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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ НАЛОГОВОЙ СИСТЕМЫ РОССИИ
И ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН
Аннотация
Налоговая система - основной инструмент воздействия государства на развитие
хозяйства, определения основных направлений социально - экономического развития.
Рассмотрена необходимость адаптации российской налоговой системы к мировому опыту.
Рассмотрены налоговые системы США, Германии, Франции и России.
Ключевые слова: налоги, налогообложение, налогообложение в рыночной экономике
Разные страны мира строят свои налоговые системы по - разному, перечень взимаемых
налогов одной страны отличается от другой. В данном анализе приводятся налоговые
системы таких стран как США, Германии, Франции в сравнении с российской налоговой
системой. [2, с. 10].
На сегодняшний день налоговая система США считается одной из наиболее
эффективных систем налогообложения в мире. В США налоговая система, которая
предполагает федеральные налоги, налоги штатов и местные налоги. Прямые налоги
занимают значительно большую долю, чем косвенные. Ставки налогов в США
прогрессивные. Это является существенным отличием в налоговых системах Соединённых
Штатов и РФ.
Таблица 1 - Процентные ставки по наиболее значимым налогам
с юридических лиц ряда развитых стран и РФ
Налоги
США Германия Франция
Россия
Налог на прибыль
5 - 34
25
34
20
Налог на доходы физических лиц 10 - 40
0 - 51
0 - 58
13;15;30;3
(подоходный налог)
5
НДС
0 - 15
7;16
5,5;18,6
0;10;18
Налог на имущество физических лиц
11 - 2,1
0 - 1,5
0,1 - 2
11,5
Аналогичные налоги имеются и в России – это отчисления, обеспечивающие в будущем
государственные пенсии или выплаты по нетрудоспособности. [1, с. 34]
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Сравнивая налоговые системы РФ и США, можно выделить следующие рекомендации
для российской налоговой системы:
1. переход к прогрессивному методу налогообложения, связано с сильнейшим
социальным расслоением в российском обществе
2.
переход к прямому преобладающему характеру налогового изъятия. Косвенные
налоги, снижают платежеспособный спрос, а значит и объемы производства, реализации
товаров и услуг, что способствует сокращению налоговых поступлений, которые влияют на
финансовое состояние предприятий - производителей и заставляют их уходить полностью
или частично в сферу "теневой" экономики, а следовательно контроль полноты и
правильности исчисления косвенных налогов в бюджет представляет собой весьма
дорогостоящий и процесс.
Сравнивая налоговые системы России и Германии можно прийти к выводу о том, что
данные налоговые системы схожи между собой, так как это два федеративных государства.
Системы налогообложения в обеих странах трехуровневые: в России это федеральный,
региональный и местный бюджеты, в Германии – федеральный, земельный (региональный)
и общинный (местный) бюджеты. Одной из отличительных особенностей при сравнении
налоговых систем России и Германии является то, что в России, в отличии от Германии
отсутствует распределение налогов по трем бюджетам одновременно. Наибольшая часть
налогов в России распределяется между двумя бюджетными уровнями (федеральным и
региональным). Налоги в РФ и Германии считаются главным источником доходов
государства, около 80 % бюджета в рассматриваемых странах составляют налоговые
поступления. В отличие от России, налоги Германии, обладают большим налоговым
бременем, особенно в отношении лиц с высоким доходом. В России все
налогоплательщики равны между собой, они выплачивают в бюджет одинаковые части от
своих доходов. В основе налоговой системы Германии лежит принцип множественности
налогов, их насчитывается более 50, в отличие от России, где всего насчитывается 13
основных налогов. [3, с. 167]
Главное различие налоговых систем России и Германии в том, что в Германии прогрессивная система налогообложения (чем больше доходов получаешь, тем больший
налог уплачивается в бюджет), а в России – пропорциональная.
Сравнивая налоговые системы России и Франции, следует отметить, что
доминирующими налогами в налоговых системах России и Франции являются косвенные
налоги, в частности НДС и акцизы. Из прямых налогов преобладают налог на прибыль и
налог на доходы физических лиц. [3, с. 168]
Французский подоходный значительно отличается от российского. Существенные
различия объясняются его сущностью, которая состоит не в привлечении как можно
большего объёма денежных средств в бюджет, а прежде всего в проведении эффективной
социальной политики. И с этой точки зрения он является достаточно результативным
социально - экономическим инструментом. Если говорить о его прямом вкладе в бюджет,
то он ниже, чем в России. Это объясняется его структурой, учитывающей почти
индивидуальные особенности плательщика. Но его косвенный вклад в увеличение
благосостояния страны, возможно, выше. Главной особенностью подоходного налога во
Франции является то, что фискальную единицу представляет собой не отдельный
гражданин, а семья.
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Таким образом, анализ зарубежных налоговых систем позволяет сделать следующий
вывод: с каждой страной Россия имеет ряд сходств и различий. Одно из наиболее
существенных различий – в США, в Германии и во Франции используется прогрессивная
налоговая ставка, при которой ставка налога повышается по мере роста получаемых
доходов.
Россия же на сегодняшний момент остаётся верна пропорциональной системе, при
которой ставка налога не зависит от дохода плательщика. Применение в нашей стране
прогрессивной ставки налогообложения пока является явлением преждевременным в связи
с тем, что в нашей стране недостаточно развита правовая культура населения.
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ОСОБЕННОСТИ УЧЕТА И НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
ПРИ СМЕНЕ НАЛОГОВОГО РЕЖИМА

Субъекты малого предпринимательства, применяющие специальные налоговые режимы,
часто сталкиваются вопросами, связанными со сменой налогового режима, эти вопросы
касаются как особенностей ведениями учета отдельных участков хозяйственной
деятельности, так и налогообложения, поэтому тема весьма актуальна.
Ключевые слова:
Упрощенная система налогообложения, учет основных средств и нематериальных
активов, налоговый учет.
Организация, применяющая упрощенную систему налогообложения (далее УСН), может
перейти на иной режим налогообложения, как в добровольном, так и в обязательном
порядке, а также может утратить право на применение УСН. Если это произошло,
организация обязана перейти на общую систему (общий режим) налогообложения с
5

первого числа квартала, в котором право на применение УСН было утрачено (далее – дата
перехода на ОСН).
Организации и предприниматели на УСН вправе перейти на иной режим
налогообложения, но не ранее окончания налогового периода по УСН (п. 3 ст. 346.13 НК
РФ). Под иным режимом налогообложения понимается общая система, ЕНВД, ЕСХН,
ПСН. Поэтому переход с УСН на иной режим возможен только с начала следующего
календарного года. Уведомить инспекцию о таком переходе следует не позднее 15 января
года, в котором планируется применение иного режима налогообложения (п. 6 ст. 346.13
НК РФ).
Плательщик утрачивает право на применение УСН, если по итогам отчетного
(налогового) периода произошло хотя бы одно из следующих событий (п. 4 ст. 346.13 НК
РФ):

Доходы налогоплательщика превысили 150 млн руб.

Остаточная стоимость основных средств превысила 150 млн руб. (до 01.01.2017 –
100 млн руб.).

Средняя численность работников превысила 100 человек.

Доля участия других организаций превысила 25 % (только для организаций).

Создание филиала.

Применяя УСН с объектом "доходы", плательщик заключил договор простого
товарищества (договор о совместной деятельности) или договор доверительного
управления имуществом (п. 3 ст. 346.14 НК РФ).

Налогоплательщик перестал соответствовать другим требованиям, необходимым для
продолжения применения УСН.
Плательщик считается утратившим право на применение УСН с начала квартала, в
котором допущено превышение лимита доходов и (или) выявлено несоответствие иным
условиям. В связи с этим необходимо сообщить в налоговую инспекцию о переходе на
иной режим налогообложения в течение 15 календарных дней по истечении отчетного
(налогового) периода (п. 5 ст. 346.13 НК РФ).
Также следует исчислить и уплатить суммы налогов в соответствии с иным режимом
налогообложения за тот квартал, в котором право на применение УСН было утрачено.
Налоги рассчитываются и уплачиваются по правилам, установленным для вновь созданных
организаций или вновь зарегистрированных предпринимателей. При этом пени и штрафы
за несвоевременную уплату ежемесячных платежей в течение того квартала, в котором
осуществлен переход на иной режим налогообложения, не уплачиваются (п. 4 ст. 346.13 НК
РФ).
В случае прекращения предпринимательской деятельности, переведенной на УСН,
налогоплательщик обязан уведомить об этом инспекцию, указав дату прекращения.
Сделать это нужно в течение 15 дней со дня прекращения деятельности (п. 8 ст. 346.13 НК
РФ).
Дату прекращения деятельности налогоплательщик определяет самостоятельно (письмо
Минфина России от 18.07.2014 № 03 - 11 - 09 / 35436, направлено письмом ФНС России от
04.08.2014 № ГД - 4 - 3 / 15196@).
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Представить декларацию по единому налогу необходимо в срок не позднее 25 - го числа
месяца, следующего за месяцем, в котором прекращено ведение этой деятельности (п. 2 ст.
346.23 НК РФ). В этот же срок необходимо уплатить единый налог (п. 7 ст. 346.21 НК РФ).
Организация на УСН при переходе на общий режим налогообложения должна
определить остаточную стоимость основных средств (далее ОС) и нематериальных активов
(далее НМА). Это необходимо для дальнейшего начисления амортизации и учета расходов
по налогу на прибыль.
В этом случае для таких ОС (НМА) остаточная стоимость на дату перехода на ОСН
определяется в соответствии с п. 3 ст. 346.25 НК РФ):
остаточная стоимость ОС (НМА) на дату перехода на УСН сумма расходов, произведенных за период применения УСН в порядке,
предусмотренном п. 3 ст. 346.16 НК РФ
При этом не имеет значения, какой объект налогообложения использовался на УСН.
Если организация на УСН применяла объект "доходы", то остаточная стоимость на дату
перехода на ОСН останется равной остаточной стоимости на дату перехода на УСН.
Указанные правила относятся и к индивидуальным предпринимателям (п. 4 ст. 346.25 НК
РФ).
Организация, которая применяла УСН с объектом "доходы минус расходы", учитывает
расходы на приобретенные в периоде упрощенки ОС (НМА) равными долями до конца
года (п. 3 ст. 346.16 НК РФ). Другими словами, при добровольном переходе с УСН на
общий режим расходы на приобретение ОС (НМА) на момент перехода (начало года)
будут полностью учтены. При этом НК РФ не регулирует ситуацию, если право на УСН
утрачено в течение года. По нашему мнению, если упрощенец утратил право на УСН
(доходы минус расходы) в том же году, когда приобрел ОС (НМА), то в расходах для целей
налога на прибыль (через амортизацию) можно учесть остаточную стоимость на дату
перехода на ОСН, которая будет определяться следующим образом:
первоначальная стоимость ОС (НМА) стоимость ОС (НМА), учтенная в расходах при УСН
Однако если упрощенец использовал объект "доходы", то остаточная стоимость при
переходе на общий режим не определяется.
Организации на УСН при переходе на ОСН с определением налоговой базы по налогу на
прибыль методом начислений выполняют следующее правило (п. 2 ст. 346.25 НК РФ):
- доходы в сумме выручки от реализации товаров (работ, услуг, имущественных прав) в
периоде УСН, если их оплата не произведена до даты перехода на ОСН признаются для
целей налога на прибыль в месяце перехода на исчисление налоговой базы методом
начислений;
- расходы на приобретение в периоде УСН товаров (работ, услуг, имущественных прав),
которые не были оплачены (частично оплачены) налогоплательщиком до даты перехода на
ОСН также признаются для целей налога на прибыль в месяце перехода на исчисление
налоговой базы методом начислений.
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Если аванс за товары (работы, услуги, имущественные права) получен на УСН, то есть
до перехода на общий режим налогообложения, то его необходимо учесть в доходах при
УСН (п. 1 ст. 346.17 НК РФ). Значит, при расчете налоговой базы по налогу на прибыль
такая оплата в доходах не учитывается.
Это справедливо, даже если товары (работы, услуги, имущественные права) будут
реализованы после перехода на общий режим (письмо Минфина от 28.01.2009 № 03 - 11 06 / 2 / 8).
Если упрощенец перешел на общий режим, то он становится плательщиком НДС.
Исчислять НДС необходимо:

с первого числа квартала, в котором утрачено право на УСН (п. 4 ст. 346.13 НК РФ);

с начала года – если переход осуществлен добровольно (п. 3 ст. 346.13 НК РФ).
Что касается авансов, полученных в период применения УСН за товары (работы,
услуги), отгруженные после перехода на общий режим, то исчислять НДС по ним не
нужно, ведь на момент получения упрощенец плательщиком НДС не был, то есть НДС
необходимо начислить только при отгрузке. Если аванс по таким товарам (работам,
услугам) получен после перехода на общий режим, то по общему правилу НДС
необходимо исчислить на дату получения аванса и дату отгрузки (п. 1 ст. 167 НК РФ).
При переходе с УСН на общий режим организации и предприниматели принимают к
вычету суммы НДС, предъявленные им на УСН при покупке товаров (работ, услуг,
имущественных прав), которые не были отнесены к расходам на УСН (п. 6 ст. 346.25 НК
РФ). В данном случае действует общий порядок применения вычета по НДС,
предусмотренный главой 21 НК РФ.
Таким образом, в статье были рассмотрены особенности и практические ситуации,
возникающие при смене такого специального налогового режима, как упрощенная система
налогообложения, а также даны практические рекомендации по особенностям учета и
налогообложения.
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Аннотация
В статье рассматривается банковская система России и ее основные характеристики.
Анализируются важнейшие проблемы внедрения новых технологий в работе
коммерческих банков и пути их решения. Рассмотрены лидирующие по применению
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инноваций банки Российской Федерации, выявлено их влияние на привлечение новых
клиентов и сохранение финансовой устойчивости компании.
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Современный этап функционирования банковской системы России характеризуется
изменчивостью, тенденцией к непрерывной модернизации и внесению новых
законопроектов, регулирующих данную сферу. В таких условиях банкам необходимо
находить эффективные способы привлечения клиентов и поддержания собственной
финансовой стабильности. Также важнейшей задачей стоит оптимизация внутренних
процессов, сокращение издержек в условиях конкурентности. Для выполнения данных
задач внедрение инноваций играет первостепенную роль в функционировании банка.
В данной работе инновации рассматриваются как «конечный результат научно технической деятельности, получивший воплощение в виде новой или
усовершенствованной продукции, направленной на лучшее удовлетворение имеющихся
потребностей или формирование новых» [1].
Банковская система России является важной сферой национального хозяйства, ее роль
определяется «управлением системой платежей и расчетов, аккумулированием временно
свободных денежных потоков и их дальнейшим перераспределением между
экономическими субъектами» [2]. Также коммерческие банки регулируют движение
денежных средств, влияя на скорость их оборота, эмиссию и массу, опираясь на денежно кредитную политику государства.
Исследованием инноваций в банковской сфере стран занимаются различные компания,
составляя рейтинги лидирующих банков. Так, в 2016 г. консалтинговая и аудиторская
компания “Deloitte” оценила российские банки по внедрению одиннадцати инноваций.
Данные исследования представлены на рисунке 1.

Рис. 1. Внедрение новых технологий российскими банками, 2016 г. [3].
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Согласно рисунку 1, лидирующими коммерческими банками по внедрению инноваций
стали «Сбербанк», «Альфа - банк» и «Тинькофф Банк» в 2016 г. Наиболее популярными
направлениями внедрения инноваций являются нетипичная идентификация клиента,
различные формы бесконтактных платежей, создание «финансовых помощников».
Применение данных технологий позволяет привлекать новых клиентов, создавая
потребность в использовании все более новых технологий, также это положительно влияет
на имидж банка, то есть его соответствие современным тенденциям.
Таким образом, внедрение инноваций является важным аспектом деятельности
коммерческих банков в условиях работы современного рынка. Применение новых
технологий способствует как улучшению имиджа банка, привлечению новых клиентов, так
и повышает эффективность внутренних процессов данных компаний.
Список использованной литературы:
1. Прохоров К. Н. Инновации в банковской сфере // Проблемы учета и финансов, 2014
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57bb7ffe9a7947340fa28c1f.
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В НЕФТЕГАЗОВОМ КОМПЛЕКСЕ РОССИИ И ПУТИ ЕГО ПОВЫШЕНИЯ
Аннотация. В современных условиях развития остро стоит задача разработки
организационно - экономического механизма повышения энергетической эффективности
предприятий нефтегазового комплекса.
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В современных условиях нефтегазовый комплекс России является самым значимым и
доходным сектором экономики, а энергетическая эффективность и энергосбережение
предприятия этой сферы является значимым элементом экономического потенциала
предприятия.
Под энергоэффективностью понимается эффективное применение энергетических
ресурсов, то есть достижение экономически оправданной эффективности применения ТЭР
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при имеющемся уровне развития технологий и техники и соблюдении требований к охране
окружающей среды.
Входные и выходные потоки процессов для подразделений энергетического
менеджмента нефтегазодобывающего предприятия приведены на рис. 1.

Рисунок 1 - Типичные входные и выходные потоки процесса обеспечения
качества работ по энергосбережению на нефтегазодобывающем предприятии
Как видно из рисунка 1, процесс обеспечения качества работ по энергосбережению на
нефтегазодобывающем предприятии основана на международных и федеральных
стандартах, а также на использовании ряда методов снижения энергозатрат с участием
руководства и оценивающих / контролирующих органов.
Создавая «Систему энергетического менеджмента» на нефтегазовом предприятии, в то
же время важно понимать [2]:
1) внедрение стандарта ISO 50001:2011 в практику управления не может гарантировать
снижение энергозатрат и повышение энергоэффективности процессов, но призвано
обеспечить гарантировать снижение энергозатрат (цель), что существенно влияет на
повышение энергоэффективностипроизводственных процессов;
2) поскольку внедрение стандартов ISO 50001:2011, в обязательном порядке,
предполагает идентификацию и прослеживаемость мероприятий и процессов, которые
могут существенно повлиять на снижение энергозатрат, то есть определение объекта,
предмета, методов и инструментария решения задач обеспечения энергоэффективности
технологических процессов.
Для обеспечения энергетической эффективности предприятию необходима четко
разработанная и эффективно функционирующая система управления энергетической
эффективностью и энергосбережением.
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Концептуальная схема управления энергоэффективностью и энергосбережением
нефтяной компании приведена на рис. 2.

Рисунок 2 - Концептуальная схема управления энергоэффективности
и энергосбережения нефтяных компаний
Как видно из рисунка 1, процесс управления энергоэффективностью и
энергосбережением нефтяных компаний носит комплексный характер, начиная с
формирования индикаторов методики оценки и определения факторов, влияющих на
энергоэффективность, до определения ее критических уровней с последующим
формированием базы данных по показателям энергоэффективности и энергосбережения
Повышение энергоэффективности в нефтегазовом комплексе России является
системообразующим звеном между важностью и перспективностью его функционирования
и должно осуществляться с учетом следующих подходов [3]:
1. Эффективное использование энергии и устранение непосредственной связи между
энергопотреблением и экономическим ростом - важнейшие приоритеты политики в
области устойчивого развития.
2. Замена первичного топлива вторичными видами топлива или переход к
использованию энергии из возобновляемых источников не рассматриваются в качестве
повышения энергоэффективности.
3. «Менеджмент энергоэффективности» (или «энергетический менеджмент») –
деятельность по повышению физической эффективности использования энергии.
4. Необходим комплексный подход к пониманию проблемы повышения
энергоэффективности на уровне отдельных предприятий и их производственных
установок.
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5. Преимущество деятельности по повышению энергоэффективности - меры,
направленные на сокращение воздействия на окружающую среду, и обеспечивающие и
финансовую отдачу за счет энергосбережения.
6. Для отслеживания результативности энергоэффективной политики в стране,
регионе и предприятии необходимо иметь целостную методику оценки повышения
энергоэффективности.
При всей важности данных мероприятий, необходима более детальная оценка
возможностей повышения энергоэффективности нефтегазового комплекса и
выработка мер по его модернизации с учетом интересов хозяйствующих субъектов и
реально сложившейся эколого - экономической ситуации на производстве.
В соответствии с международными стандартами существует необходимость
реализации следующих мероприятий: установление персональной ответственности
за качество исполнения мероприятий по снижению энергозатрат; строгое
документирование всех внедренных мероприятий и процессов по снижению
энергозатрат; регулярность проверок соответствия всех внедренных мероприятий и
процессов документированным требованиям по снижению энергозатрат.
Также для решения проблем обеспечения энергоэффективности нефтегазовых
предприятий необходимо дальнейшее развитие, на системной основе, подхода к
организации
процессов
энергосбережения,
опираясь
на
действующие
основополагающие стандарты и нормативные документы.
Поэтому организацию работ по энергетическому обследованию предприятия,
проводимую в соответствии с Федеральным Законом от 23.03.2011 № 261 - ФЗ «Об
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» [1],
преобразовать в процесс управления энергоснабжением и энергосбережением на
системной основе, с целью реализации производственно - технологических
мероприятий на основе энергосбережения и обязательного реагирования на
ситуации, которые приводят к предотвращению снижения энергоэффективности
технологических процессов нефтегазодобывающих предприятий.
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В статье рассматриваются факторы, оказывающие влияние на ценообразование.
Грамотная ценовая политика способствует укреплению финансовой и экономической
безопасности предприятия.
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Экономическая безопасность является результатом комплекса составляющих, где
ценообразование - важный элемент деятельности каждого предприятия. [1]
Политика ценообразования, учитывающая экономическую безопасность – включает
сокращение расходов, гибкое ценообразование, совершенствование системы платежей,
анализ эффективности деятельности.
От правильности выстроенной системы ценообразования на предприятии, зависит
конечный результат и соответственно, размер полученной прибыли.
Состояние экономической безопасности (включая финансовую составляющую) напрямую связано с эффективным механизмом ценообразования, поскольку ценовая политика
предприятия ориентирована на максимизацию финансовых результатов.
Существуют гибкие подходы к формированию цен, но сложность использования таких
механизмов, определяет сложность оценки его влияния на эффективность деятельности и
экономической безопасности предприятия.
Ошибки ценообразования могут стать критическими, при отсутствии анализа факторов
ценообразования, игнорирования специфики воздействия разных факторов. Предприятие
определяя ценовую политику может учитывать только требование рынка или привязывать
цену к уровню производственных расходов. В первом случае предприятие может
затовариться, во втором - не максимизирует прибыль.
Иногда предприятия долго удерживают цены на одном уровне. Однако, рынок подвижная структура, которая может радикально измениться за короткий период времени,
а следовательно измениться ценность товара.
Ошибки ценообразования могут быть связаны с неумением сегментировать
потребителей и отсутствием представления о структуре своих покупателей.
Для эффективного ценообразования предприятию необходимо учитывать воздействие
этих факторов и контролировать внутрихозяйственные процессы, проводя
соответствующие исследования.
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Выбор метода ценообразования способен повлиять на финансовый результат
деятельности предприятия и его экономическую безопасность.
Проанализируем применяемые методы ценообразования и их влияние на
экономическую безопасность предприятия.
Традиционный метод ценообразования основан на затратно - ориентированном подходе,
используется форма затраты плюс, когда к рассчитанной себестоимости продукции
добавляется определенный процент прибыли. Считается, что если объем продаж превысит
точку безубыточности, то размер полученной выручки покроет затраты предприятия. При
этом встает вопрос принятия себестоимости для расчета цены. При учете себестоимости на
основе только переменных затрат, есть опасность, что уровень наценки не сможет покрыть
постоянные затраты, это возможно принесет убыток. Если для расчета цены возьмем
полную производственную себестоимость, то наценка должна обеспечивать нужный
уровень рентабельности и покрыть непроизводственные расходы. [3]
При «традиционном» методе ценообразования цена реализации продукции всегда
зависит от структуры себестоимости. Если большую часть в структуре себестоимости
занимают постоянные затраты и спрос на продукцию падает, удельные постоянные затраты
на единицу продукции растут, а вместе с этим вырастет и полная производственная
себестоимость, по логике «традиционного» ценообразования, предприятию необходимо
увеличить цену на произведенную продукцию.
Рост цены на продукцию, обычно вызывает падение покупательского спроса. И
наоборот, при увеличении спроса на продукцию удельные постоянные затраты на единицу
продукции уменьшатся, снизится и себестоимость, а значит должна упасть и цена. Следует,
в период роста спроса оставить цену на прежнем уровне и тем самым увеличить
рентабельность продаж, но «традиционный» метод ценообразования не позволяет
рассчитать оптимальную цену, при которой прибыль предприятия будет максимальной.
Сущность «гибких» методов ценообразования в том, что предприятие определяет долю
продаж на рынке, которые хочет получить, устанавливает цену, которая позволит этого
достичь. Часто данный процесс бывает непростым, требует большого количества
исследований на рынке. [3]
Определяя долю на рынке и цену, которая позволит добиться этой доли, нужно вычесть
желаемую прибыль, получив при этом целевую себестоимость.
Примером целевого калькулирования себестоимости продукции является, производство
и реализация компьютеров.
При определении доли рынка и цены, нужно точно знать, на какой фазе жизненного
цикла находится производимый продукт:
- фаза внедрения - обычно совпадает со временем значительных капитальных затрат, в
основном связанных с закупкой оборудования, подготовительными работами;
- фаза роста - на этой стадии объем производства и реализации увеличивается, при том,
что значительную долю расходов занимают постоянные затраты, на этой фазе жизненного
цикла товара обычно происходит снижение цены;
- фаза зрелости - самая прибыльная стадия, на этой стадии доля на рынке завоевана и
относительно стабильна, также как и технология производства и каналы снабжения и
сбыта. В этот период, в целях конкуренции предприятие может снижать цены на
продукцию либо увеличивать функциональные свойства не изменяя цену;
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- фаза спада - стадия падения объема продаж, увеличения себестоимости и падение цен
для удержания потребительского спроса. [4]
В процессе ценообразования анализировать взаимосвязь объема спроса и цены товара,
т.е. эластичность спроса по цене. Ориентированная на затраты модель не учитывает этой
зависимости и поэтому не считает существование такой цены и спроса, при которой
достигается максимальная прибыль от продаж. Необходимо проведение маркетинговых
исследований относительно зависимости спроса от изменения цен. Данный способ имеет в
составе субъективные суждения, следовательно несет некоторую погрешность при
расчетах.
Кроме описанных методов ценообразования существуют еще и ассортиментное
ценообразование. Ценообразование происходит не с учетом себестоимости конкретных
товаров, а по всей товарной группе, цена на некоторые виды товаров может быть
установлена ниже себестоимости, но с учетом того, что выручка, полученная от продажи
других ассортиментных товаров, покроет убыток и даст прибыль в целом по всей ассортиментной группе. [2]
Преимущества «гибких» методов ценообразования по сравнению с «традиционным» в
ориентации на рынок. Он использует маркетинговые исследования, оценку конкурентов и
потребителей. «Традиционный» метод опирается на затраты, но не является оптимальным
для конкурентоспособной работы предприятия. Гибкий подход позволяет контролировать
затраты. Определяя максимально допустимый предел себестоимости, в случае
несоответствия целевой себестоимости и фактической, позволяет найти способы снижения
фактической себестоимости.
Ценообразование по системе «директ - костинг» в том, что себестоимость учитывается и
планируется только в части переменных затрат, когда по носителям затрат распределяются
переменные издержки. Остальную часть постоянных издержек в калькуляцию не
включают, а конце отчетного периода списывают на финансовые результаты. По
переменным издержкам в условиях этой системы оценивают запасы – складские остатки и
незавершенное производство. [2]
Данный метод ценообразования дает информацию руководству предприятия, для
принятия управленческих решений в целях экономической безопасности.
Таким образом, для успешной работы в области ценообразования и обеспечения
экономической безопасности необходимо выстраивать грамотную ценовую политику.
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Аннотация
В настоящее время назрела объективная необходимость раннего выявления
рискообразующих факторов в кредитной деятельности банков. Прежде всего это вызвано
тем, что кредитные операции банков являются наиболее доходными, но вместе с тем и
наиболее рискованными. Кроме того, проблема идентификации факторов кредитного риска
достаточно актуальна в связи с нестабильными условиями финансово - экономического
развития страны, последствием которых выступает рост убыточных кредитных
организаций.
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На финансовом рынке кредитные сделки являются наиболее доходной статьей активов
коммерческих банков, но вместе с тем и наиболее рискованным видом деятельности.
Кредитный риск представляет собой вероятность потерь банком финансового актива в
результате неспособности контрагентов (заемщиков) исполнить свои обязательства по
выплате процентов и основной суммы долга в соответствии с условиями договора [2]. Под
идентификацией риска понимается определение уровня, вида, обстоятельств
возникновения, степени его влияния на деятельность коммерческого банка. Данная
информация необходима, в первую очередь, для разработки мероприятий по управлению
рисками. Процесс идентификации кредитных рисков включает в себя исследование
причинно - следственной связи между факторами, которые повлияли на возникновение
риска. Следует отметить, что в научной литературе дефиниции «метод идентификации» и
«метод оценки» кредитного риска довольно часто используются как синонимы, поэтому
заметим, что методы идентификации рисков состоят в выявлении зон риска, которые
являются наиболее специфичными для отдельных составляющих видов риска, а метод
оценки кредитного риска позволяет определить количественное значение уровня риска [1].
Основным методом идентификации кредитных рисков является построение матрицы
оценки и приемов минимизации риска, применяемая для создания базы данных с целью
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осуществления прогнозирования банковских потерь. Матрица предполагает построчное
заполнение таблицы для каждого вида кредитных рисков (рис. 1).

1
2
…n

Величина
банковских
потерь

Факторы и
причины риска

Оценк
а
риска

Предпринятые меры
по ограничению
риска

Эффек
т

Рис. 1 – Матрица идентификации факторов риска и мер по его минимизации

При идентификации кредитных рисков также используют метод составления карты
рискообразующих факторов. Суть метода заключается в том, что каждому фактору
присваивается удельный вес в зависимости от степени его влияния на деятельность
коммерческого банка. Последнее поле карты предназначено для рекомендаций эксперта
(риск - менеджера). По итогу заполнения всех факторов с учетом их удельного веса
определяется общий уровень кредитного риска. Процесс построения карты кредитных
рисков представляет собой последовательную реализацию следующих стадий:
I. Осмысление риска (включает качественный анализ, сопровождаемый исследованием
структурных характеристик риска (опасность – подверженность риску – уязвимость));
II. Анализ конкретных причин возникновения неблагоприятных событий и их
отрицательных последствий (включает подробное изучение отдельных составляющих
кредитного риска (причинно - следственные связи между факторами риска,
возникновением неблагоприятных событий и вызванным ими появлением ущерба));
III. Комплексный анализ кредитного риска (служит основой для принятия решений по
управлению риском).
Следует отметить, что для применения данного метода необходимо иметь актуальную
информацию об организационной структуре коммерческого банка и линейке его
кредитных продуктов и услуг в разрезе по категориям клиентов. С учетом этой
информации карта идентификации факторов кредитного риска является своего рода
результатом совмещения организационной и продуктовой структур.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что идентификация факторов кредитного
риска осуществляется в целях его минимизации и должно проводиться системно и
систематически с помощью построения матрицы и карты рисков.
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Аннотация
Контроль за использованием бюджетных средств, исполнение смет расходов,
стремление к достижению наилучших результатов с использованием наименьшего объема
бюджетных средств. Контроль за наиболее качественным и продуктивным вложением этих
средств в решение поставленных задач.
Принцип эффективности использования бюджетных средств требует, чтобы органы,
получающие средства из Федерального бюджета при составлении и исполнении смет
расходов стремились к достижению наилучших результатов с использованием
наименьшего объема средств, но с наиболее качественным и продуктивным вложением
этих средств в решение поставленных задач.
Учет исполнения Федерального бюджета ведет к укреплению платежной и финансовой
дисциплины, это снижает возможность совершения злоупотреблений, нецелевого и
неэффективного использования бюджетных средств, а также позволяет обеспечить учет и
контроль каждого этапа исполнения федерального бюджета. Неразрывность контроля на
всех этапах бюджетного процесса является объективно наиболее эффективным
механизмом.
Важным механизмом проверки эффективности расходов бюджетных средств
финансовые органы могут организовать контроль целевого использования бюджетных
средств. Контрольные органы в своей работе часто оценивают эффективность сделок и
выносят предписания о нарушении принципа эффективного использования бюджетных
средств.
На практике основным критерием эффективности действий получателей бюджетных
средств при расходовании полученных является соблюдение всех процедур относящихся к
контрактной системе в сфере закупок. Условия законодательства о контрактной системе
направлены на повышение эффективности в сфере закупок (ст. 1 Закона от 5 апреля 2013 г.
№ 44 - ФЗ). Также, закон прямо указывает на эстоппель эффективности закупок как на один
из принципов контрактной системы (ст. 6 Закона от 5 апреля 2013 г. № 44 - ФЗ).
Получатели бюджетных средств должны закупать товары (работы, услуги) по правилам
контрактной системы, если этого не происходит, то Казначейство России, региональные
финансовые органы будут рассматривать такую закупку, как нарушение. То есть как
неэффективное использование бюджетных средств.
Финансовые контролеры при проверке эффективности использования бюджетных
средств в каждом конкретном случае основываются на опыт предшествующих проверок
либо на собственную оценку. Также стоит отметить, что все контрольные органы
стараются обобщить опыт и классифицировать нарушения в своих внутренних документах.
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Признаками неэффективного использования бюджетных средств органы финансового
контроля относят:

нарушение порядка контрактной системы в сфере закупок;

приобретение товаров (работ, услуг) по завышенным ценам (выше
среднерыночных);

приобретение невостребованного оборудования, инвентаря и иных материальных
ценностей, которые не будут использоваться;

расходование средств без результата;

расходование средств сверх установленных норм даже в случае получения
требуемого результата;

оплату штрафов, пеней, неустоек на возмещение вреда, допущенного по вине
учреждения;

неоправданное авансирование, в том числе перечисление денежных средств
контрагентам с непогашенной дебиторской задолженностью или непринятие мер по
взысканию просроченной дебиторской задолженности;

непогашение учреждением собственной задолженности при наличии денежных
средств, а также неиспользование выделенных ЛБО при наличии потребности в них;

приобретение товаров (работ, услуг) ненадлежащего качества.
В настоящий момент органы государственного внутреннего финансового контроля не
имеют единой методики проверок эффективности расходования бюджетных средств.
Поэтому на практике используется методология аудита, разработанная органами внешнего
финансового контроля (Счетная палата РФ СФК 104 «Проведение аудита эффективности
использования государственных средств», утвержденный решением коллегии Счетной
палаты РФ (протокол от 9 июня 2009 г. № 31К (668)).
Эффективность оценивается по трем параметрам:

экономичность; продуктивность; результативность.
Стандарт регламентирует порядок действий, сбор и анализ информации. Определяет, как
именно по итогам аудита эффективности на основании оценки трех параметров
формировать выводы и рекомендации.
Экономичность - характеризует наилучшее соотношение между ресурсами и
результатами их использования. Использование государственных средств признается
экономичным, если заданные результаты достигнуты с наименьшими затратами или на
выделенные средства достигнуты максимально возможные результаты.
Контрольные процедуры Счетной палаты РФ:

сравнить израсходованные средства на приобретение ресурсов с такими же
показателями предыдущего периода;

повторно изучить возможность приобретения и использования ресурсов более
экономным способом;

проверить соблюдение процедур при приобретении ресурсов (например, проведение
конкурсов) и проанализировать правильность расчетов и принятия решений о ценах
контрактов.
(п. 3.2 СФК 104, утвержденного решением коллегии Счетной палаты РФ, протокол от 9
июня 2009 г. № 31К (668)).
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Продуктивность определяется по количеству затрат на единицу оказанной услуги
учреждения.
Если фактические затраты на единицу оказанных услуг не будут превышать
запланированной величины либо иного норматива, которым установлен плановый уровень
затрат, то использование бюджетных средств признается продуктивным. Для оценки
продуктивности органы государственного внешнего финансового контроля могут
применять:

соотношение плановых и фактических показателей деятельности учреждения;

нормативы бюджетных расходов на оказание государственных (муниципальных)
услуг или аналогичные нормативы;

соотношения между фактическими затратами и результатами текущего года с
аналогичными соотношениями предыдущего периода;

сравнение с соотношениями затрат и результатов в других учреждениях той же
отрасли.
(п. 3.3 СФК104, утвержденного решением коллегии Счетной палаты РФ, протокол от 9
июня 2009 г. № 31К (668)).
Результативность показывает степень достижения намеченных целей или решения
поставленных задач.
Для определения степени результативности контролеры могут анализировать:

итог перечисления средств (платежей);

характер использования приобретенного имущества в деятельности учреждения;

конкретные продукты деятельности учреждения (объемы произведенной продукции
и оказанных услуг, количество людей, получивших услуги);

степень достижения установленных социально - экономических целей и решения
поставленных задач, на которые были использованы государственного средства.
(п. 3.4 СФК 104, утвержденного решением коллегии Счетной палаты РФ, протокол от 9
июня 2009 г. № 31К (668)).
Ответственность за неэффективное использование бюджетных средств способно
принести больше ущерба, чем нецелевое. Однако в настоящее время ответственность за
неэффективное использование бюджетных средств законодательством прямо не
предусмотрена.
Должностные лица заказчиков несут персональную ответственность за соблюдение
требований законодательства о контрактной системе в сфере закупок (ст. 12 Закона от 5
апреля 2013 г. № 44 - ФЗ). Наказание за неэффективное использование бюджетных средств
пока не предусмотрено.
Необходимо помнить, что контролирующие органы обеспечивают проведение
действенного контроля на всех этапах исполнения бюджета по контролируемым расходам
и существенное снижение рисков незаконного и нецелевого использования бюджетных
средств.
1. Справочной системы «Госфинансы» www.gosfinansy.ru
2. Консультант Плюс – http: // www.consultant.ru
3. Информационно - правовой портал ГАРАНТ – http: // www.garant.ru
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4. Федеральный закон от 05.04.2013 N 44 - ФЗ (ред. От 27.12.2018) «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» (с изм. И доп., вступ. В силу с 07.01.2019).
5. Борьба с коррупцией в сфере государственных закупок: проблемы и пути решения.
Сигунова Т.А., Зозуля М.А. в сборнике: Роль бухгалтерского учета, контроля и аудита в
обеспечении экономической безопасности России сборник трудовых народов. 2015. С.5 13.
6. Применении бюджетирования в промышленности. Жоголев А.А., Лебедева Д.В.
Экономика и предпринимательство. 2015. № 4 - 2 (57). С.1011 - 1014.
7. Актуальные вопросы финансовой безопасности России. Дыханова А.Л. В сборнике:
Роль бухгалтерского учета, контроля и аудита в обеспечении экономической безопасности
России. Сборник научных трудов. Под общей редакцией Сигуновой Т.А. Москва, 2017. С.
30 - 35.
8. Методы документального контроля и их использования при выявлении
преступлений экономической направленности. Сигунова Т.А., Арифуллина З.А. В
сборнике: Роль бухгалтерского учета, контроля и аудита в обеспечении экономической
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФЕКТИВНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА
НА ПРИМЕРЕ ООО «КАЛУЖСКАЯ НИВА»
Аннотация
В статье рассмотрены критерии и показатели экономической эффективности, общая и
сравнительная экономическая эффективность затрат. Дан анализ основных экономических
показателей конкретного экономического субъекта в динамике за 2 года; выявлены
положительные тенденции по абсолютным показателям и требующее отдельного
исследования причины снижение уровня рентабельности. По результатам анализа внесены
соответствующие предложения.
Ключевые слова
Эффективность производства, сельское хозяйство, предприятие, урожайность,
показатель, продуктивность, анализ, прибыль.
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Эффективность производства — это сложная экономическая категория, в которой
отражаются действия экономических законов и проявляется важнейшая сторона
деятельности предприятия — его результативность.
При
характеристике
экономической
эффективности
сельскохозяйственного
производства используется система натуральных и стоимостных показателей.
Эффективность деятельности предприятия отражает как бы синтетический уровень
успешности или не успешности всей производственной, коммерческой политики
предприятия и должна характеризовать различные стороны его деятельности.

№
1
2
3
4
5
6
7
8

№
п/
п.
1

2
3
4
5
6
7

8
9

Таблица 1 - Основные экономические показатели предприятия
Показатели
2017 год 2016 год
Выручка от реализации, тыс. руб.
1 782 427 655 420
Полная себестоимость проданной продукции, тыс. руб. 1 521 309 540 465
Прибыль, тыс. руб.
259 817
113 441
Численность работников
591
380
Фонд заработной платы, тыс. руб.
196 354
120 679
Стоимость основных производственных фондов, тыс.
5186361 2673112,5
руб.
Всего энергетических мощностей, л.с.
36 800
29 456
Площади с. - х. угодий, га.
19 239
13 229
Таблица 2 - Эффективность работы предприятия ООО «Калужская Нива»
Показатели
2017 год
2016
Отчетный
год
год в % к
базисному
Получено на 100 га с. - х. угодий
– товарной продукции
9264,66 4954,42
187
– прибыли, тыс. руб.
1350,47
857,52
157,49
Фондооснащенность, тыс. руб.
26 957,54
20
133,41
206,46
Фондовооруженность, тыс. руб.
8 775,57 7 034,51
124,75
Энергооснащенность л.с.
1,91
2,23
85,65
Энерговооруженность л.с.
62,27
77,52
80,33
Фондоотдача.
0,34
0,25
136
Получено на 1 работника:
– товарной продукции, тыс. руб.
3 015,95 1 724,79
174,86
– прибыли, тыс. руб.
439,62
314,32
139,86
Среднегодовая оплата 1 работника, тыс.
332,24
317,58
104,62
руб.
Уровень рентабельности, %
17,08
20,99
81,37

Анализируя показатели работы предприятия, следует отметить в отчетном году товарная
продукция на 100 га составила 9264,66 тыс. руб., что в сравнении с базисным выше на 87 %.
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Прибыль составила 1350,47 тыс. руб., то есть увеличилась на 57,49 % . Фондооснащенность
выросла на 33,41 % и составила 26 957,54 тыс. руб. Фондоовооруженность увеличилась на
24,75 % и составила 8 775,57 тыс. руб. Энергооснащенность уменьшилась на 14,35 % и
соответственно энерговооруженность на 19,67 % .
Фондоотдача увеличилась на 36 % . Товарная продукция на 1 работника выросла на
74,86 % и составила в отчетном году 3 015,95 тыс. руб. Прибыль выросла на 39,86 % и
составила 439,62 тыс. руб. Среднегодовая оплата труда 1 работника выросла на 4,62 % , что
составило 332,24 тыс. руб. Уровень рентабельности снизился на 18,63 % и составил 17,08
%.
Таким образом, можно сделать вывод по основным экономическим показателям о том,
что предприятие развивается стабильно, имеет хорошие темпы роста. Но отмечается
отрицательная динамика уровня рентабельности и прибыли, что требует особого внимания
к оптимизации расходов организации, их детальному анализу и мониторингу.
Список литературы
1. Федеральный закон от 29.12.2006 N 264 - ФЗ (ред. от 28.11.2018) "О развитии
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3. Кокорев Н.А.,Матчинов В.А., Щеголева О.А.Учетно - аналитическое обеспечение
управления субсдированным целевым капиталом в сельском хозяйстве: Монография
Калуга: Изд - во «Эйдос», 2011. - 140 с.
4. Кокорев Н.А., Негода В.А. Управленческая оперативная отчетность в системе
управленческого учета организаций АПК // Помощник сельскому бухгалтеру. - 2012. - №1.
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА УРОВНЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ И ПЕРСПЕКТИВ ЕГО РАЗВИТИЯ
Аннотация
В последнее время вопросы экономической безопасности хозяйствующего субъекта
приобретают все большую актуальность ввиду наличия динамичных и противоречивых
тенденций и событий в современном мире. Сегодня уже очевидно, что экономическая
безопасность хозяйствующего субъекта формирует экономическую безопасность всей
страны, которая в свою очередь является одной из важнейших составляющих системы
обеспечения национальной безопасности. Методы исследования: анализ, синтез, сравнение,
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обобщение. В результате статьи было рассмотрено понятие экономической безопасности
предприятия, ее элементы, а также выявлены особенности ее оценки. В результате
исследования был сделан вывод, что на первое место в системе обеспечения экономической
безопасности организации выходят прогнозирование и исследование неблагоприятных
факторов, способствующих разрушению экономической системы хозяйствования, второе
место, по нашему мнению, должен занять процесс разработки и реализации мероприятий
по превращению негативных факторов в наиболее сжатые сроки и поиск выгодных
возможностей и альтернатив его дальнейшего функционирования
Ключевые слова:
Безопасность, экономическая безопасность, устойчивость, предприятие, оценка.
Понятие «экономическая безопасность» находится на границе двух категорий:
экономики и безопасности. Поэтому, как и какое - либо другое междисциплинарное
понятие, зависит от уровня разработанности научного аппарата. Рассмотрим и
проанализируем различные понятия термина «экономическая безопасность предприятия»
(табл. 1).
Таблица 1 - Определение понятия «экономическая безопасность» у различных авторов
Автор
Сущность понятия
Реализуемый
подход
Суглобов
Экономическая безопасность предприятия — это
Эффективность
А.Е., Орлова система, обеспечивающая конкурентные
деятельности
Е.А., Хмелев преимущества предприятия посредством
С.А.
эффективного использования ресурсов
(материальных, трудовых, финансовых,
инвестиционных) на основе изучения
всесторонней информации, формируемой в
комплексной учетно - информационной системе
[15, c.484]
Райзберг
Экономическая безопасность – экономическое
Перспективы
Б.А.
состояние организации, обеспечивающее
развития
достаточный уровень ее прогрессивного развития,
неуязвимость и независимость ее экономических
интересов по отношению к возможным внешним и
внутренним угрозам и воздействиям [14, c.365]
Королев
Экономическая безопасность - состояние
Минимизация
М.И.
предприятия, которое означает, что вероятность
рисков
нежелательного изменения каких - либо качеств,
параметров принадлежащего ему имущества и
затрагивающей его внешней среды невелика [9,
c.35]
Клокова
Экономическая безопасность предприятия – это
Стабильность
М.И.
устойчивое состояние его защищенности от
состояния
негативного влияния внешних и внутренних угроз,
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Автор

Сущность понятия
дестабилизирующих факторов, при котором
обеспечивается стабильная реализация основных
коммерческих интересов и целей уставной
деятельности [8, c.53]

Реализуемый
подход

Каждое из этих определений имеет право на существование и, по сути, является
наиболее общим формулированием взглядов каждого автора на понятие безопасности, а
также на деятельность по обеспечению безопасности предприятия. Проанализировав и
обобщив приведенные понятия авторов, можно предложить следующее общее определение
термина экономической безопасности предприятия - некое состояние экономической
устойчивости, при которой руководство компании обеспечивает достижение поставленных
целей и задач бизнеса, достигает определенный экономический эффект (рентабельность
деятельности) и при этом способно добиться предотвращения, ослабления влияния или
защиты хозяйствующего субъекта от различных факторов (рисков, угроз, опасностей или
других не - предвиденных обстоятельств) в условиях жесткой конкуренции,
непредсказуемости внешней и внутренней среды хозяйствования.
Добиться предотвращения, устранения, ослабления влияния и защиты организации от
различных факторов возможно путем не только эффективного использования имеющихся
у организации ресурсов, но и своевременного мониторинга внутренних и внешних угроз,
их прогнозирования и разработки мер по их нейтрализации. Данное определение
дефиниции сущности «экономическая безопасность организации», по нашему мнению,
отражает факт постоянного нахождения организации под влиянием различных внутренних
и внешних угроз, и только планомерное прогнозирование данных факторов, разработка мер
по их нейтрализации (устранению), адаптация разработанных рекомендаций и
мероприятий в деятельность организации позволяют уменьшить влияние данных факторов
и более рациональней использовать имеющиеся ресурсы в целях обеспечения устойчивости
и эффективности функционирования организации на рынке как в настоящем, так и в
будущем периодах.
Таким образом, обеспечение экономической безопасности в организации предполагает
стабильность функционирования, устойчивое финансовое равновесие, возможность
регулярного извлечения доходов (прибыли) и выполнения намеченных целей и задач,
способность дальнейшего развития и совершенствования. По мнению Безуглова Ю. В.
обеспечение экономической безопасности хозяйствующего субъекта становится
возможным при использовании всех имеющихся в организации средств, методов и
способов, которые целесообразно объединить в единый, целостный механизм,
представляющий органичную систему управления экономической безопасностью
организацией [5, c.92].
Система управления экономической безопасностью организации должна привести к
активному взаимодействию субъекта хозяйствования с внешней и внутренней средой,
также данная система обеспечивает защиту хозяйствующего субъекта от различных
выявленных внутренних и внешних угроз и опасностей и способствует его стабильному
функционированию в настоящем и будущем времени.
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Каранина Е. В. Указывает, что поскольку экономическая безопасность организации
предполагает сохранение хозяйствующего субъекта на рынке, недопущение его
«разбалансировки», обеспечение его конкурентоспособности на рынке и дальнейшего
целенаправленное развитие, то рассмотрение проблем защищенности, стабилизации
становится невозможным без проведения мониторинга внешних и внутренних угроз и их
предотвращения [7, c.170].
Факторы, оказывающие влияние на уровень экономической безопасности организации,
при определенных или быстроизменяющихся условиях могут способствовать развитию
нежелательных последствий для объекта безопасности и стать источниками опасности,
последние, в свою очередь, могут различаться по природе возникновения и вероятности
реализации. Представим классификацию негативных или неблагоприятных факторов
(стресс - факторов), оказывающих воздействие на систему обеспечения экономической
безопасности организации на рисунке 1.
Из рисунка 1 следует, что к основным негативным факторам, способствующим
дестабилизации финансово - хозяйственной деятельности организации, относят: нехватку
сырьевых ресурсов, наличие сбоев в материальном и техническом обеспечении
деятельности организации, нехватку финансовых ресурсов и большой объем заемных
источников финансирования для осуществления деятельности, проблемы с нехваткой
качественных кадров в организации, функционирование организации в условиях
политической и экономической и правовой нестабильности, влияние экологических
факторов (ущербы, нанесенные природой), недостаток инвестиционных средств для
осуществления основной и инновационной деятельности и другие.

Рисунок 1. Перечень основных негативных факторов, оказывающих влияние
на систему обеспечения экономической безопасности организации
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При этом ряд факторов подлежат прогнозированию, поскольку они вытекают из
известных обстоятельств, обобщений прошлого опыта, циклического характера развития
организации, а отдельные факторы (форс - мажорные) бывают непредсказуемыми,
поскольку невозможно спрогнозировать их наступление. Возможность предотвращения их
наступления лежит в основе обеспечения экономической безопасности организации.
Цели экономической безопасности предприятия должны ранжироваться по степени
важности и силы воздействия на жизнедеятельность предприятия. По мнению Мусатаевой
М. О. от большей степени ущерба и вероятности, к меньшей [11, c.26]. Задачи оценки
экономической безопасности предприятия:
1) Анализ исходного состояния предприятия, инвентаризация активов, изучение
операций с ними.
2) Определение уязвимых мест предприятия, всех соответствующих им угроз, их
ранжирование.
3) Исследование факторов, причин и источников угроз, выделенных по результатам
ранжирования.
4) Разработка и ранжирование мер по предотвращению, пресечению и локализации
действия угроз, нейтрализации рискообразующих факторов, устранению причин и
источников их возникновения.
5) Планирование основных мероприятий, распределение полномочий и зон
ответственности различных структурных подразделений, организация взаимодействия.
6) Разработка концепции экономической безопасности предприятия и пакета
организационно - распорядительных документов.
7) Обучение персонала основам экономической безопасности.
8) Оценка эффективности системы безопасности, внесение необходимых дополнений и
изменений.
Все угрозы по месту нахождения причин их зарождения можно разделить на внутренние
и внешние (табл. 2)
Таблица 2 - Внутренние и внешние угрозы
Внутренние угрозы
Внешние угрозы
1
2
Преступные и иные противоправные
Недобросовестная конкуренция.
деяния персонала предприятия, в т.ч.
различные формы хищения
(мошенничество, кражи, грабежи,
разбои, присвоение и растрата), порча
оборудования и т.п.
Оказание услуг конкурентам с
Внешние хищения (кражи,
использованием ресурсов предприятия. мошенничество, грабежи, разбои).
Использование некачественного сырья, Нарушения договорных обязательств
нарушение технологий, выпуск
со стороны контрагентов
недоброкачественной продукции.
Нарушение патентных и авторских прав, Коррупция в системе государственной
режима коммерческой тайны.
службы, неправомерные действия
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контролирующих и
правоохранительных органов.
Корпоративные конфликты,
недружественное поглощение и
силовой захват;

Низкая плановая дисциплина,
неритмичность производства,
неэффективность организации работы
основных производственных
подразделений.
Несоответствие материальных и
информационных потоков, нарушение
логистических принципов.
Влияние так называемых
«непредвиденных ситуаций»,
возникающих из - за недостатка
знаний, опыта, а также в результате
халатности, беспечности.

Деятельность иностранных фирм по
вытеснению российских предприятий
с мировых рынков.
Дезинформация, «черный пиар»,
использование бренда, товарного
знака, выпуск фальсификата

Общий алгоритм решения проблем безопасности:
1. Моделирование объекта защиты, выявление и изучение его уязвимых мест;
Моделирование - процесс описания наиболее существенных, характерных особенностей
состояния, функционирования и развития объекта. Например, виды деятельности
предприятия, форма собственности, численность персонала, его качественная
характеристика, структура, стадия развития, география, используемое сырье и технологии
его переработки, конкурентоспособность выпускаемой продукции, взаимодействие с
внешней средой.
Уязвимые места - те особенности объекта, которые позволяют угрозам реализоваться и
нанести ущерб. Что мы знаем об объекте, безопасность которого обеспечиваем? Когда мы
обсуждаем его уязвимость или планируем мероприятия по противодействию угрозам, то
имеем в виду не сам объект, а наши представления о нем, т.е. говорим о модели объекта,
которой пользуемся. Чем точнее модель, тем точнее определяются уязвимые места и
угрозы, а также последствия от их реализации. Модель должна так описывать характерные
особенности функционирования и развития предприятия, чтобы позволяло бы выявлять
угрозы безопасности.
Целенаправленность в обеспечении безопасности объекта заключается в том, чтобы
обеспечить защищенность от угроз, характерных, наиболее вероятных и существенных
именно для разработанной модели объекта. Эффективность зависит от того, насколько
точно модель соответствует реальному объекту с точки зрения критериев безопасности. Все
ли параметры мы учитываем при построении модели? Например, учитываем ли мы стадии
(фазы) развития организации, соответствие ее структуры стилю и методам управления,
нормам и правилам игры на рынке и т.п.
2. Выявление всех наиболее вероятных и существенных угроз применительно к
выбранной модели с использованием аналитических методов, методов экспертных оценок
и т.п. С учетом того, что угрозы могут возникать и исчезать, усиливаться и ослабевать и
зависят не только от внешней, но и от внутренней среды, наших ресурсов и действий,
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необходимо выявлять не только фактические угрозы, но и прогнозировать потенциальные
[13, c.87].
От этого во многом будет зависеть эффективность дальнейшей работы по изучению и
исследованию рисков возникновения и реализации угроз применительно к разработанной
модели обеспечения безопасности предприятия для построения эффективной системы
управления рисками.
3. Ранжирование выделенных угроз по степени вероятности возникновения и реализации
и величины возможного нанесения ущерба; Необходимость ранжирования обусловлена
принципом Парето: значимость отдельных частей какого - либо множества не
соответствует удельному весу этих частей в данном множестве: 20 % ошибок влекут 80 %
всех потерь, 20 % сотрудников вносят 80 % вклада в общий результат работы, а 20 % угроз
наносят 80 % совокупного ущерба.
На практике наиболее эффективными методами ранжирования являются эвристические
методы, основанные на экспертных оценках, например метод Дельфи, который достаточно
прост, доступен для применения в процессе непосредственной профессиональной
деятельности и позволяет получать достаточно точные, пригодные для использования на
практике результаты. Каранина Е. В. считает, главное - выбор критериев для оценки
выбранных альтернатив и качественный состав экспертов, способных делать оценки
независимо друг от друга и обладающих необходимым опытом, знаниями и интуицией [7,
c.170]. Но нужно помнить, что мнение экспертов в методе Дельфи должно быть
независимым, поэтому его практически невозможно применять на практике в малых
предприятиях, где трудно найти независимого эксперта.
Критерий - признак, на основании которого производится оценка, определение или
классификация чего - нибудь. В качестве критериев для оценки и ранжирования угроз
можно выделить вероятность их возникновения и реализации. Чем выше оценка по этому
критерию, например в баллах от 0 до 10, тем выше вероятность возникновения и
реализации данной альтернативы угрозы применительно к выбранной модели объекта
защиты. Другой критерий - величина ущерба в случае реализации угрозы: чем выше оценка
по этому критерию, тем больший ущерб наносится в результате действия данной
альтернативы угрозы. В этом отлично поможет построение «Карты рисков». Ранжирование
позволяет «отсечь» угрозы, которыми по выбранным критериям оценки можно пренебречь,
и сосредоточить все усилия на основных угрозах.
- Исследование факторов, влияющих на величину рисков и условия реализации угроз;
Фактор - это существенное обстоятельство, движущая сила в каком - нибудь процессе,
явлении. Существуют факторы, способствующие, и препятствующие возникновению
угроз, внешние и внутренние факторы. Очень важно составить баланс всех факторов, на
основании которого можно разработать мероприятия, нейтрализующие действие
негативных факторов и способствующих действию положительных.
- Разработка и ранжирование мер по противодействию каждой из угроз в соответствии с
их рангом; Ранжирование мер можно также проводить методом экспертных оценок по
критериям затрат на их подготовку и реализацию, а также действенности с точки зрения
предотвращения, пресечения или локализации нанесения возможного ущерба. Следует
учитывать, что стремление как можно точнее оценить риски не внесет большей ясности в
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ситуацию в целом, пока мы с той же точностью не определим адекватные меры по их
снижению.
Итак, обеспечение экономической безопасности предприятия – постоянный процесс,
направленный на реализацию стратегии с целью предотвращения возможных ущербов и
достижения максимального уровня экономической безопасности предприятия в настоящий
момент времени и будущем. Экономическая безопасность предприятия, его независимость
и недопущение скатывания в зону критического риска могут быть обеспечены, если будут
разработаны соответствующие функциональные стратегии, построена четкая логическая
схема своевременного обнаружения и ликвидации возможных опасностей и угроз
предпринимательского риска.
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Экономическая безопасность предприятия – является результатом эффективного
управления внутренними и внешними факторами, влияющими на результаты деятельности
предприятия. Особенно актуально это в современных условиях, когда особенно
обостряется конкуренция среди предприятий.
В условиях рыночной экономики, предприятия должны разрабатывать несколько
вариантов развития бизнеса, в том числе, с учетом возможных рисков. Риск существует,
независимо от того учтен ли он в деятельности хозяйствующего субъекта или нет. [2]
Уровень экономической безопасности, зависит от того, выполнены ли задачи по анализу
угроз и рисков, устойчивому развитию предприятия.
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Руководством предприятия должна быть разработана концепция по оценке уровня
экономической безопасности, к которой необходимо предусмотреть: цели, задачи,
принципы работы службы экономической безопасности, учтены критерии негативных
факторов и угроз, методика оценки уровня экономической безопасности, уровни контроля.
Классификация угроз экономической безопасности предприятия, зависит от объемов
предполагаемых потерь и угроз. Их можно разделить на: малозначительные, значительные,
катастрофические; по вариантам вероятности: вероятные, маловероятные, с большой
вероятностью возникновения. [1]
Для снижения уровня экономической безопасности предприятию необходимо постоянно
анализировать существующие риски и разрабатывать меры по их снижению.
Для обеспечения защиты экономической безопасности предпринимательской
деятельности, большую роль играет наличие службы собственной экономической
безопасности (при условии достаточности финансовых ресурсов). Формирование службы
собственной экономической безопасности представляет большую практическую трудность,
поскольку каждое предприятие индивидуально, и часто его деятельность специфична.
Организационные структуры предприятий отличаются друг от друга в зависимости от
профиля и масштабов деятельности, целей и задач. В целом, структура среднего
предприятия обычно одинакова: бухгалтерская служба, юридическая, безопасности, отдел
по работе с клиентами (отдел сбыта, отдел продаж, маркетинговый отдел и т.д.), отдел
снабжения и основное производство.
Службы безопасности часто отвечает за взаимодействие с правоохранительными
органами, противодействие криминальным структурам, борьбой с утечкой информации,
составляющей коммерческую тайну. В лучшем случае могут быть закреплены вопросы
защиты компьютерной информации, проверка персонала на предмет причастности к
хищениям и принадлежности к криминальным структурам.
Решения определенного ряда вопросов (проверка контрагентов) по обеспечению
экономической безопасности принимают на себя и другие структуры предприятия. На
крупных предприятиях, существуют отделы защиты компьютерной информации.
Задолженность взыскивает отдел по работе с клиентами (на ранних сроках) или
юридический отдел (взыскание в судебном порядке).
Юридический отдел предприятия занимается мониторингом законодательства и в
принципе должен отвечать за предотвращение возникающих угроз экономическим
интересам. [3]
Юридический отдел осуществляет взаимодействие с государственными структурами,
органами МВД и пр. Работу с персоналом по исключению незлонамеренных, а ошибочно
совершенных действий (невнимательность, плохие условия труда, плохой морально психологический климат в коллективе и т.п.), обычно возлагают на кадровую службу или
не обращают на них внимания. [2]
В основные задачи службы безопасности предприятия входят: обеспечение безопасности
предприятия, производства, продукции; защита коммерческой, промышленной,
финансовой, деловой и другой информации, независимо от ее назначения и форм, а также
многообразия возможных каналов ее утечки; злонамеренных действий со стороны
конкурирующих структур. [4]
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Существует несколько этапов, которым следует предприятие при создании службы
экономической безопасности:
- принятие решения;
- установление задач службы экономической безопасности;
- утверждение положения о службе;
- набор персонала;
- организация деятельности;
- организация контроля. [1]
Согласно требованиям грамотно формируемой финансовой политики предприятия,
вопрос о создании службы экономической безопасности, должен приниматься в то же
время, что и решение об учреждении предприятия. В фазе создания предприятия, должны
предположительно быть установлены: виды и объем производства, предполагаемые оборот
и прибыль, количество персонала и организация службы экономической безопасности.
Окончательное решение по службе экономической безопасности, принимается после
государственной регистрации предприятия. Учредители утверждают ответственное лицо,
руководящее данной службой, или отделом.
Служба экономической безопасности предприятия, должна решать следующие задачи:
- утвердить штат сотрудников службы (работу могут выполнять бухгалтера
предприятия, юрист);
- предупреждение угроз экономической опасности;
- определение объектов защиты (персонал, информация, здания).
Если в службу экономической безопасности идет подбор персонала со стороны, то
необходимым требованием к сотрудникам, является профессиональная подготовка.
В данном случае предпочтение отдается бывшим сотрудникам налоговой полиции,
прокуратуры, аудиторам и пр. Для сектора физической защиты, предпочтительны
проходившие службу в спецназе, СОБРе, ОМОНе.
Собственное подразделение безопасности предприятия не имеет права оказывать услуги,
не связанные с обеспечением безопасности своего предприятия.
В процессе работы, большую роль играет умелая расстановка кадров, распределение
прав, полномочий и степени ответственности, что позволяет обеспечить эффективную
работу подразделения. Важным фактором повышения эффективности деятельности
является система мер стимулирования персонала службы по результатам их работы.
Финансирование деятельности службы экономической безопасности предприятия,
производится из средств получаемых из прибыли предприятия.
Важнейшим фактором оценки персонала службы является быстрое и качественное
выполнение поставленных задач.
В целях повышения эффективности работы службы экономической безопасности
предприятия, осуществляется регулярный анализ и контроль деятельности, контроль
ведения отчетности данной службы.
Необходимо следить за поддержанием высокого профессионального уровня персонала
службы, совершенствования деловых навыков, расширение знаний, за счет повышения
квалификации и переподготовки.
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Структура службы экономической безопасности, специфична для различных
предприятий. Зависит от размера предприятия, количества персонала, характера
деятельности, роли конфиденциальной информации (коммерческой тайны) и т.п. [5]
Служба экономической безопасности является основным элементом системы
экономической безопасности предприятия. Если предприятие малое, то целесообразно
использовать услуги соответствующих фирм. Когда предприятие крупное и использует в
работе большой объем конфиденциальной информации, то конечно необходимо создание
своей службы безопасности.
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В начале рассмотрим нормы гражданского законодательства в отношении различных
видов договоров, а именно тех договоров, где, как правило, и возникают чаще всего
субподрядные отношения - договор подряда1, договор возмездного оказания услуг2 и
договор на выполнение научно - исследовательских работ или опытно - конструкторских и
технологических работ3. Здесь действует следующие нормы:
1. Если из договора подряда не вытекает обязанность подрядчика выполнить
предусмотренную в договоре работу лично, подрядчик вправе привлечь к исполнению
своих обязательств других лиц (субподрядчиков) 4.
2. Если иное не предусмотрено договором возмездного оказания услуг, исполнитель
обязан оказать услуги лично5.
3. При исполнении договора на выполнение работ исполнитель вправе привлекать для
исполнения договора третьих лиц только с согласия заказчика, а для исполнения договора
на выполнение опытно - конструкторских работ исполнитель имеет вправо, если иное не
предусмотрено договором, привлекать к его исполнению третьих лиц6.
Электронная площадка для рекламных агентств (ЭП) позволяет объединить в одном
информационном пространстве поставщиков в данном случаи (Рекламные агентства) и
заказчиков различных товаров и услуг, а также предоставляет ряд сервисов для рекламных
агентств, повышающих эффективность развития их бизнеса. Заказчики получают
возможность проводить электронные – тендеры, аукционы – оптимизируя затраты, а
рекламные агентства получают возможность размещать информацию о предлагаемой
продукции и услугах.
На современных электронных площадках практически все рекламные агентства
предоставляют услуги (через заключение субподрядного договора), включая
консультирование, изготовление рекламных материалов, и конечно же творческое
обслуживание.
Главная причина почему всем РА следует сотрудничать с ЭП: Это неприемлемые
расходы на разработку личных электронных площадок, в особенности по сравнению с
ценой услуг независимых внешних операторов.
А также хотелось отметить что не все сотрудники рекламного агентства заинтересованы
в том, чтобы проводить закупки и услуги в электронном виде. Рабочие давно
приработались, так, как и них уже все налажено. Если компания развивается, то в таком
случае владельцы не обращают должного внимания, а когда наступают кризисные времена
им приходится оптимизироваться. Электронная площадка в данном случае является
идеальной возможностью, где можно достичь7.
В современном мире рынок электронные закупки используются с большой
популярностью так как уже каждая треть покупок являются электронными, соответственно
смело можно сказать что рост электронных закупок будет расти. В связи с этим возникает
немаловажный вопрос. Именно какие факторы стимулируют к партнёрству новых крупных
РА с электронными площадками, и какие, наоборот, им препятствуют?
Электронная площадка в первую очередь является как результативный инструмент
понижения затрат на материально - техническое обеспечение. Ранее сами ЭП многократно
заявляли о том, что такая экономия достигает до 30 процентов если сравнить с
традиционными бумажными процедурами.
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По нашему опросу несколько рекламных агентств, которые уже пользуются услугами
электронных площадок, попросили назвать главные критерии, которые должны придавать
основное значение при выборе электронной площадки, опираясь на свой опыт. Они назвали
совершенно не ясные критерии выбора8. Проблема заключается в том, что далеко не всегда
моно воспользоваться этими критериями рекламные агентства, которые только
намереваются внедрять рекламу в электронной форме. При начальных этапах выбора
электронной площадки - рекламные агентства вынуждены опираться только на
информацию которые висят на самих электронных площадках9. По объективным
соображениям, ближайшие годы партнёрства крупнейших рекламных агентств с
электронными площадками будет только расти и это послужит прирост их клиентской базы
за счёт гибкости и простоты предоставления товаров и услуг. А также торможение
экономики заставят рекламные агентства больше думать об экономии бюджета10.
Электронные площадки являются одним из оптимальных решений в данном случаи,
которые всегда доступны.
При создании общего информационного пространства (ЭП) для всех рекламных
агентств, правила игры станут едиными и прозрачными. Они позволят рекламным
агентствам эффективно раскручиваться, а людям легко удобно и надёжно заказать нужные
товары и услуги по самым низким ценам.
В заключение хотелось отметить ещё несколько тенденций, которые нам удалось
выделить. По нашему мнению, именно взаимодействие рекламных агентств с электронной
площадкой будет влиять на развитие рынка в ближайшие годы. Во - первых, дальнейшее
углубление отраслевой специализации электронных площадок и привлечение крупных
рекламных агентств, на наш взгляд, станет весьма важным конкурентным преимуществом
на рынке. Все больше и больше заказчики обращают очень много внимания на такую
специализацию. Во - вторых, и этот процесс уже активизировался и будет развиваться и на
крупнейших внешних рынках.
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МИКРОЗАЙМЫ - АЛЬТЕРНАТИВА БАНКОВСКОМУ КРЕДИТОВАНИЮ
Финансовых продуктов сегодня стало настолько много, что нуждающиеся в денежной
поддержке люди уже перестали радоваться их многообразию. Ну а что в этом
удивительного?
Обычному человеку действительно непросто ориентироваться в условиях десятков сотен
различных программ. Вот и приходится многим людям обращаться микрофинансовые
организации— не банковские, но наиболее доступные кредиты. Да, они дорогие, однако
спрос на них становится не менее востребованным.
И все - таки, микрофинансовые организации или финансово кредитные организации?
Мгновенные займы или классические? Что выбрать?
Первый вариант - микрофинансовые организации.
Микрофинансовые организации (МФО) - это небанковская организация, деятельность
которой направлена на выдачу кредитов юридическим и физическим лицам.
Деньги в МФО выдаются по паспорту, в кредитное прошлом клиентов не смотрят и
лишних вопросов не задают. Предлагая, казалось бы, не новые для рынка дистанционные
продукты МФО все же превосходят в этом аспекте банковские кредитные организации.
Сегодня в интернете не только принимают заявки на оформление кредитов, но и тут же
выдают деньги.
Микрофинансовые организации перечисляют денежные средства на киви - кошелек,
банковский счет, карту, Webmoney, Яндекс Деньги - такого разнообразия способов
получения заемных средств никто больше не предлагает.
Самое привлекательное у микрофинансовых организаций это то, что по скорости
предоставления займов такие организации уже давно побили все мыслимые и немыслимые
рекорды. Заемщик - клиент только оформляет заявку на сайте и уже через 10 минут
денежные средства поступают на указанный расчетный счет.
Разве это не фантастика? Если бы у микрофинансовых организаций были одни только
достоинства, но есть и недостатки.
МФО несет повышенные риски, предлагая деньги в долг, совершенно незнакомым
заявителям, которым он вынужден верить на слово и оценивать платежеспособность лишь
по сведениям из анкеты - заявления.
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Высокий риск – высокая плата за пользование заемными средствами.
Большая переплата и высокая общая стоимость быстрого займа складывается из:
1.Процентной ставки, превышающей ставку по стандартному потребительскому кредиту
на 10 - 20 или даже 30 процентных пункта;
2.Единовременной комиссии за выдачу заемных средств, либо, как вариант - за
рассмотрение заявки;
3.Комиссии за выдачу наличных в кассе банка или при обналичивании средств с карты
через банкомат, размер которых может достигать 1 - 5 % от суммы;
4.Платы за оформление страховки жизни и здоровья заемщика или других видов
страхования – порядка 0,5 - 1,5 % от суммы кредита;
5.Комиссии за прием платежей в погашение задолженности при перечислении средств с
банковского счета, внесении наличных через кассу или банкомат – около 1 - 3 % от суммы
платежа;
6.Ежемесячной комиссии за обслуживание кредита, которая может достигать 1 - 2 % от
его суммы.
Большинство из этих комиссий и сборов уже скрыты в ежемесячном взносе и указаны
общей суммой в графике платежей. Но трудности перед заемщиком, решившим
использовать экспресс - кредит, начнутся еще до получения заемных средств и
необходимости возвращать долг в МФО.
Во - первых, банк неохотно предоставляет этот кредитный продукт без обеспечения и
потому требования к заемщику могут оказаться слишком жесткими. Например,
минимальный возраст будет повышен с 18 - 21 до 23 - 27 лет, а максимальный – ограничен
пенсионным возрастом 65 - 70 годами по ряду типовых программ. Также будут
выдвигаться жесткие рамки территориальной принадлежности заемщика – обязательно
совпадения места жительства, постоянной регистрации, трудоустройства и обращения за
кредитом.
Во - вторых, доступная сумма будет существенно ниже. Если по обычному кредиту
наличными, оформляемому в течение нескольких дней с объемным пакетом документов,
предлагается получить до миллиона рублей, то по быстрому займу за несколько минут
можно взять не больше сотни тысяч рублей.
В - третьих, возвращать такой срочный кредит также придется очень быстро – максимум
за год нужно полностью расплатиться с банком, тогда как при классическом заимствовании
срок может достигать от 3 - 5 лет, а при наличии поручителей и залога на 7 - 10 лет.
Таким образом, особенности быстрого кредита на банковскую карту делают его
одновременно простым и быстрым способом получения заемные средства, но с другой
стороны не позволяют с минимальными затратами разрешить финансовые затруднения
клиента, а лишь усугубляют нагрузку на бюджет.
Второй вариант – финансово кредитные организации.
При сравнении экспресс - займов и классических банковских ссуд несомненное
преимущество остается за последними.
Как - никак, но кредит в банке — это возможность:
1.Получить крупную сумму денег (без обеспечения до 500 000 рублей);
2.Растянуть выплаты на длительный срок от 5 до7 лет;
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3.Одолжить средства на более или не менее выгодных для себя условиях по ставке от 18
% годовых.
С другой стороны, сравнивать эти продукты между собой не совсем корректно. Что ни
говори, а потребительские кредиты в оформлении более сложны. Их получение
предполагает наличие полного пакета документов, тщательную проверку
платежеспособности и оттягивание даты вынесения решения на несколько дней. Но ведь
есть у банковских организаций и быстрые продукты, так называемые экспресс - кредиты. И
вот с ними - то проводить сопоставление уже интереснее.
Требования по таким программам устанавливаются не строгие, а сроки рассмотрения
заявок сдвигаются до минимальных значений. Тут схожесть на лицо, а в остальном,
банковские продукты снова превосходят своих конурентов. По информации кредитного
сайта credits.ru, сроки по быстрым займам в банках обычно достигают 3 лет (против
нескольких месяцев в МФО), максимальные суммы фиксируются на отметках в 100 000–
150 000 рублей (против 40 000–50 000), а стоимость пользования заемными деньгами лишь
в самых редких случаях переваливает за полсотни годовых процентов.
Так что в итоге выбрать: эксперсс - кредит или кредит в банке?
Чтобы ответить на этот вопрос, вам нужно будет не только вспомнить о своих
потребностях, но и придется правильно оценить свои возможности. Если ваша цель —
получение крупной суммы денег, то никакой альтернативы банковским продуктам вы
найти не сможете. Даже при небольшой официальной зарплате финансово кредитной
организации вам не откажут. В крайнем случае они предложат растянуть выплаты на
максимальный срок и тем самым снизят нагрузку на бюджет.
Дополнительным преимуществом всегда сможет стать предыдущий опыт вашего
сотрудничества с банковскими учреждениями. Сократить пакет документов, снизить
процентную ставку, уменьшить размер ежемесячного платежа — на все это ради хорошего
клиента банкиры пойдут без сомнений.
Что касается микрофинансовых займов , то в качестве идеального финансового
инструмента они сумеют выступить лишь при следующих обстоятельствах:
1.Деньги вам будут нужны предельно срочно и в небольшом количестве;
2.Вернуть их обратно вы сможете за минимальный срок;
3.В банках на все подобные запросы вам будут отвечать отказом (по причине
испорченной кредитной истории, недостаточного дохода или несоответствия другим
обязательным требованиям).
Остается лишь забыть об их стоимости. Впрочем, кто бы что ни говорил, но на
микрофинансовые займы тоже можно экономить. Правда, рассчитывать на это сегодня
могут разве что опытные клиенты, которые уже ни раз успешно обращались за помощью к
конкретным микрофинансовым организациям. Последние в угоду своим постоянным
заемщикам нередко соглашаются идти на небольшие уступки в виде уменьшения
процентных ставок и увеличения максимальных сумм кредитования. А ведь это, если
задуматься, сулит выход уже на совершенно иной уровень взаимоотношений.
Подводя результаты, можно утверждать, что нет необходимости рассматривать
микрозаймы в качестве альтернативы банковским кредитам. Микрозаймы расширяют
банковские кредиты и захватывают этот сектор рынка, на который банки не нацелены
совсем. И это обстоятельство, что масштабы работы МФО хоть и неизмеримо
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незначительны в сопоставление с масштабами работы банков, но увеличиваются
стремительными темпами, необходимо анализировать не как формирование новой
альтернативы банковскому рынку, а равно как развитие единичного сектора рынка с
собственными игроками и покупателями.
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Важным инструментом позиционирования и перепозиционирования является
дифференциация объекта – действия, направленные на выявление или придание ему
отличительных признаков относительно конкурентов. Определение походит в своей
формулировке на наш термин «позиционирование».
На вопрос о различии понятий дифференцирования и позиционирования Траут отвечал
следящее [1]: «Точное определение понятия «позиционирование» таково:
позиционирование – это способ, которым вы дифференцируете свой продукт в сознании
потенциального потребителя. Однако причина, по которой я написал «Dif erentiate or Die»
(«Дифференцируйся или умирай»), заключается в следующем: я почувствовал, что людям
нужна информация о том, как компании могут отличать себя от других помимо различия в
продуктах. Концепция дифференциации была основана на исследовательской работе, цель
которой, в основном, – дополнить теорию позиционирования новой информацией, фактами
и примерами и продемонстрировать новые способы, которыми компании могут отличать
себя от конкурентов в сознании потребителей.»
Выделяют следующие виды дифференциации.
1. Дифференциация продукта – характеристики и / или дизайн предлагаемого продукта
превосходит конкурентов. Данный подход сложен в применении к стандартизированным
продуктам (продукты питания первой необходимости, нефтепродукты, металл), зато при
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продвижении дифференцированных продуктов таких как бытовая техника, дизайнерская
одежда, косметические средства и парфюм следование данной стратегии является залогом
успеха.
2. Дифференциация сервиса – это предложение дополнительных услуг, которые
сопутствуют предлагаемому продукту, в которых покупатель так или иначе нуждается
перед покупкой или после неё. Это может быть обучение и консультирование, скорость и
надёжность поставок, установка, сервисное обслуживание.
3. Дифференциация персонала – когда ставка делается на сотрудников, которые
выполняет свои функции более эффективно, чем персонал конкурентов. На данном
подходе сильно завязана сфера предоставления услуг. Естественно, персонал, который
вызывает доверие, создаёт впечатление надежных, ответственных и коммуникабельных
людей и является компетентным в сфере своих обязанностей получить непросто.
4. Дифференциация имиджа – заключается в создании определённого образа
организации или её продукции, который отличает их в лучшую сторону от конкурентов.
Также эта стратегия известна как брендирование, и достигается исключительно за счёт
эффективной рекламы.
Полярно разные представления потребителей об одном товаре или компании указывают
на разное восприятие их потребителями, которое зачастую напрямую не связано с
конкретными и объективными характеристиками товара (компании) [3].
Все это послужило причиной для Райза и Траута, чтобы заключить следующее [2]:
«Надо плюнуть на реальные свойства товара и формировать его образ у потребителя
наиболее выгодным для нас образом». Выходит, что маркетинг это уже не борьба товаров, а
борьба разных восприятий товара. Иными словами, при позиционировании следует
учитывать особенности воображения и сознания людей: первостепенно быть лучшим в
сознании массового потребителя, нежели реально по объективным характеристикам своего
продукта.
Следствие этого вывода: «Если вы не можете быть лидером в общепринятой категории
товара, – создайте категорию, в которой ваш товар мог бы быть первым» [3]. Так в свое
время Ги Лалиберте в Канаде создал «Cirque du Soleil», главная заслуга которого состояла в
переупаковке идеи нового цирка и создании большого, коммерчески успешного шоу. Как?
Были взяты некоторые элементы цирка, перемешаны с театром и яркой акробатикой в духе
современного балета. Так появилась новая, никем не занятая ниша, что является наглядным
примером дифференциации.
Реализация данного подхода содержит в себе как ряд позитивных моментов, так и угроз,
предоставленных ниже.
Таблица 1
Преимущества и риски стратегии дифференциации
Преимущества
Риски

лояльность
потребителя
к 
значительные
издержки
продукту;
реализации;

уникальность предложения и 
дифференциация продукта может
предпочтения потребителей создают оказаться чрезмерной, и потребитель не
препятствия для конкуренции;
ощутит эффекта дифференциации, т.е.
разница
между
характеристиками
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продукта и ценой, по которой он
продается, не будет им восприниматься, и
он предпочтет продукт других фирм;

формируется
имидж 
возможна имитация (копирование)
добросовестного партнера, заботящегося о других предприятий, что приведет к
специфических запросах различных групп снижению преимуществ, связанных с
потребителей
дифференцированием;
Таким образом, основа конкуренции – это отличительное преимущество фирмы,
выявленное в результате проведенной дифференциации и представленное в виде позиции
компании. При наличии крепкого, устойчивого отличительного преимущества упрощается
процесс разработки концепции эффективного позиционирования, а, следовательно,
оптимального образа фирмы в сознании своего целевого потребителя.
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Аннотация: в статье представлен метод оценки экспортного потенциала
промышленных предприятий. Целью определения экспортного потенциала
промышленного предприятия является выявление внутренних и внешних барьеров,
которые могут препятствовать эффективной организации экспорта продукции. Данная цель
достигается за счет комплексного анализа индикативных показателей эффективности
деятельности предприятия и оценок профильных экспертов. Метод является инструментом
поддержки управленческого решения по выходу предприятия на внешние рынки и
устанавливает последовательность этапов оценки.
Ключевые слова: экспортный потенциал, внешнеторговая деятельность,
промышленные предприятия, ключевые показатели деятельности, показатель экспортного
потенциала.
43

В современной научной литературе существует целый ряд определений понятия
«Экспортного потенциала» предприятия. К примеру, И.А Русаков приводит такое
определение: «совокупная способность предприятия, основанная на его
производственных и экономических возможностях, осуществлять продажи
производимой продукции за рубеж, привлекать прямые иностранные инвестиции и
участвовать в международных кооперационно - промышленных процессах». Вывод
продукции предприятия на зарубежные рынки сбыта является эффективным
способом увеличения прибыли и развития бизнеса в целом, но в тоже время, данное
мероприятия крайне ответственно и требует учета комплекса возникающих рисков,
а также наличия соответствующих компетенций и проведения ряда
подготовительных мероприятий.
В настоящее время осуществляется активная поддержка промышленных
предприятий, имеющих планы по организации экспорта своей продукции, со
стороны государства. Только за последние годы запущено более 150 проектов
поддержки экспорта. На реализацию программ по поддержке экспорта в 2017 году
выделено более 26 миллиардов рублей. Эти средства направлены на субсидии и
компенсации для экспортеров несырьевых товаров. В том числе, компенсацию
затрат на международную выставочную деятельность, логистику, локализацию
производств и процентных ставок по кредитам, которые привлекаются для
экспортирования российских товаров [2]. Создаются современные институты
поддержки экспорта, главным из которых является АО «Российский экспортный
центр» (РЭЦ) – институт поддержки несырьевого экспорта, предоставляющий
российским экспортерам широкий спектр финансовых и нефинансовых мер
поддержки. Правовой статус РЭЦ закреплен принятием федерального закона от 29
июня 2015 года № 185 - ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О банке
развития»[3].
Во всех федеральных округах созданы профильные центры поддержки экспорта.
В одном только центральном округе открыто 13 таких центров [4] Центры
ориентированы на продвижение отечественной продукции на мировые рынки и
оказывают содействие по выстраиванию каналов сбыта, используя маркетинговые,
финансовые и консалтинговые инструменты.
Таким образом, используя государственную поддержку, промышленные
предприятия могут нивелировать риски связанные с отсутствием компетенций по
ведению внешнеэкономической деятельности. Но, в то же время, риски связанные с
непосредственно с хозяйственной деятельностью предприятия при выходе на
внешние рынке должны быть сведены к минимуму самим предприятием. Для этого
и требуется оценить экспортный потенциал.
Основное назначение метода заключается в определении интегрального
показателя экспортного потенциала промышленного предприятия, который
отображает степень готовности предприятия к экспортированию своей продукции.
Метод является инструментом поддержки управленческого решения по выходу
предприятия на внешние рынки и устанавливает последовательность этапов оценки,
а также определяет методы сбора, обработки и анализа информации. и анализа
информации.
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Целью определения экспортного потенциала является выявление внутренних и
внешних барьеров, которые могут препятствовать эффективной организации
экспорта продукции. Данная цель достигается за счет комплексного анализа
индикативных показателей эффективности деятельности предприятия и экспертных
оценок профильных экспертов.
Интегральный показатель экспортного потенциала (Kэп) состоит из суммы
четырех составляющих помноженных на соответствующие весовые коэффициенты:
, где (1)
– коэффициент экспортной составляющей
– коэффициент маркетинговой составляющей
– коэффициент финансовой составляющей
- коэффициент производственной составляющей
– соответствующие весовые коэффициенты
После выбора «базового» продукта предприятия, который планируется выводить
:
на зарубежные рынки определяется экспортная составляющая
, где (2)
– коэффициент, отражающий количество стран, которые являются
потенциальными импортерами продукции предприятия. Это означает отсутствие
стране прямого запрета на импорт продукции и наличие целевого рынка. Значение
коэффициента определяется в пределах от 0 до 1. Для удобства страны разделены по
группам, каждой группе присваивается свой весовой коэффициент в зависимости от
типа продукции. Пример: СНГ (03), ЕС (0,3), АСЕАН (0,1) БРИКС (0,2), прочие (0,1)
- количество стран, потенциальных импортеров продукции, в которых
продукция не подпадает под тарифное регулирование и не требует отдельной
технической доработки для прохождения нетарифного регулирования –
определяется также как и
–.
0,6 и 0,4 - весовые коэффициенты
Далее определяется наиболее привлекательный целевой внешний рынок с
наименьшим количеством таможенных и нетарифных барьеров, где проводится
анализ и отбор конкурентных продуктов. Затем вычисляется маркетинговая
):
составляющая (
, где (3)
- доля внутреннего рынка по продукции (определяется отношением объема
продаж продукции к общему объему целевого рынка)
- коэффициент конкурентоспособности, определяется методом экспертных
оценок: выбирается эталонный продукт, фиксируются его характеристиками, и
сравнивается с аналогичной продукцией на целевом рынке и продукцией
отечественного производителя.
0,3 и 0,7 - весовые коэффициенты
После вычисления маркетинговой составляющей рассчитывается финансовая
составляющая (
путем применения Z - модели Альтмана для промышленного
предприятия [5]:
,где (4)
– Капитал / Активы
– Нераспределенная прибыль / Активы
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– EBIT / Активы
– Собственный капитал / Обязательства
– Выручка / Активы
При результате вычисления Z – модели 1.1 и менее, коэффициенту присваивается
значение 0,2; при результате, попадающем в интервал от 1,2 до 2,6 присваивается значение
0,6; при результате, попадающем в интервал от 2,6 и более, - присваивается значение
1. В случае получения результата вычисления модели менее 1,6 , необходимо
провести дополнительную оценку возможности привлечения заемного капитала.
Далее производится расчет производственной составляющей (
:
, где (5)
- коэффициент оценки основных производственных фондов, учитывающий
износ и рентабельность ОПФ.
- коэффициент кадровых ресурсов, определяющийся отношением фонда
оплаты труда сотрудников которых необходимо нанять для обеспечения
внешнеторговой деятельности к фонду оплаты труда отдела логистики предприятия
0,3 и 0,7 - весовые коэффициенты
Расчет показателя экспортного потенциала выполняется последовательно, после
вычисления всех составляющих показателя, каждому из показателей в зависимости
от специфики предприятия и типа выпускаемой продукции присваивается весовой
коэффициент с учетом ограничений:
(6)
При получении значения показателя экспортного потенциала менее 0,3
предприятие попадает в «красную» зону низкого потенциала. В диапазоне значений
показателя 0,3 - 0,65 предприятие может успешно реализовать свою продукцию на
внешнем рынке, но требуется дополнительный факторный анализ показателя для
выявления и устранения узких мест. При результате вычисления значения
показателя в диапазоне 0,65 – 1 предприятие попадает в «зеленую» зону высокого
экспортного потенциала, и получает рекомендацию к началу организации экспорта
своей продукции.
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Аннотация
В статье рассмотрен процесс управления инновационным развитием промышленных
компаний. Проанализированы роль и место инновационной стратегий управления
компанией и стратегического планирования инновационного развития.
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Инновационное развитие компаний на сегодняшний день является важной
составляющей их устойчивого развития. Основой инновационной стратегии должен быть
всесторонний комплекс исследования форм инновационной деятельности, охватывающий
все аспекты функционирования компании. Стратегический выбор и постановка целей
инновационного развития организаций осуществляется именно в рамках процесса
стратегического управления (рис. 1).

Рис.1. Процесс управления инновационным развитием промышленной компании
Процесс управления инновационным развитием компании начинается с определения
общих стратегических целей развития. Исходный этап образования и осуществления
инновационной стратегии – это анализ инновационной деятельности, т.к. благодаря ему
появляется исходная база для определения ориентиров деятельности компании в
инновационной сфере и для формирования стратегии.
К функциям стратегического анализа относятся:

обоснование инновационной стратегии компании, учет значительных факторов и
условий, определяющих текущее и стратегическое развитие;

формирование благоприятного имиджа компании;

поиск информации, которая необходима для осуществления инновационной
деятельности.
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Стратегический анализ должен опираться на следующие методологические подходы:

Ресурсный подход. Основан на представление предприятия как набора
способностей в области инноваций, которые обеспечивают определенный уровень
конкурентоспособности.

Системный подход. Суть данного подхода состоит в рассмотрении инновационной
деятельности компании, как системы – совокупности взаимосвязанных элементов.

Комплексный подход. Заключается в исследовании внешних и внутренних
системных взаимодействий объекта.
Инновационная стратегия должна включать в себя систему целей инновационного
развития, методы и пути их достижения. В настоящее время в стратегическом методе
существует подход, исходя из которого стратегии предприятия подразделяются на базовые,
стратегии бизнес - единиц, функциональные стратегии, стратегии рабочий групп и
работников. По данному подходу инновационные стратегии относятся к функциональным
стратегиям.
Таким образом, на основе концепций и стратегий инновационного развития
разрабатывается план инновационного развития компании, от продуманности и качества
которого зависит инновационное развитие данного предприятия.
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НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ:
ПОНЯТИЕ И СУЩНОСТЬ

Аннотация
Статья посвящена исследованию теоретических подходов к понятию налогообложение
физических лиц в Российской Федерации. Изучены основные функции и признаки,
влияющие на налогообложение физических лиц в Российской Федерации.
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На современном этапе все большее значение приобретают вопросы, непосредственно
связанные в целом с налогами и налогообложением. Именно налоги, взимаемые
государством, являются ключом к его успешному существованию и функционированию.
Основным видом государственных доходов являются налоги, приносящие наибольшую
часть поступлений денежных средств в бюджет России. Налоги играют финансовую и
социальную роли, посредством которых государство осуществляет воздействие на те или
иные общественные процессы, выполняя функции контроля и являясь гарантом
конституционного права. В статье 8 Налогового кодекса РФ под налогом понимается
обязательный, индивидуально безвозмездный платеж, взимаемый с организаций и
физических лиц в форме отчуждения принадлежащих им на праве собственности,
хозяйственного ведения или оперативного управления денежных средств для финансового
обеспечения деятельности государства и муниципальных образований [1].
Сущность налогообложения связана с реализацией следующих функций:
распределительной и контрольной. Распределительная функция налогов определяется как
особый фискальный инструмент распределительных отношений, а контрольная функция
налогов отражает оценку эффективности налогового механизма, обеспечивающего
контроль за движением финансовых ресурсов [2, с. 144].
К признакам налогообложения относятся [3, с. 98]:
- императивность (субъект налогообложения не вправе отказываться от возложенной на
него обязанности по безвозмездному внесению части своего дохода (согласно закону);
- смена формы собственности (часть дохода субъекта безвозмездно переходит в
собственность государства, обезличивается и применяется им по своему усмотрению);
- индивидуальная безвозвратность и безвозмездность налоговых платежей (отданная
часть дохода не возвращается субъекту налогообложения, и он не получает никаких прав);
- легитимность (признание налогов по данным российского законодательства и их
взимание только с законных операций).
В соответствии со статьей 207 Налогового кодекса РФ выделяют 2 категории
налогоплательщиков - физических лиц [1]:
1) налоговые резиденты Российской Федерации;
2) физические лица, которые получают доходы от источников в России, но не являются
налоговыми резидентами.
К физическим лицам относятся граждане России, иностранные граждане, а также лица
без гражданства. Принадлежность к российскому гражданству определяется наличием
паспорта гражданина, а до его получения – свидетельством о рождении или иным
документом, содержащим указание на гражданство лица.
Под иностранным гражданином следует понимать лицо, которое обладает гражданством
иностранного государства, при этом, не имея российского гражданства. Принадлежность к
гражданству иностранного государства определяется наличием паспорта, выданного
иностранным государством.
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К лицам без гражданства относятся лица, не принадлежащие к российскому гражданству
и не имеющие доказательств принадлежности к гражданству другого государства.
Документы, удостоверяющие принадлежность к гражданству того или иного государства,
предъявляются налогоплательщиками налоговому агенту по месту получения дохода.
К физическим лицам, являющимися налоговыми резидентами России, следует отнести
лица, которые фактически находятся на территории России не менее 183 дней в
календарном году. Физические лица, которые фактически находятся на территории России
менее 183 дней в календарном году, не являются налоговыми резидентами России.
В Российской Федерации физические лица уплачивают следующие виды налогов [4, с.
55]:
- налог на доходы физических лиц;
- налог на имущество физических лиц;
- земельный налог;
- транспортный налог.
Физические лица, являющиеся резидентами России, уплачивают налог на доходы
физических лиц со всех доходов (вне зависимости от расположения источника дохода).
Физические лица, являющиеся нерезидентами России, уплачивают налог только с доходов,
получаемых от источников, расположенных в России (с доходов, полученных от
источников, расположенных за пределами России, эти лица налог не уплачивают).
Таким образом, учитывая все вышесказанное, необходимо отметить, что изменения,
происходящие в современной налоговой системе, требуют появления новых принципов
налогообложения, с помощью которых необходимо найти соразмерность налогового
изъятия, не оказывающего отрицательного влияния на развитие экономики и
обеспечивающего достаточные поступления в казну для реализации своих задач и
функций.
Совершенствование системы налогообложения физических лиц в Российской
Федерации позволяет на основании прежней системы налогообложения развивать новую,
альтернативную систему с целью оптимизации налогового бремени, решения
первостепенных социальных проблем. Вместе с тем это будет способствовать повышению
уровня жизни, увеличению сбережений, повышению потребления, использованию
освобожденных от налогообложения средств на инвестиционные цели и, в конечном счете,
росту экономики.
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ПРОБЛЕМА СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
НА ПРИМЕРЕ ГБУ РО КАСИМОВСКИЙ ММЦ
Аннотация
В статье рассмотрена проблема здравоохранения в г. Касимов Рязанской области.
Проанализирована информация о проходящих проверках ГБУ РО Касимовский ММЦ
после визита Президента РФ в регион. Также в статье приводятся результаты проверки
больницы в рамках проекта Общероссийского народного фронта «Народная оценка
качества».
Ключевые слова
система здравоохранения, социальное обеспечение населения, ГБУ РО Касимовский
ММЦ
Важнейшей задачей любого социального государства является охрана здоровья
населения, проживающего на его территории. Для решения такой задачи необходимо
разрабатывать комплексы мер, носящих политический, экономический, правовой,
социальный, гигиенический, противоэпидемический, научный и медицинский характер [1].
Все эти меры направлены на сохранение и укрепление физического и психического
здоровья граждан, предупреждение и лечение заболеваний. Именно поэтому сфера
здравоохранения подчиняется общегосударственной власти, которая и осуществляет
политику охраны здоровья населения.
Всю систему здравоохранения в Российской Федерации можно разделить на
государственную, муниципальную и частную. При этом на государственном и
муниципальном уровнях происходит реализация программ государственных гарантий
(ПГГ) бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, целевых программ
подготовки кадров, научных исследований и т.д. Рассмотрим подробнее муниципальную
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систему здравоохранения. Основной целью муниципальной системы здравоохранения
является обеспечение выполнения государственных гарантий предоставления населению
бесплатной медицинской помощи в соответствии с установленными заданиями. Но, к
сожалению, не всегда данные задания выполняются. Зачастую, муниципальная больница не
может обеспечить своих пациентов элементарными медицинскими средствами.
Именно такая ситуация произошла в Рязанской области в г. Касимов. В середине 2017
года на прямой линии с Президентом РФ жители города обратились с жалобой о
недостатке медикаментов в ГБУ РО Касимовский ММЦ. Передавая временно
исполняющему обязанности региона известную «зеленую папку», в которой содержались
обращения рязанцев, поступивших на имя главы государства, Владимир Путин устно
озвучил самые беспрецедентные случаи [2]. Одним из таких стала Касимовская
центральная районная больница. Глава государства был шокирован, что пациенты
вынуждены сами себе покупать не только медикаменты, но и ватные диски, зеленку, йод,
ватные палочки, бинты и средства для дезинфекции рук. Всего в папке находилось 30
обращений жителей региона. На данное обращение временно исполняющий обязанности
губернатора Рязанской области Николай Викторович Любимов ответил, что будут
проведены все необходимые проверки, и, в случае выявления нарушений, они будут
устранены. Уже на следующий день нагрянула внеплановая выездная проверка областного
Минздрава. В комиссию вошли специалисты контрольно - ревизионного отдела, отдела по
организации лекарственного обеспечения, отдела бухгалтерского учета и контроля
Минздрава. Специалисты провели проверку на обеспеченность больницы необходимыми
лекарствами, расходными материалами, было проверено их количество, сроки закупки и
соответствие нормативам [3]. По результатам пресс - служба регионального Минздрава
заявила, что в лечебном учреждении в наличии имеется весь необходимый запас
лекарственных средств, расходных материалов. Что касается косметических средств, то они
«не входят в стандарты оказания медицинской помощи и не могут приобретаться за счет
средств бюджета».
Между тем, Касимовский ММЦ обслуживает не только Касимовский, но и
Клепиковский районы. ММЦ рассчитан на 230 круглосуточных коек и 114 коек дневного
пребывания, мощностью 1,5 тысячи посещений в сутки. Всего больница обслуживает 57,8
тысяч человек, включая 10 тысяч детей. Также на базе больницы функционирует
сосудистый центр, центр здоровья, онкологический центр, кабинет гемодиализа, 5
реабилитационных коек для больных с острым нарушением мозгового кровообращения и
инфарктом. В текущем году общий объем финансирования Касимовской ЦРБ за счет таких
источников, как средства областного бюджета, государственной системы социальной
защиты интересов граждан в охране здоровья, а также от деятельности, приносящей доход,
составил 424 млн. рублей. На закупку медикаментов и расходных материалов расходы
сохранились на уровне 2016 года и составили 12,1 % от общих расходов учреждения – 51,5
млн. рублей.
Вопросом главы государства о ситуации в ММЦ заинтересовался следственный комитет.
Он начал проверку больницы на предмет обеспеченности пациентов медикаментами, а
также проверку информации о том, что региональное Министерство здравоохранения
отказало трем семьям с тяжелобольными детьми в предоставлении жизненно важного
лекарства. Родителям пришлось добиваться получения препарата через суд. «По данным
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фактам следственными органами Следственного комитета РФ по Рязанской области
организованы доследственные проверки. Деятельности должностных лиц будет дана
объективная правовая оценка. По результатам проверок будут приняты процессуальные
решения» [4] – говорится в сообщении пресс - службы.
Между тем, проблема недостатка медикаментов поднималась в регионе и раньше. В
начале 2016 года местные СМИ сообщили, что семье с тяжелобольным ребенком было
отказано в предоставлении необходимого лекарства. Ребенок имеет редкое заболевание,
которое сопровождается эпилептическими припадками, врачебный консилиум назначил
препарат, месячный курс которого стоит 7 000 рублей, причем заменить лекарство или
уменьшить его дозу невозможно. В феврале 2016 года мама ребенка была вынуждена
обратиться в региональное Министерство здравоохранения, где ей отказали в
предоставлении необходимого препарата. Позже в Минздраве заявили, что матери не дали
отказа от предоставления препарата, просто лекарство не зарегистрировано в России,
поэтому путь его получения очень долог.

Рис. 1. Результаты оценки граждан Касимовской ЦРБ
в рамках проекта «Народная оценка качества»
Также Касимовская центральная районная больница получила отрицательную оценку
проекта Общероссийского народного фронта «Народная оценка качества». По результатам
голосования жителей региона больница набрала всего 2 балла из 5 (см. рисунок 1) [5].
Таким образом, данный инцидент является грубым упущением со стороны региональных
властей. Жители региона надеются, что губернатору удастся навести порядок в
государственных структурах региона и обеспечить качественное и своевременное оказание
медицинской помощи своим гражданам, а Рязань со временем сможет конкурировать и
даже обогнать ведущие регионы России не только по медицинскому обеспечению, но и в
других сферах жизни общества.
53

Список использованной литературы
1. Официальный сайт интернет - журнала «WUME»; раздел «Состояние и деятельность
системы здравоохранения РФ» // [Электронный ресурс]. URL: http: // http: // w.ume.ru /
raznoe / 8 - 1 / 306 - sostoyanie - i - deyatelnost - sistemy - zdravooxraneniya - rf.html
2. Официальный сайт газеты «Новая газета» №33 от 31 августа 2017 г.; раздел
«Рязанский выпуск» // [Электронный ресурс]. URL: http: // novgaz - rzn.ru / nomer31082017 _
33 /
3. Официальный сайт газеты «Комсомольская правда» от 31 августа 2017 г. //
[Электронный ресурс]. URL: http: // www.ryzan.kp.ru
4. Официальный сайт информационного агентства REGNUM; раздел «Рязанские
следователи начали проверку больницы после жалобы Путину» // [Электронный ресурс].
URL: http: // regnum.ru / news / 2313929.html
5. Официальный сайт газеты «Новая газета»; раздел «О бардаке в Касимовском ММЦ
все знали, но ничего не предпринимали до пинка Путина» // [Электронный ресурс]. URL:
http: // novgaz - rzn.ru / novosti / 6619.html
© Н.E. Шпидонова, К.В. Названова

54

СОДЕРЖАНИЕ
Александрова Л.А., Лаптева Е.В., Огородникова Е.П.
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ НАЛОГОВОЙ СИСТЕМЫ РОССИИ
И ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН

3

А.В. Буракова
ОСОБЕННОСТИ УЧЕТА И НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
ПРИ СМЕНЕ НАЛОГОВОГО РЕЖИМА

5

А.С. Вернова
РОЛЬ ИННОВАЦИЙ В БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЕ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

8

Габдрахманов И. Т.
ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬЮ
В НЕФТЕГАЗОВОМ КОМПЛЕКСЕ РОССИИ И ПУТИ ЕГО ПОВЫШЕНИЯ

10

К.А.Дружкова
ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ И ЕГО РОЛЬ
В ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ

14

О.И. Еремина
ИДЕНТИФИКАЦИЯ ФАКТОРОВ КРЕДИТНОГО РИСКА
КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА

17

Зоренко А. В.
КОНТРОЛЬ ЗА ЦЕЛЕВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ

19

Ю.С. Кондрахина
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФЕКТИВНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА
НА ПРИМЕРЕ ООО «КАЛУЖСКАЯ НИВА»

22

А.А.Машков
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА УРОВНЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ И ПЕРСПЕКТИВ ЕГО РАЗВИТИЯ

24

Порохня А. А.
Тема: ФОРМИРОВАНИЕ И ЗАДАЧИ СЛУЖБЫ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ

32

А.А. Садулханов, Г.Х. Сямиуллина
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ РЕКЛАМНЫХ АГЕНТСТВ
С ЭЛЕКТРОННЫМИ ПЛОЩАДКАМИ

35

Р.Р. Сайфутдинова, С.Н. Шарун
МИКРОЗАЙМЫ - АЛЬТЕРНАТИВА БАНКОВСКОМУ КРЕДИТОВАНИЮ

38

М.С. Соломатин
ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ КАК БАЗОВЫЙ ИНСТРУМЕНТ
КОНКУРЕНТНОГО ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ

41

55

С.В. Стрекалов
МЕТОД ОЦЕНКИ ЭКСПОРТНОГО ПОТЕНЦИАЛА
ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

43

А.Е. Терпугов
УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫМ РАЗВИТИЕМ
ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

47

Шайфуллин К.
НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ:
ПОНЯТИЕ И СУЩНОСТЬ

48

Н.E. Шпидонова, К.В. Названова
ПРОБЛЕМА СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
НА ПРИМЕРЕ ГБУ РО КАСИМОВСКИЙ ММЦ

51

56

https://aeterna-ufa.ru
info@aeterna-ufa.ru
+ 7 347 266 60 68
+7 987 1000 333
450076, г. Уфа, ул. Гафури 27/2

Международные научно-практические конференции

По итогам издаются сборники статей. Сборникам присваиваются индексы УДК, ББK и ISBN. В приложении
к сборнику будут размещены приказ о проведении конференции и акт с результатами ее проведения
Всем участникам высылается индивидуальный сертификат участника.
В течение 7 рабочих дней после проведения конференции сборники размещаются сайте aeterna-ufa.ru в
разделе «Архив конференций» и отправляются в почтовые отделения для рассылки заказными бандеролями.
Сборники статей размещаются в научной электронной библиотеке elibrary.ru
по договору 242-02/2014K от 7 февраля 2014г.
Стоимость публикации 120 руб. за 1 страницу. Минимальный объем-3 страницы
Печатный сборник, сертификат и почтовая доставка - бесплатно
С полным списком актуальных конференций Вы можете ознакомиться на сайте aeterna-ufa.ru

ISSN 2410-6070 (print)
Свидетельство о регистрации
СМИ – ПИ №ФС77-61597
Журнал представлен в международном каталоге
периодических изданий Ulruch’s Periodicals Directory.

ISSN 2541-8076 (electron)

Все статьи индексируются системой Google Scholar.
Рецензируемый междисциплинарный международный
научный журнал «Инновационная наука»

Рецензируемый междисциплинарный
научный электронный журнал
«Академическая публицистика»

Размещение в "КиберЛенинке" по договору №32505-01
Размещение в Научной электронной библиотеке elibrary.ru
по договору №103-02/2015
Периодичность: ежемесячно до 18 числа
Периодичность: ежемесячно до 30 числа
Минимальный объем – 3 страницы
Минимальный объем – 3 страницы
Стоимость – 150 руб. за страницу
Стоимость – 80 руб. за страницу
Формат: печатный журнал формата А4
Формат: электронное научное издание
Публикация: в течение 10 рабочих дней
Публикация: в течение 7 рабочих дней
Рассылка: в течение 15 рабочих дней (заказной бандеролью с
Эл. версия: сайт издателя, e-library.ru
трек-номером). Один авторский экземпляр бесплатно
Эл. версия: сайт издателя, elibrary.ru, Киберленинка

Книжное издательство

Мы оказываем издательские услуги по публикации: авторских и коллективных монографий, учебных
и научно-методических пособий, методических указаний, сборников статей, материалов и тезисов научных,
технических и научно-практических конференций.
Издательские услуги включают в себя полный цикл полиграфического производства, который
начинается с предварительного расчета оптимального варианта стоимости тиража и заканчивается доставкой
готового тиража.
Позвоните нам, либо пришлите нас по электронной почте заявку на публикацию научного издания, и мы
выполним предварительный расчет.

Научное издание

ИНСТРУМЕНТЫ
И МЕХАНИЗМЫ ФОРМИРОВАНИЯ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ
Сборник статей
Международной научно-практической конференции
1 марта 2019 г.

В авторской редакции
Издательство не несет ответственности за опубликованные материалы.
Все материалы отображают персональную позицию авторов.
Мнение Издательства может не совпадать с мнением авторов

Подписано в печать 05.03.2019 г. Формат 60х84/16.
Усл. печ. л. 3,6. Тираж 500. Заказ 937.

Отпечатано в редакционно-издательском отделе
НАУЧНО-ИЗДАТЕЛЬСКОГО ЦЕНТРА «АЭТЕРНА»
450076, г. Уфа, ул. М. Гафури 27/2
https://aeterna-ufa.ru
info@aeterna-ufa.ru
+7 (347) 266 60 68

https://aeterna-ufa.ru
info@aeterna-ufa.ru
+ 7 347 266 60 68
+7 987 1000 333
450076, г. Уфа, ул. Гафури 27/2

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении
1 марта 2019 г.
Международной научно-практической конференции
ИНСТРУМЕНТЫ И МЕХАНИЗМЫ ФОРМИРОВАНИЯ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
В соответствии с планом проведения
Международных научно-практических конференций
Научно-издательского центра «Аэтерна»
1. Международная научно-практическая конференция является механизмом развития и
совершенствования научно-исследовательской деятельности на территории РФ, ближнего и
дальнего зарубежья
2.
1)
2)
3)

Цель конференции:
Пропаганда научных знаний
Представление научных и практических достижений в различных областях науки
Апробация результатов научно-практической деятельности

3. Задачи конференции:
1) Создать пространство для диалога российского и международного научного сообщества
2) Актуализировать теоретико-методологические основания проводимых исследований
3) Обсудить основные достижения в развитии науки и научно-исследовательской
деятельности.
4. Редакционная коллегия и организационный комитет.
Состав организационного комитета и редакционной коллегии (для формирования сборника по
итогам конференции) представлен в лице:
1) Алдакушева Алла Брониславовна, кандидат экономических наук, доцент
2) Байгузина Люза Закиевна, кандидат экономических наук, доцент
3) Галимова Гузалия Абкадировна, кандидат экономических наук, доцент
4) Гулиев Игбал Адилевич, кандидат экономических наук
5) Долгов Дмитрий Иванович, кандидат экономических наук, доцент
6) Курманова Лилия Рашидовна, доктор экономических наук, профессор
7) Кондрашихин Андрей Борисович, доктор экономических наук, профессор,
8) Мухамадеева Зинфира Фанисовна, кандидат социологических наук, доцент
9) Пономарева Лариса Николаевна, кандидат экономических наук, доцент
10) Сукиасян Асатур Альбертович, кандидат экономических наук, доцент
11) Terziev Venelin, DSc.,PhD, D.Sc. (National Security), D.Sc. (Ec.)
12) Фаттахова Регина Халиловна, кандидат экономических наук
13) Чиладзе Георгий Бидзинович, профессор (Университет Грузии)
14) Шилкина Елена Леонидовна, доктор социологических наук, профессор
15) Янгиров Азат Вазирович, доктор экономических наук, профессор
16) Яруллин Рауль Рафаэллович, доктор экономических наук, профессор

5. Секретариат конференции
В целях решения организационных задач конференции секретариат конференции включены:
1) Асабина Катерина Сергеевна
2) Агафонова Екатерина Вячеславовна
3) Зырянова Мария Александровна
4) Носков Олег Николаевич
5) Носкова Регина Нильевна
6) Габдуллина Карина Рафаиловна
7) Ганеева Гузель Венеровна
8) Тюрина Наиля Рашидовна
6. Порядок работы конференции
В соответствии с целями и задачами конференции определены следующие направления
конференции
1) Социально-экономические и правовые основы функционирования регионов.
2) Роль кредитно-финансовых институтов в развитии экономики.
3) Государственное регулирование экономики регионов.
4) Финансово-математические инструменты прогнозирования экономики регионов.
5) Развитие внешнеэкономической деятельности и международного сотрудничества.
6) Инновационо-инвестиционный механизм развития экономки региона, отрасли,
предприятия.
7) Системы бухгалтерского учета, их соответствие международным стандартам.
8) Математические и инструментальные методы экономики
9) Развитие методологии и организации бухгалтерского учета, анализа и аудита
10) Прочие разделы экономики
7. Подведение итогов конференции.
В течение 5 рабочих дней после проведения конференции подготовить акт с результатами ее
проведения
В течение 10 рабочих дней после проведения конференции издать сборник статей по ее итогам,
подготовить сертификаты участникам конференции
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АКТ
по итогам Международной научно-практической конференции
«ИНСТРУМЕНТЫ И МЕХАНИЗМЫ ФОРМИРОВАНИЯ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ»,
состоявшейся 1 марта 2019
1. Международную научно-практическую конференцию признать состоявшейся, цель
достигнутой, а результаты положительными.
2. На конференцию было прислано 28 статей, из них в результате проверки
материалов, было отобрано 17 статей.
3. Участниками конференции стали 26 делегатов из России, Казахстана, Армении,
Узбекистана, Китая и Монголии.
4. Все участники получили именные сертификаты, подтверждающие участие в
конференции.
5. По итогам конференции издан сборник статей, который постатейно размещен в
научной электронной библиотеке elibrary.ru по договору № 242-02/2014K от 7 февраля 2014г.
6. Участникам были предоставлены авторские экземпляры сборников статей
Международной научно-практической конференции

