объединенных Наций или одного из ее специализированных учреждений или
страна-участница Международного агентства по атомной энергии или Статуса
Международного Суда может стать участником Конвенции путем подписания без оговорок
в отношении ратификации, подписания и последующей ратификации либо присоединения.
При этом в Конвенции закрепляется принцип, по которому любое государство вне
зависимости от территорий и места расположения может являться участником данной
Конвенции, если только оно может объявить водно-болотное угодье, расположенное на его
территорий, в качестве угодья могущего быть включенного в Рамсарский список и при
условии соответствия всем установленным Конвенцией критериям.
Основным условием для присоединения к Рамсарской Конвенции служит объявление
Правительством страны хотя бы одного водно-болотного угодья на своей территории.
Стороны, присоединившиеся к Рамсарской Конвенции самостоятельны в выборе водноболотных угодий, расположенных на их территории, подлежащих включению в Список
водно-болотных угодий международного значения. При этом, границы каждого водноболотного угодья точно наносятся на карту, в которую могут быть включены прибрежные
речные и морские зоны, острова, смежные с водно-болотными угодьями, имеющими
особое значение в качестве местопребывания водоплавающих птиц.
В соответствии со ст. 6 Конвенции Конференции Договаривающихся Сторон
созываются по мере необходимости в целях обсуждения вопросов выполнения самой
Конвенции либо внесения в нее изменений и дополнений и совершенствования; при
обсуждении информации, касающихся экологических изменений водно-болотных угодий,
включенных в Список угодий международного значения. Далее имеет место изучение
опыта государств, при предоставлении общих или специальных рекомендаций в вопросах
охраны, управления и рационального использования водно-болотных угодий, флоры и
фауны, либо при обращении к соответствующим международным органам по вопросам
подготовки проектов, отчетов или докладов, а также при осуществлении иных совместных
мероприятий и решения вопросов финансовой направленности. Однако, как правило,
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Конференции Договаривающихся Сторон, собираются не реже одного раза в три года, и
лишь при созыве внеочередных заседаний, данный порядок подвергается изменению.
Весь процесс реализации Конвенции с момента ее подписания Договаривающимися
Сторонами характеризуется взаимодействием и сотрудничеством сторон и постоянных
органов Рамсарской конвенции, которые приветствуют обмен опытом, сотрудничество и
взаимное содействие развитию системы охраны водно-болотных угодий. На протяжении
всего содержания Конвенции прослеживается важность взаимного партнерства Сторон в
деле охраны и восстановления, а также управления водно-болотными угодьями. В целях
реализации данной политики Рамсарская конвенция создает максимальные условия для
такого взаимодействия.
Второй по значимости является Конвенция «Об охране мигрирующих видов дикой
природы», принятая в Бонне 23 июня 1979 года, и вступившая в силу 1 ноября 1983 года
(далее Боннская конвенция).
Целью Конвенции является сохранение диких животных, запрет добычи особей редких и
исчезающих видов, сохранение мест их обитания, контроль и охрана от неблагоприятного
воздействия. В соответствии со Списками угрожаемых мигрирующих видов,
содержащихся в Приложении к Конвенции государства, по территориям которых
пролегают миграционные пути, должны обеспечить максимальную охрану особей
угрожаемых видов и ввести запрет на изъятие данных видов.
Помимо этого, вышеуказанные государства должны по возможности обеспечить
сохранение и восстановление мест обитания мигрирующих птиц.
Данное положение находит правовое закрепление в п.4 ст.3. Конвенции,
устанавливающей, что стороны выступающие государствами ареала, мигрирующих видов,
берут на себя обязательства по сохранению и, если это возможно и целесообразно,
восстановлению мест обитания, которые важны для предохранения данных видов от
угрозы исчезновения; предотвращения, устранения, компенсации или сведения до
минимума отрицательных действий, помех, серьезно затрудняющих или исключающих
миграцию данных видов; предотвращение, уменьшение или регулирование влияния
факторов, которые угрожают или по всей вероятности, могут угрожать данным видам,
включая строгое регулирование интродукции или уничтожение уже интродуцированных
экзотических видов.
Конвенция подробно регламентирует вопросы ведения учета государств ареала
мигрирующих видов, который осуществляется Секретариатами, путем включения
соответствующей информации, полученной от Сторон в Приложения Конвенции.
Кроме того в Конвенции освещается порядок принятия решений, осуществляемый
органом Конвенции – Конференцией Сторон и иные вопросы регулирования и обеспечения
охраны мигрирующих видов диких животных.
Ознакомившись с содержание каждой из представленных Конвенций, хочется отметить,
что их основной отличительной чертой, естественно выступает объект охраны: в
Рамсарской конвенции – водно-болотные угодья, как места обитания водоплавающих птиц,
в Боннской конвенции - охрана мигрирующих животных, в том числе и птиц, по всему
ареалу их обитания. Но помимо этого прослеживается тесная связь Конвенций.
В 1997 году секретариаты конвенций подписали меморандум, целью которого явилось
сотрудничество, в рамках продвижения двух конвенций, осуществления совместных
природоохранных действий, сбора, хранения, а также анализа данных и заключения новых
227

соглашений о мигрирующих видах, в том числе находящихся под угрозой исчезновения [4,
с.25]. Результатом сотрудничества явилось принятое соглашение по охране АфроЕвразийских мигрирующих водно-болотных птиц.
Мы считаем, что международное сотрудничество секретариатов международных
конвенций, в нашем случае Рамсарской и Боннской конвенций позволяет не только
получить положительный опыт, необходимую информацию, но и открывает новые
перспективы взаимодействия в совместных проектах экологической направленности, в том
числе доступа к финансовым вливаниям.
Таким образом, международное сотрудничество секретариатов конвенций дает
максимальные возможности для обеспечения рационального использования водноболотных угодий и обеспечения охраны для будущих поколений, как самих угодий, так и
мигрирующих, околоводных или водоплавающих птиц.
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ПРИЗНАНИЕ ОБЩИХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ СУПРУГОВ,
МЕЖДУ КОТОРЫМИ ДЕЙСТВУЕТ ЗАКОННЫЙ РЕЖИМ ИМУЩЕСТВА,
СОЛИДАРНЫМИ ПРИ ОТКРЫТИИ НАСЛЕДСТВА В ОТНОШЕНИИ ОДНОГО
ИЗ СУПРУГОВ
Проводимая в настоящее время реформа российского гражданского права коснулась
почти всех институтов. Пересмотрены положения общей части гражданского права;
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усовершенствовано правовое регулирование отношений по поводу залога, перемены лиц в
обязательстве и результатов интеллектуальной деятельности; внесены изменения в статьи
Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - Гражданский кодекс, ГК РФ),
посвященные отдельным видам обязательств; на рассмотрении законодателя находятся
разделы «Вещное право» и «Общая часть обязательственного права». Только
наследственное право остается в прежнем виде. Первоначальный проект внесения
изменений в первую, вторую, третью и четвертую части ГК РФ (законопроект N 47538-6/1),
изменений в разд. 5 «Наследственное право» не предусматривал. Хотя согласно
имеющейся в Интернете информации работа по реформированию ведется и завершиться
она должна была в 2014 г. Вместе с тем принятая концепция совершенствования
наследственного права до сих пор отсутствует, пути реформирования до всеобщего
сведения не доведены.
Наследство - это имущество, принадлежавшее наследодателю на момент открытия
наследства. В состав наследства входят как имущественные права (актив), так и
обязанности (пассив).
По наследству не переходят:
1) нематериальные блага (честь, достоинство, авторство и т.д.). Редакция п. 1 ст. 150 ГК
РФ, действовавшая до 1 октября 2013 г., предусматривала, что в случаях и в порядке,
которые указаны в законе, личные неимущественные права и нематериальные блага могут
осуществляться и защищаться другими лицами, в том числе наследниками. В действующей
редакции ст. 150 ГК РФ речь идет только о защите нематериальных благ. Например, п. 1 ст.
152 ГК РФ допускает защиту чести, достоинства и деловой репутации гражданина после
его смерти по требованию заинтересованного лица. Несмотря на исключение из ст. 150 ГК
РФ упоминания об осуществлении личных неимущественных прав, принадлежавших
умершему лицу, такая возможность сохраняется. Согласно п. 3 ст. 1268 ГК РФ
произведение, не обнародованное при жизни автора, может быть обнародовано после его
смерти лицом, обладающим исключительным правом на произведение, если
обнародование не противоречит воле автора произведения, определенно выраженной им в
письменной форме (в завещании, письмах, дневниках и т.п.). Таким лицом вполне может
оказаться наследник автора, получивший в составе наследства исключительное право на
произведение;
2) имущественные права и обязанности, неразрывно связанные с личностью
наследодателя (например, право на алименты, право на возмещение вреда, причиненного
жизни и здоровью);
3) имущественные права и обязанности, переход которых в порядке наследования не
допускается законом в силу их тесной связи с личностью стороны правоотношения
(например, права одаряемого по договору обещания дарения; права получателя
пожизненной ренты; права и обязанности, возникшие из договоров поручения, комиссии,
агентского договора и т.д.);
4) вещи, переход которых по наследству не допускается законом (государственные
награды, наградное оружие);
Наследники могут быть подразделены на три категории: граждане, юридические лица,
публичные образования.
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Наследниками как по закону, так и по завещанию могут являться граждане, находящиеся
в живых в день открытия наследства, а также зачатые при жизни наследодателя и
родившиеся живыми после открытия наследства. Действующий ГК РФ, с одной стороны,
расширил круг граждан-наследников по закону, не сохранив правило ст. 530 ГК РСФСР
1964 г. о том, что при наследовании по закону наследниками могут быть граждане,
находящиеся в живых к моменту смерти наследодателя, а также дети наследодателя,
родившиеся после его смерти.
Отечественный закон допускает возможность распределения завещателем конкретного
имущества между наследниками. В остальных случаях, за исключением п. 2 ст. 1179 ГК
РФ, у наследников, принявших наследство, образуется общее имущество. Общее
имущество может быть разделено по соглашению наследников, а в случае спора - судом.
Логично, что к моменту раздела, круг наследников должен окончательно определиться.
Раздел наследства запрещен при наличии зачатого, но еще не родившегося ребенка.
Наличие свидетельства о праве на наследство не является обязательным условием для
заключения соглашения о разделе. Исключением является соглашение о разделе
наследства, в состав которого входит недвижимое имущество. Спорно, что соглашение,
имеющее обязательственную, а не вещную силу, не может быть заключено до оформления
наследственных прав. С учетом новой редакции ст. 168 и п. 2 ст. 166 ГК РФ нарушение
вышеуказанного запрета вряд ли приведет к признанию соглашения о разделе наследства
недействительным.
Права, возникающие в результате раздела, могут быть несоразмерны причитающимся
наследникам долям. При разделе наследства определенные наследники могут
воспользоваться предоставленным им законом преимущественным правом (наследование
неделимой вещи (ст. 1168); наследование предметов обычной домашней обстановки (ст.
1169); наследование прав, связанных с участием в потребительской кооперации (ст. 1177);
наследование предприятия (ст. 1178); наследование имущества членов крестьянского
хозяйства (ст. 1179)). Возникающая несоразмерность получаемого наследственного
имущества устраняется путем установления встречной компенсации.
Российский закон не содержит норм, разрешающих завещателю запретить раздел
наследства, установить в завещании условия на случай раздела, определить дальнейшую
судьбу имущества.
При открытии наследства образуются доли в праве на общее имущество, доля умершего
поступает в наследственную массу, другая доля достается пережившему супругу,
независимо от того, призывается последний к наследованию или нет. Логично, что и общие
долги тоже подлежат распределению. Варианты механизма распределения общих долгов
супругов могут быть следующими.
Пример: один из супругов занимал 1000000 рублей на покупку семейного автомобиля и
к моменту его смерти долг не был возвращен.
1. «Дробление долга». Исходя из определения долей в общем имуществе распределяем и
долг. Соответственно, при равенстве долей на наследников падает долг в 500000 рублей.
Оставшиеся 500000 рублей должен выплатить переживший супруг. Рассматриваемый
подход удобен для кредитора с той точки зрения, что доля в долге, падающая на
пережившего супруга, никак не связана с общей стоимостью наследственной массы. Но
есть и серьезные неудобства. Кредитор заключает договор с определенным супругом. При
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распределении долга пропорционально долям в общем имуществе кредитор безвозвратно
теряет часть требования к наследникам и вполне может оказаться один на один с
неплатежеспособным супругом.
2. «Внутреннее распределение долга». Логика этого подхода состоит в следующем.
Должником в обязательстве является лицо, принявшее обязательство. Супруг, не
участвовавший в обязательстве, не является его стороной. Таким образом, наследник
полностью заменяет умершего. Наследник, исполнивший обязательства наследодателя,
принятые в интересах семьи, приобретают к супругу иск из неосновательного обогащения
пропорционально определенным долям в общем имуществе. То есть наследник должен
уплатить 1000000 рублей и вправе взыскать 500000 рублей с пережившего супруга. Этот
подход также не лишен недостатков. Кредитор, не получивший полного удовлетворения от
наследников, не имеет возможности получить удовлетворение из имущества пережившего
супруга.
3. Солидарная ответственность супругов по общим обязательствам.
Согласно п. 2 ст. 45 Семейного кодекса взыскание обращается на общее имущество
супругов по общим обязательствам супругов, а также по обязательствам одного из
супругов, если судом установлено, что все полученное по обязательствам одним из
супругов было использовано на нужды семьи. При недостаточности этого имущества
супруги несут по указанным обязательствам солидарную ответственность имуществом
каждого из них. То есть действующий российский закон устанавливает солидарность
только при условии, когда отсутствует или выбрано общее имущество.
Таким образом, представляется, что в целях защиты интересов кредиторов
предпочтительным является вариант солидарной ответственности. В случае открытия
наследства супруги должны считаться солидарно обязанными по долгам семьи. Кредитор
вправе обратиться с требованием к супругу, наследнику или к ним обоим. Лицо,
исполнившее обязательство, занимает место кредитора в части, пропорционально
превышающей долю в общем имуществе.
© Е.Н.Лунева ,Д.В. Замятин, 2015
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ РОЖДЕНИЯ РЕБЕНКА В ОРГАНАХ
ЗАГС
Основанием возникновения прав и обязанностей родителей и детей является
происхождение детей от родителей, удостоверенное в установленном законом порядке,
предусмотренном ст. 47 СК РФ. Указанное положение касается не только детей,
рожденных в браке, но и детей, родившихся от лиц, не состоящих между собой в
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зарегистрированных брачных отношениях. В последнем случае дети имеют такие же права,
что и дети, родившиеся от лиц, состоящих в браке между собой, если их происхождение
было удостоверено в установленном законом порядке в соответствии со ст. 53 СК РФ.
Таким порядком является государственная регистрация рождения ребенка в органах ЗАГС.
Лишь после регистрации рождения происхождение ребенка становится юридическим
фактом и может порождать правовые последствия. Следовательно, основанием
возникновения прав и обязанностей родителей и детей может являться кровное родство и
его государственное признание.
В юридическом аспекте факт рождения ребенка и его происхождения от конкретных
мужчины и женщины может быть закреплен только путем государственной регистрации
акта гражданского состояния - рождения ребенка - в органах ЗАГС.
Необходимо отметить, что государственная регистрация рождения ребенка производится
только после наступления юридического события - рождения ребенка, недопустимо
производство государственной регистрации ребенка досрочно, до момента его рождения.
В соответствии с Приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ
от 27.12.2011 N 1687н "О Медицинских критериях рождения, форме документа о рождении
и Порядке его выдачи" документом установленной формы о рождении ребенка является
медицинское свидетельство о рождении по форме N 103/У, утвержденной указанным
Приказом.
Бланки медицинских свидетельств о рождении являются документами строгой
отчетности, и при выдаче таких свидетельств в медицинской организации либо у
частнопрактикующего врача остаются корешки медицинских свидетельств о рождении.
Как ранее уже отмечалось, медицинское свидетельство о рождении выдается не только
тогда, когда роды происходили в медицинской организации, но и при родах вне
медицинской организации. В таких случаях медицинские свидетельства о рождении
выдаются:
- медицинской организацией, врач которой оказывал медицинскую помощь при родах;
- медицинской организацией, в которую обратилась мать после родов;
- индивидуальным предпринимателем, осуществляющим медицинскую деятельность.
Порядок выдачи документа о рождении и его форма утверждены Приказом
Минздравсоцразвития РФ от 27 декабря 2011 г. N 1687н. Указанный Порядок регулирует
правила хранения, заполнения и выдачи документа о рождении "Медицинское
свидетельство о рождении".
Отдельные особенности применения названного Порядка разъяснены письмом
Минздравсоцразвития РФ от 29 декабря 2011 г. N 15-4/4240-07 "О выдаче медицинских
свидетельств о рождении в связи с переходом на новые критерии рождения".
Медицинское свидетельство о рождении выдается на новорожденных, родившихся
живыми при сроке беременности 22 недели и более при массе тела новорожденного 500
грамм и более (или менее 500 грамм при многоплодных родах), или в случае, если масса
тела ребенка при рождении неизвестна, при длине тела новорожденного 25 см и более при
наличии у новорожденного признаков живорождения (дыхание, сердцебиение, пульсация
пуповины или произвольные движения мускулатуры независимо от того, перерезана ли
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пуповина и отделилась ли плацента). На новорожденных, родившихся при сроке
беременности менее 22 недель или с массой тела менее 500 грамм, или в случае, если масса
тела при рождении неизвестна, с длиной тела менее 25 см, медицинское свидетельство о
рождении выдается, если они прожили более 168 часов после рождения (7 суток).
При многоплодных родах медицинское свидетельство о рождении выдается на каждого
ребенка.
Медицинское свидетельство о рождении выдается родителям (одному из родителей), а в
случае, если родители не имеют возможности лично получить медицинское свидетельство
о рождении, - родственнику одного из родителей или иному уполномоченному родителями
(одним из родителей) лицу либо должностному лицу медицинской организации или
должностному лицу иной организации, в которой находилась мать во время родов или
находится ребенок, при предъявлении документов, удостоверяющих личности родителей
(одного из родителей) или личность заявителя и подтверждающих его полномочия, под
расписку для государственной регистрации рождения, осуществляемой в соответствии с
Федеральным законом от 15 ноября 1997 г. N 143-ФЗ "Об актах гражданского состояния".
После выдачи медицинского свидетельства государственная регистрация рождения
производится органом записи актов гражданского состояния по месту рождения ребенка
или по месту жительства родителей (одного из родителей) в порядке предусмотренном
Законом «Об актах гражданского состояния».
В п. 3 ст. 16 Закона «Об актах гражданского состояния», определен перечень
документов, представляемых и предъявляемых в орган ЗАГС для государственной
регистрации рождения. В связи с тем, что само по себе заявление о рождении ребенка не
является правовым основанием для проведения государственной регистрации данного акта
гражданского состояния, к такому заявлению, как уже ранее отмечалось, должен быть
приложен документ, подтверждающий факт наличия оснований для государственной
регистрации рождения ребенка, предусмотренных ст. 14 Закона, - медицинское
свидетельство о рождении ребенка. Кроме того, лицо, обратившееся в органы ЗАГС с
заявлением о государственной регистрации рождения ребенка, должно в обязательном
порядке представить документы, удостоверяющие его личность, а также документы,
подтверждающие его полномочия на подачу заявления о государственной регистрации
рождения ребенка.
Выдача свидетельства о рождении происходит в день обращения (п. 8
Административного регламента, утв. Приказом Минюста России от 29.11.2011 N 412). В
случае подачи заявления через Единый портал госрегистрация осуществляется в день явки
заявителей (заявителя) в орган ЗАГС (п. 57 Регламента).
Вместе со свидетельством о рождении заявителям выдадут справку о рождении, на
основании которой в течение полугода после рождения ребенка можно подать заявление на
получение пособий (ст. 17.2 Закона от 19.05.1995 N 81-ФЗ; п. 28 Порядка, утв. Приказом
Минздравсоцразвития России от 23.12.2009 N 1012н).
Свидетельство о рождении – документ, который выдается в качестве подтверждения
факта рождения ребенка и государственной регистрации данного обстоятельства. Оно
удостоверяет личность ребенка и подтверждает его гражданство. Впоследствии на основе
свидетельства выдаются все иные документы.
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Свидетельство о рождении является первым и одним из самых важных личных
документов, которые получают родители ребенка до момента достижения им возраста 14
лет, когда он сможет получить общегражданский паспорт. В некоторых случаях
свидетельство о рождении может быть выдано ребенку, если на момент регистрации и
получения свидетельства о рождении он уже является совершеннолетним.
В свидетельство о рождении вносится информация о фамилии, имени, отчестве ребенка,
дате его рождения, матери и отце, а также сведения о дате составления и номере записи
акта о рождении, месте государственной регистрации рождения (наименование органа
записи актов гражданского состояния) и дате выдачи документа.
По желанию родителей в свидетельство о рождении может быть внесена запись о
национальности родителей (одного из родителей).
Бланк свидетельства о рождении изготавливается на русском языке. Записи вносятся
машинописным способом чернилами черного цвета. В некоторых субъектах РФ он может
быть выполнен на русском и государственном языке республики по образцу,
утвержденному органами МВД России. Новые российские бланки свидетельства о
рождении утверждены постановлением Правительства РФ от 6 июля 1998 года № 709. В
отличие от советских свидетельств, новый документ изготавливается на странице формата
А4, и все записи адаптированы под заполнение на принтере.
© Е.Н.Лунева , С.Н.Рябченко, 2015
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РЕГИСТРАЦИЯ РОЖДЕНИЯ РЕБЕНКА ОТ СУРРОГАТНОЙ МАТЕРИ
Суррогатное материнство представляет собой вынашивание и рождение ребенка (в том
числе преждевременные роды) по договору, заключаемому между суррогатной матерью
(женщиной, вынашивающей плод после переноса донорского эмбриона) и
потенциальными родителями, чьи половые клетки использовались для оплодотворения,
либо одинокой женщиной, которая не может выносить и родить ребенка по медицинским
показаниям (ч. 9 ст. 55 Закона от 21.11.2011 N 323-ФЗ).
При государственной регистрации рождения ребенка по заявлению супругов, давших
согласие на имплантацию эмбриона другой женщине в целях его вынашивания,
одновременно с документом, подтверждающим факт рождения ребенка, должен быть
представлен документ, выданный медицинской организацией и подтверждающий факт
получения согласия женщины, родившей ребенка (суррогатной матери), на запись
указанных супругов родителями ребенка (п. 5 ст. 16 Закона от 15.11.1997 N 143-ФЗ).
Заявление о рождении ребенка должно быть сделано не позднее чем через месяц со дня его
рождения (п. 6 ст. 16 Закона N 143-ФЗ).
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Регистрации рождения ребенка от суррогатной матери определяется законодательством
РФ. А именно в Определении от 15 мая 2012 года N 880-О Конституционный Суд выявил
смысл нормативных положений пункта 4 статьи 51 Семейного кодекса Российской
Федерации и пункта 5 статьи 16 Федерального закона от 15 ноября 1997 года N 143-ФЗ "Об
актах гражданского состояния". Оспариваемые заявителем законоположения
устанавливают порядок записи в книге записей рождений родителей ребенка, рожденного в
результате применения такой вспомогательной репродуктивной технологии, как
суррогатное материнство, а также предусматривают требование о необходимости
представления при государственной регистрации рождения ребенка по заявлению
супругов, давших согласие на имплантацию эмбриона другой женщине в целях его
вынашивания, документа, выданного медицинской организацией и подтверждающего факт
получения согласия женщины, родившей ребенка (суррогатной матери), на запись
указанных супругов родителями ребенка.
Согласно вынесенному Конституционным Судом решению право суррогатной матери
давать согласие на то, чтобы при государственной регистрации рождения ребенка его
родителями были записаны генетические родители, означает имеющуюся у нее
возможность в записи акта о рождении ребенка записать себя матерью ребенка, что
фиксируется и в свидетельстве о его рождении, обусловливая тем самым для женщины,
родившей ребенка, права и обязанности матери.
Государственная регистрация рождения ребенка, выношенного суррогатной матерью,
осуществляется в общем порядке с особенностями, закрепленными оспариваемыми
заявителями положениями. Так, в соответствии с пунктом 4 статьи 51 Семейного кодекса
Российской Федерации лица, состоящие в браке между собой и давшие согласие в
письменной форме на имплантацию эмбриона другой женщине в целях его вынашивания,
могут быть записаны родителями ребенка только с согласия женщины, родившей ребенка
(суррогатной матери). В силу пункта 5 статьи 16 Федерального закона "Об актах
гражданского состояния" при государственной регистрации рождения ребенка по
заявлению супругов, давших согласие на имплантацию эмбриона другой женщине в целях
его вынашивания, одновременно с документом, подтверждающим факт рождения ребенка,
должен быть представлен документ, выданный медицинской организацией и
подтверждающий факт получения согласия женщины, родившей ребенка (суррогатной
матери), на запись указанных супругов родителями ребенка.
Законодательно предусмотренное право суррогатной матери давать согласие на то,
чтобы при государственной регистрации рождения ребенка его родителями были записаны
генетические родители, означает имеющуюся у нее возможность в записи акта о рождении
ребенка записать себя матерью ребенка, что фиксируется и в свидетельстве о его рождении
(статьи 14, 17 и 23 Федерального закона "Об актах гражданского состояния"), обусловливая
тем самым для женщины, родившей ребенка, права и обязанности матери (статья 47
Семейного кодекса Российской Федерации). Указанная модель правового регулирования,
не будучи единственно возможной, не выходит за пределы правотворческих полномочий
федерального законодателя.
В сложившейся практике согласие суррогатной матери в решении вопроса родительских
прав и обязанностей имеет приоритетное значение. При отсутствии такого согласия
биологические (генетические) родители не смогут получить свидетельство о рождении
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ребенка, а значит, не смогут зафиксировать и реализовать родительские права в отношении
ребенка (п. 5 ст. 16 Закона от 15.11.1997 N 143-ФЗ).
Стоит особо подчеркнуть, что речь идет о даче согласия именно после рождения
ребенка, хотя закон и не содержит конкретных указаний на то, в какой форме должно быть
дано такое согласие и в какой срок. Предполагается, что согласие должно быть выражено в
течение месяца после рождения ребенка (именно такой срок установлен для подачи
заявления о рождении ребенка в органы ЗАГС согласно п. 6 ст. 16 Закона N 143-ФЗ).
Если же после рождения ребенка суррогатная мать отказывается дать такое согласие,
заставить ее передать ребенка практически невозможно ни на основании ранее
заключенного договора, ни по решению суда.
Закон на первый взгляд допускает возможность оспаривания материнства суррогатной
матери до момента совершения записи в книге записей рождений (в том числе и со ссылкой
на наличие согласия на имплантацию эмбриона). Однако до момента записи в книге
записей рождений предмета спора еще не существует, поскольку юридически родителями
еще никто не записан.
Таким образом, если суррогатная мать отказывается передать ребенка супругамзаказчикам, они оказываются полностью лишенными средств судебной защиты, что
вступает в противоречие с Конституцией РФ, предусматривающей, что право на судебную
защиту прав и свобод составляет основу правового статуса личности и является
неотчуждаемым правом человека (ст. 46, 64). Отмеченное противоречие может быть
разрешено путем изменения позиции российского законодательства в отношении
приоритета волеизъявления суррогатной матери при решении вопроса о родительских
правах супругов-заказчиков. Только при условии всестороннего, полного и объективного
исследования всех обстоятельств дела возможно соблюдение прав и законных интересов
участников отношений суррогатного материнства.
Супруги, давшие согласие на имплантацию эмбриона другой женщине, не вправе при
оспаривании материнства и отцовства после совершения записи родителей в книге записей
рождений (в том числе после записи суррогатной матери в качестве матери ребенка)
ссылаться на эти обстоятельства, то есть на наличие своего согласия на имплантацию
эмбриона суррогатной матери и ее согласия выносить эмбрион (абз. 2 п. 3 ст. 52 СК РФ). То
есть при оспаривании материнства суррогатной матери супруги могут ссылаться на иные
обстоятельства, подтверждающие их родительские права. Однако иных оснований
оспаривать материнство суррогатной матери в свою пользу, кроме обоюдного согласия на
использование суррогатной матери, у них нет.
При таких обстоятельствах биологические (генетические) родители вправе предъявить
требования к суррогатной матери о компенсации всех понесенных ими расходов в связи с
ее беременностью и родами и уплате соответствующих штрафных санкций,
предусмотренных договором. Неплатежеспособность суррогатной матери не дает суду
оснований вынести решение о передаче ребенка биологическим родителям, что сводит на
нет эффективность подобного обстоятельства на практике. Несомненно, такой порядок
урегулирования отношений между сторонами договора суррогатного материнства ставит в
затруднительное положение не только биологических родителей, но и самого ребенка,
имеющего право на проживание и воспитание в семье.
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Таким образом, оспариваемые заявителями законоположения их конституционные права
в указанном ими аспекте не нарушают, а потому их жалоба, как не отвечающая
требованиям допустимости обращений в Конституционный Суд Российской Федерации,
закрепленным в статьях 96 и 97 Федерального конституционного закона "О
Конституционном Суде Российской Федерации", не может быть принята
Конституционным Судом Российской Федерации к рассмотрению.
В соответствии с вышеизложенным можно сделать вывод, что нынешнее
законодательство в области суррогатного материнства несовершенно и требует доработки.
В связи с этим необходимо внести в российское законодательство ряд изменений и
дополнений:
- на законодательном уровне исчерпывающе должны быть закреплены права и
обязанности суррогатной матери и генетических родителей;
- должен быть определен предельный возраст генетических родителей, желающих
участвовать в процедуре суррогатного материнства;
- необходимо устранить выявленные противоречия между Семейным кодексом РФ и
Федеральным законом "Об охране здоровья граждан в Российской Федерации" и решить
окончательно, что по закону женщина, оказывающая услуги по вынашиванию и рождению
ребенка, должна признаваться матерью только для этих целей; по договору может быть
предусмотрено иное;
- следует на законодательном уровне обозначить перечень обязанностей лиц, решивших
воспользоваться услугами суррогатного материнства, в том числе и в части несения
расходов, связанных с рождением ребенка и оздоровлением суррогатной матери до, во
время и определенное количество времени после родов.
© Е.В. Пестовская , А.А Варченко, 2015
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ПРОБЛЕМЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ КАК
ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА
В связи с развитием международных отношений, повышается интерес публичного права
к частноправовым вопросам и рассмотрение данных вопросов в публичном порядке.
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Возрастает количество субъектов, осуществляющих деятельность в сфере международных
частноправовых отношениях, тем не менее, их статус определен не до конца. Изучение
таких отношений, необходимо для раскрытия статуса международных организаций и др.
Для начала нужно выяснить особенности гражданской правосубъектности
международных организаций как юридических лиц; их иммунитеты и сферы деятельности,
а также характер применения законодательства к международным организациям. Сегодня
на мировой арене существует огромное количество международных организаций, которые
появились, как следствие глобализации, что говорит о возрастающей роли международной
экономики. В международном праве не уделено достаточного внимания вопросу
международной организации как вида юридического лица. [1, с. 193] Международная
организация в МЧП рассматривается как образование с правами юридического лица,
действующее на международной арене на основании учредительного договора, имеет свой
статус, а также имеет собственное имущество. [2, с. 3] Правосубъектность международной
организации начинается с учреждения договора. Государства члены, для нормальной
работы такой организации должны обеспечить для нее услуги связи, энергоснабжения и др.
также важно и взаимодействие государства и такой организации. Например, МАГАТЭ
взаимодействует с государствами членами на основе договоров и поручений в области
ядерной промышленности. Международная организация в гражданско-правовых
отношениях выступает в качестве юридического лица. Учитывая публичный характер
отметим, что национальное законодательство применять к ним затруднительно, поэтому,
подчинение иностранному правопорядку, противоречит независимому международноправовому статусу международной организации. Однако, это не мешает признать
международные организации в качестве юридических лиц.
Международную организацию и юридическое лицо объединяют следующие признаки:
1) они являются субъектами международного публичного права; Международные
организации, участвуют в хозяйственном обороте, в качестве своей основной
международно-правовой деятельности; 2) особенность правосубъектности организации – в
ее тесной связи с государствами – членами. Даже имея свою правосубъектность,
организация все же «остается тесно связанной с входящими в нее государствами». [3, с.
158]
Тем не менее, ее деятельность порождает ряд теоретических и практических проблем.
Основные проблемы, в силу специфики статуса, состоят в решении вопроса о соотношении
и взаимодействии систем частного и публичного права в целом, и норм частного и
публичного права в регулировании деятельности международных организаций, в
частности. Основная же трудность содержится в адекватной правовой регламентации
гражданско-правовых отношений с участием международной организации. Частные сделки
регулируются правовыми нормами, состоящие из норм международных договоров,
внутренних правил организации и норм национального права. Внутригосударственное
право применяется, если вопрос не урегулирован нормами международного. Также,
многие вопросы не закреплены во внутренних нормах межправительственных
организаций, и в этом случае ссылка на внутренние правила международной организации
не принесет результата.
Таким образом, отметим, что международная организация в МЧП рассматривается как
образование с правами юридического лица. Она должна признаваться самостоятельным
видом юридического лица наряду и в дополнение к существующим в национальном праве
государств видам юридических лиц. Тем не менее, характер международной организации
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как юридического лица определенно условен и относится ближе к разряду фикций. Отсюда
нет необходимости создавать единое определение «международное юридическое лицо»,
так как в любом случае оно будет размытое. Международная организация имеет свой
статус в любом случае, даже без получения «ярлыка юридического лица.» Совмещение в
себе статуса юридического лица и международной организации лишь означает признание
субъектом права на уровне определенного государства. Никакие дополнительные права и
положения, касаемые статуса международной организации не меняет сути дела. Все эти
проблемы ведут к тому, что такой неопределенный статус международных организаций и
законодательные проблемы его регулирования будут негативно сказываться на
сбалансированности мировых экономических связей. Отсюда следует, что необходимо
создание законодательного акта, необходимого для регулирования иммунитета
международной организации, а также совместного принятия особой конвенции специально
для взаимоотношений государств на этой основе.
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К ВОПРОСУ ОБ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НАРУШЕНИЕ
ВАЛЮТНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РФ
К преступлениям в валютной сфере следует отнести уклонение от исполнения
обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ (ст.
193 УК РФ) и совершение валютных операций по переводу денежных средств в
иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных
документов (ст. 1931 УК РФ).
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В первоначальной редакции ст. 193 предусматривала ответственность за невозвращение
в крупном размере из-за границы руководителем организации средств в иностранной
валюте, подлежащих в соответствии с законодательством РФ обязательному перечислению
на счета в уполномоченный банк РФ. В такой редакции статья просуществовала до 2013
года, изменялась лишь сумма, составляющая крупный размер невозвращения (более 10
тысяч МРОТ – более 5 миллионов рублей – более 30 миллионов рублей). Так как
диспозиция ст. 193 УК РФ носит бланкетный характер, то изменения законодательства о
валютном регулировании и валютном контроле не влияли на возможность привлечения к
уголовной ответственности.
На момент принятия Уголовного кодекса РФ действовал закон РФ от 9 октября 1992 г.
№ 3615-1 «О валютном регулировании и валютном контроле» [3], который гласил:
иностранная валюта, получаемая предприятиями (организациями)-резидентами, подлежит
обязательному зачислению на их счета в уполномоченных банках (ч. 1 ст. 5). В настоящее
время действует Федеральный закон от 10 декабря 2003 г. № 173-ФЗ «О валютном
регулировании и валютном контроле» [2], который при осуществлении внешнеторговой
деятельности обязывает резидентов обеспечить: 1) получение от нерезидентов на свои
банковские счета в уполномоченных банках иностранной валюты или валюты РФ,
причитающейся в соответствии с условиями указанных договоров (контрактов) за
переданные нерезидентам товары, выполненные для них работы, оказанные им услуги,
переданные им информацию и результаты интеллектуальной деятельности; 2) возврат в РФ
денежных средств, уплаченных нерезидентам за неввезенные на таможенную территорию
РФ товары, невыполненные работы, неоказанные услуги, непереданные информацию и
результаты интеллектуальной деятельности. Эта обязанность называется репатриацией.
При этом резиденты вправе не зачислять на свои банковские счета в уполномоченных
банках иностранную валюту или валюту РФ в следующих случаях: 1) при зачислении
валютной выручки на счета юридических лиц - резидентов или третьих лиц в банках за
пределами территории Российской Федерации - в целях исполнения обязательств
юридических лиц - резидентов по кредитным договорам и договорам займа с
организациями-нерезидентами, а также по кредитным договорам и договорам займа,
заключенным с резидентами государств - членов ОЭСР или ФАТФ на срок свыше двух лет;
2) при оплате заказчиками (нерезидентами) местных расходов резидентов, связанных с
сооружением резидентами объектов на территориях иностранных государств, - на период
строительства, по окончании которого оставшиеся средства подлежат переводу на счета
резидентов, открытые в уполномоченных банках; 3) при использовании иностранной
валюты, получаемой резидентами от проведения выставок, спортивных, культурных и
иных аналогичных мероприятий за пределами территории Российской Федерации, для
покрытия расходов по их проведению; 4) при проведении зачета встречных требований по
обязательствам между осуществляющими рыбный промысел за пределами территории РФ
резидентами и нерезидентами, оказывающими за пределами территории РФ услуги
указанным резидентам по заключенным с ними агентским договорам (соглашениям); 5)
при проведении зачета встречных требований по обязательствам, вытекающим из
договоров перестрахования или договоров по оказанию услуг; 6) при зачислении валютной
выручки на счета транспортных организаций - резидентов в банках за пределами
территории РФ - в целях оплаты возникающих у таких транспортных организаций за
пределами территории РФ расходов, связанных с оплатой аэронавигационных,
аэропортовых, портовых сборов на территориях иностранных государств; 7) при
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проведении зачета встречных требований по обязательствам, вытекающим из заключенных
между резидентами, осуществляющими экспорт газа природного в газообразном
состоянии, и нерезидентами договоров, предусматривающих куплю-продажу газа
природного в газообразном состоянии.
В принципе репатриацию можно рассматривать как обязанность возвратить из-за
границы средства в иностранной валюте, подлежащие в соответствии с законодательством
РФ обязательному перечислению на счета в уполномоченный банк РФ. Однако
законодатель счел необходимым привести диспозицию ст. 193 УК РФ в полное
соответствие с валютным законодателем и Федеральным законом от 28 июня 2013 г. №
134-ФЗ [1] ст. 193 была изложена в новой редакции: Нарушение требований валютного
законодательства РФ о зачислении денежных средств в иностранной валюте или валюте
РФ в крупном размере от одного или нескольких нерезидентов на счета резидента в
уполномоченном банке или на счета резидента в банках, расположенных за пределами
территории РФ, в установленном порядке, причитающихся резиденту в соответствии с
условиями внешнеторговых договоров (контрактов) за переданные нерезидентам товары,
выполненные для них работы, оказанные им услуги, переданные им информацию и
результаты интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные права на них, а
равно нарушение требований валютного законодательства РФ о возврате в РФ на счета
резидента в уполномоченном банке или на счета резидента в банках, расположенных за
пределами территории РФ, в установленном порядке денежных средств в иностранной
валюте или валюте РФ в крупном размере, уплаченных одному или нескольким
нерезидентам за не ввезенные на территорию РФ (не полученные на территории РФ)
товары, невыполненные работы, неоказанные услуги, непереданные информацию и
результаты интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные права на них.
Этим же Законом была значительна снижена сумма крупного размера уклонения от
исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или
валюте РФ (с 30 миллионов до 6 миллионов рублей), что привело к увеличению сферы
возможной уголовной ответственность.
Субъектом уклонения от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в
иностранной валюте или валюте РФ (ст. 193) является любо физическое вменяемое лицо,
достигшее к моменту совершения преступления шестнадцатилетнего возраста. При этом
обязанность по репатриации в соответствии с Федеральным законом от 10 декабря 2003 г.
«О валютном регулировании и валютном контроле» возникает у резидентов. При этом под
резидентами понимаются: а) физические лица, являющиеся гражданами РФ, за
исключением граждан РФ, постоянно проживающих в иностранном государстве не менее
одного года, либо временно пребывающих в иностранном государстве не менее одного
года на основании рабочей визы или учебной визы со сроком действия не менее одного
года; б) постоянно проживающие в РФ на основании вида на жительство иностранные
граждане и лица без гражданства; в) юридические лица, созданные в соответствии с
законодательством РФ; г) находящиеся за пределами территории РФ филиалы,
представительства и иные подразделения резидентов; д) дипломатические
представительства, консульские учреждения РФ и иные официальные представительства
РФ, находящиеся за пределами территории РФ; е) Российская Федерация, субъекты
Российской Федерации, муниципальные образования. Из смысла диспозиции ст. 193 УК
РФ обязанность по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ
может возникнуть у юридических лиц, созданных в соответствии с законодательством
241

Российской Федерации, а также находящихся за пределами территории Российской
Федерации филиалов, представительств и иных подразделений резидентов. Так как к
уголовной ответственности привлекаются только физические лица, то субъектом
преступления, предусмотренного ст. 193 УК РФ, чаще всего выступают руководители
юридических
лиц
и
индивидуальные
предприниматели,
осуществляющие
внешнеэкономическую деятельности.
Действия по уклонению от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств
в иностранной валюте или валюте РФ наказываются штрафом в размере от двухсот тысяч
до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за
период от одного года до трех лет, либо принудительными работами на срок до трех лет,
либо лишением свободы на срок до трех лет. При этом в качестве дополнительного
наказания к тем, которые указаны в санкции ст. 193 УК РФ, возможно назначить лишение
права заниматься определенной деятельностью (внешнеэкономической деятельностью) на
срок от шести месяцев до трех лет.
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К ВОПРОСУ О СУЩНОСТИ КОНКУРЕНТНОГО ПРАВА В РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
Термин «конкурентное право» достаточно активно используется сегодня в юридическом
сообществе, однако консенсус в отношении его сущности до сих пор не достигнут:
трактовки разных авторов порой диаметрально разнятся. Так, конкурентное право
называют и самостоятельной отраслью права, и институтом. Помимо прочего,
дискуссионным является соотношение понятий «конкурентное» и «антимонопольное»
право.
Стоит обозначить основные позиции по определению сущности конкурентного права:
1. Конкурентное право – подотрасль гражданского права.
2. Конкурентное право – институт гражданского права.
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3. Конкурентное право – отрасль российского права.
4. Конкурентное право – отрасль российского законодательства[1, С. 1682].
В теории права основным критерием выделения отдельной отрасли права является
наличие обособленных предмета и метода правового регулирования. Так, выделение
отдельной отрасли конкурентного права в Федеративной Республики Германии
обусловлено: 1) спецификой конкурентных отношений 2) большим влиянием рыночной
экономике на социально-политическую жизнь 3) разветвленным и многоуровневым
нормативным регулированием[4, С. 206].
В российском же праве достаточно сложно говорить о наличии на данный момент таких
критериев. Доцент М.Ю. Козлова справедливо подвергает критике концепцию,
рассматривающую в качестве самостоятельного предмета конкурентного права
«конкурентные отношения» [3, С. 128]. Действительно, на наш взгляд, неверно говорить
«конкурентных отношениях» самих по себе, это есть отношения имущественные, между
равноправными субъектами, неравенство, возникающее в ходе конкурентной борьбы –
экономическое, а не юридическое. В случае же, если конкурентные отношения
существуют, непонятно, какие конкретные права и обязанности составляют их содержание:
так называемое «право на конкуренцию» представляется слишком абстрактным и
недостаточным в контексте отсутствия его законодательной трактовки.
Характерное для конкурентного права сочетание методов власти и подчинения
(административное право) и метода диспозитивности (гражданское право) также не дает
основания для признания совокупности норм антимонопольного регулирования
самостоятельной отраслью права, особенно вкупе с отсутствием своего, особенного метода
правового регулирования[2, С. 48].
Не в пользу понимания данного феномена как отрасли права играет и отсутствие единой,
кодифицированной системы нормативного регулирования.
Таким образом, трудно говорить о качественно новой, обособленной отрасли права в
виде конкурентного права, однако, несмотря на значительность количества норм
гражданско-правового характера, конкурентное право включает в себя нормы таких
отраслей права, как конституционное, административное, финансовое и другие; а метод
властных предписаний сочетается с диспозитивным, поэтому представляется нелогичным
квалифицировать конкурентное право как подотрасль или институт права гражданского.
На наш взгляд, стоит согласиться с авторами, которые понимают конкурентное право как
отрасль российского законодательства, комплексное нормативное образование, которое
регулирует общественные отношения, складывающиеся по поводу осуществления,
развития и защиты конкуренции[1, С. 1683].
Важным аспектом понимания сущности конкурентного права является его соотношение
с правом антимонопольным. В российской доктрине данные категории достаточно часто
отождествляются, что является некорректным. Однако на сегодняшний день достаточно
сложно провести линию демаркации: законодательно она не обозначена, поэтому является
скорее смысловой: конкурентное право по своей природе направлено на регулирование и
упорядочение конкурентных отношений, антимонопольное же – на борьбу с монополиями.
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Несмотря на всю условность такого деления, оно является достаточно важным, т.к.
обозначает направленность выделенных институтов.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что на данный момент в России
конкурентное право представляет собой отрасль законодательства, которую достаточно
сложно четко отграничить от антимонопольного права. Можно предположить, что с
дальнейшим развитием нормативной базы и увеличения значимости общественных
отношений, две данные отрасли будут разделены законодателем, как это было сделано в
ФРГ[4, С. 206].
Список использованной литературы.
1. Аблямитов Р.Ш. «Конкурентное право: проблемы понимания и юридическая
природа»/Р.Ш. Аблямитов//Актуальные проблемы российского права. – 2014. -№8. –
С.1681-1688.
2. Конкурентное право России: учебник [Текст] / Д. А. Алешин, И. Ю. Артемьев, Е. Ю.
Борзило и др.; отв. ред. И. Ю. Артемьев, А. Г. Сушкевич; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа
экономики». — М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2012. — 391с.
3. Козлова М.Ю. «О содержании понятия «конкурентное право»/М.Ю.
Козлова//Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 5:
Юриспруденция. – 2012. -№2 (17). – С.127-131.
4. Сухорукое А.С. «Антимонопольное и конкурентное право в российской и немецкой
правовых системах»/А.С. Сухорукое//Российский юридический журнал. – 2010. -№1 (70). –
С.206-208.
© И.А Усенков, 2015

УДК 347

С.Я. Фатхуллина
студентка Юридического факультета направление «юриспруденция»
Сибайского Института (филиала)
Башкирского Государственного Университета, Г.Сибай Российская Федерация
Г.И. Узембаева
Старший преподаватель
Кафедры гражданского права и процесса
Сибайского Института (филиала)
Башкирского Государственного Университета, Г.Сибай Российская Федерация
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В правовом отношении валютная политика оформляется валютным
законодательством страны — совокупностью правовых норм, регулирующих
порядок совершения операций с валютными ценностями в России и за ее пределами,
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а также двусторонними и многосторонними соглашениями, заключаемыми между
государствами по валютным проблемам. Органами валютного регулирования в
Российской Федерации являются Центральный Банк Российской Федерации и
Правительство Российской Федерации.
В настоящее время актуальность этой темы заключается в том, что проблемам
валютного регулирования в Российской Федерации на сегодняшний день
необходимо уделять довольно пристальное внимание, так как от того, насколько
правильно построен, продуман механизм валютного регулирования, зависит
эффективное функционирование всего народного хозяйства страны.
Одной из основных проблем, с которой в современных условиях сталкиваются
граждане РФ, является разработка инструментов и нового режима валютного
регулирования.
Государственное
регулирование
валютных
отношений
определяется
потребностью в том, чтобы:
1) защитить и обеспечить устойчивость национальной валюты, достичь ее
конвертируемости;
2) приостановить бегство капитала за границу;
3) обеспечить поступления валюты из-за рубежа по внешнеэкономическим
сделкам;
4) стимулировать развитие внутреннего валютного рынка в целях экономического
потенциала и повышения роли Российской Федерации в системе международных
отношений.
Целью данной работы является изучение теоретических аспектов валютного
регулирования, определение основных принципов и инструментов, используемых
для реализации валютного регулирования в Российской Федерации, а также анализ
применения либерализации в сфере валютного регулирования.
Объектом работы является валютное регулирование и инструменты его
осуществления. А предметом - совокупность отношений, возникающих в процессе
проведения государством валютного регулирования.
Основными принципами валютного регулирования и валютного контроля в
Российской Федерации являются:
1)приоритет экономических мер в реализации государственной политики в
области валютного регулирования;
2)исключение неопределенного вмешательства государства и его органов в
валютные операции резидентов и нерезидентов;
3) единство внешней и внутренней политики Российской Федерации;
4)единство системы валютного регулирования и валютного контроля;
5)обеспечение государством защиты прав и экономических интересов резидентов
и нерезидентов при осуществлении валютных операций[1];
Валютная система- это форма организации валютных отношений, закрепленная
национальным законодательством или межгосударственным соглашением. Валютой
называют деньги, обслуживающие международные отношения. Национальная
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валютная система базируется на национальной валюте. Под национальной валютой
понимают денежную единицу страны. Национальная валюта существует в наличной
форме и в безналичной. Эмитентами национальной валюты являются национальные
центральные и коммерческие банки. Валютные отношения- одна из разновидностей
денежных отношений, которая возникает при функционировании денег в
международном обороте. Кроме того, валютные отношения включают
повседневные связи, в в которые вступают частные лица, фирмы, банки на
валютных и денежных рынках с целью осуществления международных расчетов,
кредитных и валютных операций[2].
Статья 25 Закона о валютном регулировании также предусматривает ответственность
за нарушение актов валютного законодательства РФ и актов органов валютного
регулирования, констатируя это следующим образом: "Резиденты и нерезиденты,
нарушившие положения актов валютного законодательства Российской Федерации и
актов органов валютного регулирования, несут ответственность в соответствии с
законодательством Российской Федерации". Свободно конвертируемая валюта- это
иностранная валюта, которая без ограничений обменивается на валюту другого
иностранного государства при осуществлении текущих валютных операций[3].
Государству необходимо создание эффективного правового механизма валютного
регулирования. Для того чтобы защитить и обеспечить устойчивость национальной
валюты, достичь ее конвертируемости; приостановить бегство капитала за границу;
обеспечить поступления валюты из-за рубежа по внешнеэкономическим сделкам;
стимулировать развитие внутреннего валютного рынка в целях экономического
потенциала и повышения роли Российской Федерации в системе международных
отношений. То есть необходимо разработать систему экономических отношений, с
целью выработки осуществляемых государством административных и экономических
мер по обеспечению устойчивости платёжного баланса страны.
Достижение эффективного механизма валютного регулирования можно достичь
путём использования различных административных и рыночных инструментов, на
которые опираются многие страны. Но так как валютное регулирование и валютный
контроль, оказывают весьма масштабное влияние на экономическую жизнь общества, то
их развитие должно отличаться последовательностью, логичностью, стабильностью и
взвешенностью. Любые непродуманные, неосторожные действия в этой сфере могут
привести к негативным последствиям[4].
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АДВОКАТЫ ДОРЕВОЛЮЦИОННОЙ РОССИИ

1860-е гг. являются переломной эпохой в дореволюционной России. Это не только
отмена крепостного права 19 февраля 1861 г. (это, скорее, был неудачный, до конца
непродуманный шаг Александра II), а процесс создания гражданского общества в целом с
учетом зарождавшейся городской культуры [5], связанный, в том числе, и с судебной
реформой. Суд стал заседать открыто, без бюрократического вмешательства, при этом
прения сторон привели к формированию развитой системы судебной защиты.
Как и в случае с крестьянской реформой, модернизация судебной системы прошла через
целый ряд подготовительных мероприятий. Еще в 1857 г. в Государственный Совет был
внесен проект графа Д.Н. Блудова, в котором подчеркивался официальный и публичный
характер деятельности адвокатов. При этом, образцовым адвокатом назывался тот, кто мог
проявить «верные ручательства знания, нравственности и честности убеждений», – здесь
мы видим большое значение нравственного подхода, ибо адвокат становился надеждой
подзащитного. Интересно, что отдельная комиссия обсуждала проект, по которому
преподаватели юридических дисциплин высших учебных заведений могли с разрешения
начальства заниматься адвокатской практикой.
К 1917 г. в России насчитывалось около 13 тыс. адвокатов, однако после Октябрьской
революции все судебные учреждения буржуазного государства были упразднены, в том
числе, присяжная и частная адвокатура [1]. Начинался новый этап в развитии
отечественного права…
Дореволюционная русская адвокатура в своих рядах имела много известных судебных
ораторов, которые являлись не только популярными, успешно выступающими в уголовных
процессах защитниками, но и видными критиками, писателями, учеными-юристами и
общественными деятелями. В конце XIX – начале XX вв. в российской юридической
практике весомую роль играли С.А. Андреевский, А.Ф. Кони, П.А. Александров. Судебные
речи, составленные ими, до сих пор остаются литературным памятником эпохи.
Остановимся подробнее на фигуре первого. Сергей Аркадьевич Андреевский в начале
своей карьеры проявил себя как талантливый обвинитель, но позже перешел на сторону
защиты. Уже первый процесс, в котором Андреевский выступил в качестве защитника
(дело об убийстве Зайцева), создал ему репутацию сильного адвоката по уголовным делам;
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больше того, газеты стали заказывать стенограммы его судебных речей, настолько они
отличались литературно-художественным содержанием. Сергей Аркадьевич не столько
заботился о глубоком анализе материалов дела, сколько о личности подсудимого, анализе
обстановки, в которой тот жил, и условиях, в которых подсудимый совершал преступления:
«Уголовная защита, прежде всего, – не научная специальность, а искусство, такое же
независимое и творческое, как все прочие искусства, т.е. литература, живопись, музыка и
т.д.» [2, с. 4].
Судебные речи Андреевского выдержали пять изданий в дореволюционной России, а из
его предложений, как представляется, заслуживало внимание учреждение раздельных
судов с присяжными для сознавшихся и несознавшихся подсудимых. Отметим, что
Андреевский и автор стихотворений, как собственных, так и переводов Ш. Бодлера, Э. По,
А. Мюссе и др. [3].
Граждане России, живя в демократической стране, так и не перешли на новый
культурный уровень в области юриспруденции, на новый уровень гражданской
ответственности [4]. Редко какой обыкновенный человек знает все о своих правах и
возможностях. В наши дни роль защиты в судебном процессе является одной из основных.
Невозможно представить судопроизводство без участия в нем адвоката, так как теряется
весь его смысл. Если адвоката исключить из судебного процесса, то будут нарушены все
конституционные права обвиняемого, станет невозможно выявить причины, условия и
другие обстоятельства, по которым было совершено преступление.
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МОТИВАЦИОННЫЕ ДИСПОЗИЦИИ И ТАКТИКИ ВЛИЯНИЯ
РУКОВОДИТЕЛЕЙ
Понятие мотивационных диспозиций было введено Г. Олпортом, который определял их
как черты личности, способные инициировать устойчивые формы адаптивного и
стилистического поведения [1, с. 400-402; 4, p. 3]. Д. Макклеланд определял
мотивационную диспозицию как стремление к целевому состоянию, побуждающее,
направляющее и обусловливающее предпочтение того или иного поведения [2, с. 218]. Им
был описан синдром лидерской мотивации — сочетание выраженной потребности во
власти, слабо выраженной потребности в аффилиации и высокого показателя самоконтроля
поведения. Мотивация достижения способствует успешности тех менеджеров, работа
которых оценивается по их личному вкладу, но не определяет успех лидерства
руководителей, имеющих подчиненных. Эти положения легли в основу концепции
мотивационного профиля успешного лидерства в организации [2, с. 350-353; 7].
Исследование мотивационной сферы топ-менеджеров и восприятия их поведения со
стороны непосредственных подчиненных обнаружило, что руководители с выраженным
мотивом власти воспринимаются как независимые, авторитарные, не обладающие
социальными навыками, тогда как руководители с мотивом аффилиации — как
ориентированные на отношения и зависимые. В тоже время была обнаружена взаимосвязь
между показателем мотивации достижения и проактивным поведением руководителей [6].
Исследователь лидерства в организации Г. Юкл полагает, что мотивационный паттерн
успешного руководителя включает социализированную мотивацию власти и умеренно
сильную мотивацию достижения с акцентом на выполнение работы подчиненными, а не на
личное исполнение [2013, pp. 142, 159]. Им было выделено 11 тактик влияющего поведения
руководителя, некоторые из них, например, рациональное убеждение, консультирование,
сотрудничество, вдохновляющее обращение, обладают эффективностью в большинстве
ситуаций, тогда как отдельные тактики, например, обмен, подходят только для
определенного класса ситуаций [8]. Некоторые тактики могут быть использованы для
достижения разных задач, но ни одна из тактик не может быть одинаково эффективна для
различных целей [10;11]. Юкл выделил факторы, определяющие результативность
использования той или иной тактики: соответствие тактики ролевым ожиданиям и нормам;
наличие полномочий для использования тактики; навыки использования тактики;
возможность повлиять на аттитюды подчиненного; степень его сопротивления.
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Успешность руководства зависит от способности использовать властные полномочия, в
необходимых случаях преодолевать сопротивление и направлять активность подчиненных
в нужном направлении [11;12].
В нашем исследовании проверялась гипотеза о взаимосвязи мотивационных диспозиций
руководителя и выбираемых им тактик влияния в отношении непосредственных
подчиненных. Объектом исследования явились руководители среднего и низшего звена в
возрасте от 24 до 50 лет, из них 35 мужчин и 40 женщины (N1 = 75), работающие в
организациях малого и среднего бизнеса. Мотивационные диспозиции руководителей
измерялись с помощью опросника Хольцмана (адаптация каф. эргономики и инж.
психологии СПбГУ, С.А. Маничев), и направленного на диагностику мотивации
персонального достижения, мотивации власти, мотивации аффилиации, ориентации на
успех дела и ориентации на контроль ситуации. Оценка тактик влияния руководителей
осуществлялась их непосредственными подчиненными (134 женщины и 94 мужчины), в
возрасте от 20 до 47 лет (N2 = 228). Тактики влияния диагностировались с помощью
адаптированного опросника Юкла (IBQ), позволяющего подчиненным оценить степень
выраженности в поведении руководителя характеристик, относящихся к различным
тактикам влияния: рациональное убеждение, обмен, вдохновляющее обращение,
легитимизация,
информирование,
давление,
сотрудничество,
заискивание,
консультирование, личное обращение, коалиция [3]. Для выявления предпочтений в
тактиках влияния руководителей с разными мотивационными диспозициями
использовались сравнение средних и корреляционный анализ по программе SPSS Statistic
22.
Кластерный анализ позволил выделить 4 группы руководителей, различающиеся по
ведущим мотивационным диспозициям, а именно: мотивации власти, мотивации успеха и
достижения, мотивации аффилиации, а также группу, в которую вошли руководители
имеющие низкие показатели мотивации по всем шкалам опросника (с мотивацией
избегания). Далее был проведен сравнительный анализ групп по степени выраженности
используемых тактик в соответствии с нормированными показателями опросника Юкла
[3]. В группе с выраженной мотивации власти высокий показатель получила тактика
легитимизация, выраженность остальных тактик имела средне-высокий уровень; в группе
ориентации на успех и мотивацию достижения высокий показатель получила тактика
консультирование, выраженность остальных тактик имела средний уровень; в группе с
выраженностью мотивации аффилиации высокий показатель получила тактика
сотрудничество, в тоже время тактики давление, легитимизация, коалиция имели низкий
уровень; в группе с мотивацией избегания ни одна из тактик не имела высокого уровня
выраженности, большинство тактик имели средне-низкий уровень, а тактика личное
обращение низкий уровень выраженности.
Корреляционный анализ, выполненный по данным всей выборки руководителей, выявил
взаимосвязи между мотивационными диспозициями руководителей и предпочитаемыми
тактиками влияния. Так диспозиция власти имеет положительную взаимосвязь с тактиками
влияния коалиция, легитимизация (p < 0,01) и заискивание (p < 0,05), и в тоже время
отрицательную взаимосвязь с тактиками личное обращение (p < 0,01) и рациональное
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убеждение (p < 0,05). Диспозиция ориентации на успех дела имеет положительную
взаимосвязь с тактиками легитимизация (p < 0,01), информирование, коалиция (p < 0,05), и
отрицательную взаимосвязь с тактикой личное обращение (p < 0,05). Диспозиция
аффилиации имеет положительную взаимосвязь с тактиками информирование и обмен (p <
0,05). Диспозиция персонального достижения имеет положительную взаимосвязь с
тактикой консультирование (p < 0,05). Таким образом, подтвердилась гипотеза о том, что
особенности мотивационного профиля руководителя взаимосвязаны как с более
предпочитаемыми, так и с более избегаемыми тактиками влияния на подчиненных.
Эти результаты согласуются с аргументами Юкла о необходимой широте спектра
различных тактик влияния для успешного руководства. Результативность влияния по Юклу
в значительной степени зависит от релевантности набора выбранных тактик влияния как
задаче, так и культурному контексту организационной ситуации [9]. Руководителям с
низким уровнем мотивационных диспозиций, особенно мотивации власти, может не
хватать желания и настойчивости задействовать все каналы влияния, особенно в ситуациях,
требующих личного обращения, отстаивания интересов, использования властных
полномочий и т. п. [12, p. 215]. Вместе с тем, многие авторы подчеркивают важность
различения просоциальной и личной диспозиций власти, и показывают, что принятие
просоциальных или эгоцентричных решений в значительной степени обусловлено
контекстом ситуации[2; 5].
Результаты данного исследования позволяют сделать вывод, что диапазон и степень
выраженности различных тактик влияния обусловлены мотивационными диспозициями
руководителя. При этом мотивационная диспозиция власти и диспозиция ориентации на
успех обладают динамическим потенциалом, позволяющим развернуть наиболее широкий
набор тактик влияния.
Список использованной литературы:
1. Олпорт Г. Становление личности: Избранные труды. / Пер. с анг. Л.В. Трубицыной,
Д.А. Леонтьева п/ред. Д.А. Леонтьева — М.: Смысл, 2002.
2. Макклелланд Д. Мотивация человека. СПб.: Питер, 2007.
3. Маничев С.А., Романько И.Н. Апробация и психометрическая проверка «Опросника
влияющего поведения» (IBQ-G) Г. ЮКЛА // Вестник Санкт-Петербургского университета.
Серия 12: Психология. Социология. Педагогика. 2011.Вып. 4. С. 44-55.
4. Allport G. W. Traits revisited. American Psychologist, 1966, Vol 21(1), 1-10.
5. Magee J.C., Langner C.A. How Personalized and Socialized Power Motivation Facilitate
Antisocial and Prosocial Decision-Making.// Journal of Research in Personality, 2008, 42.6,
pp.1547-1559.
6. Martí M., Gil F., Barrasa A. Organizational Leadership: Motives and Behaviors of Leaders
in Current Organizations, //The Spanish Journal of Psychology, 2009, Vol. 12, No. 1, 267-274
7. McClelland D.C., Boyatzis R.E. The leadership motive pattern and long-term success in
management.//Journal of Applied Psychology, 1982, 67(6), 737-743
8. Yukl G., Chavez C. Influence tactics and leader effectiveness // In L. Neider & C.
Schriesheim (Eds.), Leadership: Research in management. 2002. № 2. P. 139-165.
251

9. Yukl, G., Fu, P. P., & McDonald, R. Crosscultural differences in perceived effectiveness of
influence tactics for initiating or resisting change. Applied Psychology: An international review,
2003, 52, 68–82.
10. Yukl G., Lepsinger R. Why integrating the leading and managing roles is essential for
organizational effectiveness. //Organizational Dynamics, 2005, 34 (4), 361–375.
11. Yukl, G., & Mahsud, R. Why flexible, adaptive leadership is important. Consulting
Psychology Journal, 2010, 62 (2), 81–93.
12. Yukl G.A. Leadership in organizations (8th ed.). Harlow: Pearson Ed., 2013.
© Лепехин Н.Н., 2015

УДК 159.9

Е.А. Нездайминова
Аспирант, кафедры психологии
Ставропольский государственный педагогический институт
г. Ставрополь, Российская Федерация

ОСОБЕННОСТЬ ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ ПОДРОСТКОВ В
КАДЕТСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
Кадетское образование - это государственное образование граждан России, которые
наряду с полным средним образованием получают профильное образование,
ориентированное на несение военной и гражданской государственной службы и
обеспеченное кадетским компонентом содержания образования. Кадетский компонент
содержания образования представляет собой систему элементов социального опыта,
обеспечивающую освоение учащимися первичных военных знаний, способов
деятельности, отношения к действительности, опыта служения Отечеству, формированию
гражданско-патриотической компетентности учащихся.
Система учебно-воспитательного процесса в кадетской школе выстраивается таким
образом, что, придя из обычной школы в 5 класс, кадет уже через 1-2 месяца отличается от
своих школьных сверстников подтянутостью, собранностью, общей организованностью и
дисциплиной. За 7 лет обучения в кадетской школе кадеты получают хорошее образование,
дающее возможность им поступить в высшие военные и гражданские учебные заведения
по их выбору, чему способствует предпрофильная и профильная подготовка в кадетской
школе.
Поступление школьника в кадетский корпус приводит к значительным изменениям его
социального статуса, межличностных контактов, жизненных стереотипов, сложившейся
системы взаимоотношений с окружающими и неизбежно требует пересмотра установок,
отношений, представлений о своих социальных ролях таким образом, чтобы они были
адекватны вновь сложившимся условиям жизнедеятельности [6, с. 3].
252

Осмысление практики социального воспитания в кадетских учебных заведениях дает
право утверждать, что в кадетские корпуса приходят подростки, в различной степени
подготовленные к самостоятельной жизни, принадлежащие к разным социальным слоям
общества, а также подростки, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. Важным
является и то, что период обучения в этих учебных заведениях совпадает с переходом от
отрочества к юности. Перечисленные обстоятельства создают определенные сложности в
урегулировании морально-нравственного климата в кадетском корпусе [7].
Воспитательная среда кадетской школы отличается четким скрупулезным порядком,
принятием решений «сверху вниз», требованием соблюдения правил и норм, максимально
приближенными к естественным условиям военной жизни. Здесь ценится четкое
исполнение приказа, умение подчиняться воле старшего, действовать по правилам [1,
с.236].
Одним из проявлений специфики этого влияния является опережающее становление
личностной зрелости подростков кадетских школ-интернатов, маркером которой является
достоверно более высокий, чем у их сверстников из СОШ, уровень общей интернальности
в области достижений. [ 2, с. 22]
Условиях кадетской школы предполагают развитие таких личностных качеств как
дисциплинированность,
исполнительность,
независимость,
ответственность,
решительность, стрессоустойчивость, выдержка, самообладание, адекватная оценка
ситуации, ценностные ориентации, мотивация успеха, гибкость мышления,
прогнозировании саморазвития и др. Но, заявить о себе, отстаивать свою точку зрения в
соответствии с возникающими потребностями может не каждый, поскольку определить
границы дозволенного в проявлении настойчивости и активности подросток часто
затрудняется. Поэтому специализированная помощь со стороны взрослого, а именно,
психолога, ему необходима для становления личности и ее готовности к самостоятельной
жизни.
Следует отметить, что подростки в кадетской школе находятся на протяжении целого
дня. В условиях кадетского образовательного учреждения сочетается реализация
программы основного и общего образования, с дополнительной программой и спецификой
кадетской школы (НВП, строевая подготовка, стрелковое дело, рукопашный бой). Данная
особенность также имеет две характеристики. С одной стороны, режим дисциплинирует,
организует, учит собранности, умению ценить время. С другой стороны, отсутствие
свободного времени, ограниченность выбора вызывает дискомфорт, является одним их
факторов повышения тревожности и утомляемости подростков-кадет.
По мнению СМ. Горбаченко, Б.В. Куприянов, В.Ю. Ромайкин, В.М. Курмышов, С.Н.
Смирнова, особенностью кадетского образования можно сформулировать в рамках военнослужебной модели социального воспитания:
- единство и взаимопроникновение трех сфер коллективной жизнедеятельности: военной
службы, учебной деятельности и быта;
- строгая регламентированность всех сфер жизнедеятельности воинскими Уставами,
приказами командиров и начальников:
- интенсивность и частота межличностных контактов, публичность индивидуальной
жизнедеятельности воспитанников и ограниченность личной автономии кадет;
- символизация быта воспитательной организации (ритуалы, военная форма одежды,
нормы поведения);
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- ограниченность контактов с внешней средой (относительная автономность
функционирования);
- невостребованность рефлексии межличностных отношений в условиях директивности
взаимодействия.
Еще одной особенностью кадетской школы является построение системы отношений с
одноклассниками. С одной стороны, это необходимость подчиняться своему ровеснику,
может быть чуть более удачному и успешному (командиру класса, командиру отделения).
А с другой стороны, руководить, подчинять себе своих одноклассников, не имея для этого
реальных рычагов управления, кроме собственного авторитета и поддержки офицеравоспитателя и психолога.
Кроме того, в отличие от традиционной школы, становление личности проходит в
условиях социального уравнивания подростков из разных социальных слоев. При этом
важно учитывать, что социальное уравнивание подростков в условиях относительной
социальной депривации приводит к определённой жёсткости связи личности со своей
новой ролью, подразумевающей армейский уклад жизни и абсолютное подчинение
командирам [5, с.207].
Специфической особенностью кадетской школы является наличие соревновательного
духа, выраженного в ориентации кадет на высокие показатели по общеобразовательным и
спортивным предметам, возможности получить звание или знаки отличия.
Далеко не всем учащимся кадетской школы (как показывает практика) удается быстро и
безболезненно адаптироваться к новым условиям жизнедеятельности. В повседневной
работе воспитателю кадетской школы как относительно закрытого и изолированного
учебного заведения приходится постоянно корректировать поведение воспитанников,
развивать нужные качества личности и черты характера, преодолевать недостатки. Поэтому
психологическое сопровождение подростков — воспитанников кадетской школы должно
быть направленно развитие личности в социальном взаимодействии, поскольку позволяет
подростку отстаивать свою точку зрения, становиться самостоятельным, активным,
независимым, целеустремленным, уверенным в себе, мотивированным на успехи и
достижения, с большой силой воли, но учитывать мнение других, то есть выступать
субъектом, автором своей жизни.
По результатам исследования Додовой Л.М., лонгитюдное наблюдение позволило
установить, что специфика образовательного процесса кадетских учреждений
обусловливает повышенные нагрузки на функциональные системы учащихся, в частности
на состояние активности и общее настроение. Установлено, что ученики кадетских
корпусов значительно более, чем их сверстники, обучающиеся в общеобразовательной
школе, подвержены повышенной утомляемости в течение учебного года. Это отражается в
установленной отрицательной динамике исследованных функциональных состояний –
настроения и активности, которые находятся в корреляционной связи с такими
эмоционально-аффективными проявлениями, как обида, чувство вины, раздражение и
общий индекс враждебности (у подростков) и физическая агрессия, раздражение, чувство
обиды и общий индекс агрессивности (у юношей). [3, с. 76-79]
В среде воспитанников кадетских корпусов (школ) встречаются подростки с
нарушением поведения. В рамках проблемы нарушений поведения в подростковом
возрасте Е.В.Байбуртянц (2007) указывает на повышение уровня тревожности,
неадекватную самооценку, конфликтность и агрессию этих подростков-кадет [4].
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Следовательно, личностное развитие подростков в кадетской школе в отличие от других
подростковых педагогически организованных коллективов обусловлено такими
факторами:
• в кадетской школе подростки находятся на протяжении полного дня шесть дней в
неделю в условиях ограничения возможности тесного контакта с широким социумом;
• развитие личности проходит в непростых условиях социального уравнивания и
подчинения доминирующим аспектам кадетской жизни, включающей принятие роли
кадета и обязанность исполнять официальный режимный распорядок, принятый в КШ;
• смена ведущей деятельности воспитанников КШ проходит в ускоренном ритме вне
зависимости от индивидуальных различий;
• особенности и результативность развития личности подростка зависят от
организации и совершенствования учебно-воспитательного процесса в школе.
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ВЛИЯНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ НА СОЦИАЛЬНОПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ КЛИМАТ В КОЛЛЕКТИВЕ
В вопросах управления сложными социальными системами должен быть комплексный
подход [1, 327]. Успех организации определяется не только знаниями, не только прорывом
в области техники и технологии, но в значительной степени нравственными принципами,
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по которым живет компания, ее общей культурой и духовным миром. Организационная
культура играет основополагающую роль в установлении эффективной системы
коммуникаций и тем самым значительно сокращает издержки, связанные с информацией.
Под организационной культурой понимают систему общего мнения и ценностей,
разделяемых всеми членами организации. Оргкультура - основа жизненного потенциала
организации. Опыт показывает, что процветающие компании, как правило, обладают
высокой организационной культурой.
Исходя из предположения, высказанного в работе [2, 10], о том, что определенными
социально-психологическими методами можно изменять социально-психологический
климат в коллективе, мы предположили, что определенным образом воздействуя на
организационную культуру, мы можем воздействовать на социально-психологический
климат в коллективе.
Методы и методики: Для проведения исследования испытуемым предлагалось пройти
несколько методик: 1. «Оценка психологической атмосферы в коллективе», 2.
«Интегральная удовлетворенность трудом» (Авторы-разработчики Н. П. Фетискин, В. В.
Козлов, Г. М. Мануйлов), 3. «Уровень организационной культуры» (Автор-разработчик И.
Д. Ладанов). Для оценки значимости сдвигов в показателях нами использован критерий ТВилкоксона.
Эмпирическая база. В исследовании принимали участие 50 сотрудников коммерческой
фирмы. Все участники исследования имеют возраст от 20 до 35 лет, из них 27 женщин и 23
мужчин, образование участников исследования среднее специальное или высшее.
Процедура исследования. В ходе эксперимента, построенного по доэкспериментальному
плану с предварительным и итоговым тестированием на одной группе в качестве
экспериментального воздействия, использовалась программа развития культуры
организации.
Результаты и обсуждение. В ходе нашего эмпирического исследования было получено,
что до проведения мероприятий программы формирования оргкультуры социальнопсихологический климат был не сильно благоприятный - только 10 испытуемых (20%)
оценили психологическую атмосферу в коллективе как благоприятную, по 40%
испытуемых имели средний и низкий уровень, схожая картина была и с
удовлетворенностью трудом. После проведения программы все показатели статистически
значимо увеличились: «Оценка психологической атмосферы в коллективе» (Тэмп = 75
p<0,01), «Интегральная удовлетворенность трудом» (Тэмп = 61 p<0,01), «Уровень
организационной культуры» (Тэмп = 259 p<0,01).
Выводы. Управление организационной культурой является достаточно длительным
процессом, он мало похож на быстрый ремонт неисправностей. Базовые предположения,
лежащие глубоко в сознании, верованиях и поведении членов организации, невозможно
изменить за короткий срок. Данный процесс предусматривает постоянную социализацию
новых членов организации, бесконечное выяснение того, во что верят и что ценят в
организации, неустанное внимание как к общему абстрактному взгляду на вещи, так и к
конкретным деталям быта организации, и, наконец, правильного планирования всей этой
работы. В результате выверенной программы управления организационной культуры
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можно оказывать благоприятное воздействие на социально-психологический климат в
коллективе.
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ВОЗМОЖНЫЙ ПОДХОД К ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО ТРЕНИНГА
В составе профессионального обучения психологов всё большее место занимают методы
активного социально-психологического обучения [1]. Однако в связи с этим встает вопрос о
том, каким образом оценивать результаты освоения программы обучаемыми, кроме того
это упирается в общую для практической психологии проблему – оценки эффективности
тренинговых занятий. С.И. Макшанов определяет тренинг как многофункциональный
метод преднамеренных изменений психологических феноменов человека, группы и
организации, т.е. центральной категорией здесь выступает категория изменения [2, с.34].
Исходя из этого, мы можем говорить о том, что эффективность терапевтических
тренинговых занятий определяется, тем: состоялись ли заданные изменения или нет. В
нашем исследовании в продолжении исследования [3] мы проверяли гипотезу о влиянии
тренинговых занятий на функциональное и эмоциональное состояние участников.
Объект исследования: функциональное и эмоциональное состояние участников
тренинга.
Предмет исследования: влияние терапевтического тренинга на функциональное и
эмоциональное состояние участников.
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Методы и методики: для контроля экспериментального эффекта испытуемым
предлагалось соотнести свое состояние с определенной оценкой на шкале теста САН,
разработанного сотрудниками Московского медицинского института имени И.М.Сеченова:
В.А.Доскиным, Н.А.Лаврентьевой, М.П.Мирошниковым и В.Б.Шарай и теста «Рельеф
психического состояния личности» А.О. Прохорова. Для оценки достоверности сдвига в
значениях исследуемого признака использовался Т-критерий Вилкоксона.
Эмпирическая база. Исследование проводилось на базе МКУ центр «Родник», основной
отдел «Алиса» г. Новосибирска, в нем приняли участие 16 человек, проходивших 2-хдневный терапевтический тренинг.
Процедура исследования. В ходе эксперимента, построенного по доэкспериментальному
плану с предварительным и итоговым тестированием на одной группе в качестве
экспериментального
воздействия,
использовался
терапевтический
тренинг
гуманистической терапевтической модальности
Результаты и обсуждение. В нашем исследовании были выявлены положительные
изменения в шкалах теста САН: самочувствие (р=0,0023) и активности (р=0,0078). В шкале
настроение сдвига между медианами выборок не обнаружено (р=0,122). В тесте «Рельеф
психического состояния личности» были отмечены положительные сдвиги по общим
шкалам, а именно: психические процессы (р<0,0001), физиологические реакции (р=0,0026),
переживания (р=0,0045) и поведение (р=0,0003).
Произошли положительные сдвиги и внутри общих шкал, а именно: внутри категории
"Психические процессы" у испытуемых увеличились показатели по следующим
субшкалам: четкость осознанность восприятия (p=0,015), память (p=0,001), мышление
(p=0,01), эмоции (p=0,01), воля (p=0,01), внимание (p=0,02). Внутри категории
"Физиологические реакции", наименьшее количество значимых положительных сдвигов,
улучшились координация движений (p=0,001), состояние сердечно-сосудистой (p=0,01) и
дыхательной систем (p=0,01). Важно отметить что в категории "Переживания" большое
количество положительных изменений из десяти субшкал значимые положительные
сдвиги произошли по восьми, только по шкалам веселость (p=0,06), и задорность (p=0,054)
положительные сдвиги были статистически не значимы. Внутри последней категории
"Поведение" также всего по двум субшкалам положительные сдвиги не являлись
статистически значимыми, это субшкалы управляемость (p=0,305) и адекватность (p=0,15).
Выводы. В ходе эксперимента было выявлено, что у участвующих в терапевтическом
тренинге людей положительно изменились как функциональное, так и эмоциональное
состояние, что может быть свидетельством эффективности терапевтических интервенций.
Список использованной литературы:
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ГЕНДЕРНОЕ ФОРМИРОВАНИЕ МАТРИМОНИАЛЬНОСТИ У
СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ

В настоящее время в современном обществе наблюдаются значительные изменения
семейно-брачного института. Это связано с экономическими, социальными,
психологическими, культурными преобразованиями, происходящими в нашей стране.
Актуальность проблемы семейно-брачных установок у современной молодежи определена
непрочностью в обществе, отсутствием общей ценностной системы, что и привела к упадку
статуса современного социального института - семьи.
Изучение уровня сформированности брачно-семейных установок у современной
молодежи на практике свидетельствует о том, что в современном обществе нарушена
культура психолого-педагогической подготовки молодежи к созданию семьи. Таким
образом, существует противоречие между насущной потребностью успешного
формирования брачно-семейных ценностей молодого поколения и разным уровнем
сформированности данных ценностей у юношей и девушек.[1]
В настоящее время в теории и практике осознается необходимость изучения психологопедагогических особенностей формирования брачно-семейных установок у современной
молодежи с учетом гендерного аспекта. Это в свою очередь требует уточнения сущности
понятий «гендер» и «семейно-брачная установка».
Гендер - это комплекс социокультурных представлений: ролевые, поведенческие,
психологические, физиологические различия между полами, сконструированные
социумом.
Семейно-брачная установка – это точка зрения индивида в отношении семьи и брака,
которая обусловливает степень готовности к данному социальному институту и его
поведенческие особенности.
259

Структурными компонентами семейно- брачных установок являются:
- эмотивный – заключающийся в представлении себя как объекта брачно-семейных
отношений, проявляется в позиции человека по отношению к браку.
- когнитивный – предполагающий наличие определенных знаний, необходимых для
взаимодействия между членами семьи;
- деятельностный - определяющий психологическую готовность личности к браку.
Главными факторами, формирующими брачно-семейные установки, являются:
социальный стереотипы, брачный менталитет, семья, образовательная среда, но и средства
массовой информации. По мнению психологов, нравственно-психологическая готовность к
браку означает воспитание требований, обязанностей и общественных ожиданий
поведения, которыми представлена матримониальность: юридический и моральный долг
по отношению к своему супругу и детям; стремление к коммуникабельности и
толерантности; умение приспособиться к психологическим особенностям членов семьи и
т.д.[2]
Подготовка нынешнего поколения к матримониальной жизни должна содержать
формирование определенной степени гендерных норм.
С понятием «гендер» связано и два других – это:
- маскулинность (мужественность) – это комплекс характеристик, присущих лицам
мужского пола.
- феминность (женственность) – характерная поведенческая модель женщины в
определенном социуме.
-андрогинность - присутствие в личности человека на паритетных началах существенных
черт как маскулинного, так и феминного типов.
Выработка правильных представлений и ценностей семейной жизни должна начитаться
в раннем возрасте. Матримониальная и родительская социализация, как отмечают
психологи формируется уже на втором или третьем году жизни, когда ребенок в семье
различает первые примеры мужественности и женственности. Именно супружеское и
родительское поведение матери и отца оказывается в роли проводника половых ролей.
Основная задача подготовки молодежи к семейной жизни заключается в поэтапной
помощи подрастающему поколению в формировании супружеских и родительских
идентичностей. Юношей и девушек нужно научить выявлять, ставить и ответственно
решать совместно с другими членами связанные с семейной жизнью задачи и проблемы.
Сформированность гендерных особенностей оказывает непосредственное влияние на
усвоение брачно-семейных установок в молодом возрасте.[3]
Исходя из вышесказанного следует, что именно в молодом возрасте особо остро встает
вопрос о сформированности правильных гендерных и семейных установок. Поэтому,
формирование готовности молодежи к брачно-семейным отношениям – неотъемлемая
составная часть общей системы воспитания подрастающего поколения.
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