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Аннотация. В статье рассматриваются роль и необходимость долгосрочного
банковского кредита для экономики России. Также в научной работе дается классификация
долгосрочного банковского кредита, рассматривается динамика изменения количества
выдаваемых кредитов за последние годы и обоснована необходимость управления рисками
долгосрочного банковского кредитования.
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В отечественной финансовой системе банки выступают в качестве крупных
посредников, которые трансформируют свободные денежные средства на территории
страны в источники кредитования реального сектора экономики, нуждающегося в
долгосрочных ресурсах для инвестирования. В связи с этим возникла необходимость в
долгосрочном банковском кредитовании как одного из способов финансового
инвестирования в экономике. К долгосрочным банковским кредитам относятся ссуды,
направленные на инвестирование, которое предоставляются юридическим и физическим
лицам и индивидуальным предпринимателям на срок более одного календарного года. [5, c.
42]
Долгосрочный банковский кредит способствует:

Во - первых, увеличению ресурсов организации, ускорению достижения целей
производства и расширению хозяйства;

Во - вторых, приобретению жилого помещения, участка земли под строительство
дома;

В - третьих, сокращению времени на удовлетворение личных и хозяйственных
потребностей;

В - четвертых, получению возможности приобретать дорогие вещи, ценности и
предметы.
Получить кредит вправе организации всех форм собственности, правительство,
государство и отдельные граждане. Необходимым условием получения долгосрочного
банковского кредитования является учет принципов возвратности, платности, срочности,
материального и целевого обеспечения. [2, c. 45]
Долгосрочными кредитами в России признаются кредиты, которые предоставляются на
срок от трех лет с целью приобретения оборудования, недвижимости, вложения средств в
инвестиционные проекты.
Кредиты, предоставляемые банками своим клиентам, можно классифицировать по
различным признакам (рис 1.):
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По назначению

•торговый;
•промышленный;
•сельскохозяйствен
ный;
•межбанковский;
•инвестиционный;
•бюджетный.

По основным
группам заемщиков
•государственным
органам;
•банкам;
•хозяйству и др.

В зависимости от
сферы
функционирования
•участвующие в
расширенном
производстве
основных фондов;
•участвующие в
формировании
оборотных
фондов.

Рис. 1. Классификация долгосрочного банковского кредита [6]
Рисунок составлен автором на основе интернет - ресурса.
На сегодняшний день анализ тенденций развития долгосрочного банковского
кредитования в российской экономике ориентируется на статистические данные
Федеральной службы государственной статистики и данных Банка России.
Таблица 1
Общая сумма кредитов, предоставленных кредитными организациями России
за 2018 - 2020 гг., млрд. руб. [4]
1.01.18
1.01.19
1.01.20
1.03.20
1.04.20
Кредиты,
30 192,5
33 371,8
33 776,6
34 153,8
36 395,4
предоставленные
нефинансовым
организациям
Кредиты,
3 627,4
4 639,2
5 227,1
5 302,9
5 654,3
предоставленные
финансовым
организациям
(кроме банков)
Кредиты,
907,9
885,2
820,1
624,9
613,3
предоставленные
государственным
финансовым
органам
и
внебюджетным
фондам
Кредиты,
12 173,7
14 901,4
17 650,7
18 000,6
18 304,5
предоставленные
физическим лицам
Кредиты,
9 804,6
9 335,6
8 960,1
8 653,9
9 636,2
предоставленные
кредитным
организациям
Таблица составлена автором на основе данных официального сайта Банка России.
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На основе таблицы 1 можно заметить, что за последнее время происходит увеличение
общего количества выдаваемых кредитов, в том числе и долгосрочных кредитов, что
свидетельствует о возрастании роли банковского кредита для российской экономики.
Важно отметить, что при оценке привлечения потенциальных клиентов для дальнейшего
долгосрочного кредитования банк большое внимание уделяет оценке платежеспособности
клиентов. Анализ платежеспособности населения или хозяйствующего субъекта
проводится путем сопоставления условий кредитования с доходами населения и
эффективностью деятельности организации. [1, c. 51]
Чтобы обеспечить перспективы развития долгосрочного кредитования важно
производить объективную оценку рисков. На практике часто применяются
дополнительные показатели оценки частных рисков долгосрочного кредитования, что
позволяет банкам учитывать специфические особенности долгосрочного кредитования и
усилить банковскую информационно - аналитическую базу. Банк будет осуществлять свою
деятельность эффективнее, если будет грамотно управлять рисками долгосрочного
кредитования. Поэтому управление рисками имеет важную роль в сохранении финансовой
надежности и стабильности в долгосрочной перспективе банка.
Увеличивая долгосрочное кредитование, экономика России стабилизирует приток
инвестиций в целях создания и развития бизнес - проектов и улучшения условий жизни для
населения страны. [3, c. 74]
При управлении банковскими долгосрочными кредитными операциями планирование
долгосрочного кредитования содержит в себе выполнение двух задач:
1. Формирование необходимого объема банковского долгосрочного кредитного
потенциала согласно направлениям развития долгосрочного кредитования в перспективе;
2. Обеспечение эффективного использования планируемого объема привлечения
долгосрочных банковских средств в долгосрочные кредитные программы.
Ресурсная политика банка также играет немаловажную роль в формировании
банковских ресурсов на длительный срок. [1, c. 50]
Обобщая вышеизложенное, можно сделать вывод о том, что долгосрочное банковское
кредитование в экономике России играет важнейшую роль и является незаменимым
инструментов для развития банковской деятельности и экономики в целом. Дальнейшее
увеличение объема долгосрочного кредитования положительно влияет на развитие
инвестиционной привлекательности страны и уровень жизни населения. Доступность
заемных средств для бизнеса и населения позволит повышать потребительскую и
инвестиционную активность, что, в конечном итоге, увеличивает производственные
масштабы, рост выпуска продукции и позволяет расширять предпринимательскую
деятельность.
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ОФФШОРНЫЙ БИЗНЕС
В СИСТЕМЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ СТРАНЫ
Аннотация
The article defines the concept of «offshore business», reveals the essence of the threats that this
type of activity carries, and also indicates the impact of this activity on the state of economic
security in the country. The presented conclusions characterize possible methods of combating
offshore business.
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С самого появления торговли участники этого процесса стремились снизить свои
расходы для получения наибольшей выгоды. С течением истории так сложилось, что для
этого предпринимались не только легальные, но и противозаконные методы. Одним из
таких видов нелегальной деятельности стали оффшоры.
Впервые термин оффшор появился в США в середине ХХ века (около 50 - х годов),
когда одна из организаций переместила свою деятельность на территорию, где действовал
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наиболее льготный налоговый режим. Он определял деятельность этой фирмы, которая
проводила избирательную географическую политику для избегания правительственного
контроля. На сегодняшний день данное явление стало достаточно распространенным в
связи с возможным привлечением иностранного капитала. Однако есть и негативные
стороны, а именно: «отмывание» незаконно полученных доходов, сокрытие налоговых
преступлений.
Оффшор (от англ. off - shore – вне берега) – мировые финансовые центры,
специализирующиеся на привлечении иностранного (денежного) капитала посредством
предоставления налоговых льгот [1]. Оффшоры стали неотъемлемой частью национальных
экономик большого количества стран, среди которых и высокоразвитые.
Настоящий «расцвет» деятельности оффшоров пришелся на 90 - е годы ХХ века. По
данным различных исследователей, в тот период в мире было зарегистрировано около 3,5
млн. оффшорных компаний. Развитию такой тенденции послужила мировая экономическая
глобализация, которая как раз пришлась на то время. На сегодняшний день офшорные зоны
занимают существенное, но вместе с тем и достаточно противоречивое положение в
современной системе международных экономических отношений.
Наряду с такими положительными сторонами, как, например, возможность
транснациональным компаниям и банкам оптимизировать свою инвестиционную
деятельность, оффшорный бизнес имеет большое количество негативных последствий,
создающих угрозу для национальной экономической безопасности государства: уклонение
от уплаты налогов; легализация доходов, полученных преступным путем; нелегальное
перемещение капитала.
Одна из основных угроз оффшор заключается в «бегстве капитала», осуществляемый
через экспорт капитала, а также «отмывании» незаконно полученных доходов. На
сегодняшний день это распространенно не только в странах, характеризующихся
нестабильной экономикой, но и высокоразвитых. Возможность легализации доходов,
полученных преступным путем, и как результат, проблема финансирования деятельности
террористической и эктремистской деятельности. Ежегодно в мире легализуется более 1,9
трлн. Долларов доходов.
«Бегство капитала» и развитие оффшоров происходит не столько по экономическим
причинам, сколько из - за снижения доверия к правительственным мерам, регулирующим
экономическую стабильность в стране. Именно поэтому такой бизнес развивается не
только в странах с проблемами в национальном хозяйстве, и тем самым, обретает
планетарные масштабы: оффшоры используются по всему миру, в том числе странами,
которые активно борются с ними. Вывод денег за границу снижает экономическую
независимость национального хозяйства, ограничивает возможности государственного
регулирования, приводит к нестабильной работе внутреннего финансового рынка.
Современная оценка экспертов показывает, что на счетах банковских юрисдикций
оффшор находится от 30 до 47 триллионов долларов, не считая нефинансовых активов: яхт,
предметов роскоши, искусства и других ценностей. В сравнение приведем тот факт, что
даже минимальная оценка в 23 трлн. Долл. Эквивалентна суммарному валовому
внутреннему продукту Японии. По данным доклада «Кто владеет богатством в налоговых
гаванях?» экспертов Национального бюро экономических исследований США «В
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офшорных зонах хранится не менее 13 % финансовых активов богатых людей со всего
мира — это сумма эквивалентна 10 % мирового ВВП» [5].
Утечка капитала оказывает существенное влияние на развитие экономики страны. Ведь
вместо того, чтобы инвестировать в собственную экономику, предприниматели стараются
вывезти свои доходы в оффшорные зоны, тем самым стимулируя экономическое развитие
стран, в которые уходят средства. С 2005 по 2018 гг. из России было выведено более 400
млрд. долл. (рис. 1).
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Рис. 1 – Чистый ввоз / вывоз капитала из России в оффшоры, млрд. долл.
Из рисунка видно, в 2008 году отток капитала из страны значительно увеличился из - за
мирового финансового кризиса и составил 133 млрд. долл. Приток капитала наблюдался в
2011–2012 гг. в связи с тем, что с 2011 г. в расчете на приток иностранных инвестиций в
России были сняты последние ограничения на движение капитала, произошла полная
либерализация валютного регулирования, характерная для стран с развитой экономикой в
некризисные периоды. Однако, в 2014 году отток капитала превысил прогнозы и достиг
своего исторического максимума, составив 154,9 млрд. долл. Такое ухудшение было
вызвано введением санкций против России фактически и ограничением доступа на
внешние рынки капитала. В 2015 году отток капитала замедлился в 2,7 раза — до 56,9
миллиарда долларов по сравнению с 2014 годом, после чего вновь последовала тенденция
увеличения оттока капитала в 2016 - 2018 гг.
На международном уровне меры антиоффшорного регулирования принимают
международные организации, такие как ОЭСР, ФАТФ (международный
межправительственный орган по борьбе с отмыванием криминальных капиталов и
финансированием терроризма). Основными направлениями такого регулирования
являются [2]:
1. содействие заключению соглашений об обмене информацией между не
оффшорными и оффшорными странами;
2. составление «черных» и «серых» списков оффшорных юрисдикций;
3. стимулирование государств, не относящихся к оффшорным, к принятию мер
регулирования деятельности физических и юридических лиц по переводу капитала в
оффшорные государства.
Борьба с оффшорами перешла в активную фазу в 2013 году. Главный способ ведения
борьбы — ликвидация оффшоров или, по крайней мере, изменение их статуса и
повышение «прозрачности». Объявленный в России «курс на деоффшоризацию» — часть
общемирового тренда по стремлению властей вернуть деньги на родину. Однако, главной
движущей силой деоффшоризации у нас является так называемая «национализация элит»,
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т. к. независимость российского бизнеса, основные активы которого находятся за рубежом,
сильно снижает управляемость страной. Ширмой для «национализации элит» стали
рекомендации международных организаций в области противодействия уклонению от
уплаты налогов.
Таким образом, оффшоры – противоречивое явление мировой экономики. С одной
стороны, это возможность международного сотрудничества за счет мирового движения
капитала и осуществления иностранного инвестирования. С другой же стороны – ведение
такого бизнеса становится инструментом незаконной деятельности, которая становится
угрозой национальной экономической безопасности. Экономические преступления, такие,
как «отмывание» денег и «бегство капитала» являются наиболее распространенными среди
участников оффшорного бизнеса. И пока на это есть спрос, офшорные зоны не исчезнут. А
в связи с этим необходимо объединение усилий различных стран в противодействии этому
явлению, то есть эти меры необходимо разрабатывать и применять не только на
внутригосударственном уровне, но и на международном, глобальном.
Список использованной литературы:
1. Архипов А.И. [и др.] Экономический словарь / отв. ред. А.И. Архипов. – 2 изд.,
перераб. и доп. – М.: Проспект, 2016 – 672 с.
2. Гамидуллаев С.Н. Современные проблемы функционирования правового института
офшорных зон / С.Н. Гамидуллаев, П.В. Павлов; Рос. тамож. акад., Рост. фил. Ростов - н /
Д.: РФ РТА, 2018 — 137 с.
3. Джон Урри Офшоры / М.: Издательский дом "Дело" РАНХиГС, 2017 – 288 с.
4. Николас Шэксон Люди, обокравшие мир. Правда и вымысел о современных
оффшорных зонах / М.: Эксмо, 2018 – 384 с.
5. Электронный ресурс: Офшорная карта: сколько россияне хранят в налоговых
гаванях. Режим доступа: https: // www.forbes.ru / finansy - i - investicii / 350219 - ofshornaya karta - skolko - rossiyane - hranyat - v - nalogovyh - gavanyah (дата обращения 4.05.2020).
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ЗОНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ БАНКОВСКИХ РИСКОВ КРЕДИТОВАНИЯ
Аннотация
Актуальность выбранной темы определена развитием цифровизации банковских
процессов. Цифровые технологии порождают новые виды риска и оказывают влияние на
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существующие. Зоны возникновения банковских рисков позволяют конкретизировать
классификацию рисков кредитования предприятий реального сектора экономики РФ.
Ключевые слова
Зоны риска, риски кредитования, реальный сектор.
Банковские риски кредитования предприятий реального сектора представляет собой
совокупность рисков различного проявления и не ограничиваются только кредитным
риском.
Конкретная характеристика банковских рисков кредитования зависит от зон их
возникновения. Условно пространство возникновения рисков можно разделить на три зоны
возникновения:
- зона взаимодействия (риски контрагентские);
- зона банковского управления и контроля (внутрибанковские риски);
- зона ситуационных рисков (риски внешней среды).
Зона взаимодействия порождает риски контрагентов, которые обусловлены
индивидуальными причинами кредитного поведения заемщика. Основным риском зоны
взаимодействия является кредитный риск. Кредитный риск может проявляться как риск
несвоевременного исполнения обязательств по кредиту, риск неполноценного погашения
плановых траншей по ссуде и риск невозврата ссуды. В своей крайней форме реализации
кредитный риск приводит к формированию портфеля безнадежных ссуд.
Зона управления рисками представляет собой зону возникновения внутрибанковских
рисков: риск ошибок и некомпетентности принятия решения при выдаче кредита, риск
нарушения внутрибанковских процедур при оценке кредитоспособности и финансового
состояния заемщика. В этой же зоне возникают операционные риски и риски, связанные с
использованием цифровых технологий.
Зона ситуационных рисков – рисков внешней среды характеризуется изменчивостью
(предсказуемой или непредсказуемой) ситуации на рынках. К ним можно отнести
валютный, правовой. Процентный риски, риск потери ликвидности.
Перечисленные зоны можно считать неизменными и присущими процессу банковского
кредитования всех категорий заемщиков, независимо от отраслевого, правового статуса
заемщика, объема его доходов и времени присутствия на рынке. Но отраслевой, правовой и
рыночной аспекты вносят свои индивидуальные формы проявления рисков во всех зонах
их возникновения.
Исследуя банковские риски кредитования предприятий реального сектора, следует
отметить, что к реальному сектору можно отнести все предприятия нефинансового вида
деятельности.
Объемы производства как критерий классификации предприятий реального сектора
позволяет выделить следующие категории:
- крупные предприятия, которые принято называть предприятиями крупного бизнеса;
- предприятия малого и среднего бизнеса, попадающие под классификацию
соответствующего федерального закона;
- индивидуальное предпринимательство (ИП), функционирующего а рамках ФЗ №245 –
ФЗ от 26 июля 2019 г., который ввел в законодательство Российской Федерации понятие
«социального предпринимательства».
Кредитование предприятий различных категорий сопряжено специфическим
проявлением банковских рисков кредитования. Следует также признать субъективность
выбранных критериев классификации банковских рисков в зависимости от цели и предмета
исследования. Актуальным представляется исследование рисков предприятий малого и
среднего бизнеса, как наиболее перспективной для России сферы развития отечественных
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предприятий. Классификация банковских рисков кредитования предприятий малого и
среднего бизнеса реального сектора по зонам возникновения вносит в управление рисками
определенную конкретику.
Партнерское взаимодействие банков и предприятий регулируется прежде всего
договорами между партнерами. Кредитование оформляется основным договором –
кредитным договором и сопутствующим условием основного договора, договорами о
залоге, о страховании. Риск неисполнения договорных обязательств реализуется как риск
невозврата ссуды – кредитный риск. Результатом реализации кредитного риска является
сумма убытков от потери основного долга займа и доходов от процентов по ссуде.
Управление кредитным риском является компенсационным (реализация залога,
страхование).
Внутрибанковские риски и риски внешней среды, возникающие в зоне банковского
управления и контроля, и ситуационной зоне менее поддаются компенсационному
управлению и отражаются прямыми убытками на финансовом результате деятельности
банка. Принятие такого результата реализации внутрибанковских рисков и рисков внешней
среды актуализирует банковскую активность по оценке кредитоспособности заемщиков и
созданию резервов.
Список использованных источников
1) Т.В. Зверева «Экономические риски цифровой экономики» // Проблемы анализа
риска, том 14, 2017.
2) Брынцев А.Н., Перекрестов М.В. «Минимизация рисков в условиях цифровой
экономики» // Электронный ресурс от 02.04.2020
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ПРЕДПРИЯТИЙ В УСЛОВИЯХ ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ
Аннотация: В данной статье приводится анализ развития промышленных предприятий
России в условиях инновационной экономики. Проанализирована активность российских
организаций.
Ключевые слова: Инновации, промышленность, развитие
Современный глобальные тренды развития мировой экономики демонстрируют
устойчивость экономического роста тех стран, которые реализуют его инновационный тип.
Стабильные темпы роста характерны для стран, занимающих лидирующие позиции в
рейтингах инновационности национальной экономики и реализовавших переход к шестому
технологическому укладу в соответствии с длинными волнами Н. Кондратьева,
базирующемуся на высоких технологиях и цифровой трансформации, который начался в
2010 г. и продлиться до 2050 г. Так по данным Агентства Bloomberg в 2019 г. лидирующее
положение в рейтинги инновационных экономик мира занимают пять стран - лидеров:
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Южная Корея, Германия, Финляндия, Швейцария и Израиль. Причем многие из этих стран
занимают топовые позиции на протяжении нескольких лет, что обусловлено реализацией
продуманной государственной инновационной политики в этих странах.
Российская экономика до сих пор не может восстановиться после кризиса 2008 - 2009 гг.
демонстрируя стагнационность развития и неутешительные прогнозы экспертов на
среднесрочную перспективу. Так потенциально возможный рост ВВП России на
перспективу 2020 - 2024 гг. оценивается в пределах 0,8 - 1,7 % в 2020 - 2021 гг. и не более 3
% в 2024 г. при условии благоприятной мировой рыночной конъюнктуры и
предотвращении внутренних и внешнеэкономических угроз безопасности национальной
экономики. В глобальном инновационном индексе - 2019 (ГИИ - 2019) из 129 стран мира
Россия сохранила свои предыдущие позиции на уровне 46 - го места, что явно
характеризует ее слабую инновационность. Согласно рейтинга ГИИ - 2019 российская
экономика входит в группу стран с уровнем ВВП на душу населения выше среднего,
причем в этой группе из 34 стран она занимает среди них 6 - е место, но среди 39
европейских стран, пока только 31 - е.
Говоря о цифровой трансформации и процессах внедрения инноваций в России, следует
обратиться к статистическим данным, которые позволят оценить инновационную
активность национальных бизнес - структур, и соответственно готовность страны к
«технологическому толчку». Сравним показатели инновационной активности организаций
промышленности в 2000 - 2008 гг. и в 2009 - 2017 гг. (добывающих, обрабатывающих, по
производству и распределению электроэнергии, газа и воды для 2000 - 2016 гг.; добыча
полезных ископаемых; обрабатывающие производства; обеспечение электрической
энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха; водоснабжение; водоотведение,
организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений в 2017
г.) по таблицам 1 и 2.
Таблица 1 - Инновационная активность российских организаций:
добывающих, обрабатывающих, по производству и распределению электроэнергии,
газа и воды в докризисный период 2000 - 2008 гг. (в % ) [1]
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Таблица 2 - Инновационная активность организаций промышленности
в посткризисном периоде 2009 - 2017 гг. (в % ) [2]

Сравнительный анализ показателей таблиц 1 и 2 демонстрирует, что удельный вес
организаций, осуществлявших технологические инновации, за период 2000 - 2008 гг. носил
убывающую тенденцию и достиг минимальных значений в предкризисный период 2005 2007 гг. В посткризисном периоде (2009 - 2017 гг.) наблюдается незначительное
выравнивание данного показателя, но докризисного значения в 10,6 % так и не было
достигнуто, что объясняется стагнационностью российской экономики в указанный
период.
По показателю удельный вес инновационных товаров, работ, услуг в общем объеме
отгруженных товаров, работ, услуг в посткризисный период в среднем наблюдается
положительная динамика, что связано с сокращением общего объема отгруженной
продукции в этом периоде.
Удельный вес затрат на технологические инновации в общем объеме отгруженных
товаров, работ и услуг также демонстрирует в среднем положительную динамику в
посткризисном периоде, наиболее благоприятными стали 2013 - 2014 гг.
Резюмируя, следует обозначить, что существенных изменений в российском
инновационном развитии за последние 10 лет не произошло. Наблюдались в основном
незначительные колебания рассмотренных показателей, которые позволяют оценивать
реализуемую государством инновационную политику как низкоэффективную.
Список использованных источников:
1. Индикаторы инновационной деятельности: 2008: статистический сборник. – М.:
ВШЭ, 2008. – 356 с.
2. Индикаторы инновационной деятельности: 2019: статистический сборник. – М.:
НИУ ВШЭ, 2019. – 376 с.
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Аннотация: Данная статья посвящена анализу организационного механизма создания и
функционирования венчурных фондов. В статье выявлено место и роль венчурного фонда в
процессе осуществления венчурной деятельности, а также основные этапы жизненно цикла
венчурного фонда.
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Современный этап социально - экономического развития обуславливает необходимость
в качественном и эффективном росте российской экономической системы. Одним из
подобных механизмов выступает создание и функционирование венчурных фондов. На
сегодня на территории России сформировались объективные предпосылки расширения
венчурных фондов и использования механизма венчурного финансирования. Одной из
предпосылок выступает рост и развитие инновационного предпринимательства.
На территории Российской Федерации опыт использования венчурного финансирования
субъектов малого предпринимательства показал свою эффективность на этапе становления
рынка, а именно в период с 2006 по 2013 года, когда объемы инвестиций удваивались
каждые 3 года. В 2019 году объем российского венчурного рынка вырос на 50 % инвесторы
вложили в стартапы около $520 млн против $352 млн годом ранее, свидетельствуют
данные Российской венчурной компании [1]. В 2019 году венчурные инвесторы заключили
776 сделок и совершили 82 выхода, а в 2018 - м — 684 и 48 соответственно. В
составленный РВК рейтинг вошли 208 инвесторов. Почти половина всех сделок являются
непубличными, поскольку венчурный рынок непрозрачен, многие фонды не раскрывают
размер инвестиций. Но, несмотря на ряд положительных тенденций, достичь зрелого и
устойчивого механизма функционирования венчурного инвестирования на данный момент
не удалось. Данный факт, в первую очередь, обусловлен отставание развития
инновационной экосистемы России.
Стоит отметить, что механизм функционирования и развития венчурных фондов
выступает неотъемлемым элементом системы поддержки малого и среднего
инновационного предпринимательства, а также проектов высоких технологий.
Рассматривая сущность и основные черты венчурной деятельность, её организационно экономический механизм можно охарактеризовать как совокупность организационно экономических отношений хозяйствующих субъектов основной целью которых выступает
формирование, распределение и использование денежных ресурсов для реализации и
инвестирования венчурных сделок, детерминированных высоким уровнем риска.
Структура механизма функционирования венчурной деятельности достаточно сложна и
может быть описана различными способами и на основе разных характеристик. Одной из
традиционных форм представления функционирования венчурной деятельности выступает
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схема: объект – цель – принципы - процесс – формы и методы. Формирование и
функционирование данного механизма можно представить в виде схемы (рисунок 1):

Рисунок 1. Механизм функционирования венчурной деятельности
Таким образом, стоит отметить, что венчурный фонд выступает неотъемлемым
элементом функционирования и развития всей венчурной деятельности. Деятельность
венчурных фондов направления на формирование инвестиционных вложений в проекты с
повышенным уровнем риска, которые находятся на первоначальных стадиях своего
осуществления. Организационная деятельность венчурных фондов направлена на
формирование инвестиционных возможностей, а также поддержание инновационных
проектов на первоначальных этапах развития.
Процесс формирования и развития венчурного фонда, а также его органическое
встраивание в венчурную деятельность можно представить как совокупность
последовательных этапов:
1. Создание венчурного фонда и аккумулирование финансовых ресурсов инвесторов;
2. Выработка критериев отбора и финансирования проектов на основе учета
доходности и стратегической важности;
3. Поиск, оценка, отбор и формирование портфеля инвестиционных проектов
венчурным фондом;
4. Осуществление венчурным фондом финансирования проектов на основе покупки
доли в уставном капитале;
5. Осуществление венчурным фондом управления проектами: оказание юридических,
маркетинговых, научно - технических и иных вопросов;
6. Осуществление «выхода и проекта» на основе продажи подобных предприятий;
7. Расформирование фонда. Процесс расформирования происходит на основе
распределения между инвесторами полученного капитала. Стоит отметить, что
управляющая компания может получить свой доход лишь после того, как инвесторам будут
полностью возмещены их сумму инвестиционных вложений.
Стоит отметить, что на территории России функционирует 23 венчурных фонда. В 2019
году сменилась тройка лидеров среди управляющих компаний. Самой активной стала
«ФРИИ Инвест», которая провела 45 сделок. Второе и третье места заняли Altair Capital и
TealTech Capital соответственно.
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В лидеры по количеству выходов в 2019 году вошли ФРИИ (12 сделок), Moscow Seed
Fund (7 сделок) и Runa Capital (4 сделки). По объему выходов в топ - 3 вошли FinSight
Ventures ($430 млн), Эльбрус Капитал ($150 млн) и Runa Capital ($111 млн) [2].
Таким образом, можно отметить, что механизм функционирования венчурных фондов
является актуальным и необходимым элементом развития инновационной экономики
России, так как на основе венчурных фондов происходит минимизация рисков от
разработки и внедрения высокотехнологичных проектов, а также всестороння поддержка
новым проектам.
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Статья посвящена исследованию стратегических задач нефтегазовых компаний,
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Разработка и внедрение инновационных решений для нефтегазового комплекса
достаточно капиталоемкий процесс, также необходимо организационно - экономическое
обоснование целесообразности реализации инновационного проекта, учитывающее все
риски вложений. Проведенный анализ российских нефтегазовых компаний показал
необходимость решения следующих стратегических задач:
1. Добыча нефти:
- разработка, оптимизация и внедрение методов нефтеотдачи пластов;
- освоение новых технологий бурения и вторичного вскрытия результативных пластов;
2. Переработка нефти:
- завершение модернизации имеющихся НПЗ;
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- разработка технологий переработки тяжелой и высоковязкой нефти; поддержка
разработки технологии гидроконверсии тяжелого нефтяного сырья в моторные топлива и
сырье для химии.
3. Добыча газа:
- разработка и совершенствование технологий, связанных с переработкой,
транспортировкой и хранением гелия;
- создание перспективных технологий и оборудования для переработки попутного
нефтяного газа.
4. Переработка газа:
- освоение новых эффективных технологий выделения из газа ценных компонентов;
- создание новых технологий производства широкого спектра газохимической
продукции.
Методологически при формировании и оценке инвестиционной привлекательности
инновационных проектов рекомендуется ориентироваться на следующие приоритеты:
1. Только проекты, приносящие прибыль в будущем, представляют ценность. При этом
необходимо учитывать, что для получения прибыли необходимы средства на создание,
внедрение и эксплуатацию инновации.
2. Возможность реализации инновационного проекта определяется тем, будут ли
возвращены в течение расчетного периода вложенные средства с процентами, которые
можно было бы получить в любой другой сфере деятельности.
3. Инвестирование средств в проекты освоения нефтегазовых объектов должно
предусматривать обоснование повышенного риска недополучения либо потери
инвестиций.
Таким образом, принимая во внимание далеко идущие планы российских нефтегазовых
компаний по наращиванию объема инвестиций в масштабные проекты, компании должны
пересмотреть свой подход к управлению крупными инновационными проектами.
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Аннотация
Необходимость внедрения внутреннего контроля в системе управленческого учета
объясняется актуальностью применения методик управления затратами с целью
повышения прибыли и достоверности отчетности.В статье приведены компоненты
внутреннего контроля, перечислены характеристики достоверности данных. В результате
исследования выявлены проблемы в существующей системе внутреннего контроля.
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На сегодняшний день, управленческий учет становится более самостоятельным разделом
в сфере управления и приобретает популярность в экономике страны. Возрастает
необходимость внедрения системы управленческого учета на предприятиях, современные
руководители все чаще прибегают к существующим методикам управления затратами, так
как расходы, связанные с внедрением системы оправдывают результат.
Ориентированность и оперативный контроль за происходящими событиями на рынке
помогают качественно разработать и реализовать стратегически эффективные решения. В
связи с этим на первый план выступает задача построения системы внутреннего контроля.
Научные дискуссии об организации внутреннего контроля ведутся уже много лет.
Существуют различные мнения о целях, задачах, элементах, методиках внутреннего
контроля и его месте в системе управления экономическим субъектом. Основная задача
контроля – установить стандарты для руководства при выполнении заданий, измерения
фактически достигнутых результатов и проведения корректировок в случае различий
между планом стандарта и фактом.
Контроль — это вид управленческой деятельности, задачей которой является
количественная и качественная оценка и учет результатов работы организации.
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Основные компоненты системы внутреннего контроля:
- контрольная среда - совокупность принципов и стандартов деятельности
экономического субъекта, регламентирующих требования к внутреннему контролю
данного субъекта;
- процедуры внутреннего контроля - перечень действий, направленных, прежде всего, на
минимизацию рисков, связанных с достижением основной цели организации
(документирование всех хозяйственных операций, санкционирование или авторизация
хозяйственных операций, инвентаризация);
- информационная система - коммуникация для принятия управленческих решений и
осуществления внутреннего контроля, где основой являются данные бухгалтерской
отчетности.
- оценка внутреннего контроля - определение эффективности внутреннего контроля
посредством способов и методов, самостоятельно определенных руководителем
экономического субъекта [1].
Важно учитывать, что внутренний контроль должен проводиться во всех подразделениях
организации с участием всего персонала организации, а также затраты на проведение
контроля должны быть меньше той эффективности, которую приносит данная система в
действии.
В российской практике внедрение системы внутреннего контроля в основном актуально
в сфере улучшения качества представляемых данных в отчетности. Для начала, чтобы
определить форму осуществления внутреннего контроля проводится анализ областей, в
которых содержится риск искажения данных. Вся работа строится исходя из
идентификации рисков, с какой вероятностью тот или иной риск возникнет и насколько
существенны эти искажения.
Достоверность должна обеспечиваться несколькими характеристиками:
- полнота отражения операций в учете и отчетности. Например, в ситуации, когда
работы выполнены в ноябре, а акт выполненных работ подписан в январе следующего года,
расходы должны быть отражены в ноябре текущего отчетного периода;
- реальное существование фактов хозяйственной деятельности - каждая операция
должна подтверждаться документами;
- правильность и точность расчета показателей отчетности;
- оценка показателей отчетности – статьи отчетов показываются на основании
стоимостной оценки, в соответствии с правилами учета.
Многие компании не видят реального эффекта от применения системы внутреннего
контроля в рамках управленческого учета, так как служба или специалист по внутреннему
контролю работает в интересах руководителя, избегая интересов собственников, без цели
отражения реального состояния дел организации. Важно, чтобы существовала
независимость внутреннего контроля, так как не только руководителю, но и собственникам
нужны надежные и достоверные данные о внутреннем контроле [2].
Четкость процедур внутреннего контроля позволяет унифицировать мероприятия
внутреннего контроля. На сегодняшней день, в отечественной практике нет жестко
регламентированных форм проведения внутреннего контроля.
В практической деятельности экономические субъекты довольно успешно организуют
внутренний контроль, разрабатывая собственные методики и регламенты.
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В существующей системе внутреннего контроля прослеживаются проблемы:
1) Необходимость методических разработок;
2) Возможная неэффективность действующей нормативно - правовой базы,
занимающейся регулированием внутреннего аудита;
3) Ограниченное количество аудиторов, имеющих опыт в данной сфере;
4) Отсутствие унифицированных форм необходимых документов;
5) Отсутствие автоматизации внутреннего контроля за деятельностью.
Характер системы внутреннего контроля зависит от внешней среды. Поставщики и
подрядчики, государственные органы, заказчики и конкуренты, а также другие стороны
определяют специфику информационной системы внутреннего контроля. Это объясняется
уровнем влияния на возникновение ошибок, так как уровень управления требует
соответствующего уровня контроля.
Таким образом, система внутреннего контроля — это не сопутствующая, а не основная
цель, т.к. она должна повышать эффективность управленческой деятельности, оказывая
прогрессивное влияние на финансовые результаты. Для наиболее эффективного ведения
внутреннего контроля в организации нужно применять не только такие методы контроля,
как контроль над затратами и стоимостью, составлением плана, графиком работы,
движением активов, но учитывать методы прогнозирования, мониторинга и планирования
[1, с. 75].
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В ИНВЕСТИЦИОННОМ ПРОЦЕССЕ
Аннотация
В процессе инвестиционной деятельности негосударственных пенсионных фондов
(НПФ) взаимодействие с управляющими компаниями (УК) играет первостепенную роль,
так как последние выступают в качестве основного инвестиционного контрагента НПФа.
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Особенность российского законодательства в области рынка ценных бумаг заключается
в том, что управляющие компании не несут ответственности за результаты управления
средствами, переданными им в доверительное управление (вследствие того, что денежные
средства не являются объектом управления - п. 2 ст. 1013 ГК РФ). НПФы же отвечают
своим имуществом для обеспечения уставной деятельности перед своими вкладчиками участниками в случае снижения стоимости пенсионных резервов и накоплений. Также
согласно Федеральному закону № 111 - ФЗ «О накопительной части трудовой пенсии»
НПФы обязаны передавать 100 % средств пенсионных накоплений в доверительное
управление УК. [1, с. 52]
Отношения между НПФом и УК - это всегда баланс самостоятельных решений УК и
естественного желания НПФа понимать и корректировать в соответствии с собственными
инвестиционными целями действия управляющей компании. Таким образом, для фондов
возникает опасность отрицательного результата управления средствами пенсионных
резервов и / или накоплений из - за принятия повышенного риска со стороны УК, а для
управляющих - регуляторный риск аннулирования или приостановления лицензии
вследствие осуществления брокерской деятельности, лицензия на которую несовместима с
доверительным управлением.
Для решения ситуации, когда недовольство НПФов результатами управления их УК
связано с несовпадением ожиданий из - за недостаточности проработки коммуникации и
информационного обмена между сторонами, предусмотрен целый инструментарий
действий, направленных на соответствие результатов УК инвестиционным целям НПФа,
который можно разделить на превентивный и контрольный. [3, с. 13] К превентивным
методам взаимодействия следует отнести описание долей (аллокация) различных
категорий, конкретных эмитентов и / или отдельных выпусков, максимального объема
выпуска, определение минимальных категорий рейтингов ценных бумаг от
международных рейтинговых агентств в инвестиционной декларации и включение пункта
в договор доверительного управления о необходимости заблаговременного согласования с
НПФом возможности приобретения ценных бумаг в состав средств пенсионных резервов и
/ или накоплений НПФа, находящихся в доверительном управлении, если организатором,
андеррайтером, маркет - мейкером или иным участником подготовки выпуска является
инвестиционная компания, входящая в ту же финансовую группу, что и УК.
Контрольные методы взаимодействия с управляющими компаниями заключаются в
следующем:

организация встреч с представителями управляющей компании на постоянной
основе, на которых решается вопрос корректировки инвестиционной стратегии, структура
и составляющие части активов, а также ожидания от доходов в конце отчетного периода;

Договариваться с управляющими компаниями о получении от них заключений
кредитного и / или аналитического характера соответствующей службы УК по отношению
к ценным бумагам, приобретение которых включается в состав средств пенсионных резервов и / или накоплений НПФа;
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договоренность с УК о представлении юридических заключений в отношении
ценных бумаг, по которым есть гарантия или поручительство третьих лиц, а также в
отношении SPV с поручительством материнской компании, приобретаемых в состав
средств пенсионных резервов и / или накоплений НПФа;

разработка рекомендаций по инвестиционным вопросам, имеющим в своей
практике у НПФа негативной информации. [2, с.35]
Периодичность контрольных действий со стороны НПФа различна и зависит от объекта
приложения. Например, на еженедельной основе проводится мониторинг состава и
структуры средств пенсионных резервов и накоплений на основе данных
специализированного депозитария с целью своевременного обнаружения ценных бумаг
сомнительного кредитного качества или с негативной историей для получения разъяснения
со стороны УК об их приобретении в портфель активов НПФа. Раз в квартал проведятся
встречи (конференц - коллов) с представителями УК для обсуждения текущей ситуации на
фондовом рынке и отчета по портфелю НПФа, переданному в доверительное управление.
Раз в полугодие назначается выездная проверка УК со стороны НПФа на предмет анализа
операционных рисков деятельности и мониторинга состава инвестиционной команды УК.
Существование различных тонкостей при взаимодействии НПФа с их основными
инвестиционными контрагентами, которые выражены в проведении переговоров с
представителями УК, контрольных процедурах и рекомендациях по инвестиционным
вопросам со стороны НПФа.
Особенности проведения переговоров с УК заключаются в видении УК текущей и
прогнозирование последующей ситуации в макроэкономике в целом и на фондовом рынке
в частности, в разборе сделок за отчетный период, оказавших наибольшее влияние на
стоимость ценных бумаг портфеля НПФа, переданного в доверительное управление. Более
того, анализируются наиболее перспективные отрасли экономики, эмитенты или отдельные
выпуски ценных бумаг и инвестиционных историй. Еще одной особенностью выделяют
видение УК вероятности реализации сценариев, описанных ими в инвестиционной
стратегии для НПФа и готовность к учету мнения НПФа в отношении состава и структуры
инвестиционного портфеля фонда, переданного в доверительное управление. [4, с. 37]
В статье выделен наиболее известный принцип управления рисками гласит; «Доверяй,
но проверяй». Согласно ему инвестиционная деятельность УК, несмотря на
самостоятельность принятия решений при доверительном управлении, нуждается в
мониторинге соответствия текущих результатов заявленным инвестиционным ожиданиям.
Итак, взаимоотношения между НПФом и УК следует рассматривать как паритетное
партнерство, направленное на защиту интересов наименее социально обеспеченных слоев
населения России.
В заключение вспоминается знаменитый диалог из книги Льюиса Кэрролла «Алиса в
Стране чудес»: «Скажите, пожалуйста, куда мне идти? - спросила Алиса. - А куда ты
хочешь попасть? - ответил Кот», который наглядно иллюстрирует современную
ситуацию неудовлетворенности НПФа результатами УК при отсутствии четких инвестиционных целей и планируемой доходности у фондов.
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В условиях обострившейся рыночной конкуренции особенно актуальным стал вопрос о
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изучения как участника сектора экономики.
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На сегодняшний день мы наблюдаем существенные изменения в сфере малого бизнеса его активное развитие. Однако, несмотря на положительные тенденции в данном сегменте,
потенциал его по - прежнему не раскрыт. Одним из факторов, сдерживающих его развитие,
является наше законодательство. Если говорить конкретно, то прекращение деятельности
или уход в тень большей части предприятий малого бизнеса произошли в связи с ростом
налоговой нагрузки и стразовых взносов. В сегодняшних условиях, когда введен запрет на
ввоз продуктов из ЕС и США, российским предпринимателям открываются новые
горизонты на рынке, и появляются новые возможности. [2, с. 152] Для того, чтобы как - то
переориентировать свою деятельность, открыть новый бизнес, который бы
поспособствовал охвату новых рыночных ниш, необходимо найти дополнительные
денежные ресурсы. Такая ситуация приводит к тому, что на рынке банковских услуг растет
спрос на кредиты.
Зачастую мы встречаем мнение в специализированной литературе о том, что
кредитование сегмента малого бизнеса, как правило, является делом высокорисковым.
Такого мнения придерживаются и кредитные организации, что послужило возникновению
тенденции отказов со стороны банков в кредитовании субъектов малого бизнеса.
Если же оценивать данную ситуацию объективно, то смело можно опровергнуть данную
теорию. Малый бизнес можно классифицировать на две группы: действующий и
формирующийся. К предприятиям, получающим от банков отказы, чаще относятся
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формирующиеся, поскольку данный бизнес действительно относится к высокорисковой
категории.
Первой причиной таких отказов является то, что он, как правило, находится на старте
своего существования. Т.е. это такая ситуация, когда предприятие не имеет ни ресурсов, ни
квалифицированного персонала, ни помещения, ни каких - либо других неотъемлемых
составляющих для процветания и жизни бизнеса. [1, с. 523]
Во - вторых, чтобы получить одобрение в банке по кредиту, субъекту малого
предприятия нужно предоставить ему перспективный инвестиционный проект или бизнес план, составление которого требует обращения к профессионалам в данной сфере. Однако
большинство малых предприятия просто не имеют финансовых возможностей для этого. В
этой связи у финансирующих структур бывает ложное представление о проектах, которые
были бы достойны вложений.
Еще одной причиной отказа от работы с малыми предпринимателями заключается в том,
что субъекты малого бизнеса не имеют необходимого залогового обеспечения. [1, с. 560]
Вклад недвижимости в графе активов субъектов малых предприятий крайне мал, и
основные фонды, зачастую, не являются собственностью предприятий, а скорее
арендуются.
В этой связи субъектам малого бизнеса просто нечего предоставить банку в
подтверждение своего обеспечения. В выгодном положении могут остаться те кредитные
организации, которые будут более гибкими в вопросе оценки залогового обеспечения,
сохраняя правильный баланс с оценкой рисков кредитования. [3, с. 89]
Тем не менее, пока цена кредита находится в обратной пропорции к размеру
предприятия. Для малых предприятий она выше, чем для крупных, – в среднем 22 %
против 15 % годовых соответственно. При этом разброс среднегодовых ставок достаточно
велик – от 15 до 35 % . Зависят они от региона, в котором находится банк, насыщенности
его ресурсами, сроков кредитования.
Оценить риски при кредитовании малого предприятия гораздо легче, чем при выдаче
средств крупной компании, так как легче понять структуру бизнеса, требуется меньше
времени для его оценки. Проанализировать его намного проще, чем в случаях с
холдингами, где множество «дочек», и одни могут иметь прибыль, другие – убытки, и в
результате трудно понять, что же на самом деле происходит с финансовыми потоками
внутри холдинга.
У каждого банка свой подход к выдаче займов субъектам малого бизнеса. Ряд
финансовых учреждений кредитует малый бизнес в рамках общих программ для
юридических лиц или даже для физических лиц — индивидуальных предпринимателей
(ИП). Но банки, позиционирующие поддержку малого бизнеса как одно из главных своих
направлений, продвигают отдельную линейку кредитных продуктов для малого бизнеса.
Список использованной литературы:
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финансирования общего образования. Рассмотрен региональный опыт финансового
обеспечения предоставления услуг в сфере общего образования. Проанализировано
финансовое обеспечение деятельности общеобразовательных учреждений Оренбургской
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Аnnotation
The article describes the current trends in the development of a mechanism for financing general
education. The regional experience of financial support for the provision of services in the field of
general education is considered. The financial support of the activities of educational institutions of
the Orenburg region is analyzed.
Key words: education, general educational organizations, regional experience, standard of per
capita financing.
Финансирование и планирование расходов на оказание услуг общего образования, в
соответствии с отраслевым и бюджетным законодательством, осуществляется по
нормативам, которые в свою очередь определяются органами региональной
государственной власти Российской Федерации.
Немаловажным является тот факт, что органы местного самоуправления самостоятельно
распределяют получаемые в форме субвенции средства из региональных бюджетов
Российской Федерации на оказание муниципальных услуг общего образования.
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Тем не менее, до сих пор не утверждено, расходы на оплату труда каких работников
общеобразовательных учреждений включены в конкретную субвенцию, предоставляемую
органами государственной власти субъектов Российской Федерации местным бюджетам,
т.е. состав затрат определен недостаточно четко.
Расчет нормативов в Оренбургской области проводится с учетом нескольких ступеней
образования, для которых установлены следующие коэффициенты удорожания:
1 - 4 классы – 1.0
5 - 9 классы – 1.55
10 – 11 классы – 1.82
Классы коррекционного обучения – 2.08
Вечерняя школа – 0.72
На рисунке 1 наглядно представлена динамика нормативов финансирования
общеобразовательных услуг Оренбургской области, утверждаемых Постановлением
Правительства Оренбургской области от 29 октября 2013 года № 923 - п.
90000

1 ступень (Гор.местн.)

80000
70000

2 ступень (Гор.местн.)

60000

3 ступень (Гор.местн.)

50000
40000

1 ступень (Сельск.местн.)

30000

2 ступень (Сельск.местн.)

20000
10000
0

3 ступень (Сельск.местн.)
2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

Норматив на одного обучающегося в год
(рублей)

Классы коррекционного
обучения
Классы вечерней (сменной)
общеобразовательной школы

Рисунок 1 - Нормативы финансовых затрат на одного обучающегося
в Оренбургской области на 2017 - 2022 гг. [1]
В результате анализа мы пришли к следующим выводам:
а) нормативы сельской местности превосходят показатели городской местности
примерно в 1,5 - 2 раза;
б) наблюдается положительная тенденция к увеличению нормативов затрат на одного
обучающегося, что свидетельствует о повышении потребности в качественном
образовании.
На рисунке 2 представлены величины составляющих базовых нормативов затрат по
государственным услугам по реализации основных общеобразовательных программ
начального, основного и среднего общего образования Оренбургской области [2].
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Рисунок 2 - Величина составляющих базовых нормативов затрат
на общее образование, тысяч рублей [2]
Как видно из представленного выше рисунка, основная доля затрат на всех уровнях
общего образования приходится на оплату труда преподавательского и административного
состава учреждения, наименьшая же доля приходится на приобретение транспортных
услуг.
Таким образом, из - за того, что планирование расходов на общеобразовательные услуги
в Российской Федерации осуществляется с применением нормативного и программно целевого методов, мы предстаем перед ситуацией, в которой расходы формируются с
учетом как конкретных нужд общеобразовательных организаций, так и достигнутых этой
организацией практических результатов.
Касательно других регионов, анализ нормативных документов субъектов Российской
Федерации об образовании выявил идентичность положений региональных законов
касательно планирования и финансирования расходов на общеобразовательные услуги и
положения Федерального закона № 273 - ФЗ.
В пример можно привести тот факт, что в актуальных нормативных актах недостаточно
полноценно определены полномочия органов государственной власти субъектов
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Российской Федерации и органов местного самоуправления по вопросам, которые
относятся к предметам совместного ведения в общеобразовательной сфере, в том числе и в
части их финансового обеспечения, кроме того наблюдается отсутствие единого
методологического
подхода
к
формированию
нормативов
финансирования
общеобразовательных услуг.
В реальности данный недостаток может привезти к сильной дифференциации как
стоимости, так и качества оказываемых общеобразовательных услуг.
Хотелось бы акцентировать внимание на следующей задаче в качестве необходимой для
подробного исследования: важно изучить взаимосвязь между условиями введения
нормативно - подушевого финансирования и уровнем текущей конкуренции между
школами, а также не забыть про связь объема норматива и уровня конкуренции с
характеристиками образовательного процесса в различных региональных и
муниципальных общеобразовательных системах.
В региональных нормативно - правовых актах, которые используются для определения
значения нормативов обеспечения государственных гарантий прав на получение основного
общего образования были выявлены следующие недостатки:
- при расчете нормативов финансирования используется ряд оснований, которые не
предусмотрены федеральным законодательством.
Примеры:
- в Калининградской области в нормативе учитывается количество обучающихся,
занимающихся спортом,
- при расчете нормативов для детских садов некоторые регионы увеличивают их базовое
значение в случае, если в организации присутствует бассейн;
- утвержденные порядки расчета и методики содержат математические или логические
ошибки
С целью выявления уровня недофинансирования нормативов в конкретных регионах,
было проведено сравнение значения так называемых «базовых» и «справедливых»
нормативов.
Необходимо уточнить, что «справедливые нормативы» определялись для каждого из
анализируемых субъектов РФ с учетом таких факторов, как: соотношение «ученик /
педагог», доля детей, которые обучаются в сельской местности, достигнутые размеры и
соотношение средней заработной платы по экономике и заработной платы конкретно в
системе общего образования.
В результате анализа для простоты группировки анализируемые регионы были
объединены в группы по соотношению «базового» и «справедливого» нормативов затрат.
В эталонную группу, то есть группу, где «базовый» и «справедливый» нормативы равны,
вошли следующие регионы: Рязанская, Оренбургская, Пенезнская, Самарская, Ивановская,
Волгоградская, Тульская, Кировская области, а также Республика Коми, Ямало - Ненецкий
автономный округ, Камчатский край, Республика Северная Осетия – Алания и Чувашская
республика.
В группу регионов с сильным превышением попали: Ленинградская, Амурская и
Московская области, Санкт - Петербург, Карачаево - Черкесская Республика и Чукотский
автономный округ. В данной группе регионов зафиксирована максимально заметная
дифференциация между «базовым» и «справедливым» нормативами: в Чукотском
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автономном округе - 730,95 тыс. руб., в Амурской области - 197,98 тыс. руб., в Московской
области - 177,64 тыс. руб. Максимальное же превышение «базового» норматива над
«справедливым» установлено в этих же субъектах - в 6,08, 5,54 и 4,77 раз соответственно.
Также стоит подчеркнуть, что в перечисленных регионах средняя заработная плата
педагогов сферы общего образования в целом на 17 % выше среднего уровня по стране.
В группу со средним превышением вошли следующие регионы: Костромская, Тульская,
Тюменская, Белгородская, Челябинская, Магаданская и Ульяновская области, а также
Камчатский край. В данных регионах средняя заработная плата педагогов в
общеобразовательной сфере практически равна среднему показателю по всей выборке [3].
Подводя итоги, следует отметить, что группа регионов, для которых величина
«базового» норматива финансирования в городах значительно выше «справедливого»,
отличается более высокой средней заработной платой педагогических работников по
стране в целом . В группе регионов с «базовым» нормативом значительно ниже
«справедливого» заработная плата учителей находится на уровне ниже среднего по стране в
целом.
Список использованной литературы:
1 Об утверждении нормативов на одного обучающегося для определения объема
субвенций на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего,
среднего общего образования, а также дополнительного образования в муниципальных
общеобразовательных организациях Оренбургской области [Электронный ресурс]:
Постановление Правительства Оренбургской области от 29.10.2013 № 923 - п. //
Консультант Плюс: справочная правовая система / разраб. НПО «Вычисл. Математика и
информатика». – М.: Консультант Плюс, 1997 – 2018. – Режим доступа: http: //
www.consultant.ru.
2 Итоговые значения и величина составляющих базовых нормативов затрат по
государственным услугам для государственных образовательных организаций и иных
учреждений, подведомственных министерству образования Оренбургской области на 2018
год и плановый период 2019 и 2020 годов [Электронный ресурс]: Приказ министерства
образования Оренбургской области от 24.07.2017 № 01 - 21 / 1503 / 1 – Приложение №2 //
Официальный сайт Министерства Образования Оренбургской области - 2018. – Режим
доступа: http: // www.minobr.orb.ru / gosuslugi / gosuslugi.php.
3 Анализ нормативного подушевого финансирования общего образования в субъектах
Российской Федерации / И.А. Абанкина, М.Ю. Алашкевич, В.А. Винарик, П.В. Деркачев,
С.С. Славин, Л.М. Филатова; Национальный исследовательский университет «Высшая
школа экономики», Институт образования. — М.: НИУ ВШЭ, 2016.
4 Журавлева, Л. А., Огнева, В. В. Государственная политика и управление развитием
общего образования в современной России: некоторые проблемы и пути их решения / Л. А.
Журавлева, В. В. Огнева // Среднерусский вестник общественных наук. - 2017. - Т. 12. № 6.
- С. 150 - 156.
© С.В. Бегунова, А.Д. Пикалов, 2020
29

УДК 336

А.Р. Валиахметова
студентка 4 курса БГПУ им. М. Акмуллы,
г. Уфа, РФ
Научный руководитель: Г.Р. Бакиева
канд.экон. наук, доцент ФГБОУ ВО «БГПУ им.М.Акмуллы»,
г.Уфа, РФ

ИЗУЧЕНИЕ РЕКЛАМЫ В КУРСЕ ДИСЦИПЛИНЫ МАРКЕТИНГ
Аннотация
В данной статье рассматривается сущность рекламы в курсе изучения дисциплины
маркетинг. Раскрывается роль рекламной деятельности. Рассматриваются теоретические и
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На сегодняшний день реклама играет значимую роль в продвижении товаров и услуг на
рынке, используя различные рекламные технологии, предприятия и организации
обеспечивают себе определенный информационный выход, занимая потребительскую
нишу. Применяя рекламу, производитель преследует следующие цели: привлечение
внимания потенциального покупателя, предоставление покупателю возможности для
дополнительного изучения товара, формирование у потребителя определенный уровень
знаний о товаре или услуге, стимулирование сбыта товара и услугу.
Наибольшие усилия современные компании прилагают рекламе в Интернете и ТВ. Это
объяснятся тем, что реклама в таких каналах распространения охватывает наибольшее
количество людей разных возрастов.
Рекламная деятельность – это вид человеческой деятельности, направленный на
производство и реализацию рекламного продукта. Рекламная деятельность может быть
проанализирована с различных сторон: с экономической, психологической, философской и
социокультурной.
Эффективность рекламной деятельности обусловлена степенью соответствия
ценностным ориентирам и запросам общества. Реклама базируется на глубинных
социокультурных предпосылках и затрагивает разнообразные сферы человеческой
жизнедеятельности. Статистика рекламы показывает, что наиболее эффективное место для
продажи товаров – интернет.
По прогнозам экспертов к 2020 году самая эффективная реклама будет в интернете.
Статистика предсказывает среднегодовой рост на уровне 16,2 % .Многие люди проводят
большую часть своего времени в социальных сетях. Предприниматели и маркетологи
активно используют этот ресурс для коммерческих целей. Статистика интернет рекламы
свидетельствует выделение около 200 млрд. долларов в 2018 году на продвижение
продукции в онлайн режиме. В социальных сетях рекламодатели имеют возможность
делать таргетинг аудитории по возрасту, национальности, полу [2].
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Итак, реклама есть вид коммуникативной связи между продавцом и потребителем. При
всем разнообразии возможных вариантов существует ряд важных общих черт, которые
присущи рекламе как функции маркетинга:
1) Информация. Реклама является с системой данных, несущей определенный объем
сведений о рекламируемом товаре.
2) Предмет рекламы – то, что рекламируется, или то, информация о чем и составляет
содержание рекламы.
3) Объект рекламы – это определенный потенциальный потребитель либо группа
потребителей, которые могут быть заинтересованы предметом рекламы.
4) Воздействие. Реклама существенно отличается от многих других видов информации
тем, что она обращена к мыслям и чувствам потребителя одновременно. Воздействие на
сознание и эмоции потребителя как раз и должно побудить его к покупке.
5) Использование средств массовой коммуникации. Реклама должна быть услышана или
увидена многими, и прежде всего теми, кто является объектом рекламы.
6) Контролируемость. Реклама должна отвечать требованиям заказчика, поэтому перед
появлением рекламы она должна быть согласована с заказчиком.
Вопрос завоевания потребителя для многих компаний – вопрос выживания в жесткой
конкурентной среде. Особенно это касается тех производителей товаров и услуг, где
отличия между конкурентами порой минимальны. Правильное построение системы
маркетинга и эффективное применение рекламных технологий помогает эффективно
работать компании в условиях современной рыночной экономики. Маркетинговая
стратегия сегодня становится одним из основных активов компании. Инструменты
рекламы помогают сделать продвижение эффективным, а брендинг помогает выстроить
логику дальнейшего развития. Профессиональная подготовка современного специалиста
включает в себя обязательное умение планирования, управления маркетинговой, PR и
рекламной деятельностью их фирм и организаций.
Изучение рекламы в курсе дисциплины маркетинг является приоритетным
направлением в современной конкурентной среде. Полученные в ходе изучения рекламы
знания, обучающиеся смогут применить в процессе разработки совокупности средств,
способов и методов человеческой деятельности, направленных на применение различных
маркетинговых коммуникаций, рекламы в системе маркетинга.
Целью изучения рекламы в курсе дисциплины маркетинг является формирование у
обучающихся теоретических знаний в области современного коммуникационного бизнеса,
практических навыков и умений в организации рекламы. В результате изучения данного
курса студенты должны овладеть знаниями, умениями и навыками основных понятий и
положений рекламы, видов и специфику маркетинговых коммуникаций, и место рекламы в
системе маркетинга.
При изучении рекламы в курсе дисциплины маркетинг у обучающегося формируются
особые конкурентоспособные характеристики такие как знания в области общих
требований к рекламе, основных направлений рекламной деятельности; видов рекламной
деятельности; организаций рекламных кампаний.
Таким образом, изучение рекламы является значимым и эффективным элементом в
маркетинге. Ведь реклама является движущей силой любого бизнеса, а это значит, что
знания полученные в области изучения рекламы всегда будут актуальны и востребованы.
31

Список использованной литературы
1. Антипов К.В. Основы рекламы [Текст] / К.В.Антипов. – М.: Дашков и Ко, 2014.
2. Бакиева Г.Р., Баннова А.В.Обеспечение организационного развития
производственного предприятия на основе улучшения качества продукции // Вестник
Поволжского государственного университета сервиса. Серия: Экономика. 2019. № 4 (58). С.
78 - 83.
3. Песоцкий Е.А. Реклама [Текст] / Е.А.Песоцкий. – М.: РГГУ, 2014.
4. Ромат Е.В. Реклама [Текст] / Е.В. Ромат. –М.: Питер, 2014.
© А.Р.Валиахметова, 2020

УДК 336

Д.Н. Газизова
студент - магистр 2 курса УГНТУ, г. Уфа, РФ

АЛГОРИТМ ФОРМИРОВАНИЯ ОПТИМАЛЬНОЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ
ПРОГРАММЫ ДЛЯ НЕФТЕГАЗОВОЙ КОМПАНИИ
Аннотация: рассматривается последовательность формирования оптимальной
инвестиционной программы в нефтегазовой отрасти.
Ключевые слова: оптимальная инвестиционная программа; нефтяная отрасль.
Каждое направление инвестиционной политики предполагает набор соответствующих
инвестиционных проектов, из которых формируется оптимальная инвестиционная
программа в условиях ограниченных финансовых и бюджетных ресурсов предприятия.
Инвестиционная программа – это совокупность инвестиционных проектов в виде перечня
объектов инвестирования, их основных характеристик, способах финансирования и
предполагаемых результатах развития предприятия, составляемая на один год или на
другой определенный временной период, формируемая на основании нормативных
документов.
Формирование оптимальной инвестиционной программы предполагает решение
нескольких взаимосвязанных задач, где должны учитываться и специфика направлений
инвестиционной политики нефтедобывающего предприятия, а также ресурсные и
бюджетные ограничения для ее реализации. На основе анализа разработанных алгоритмов
формирования инвестиционной программы в работах ведущих экономистов предложен
алгоритм
формирования
оптимальной
инвестиционной
программы
для
нефтегазодобывающей компании (рисунок 1).
1
На первом этапе выполняется разработка инвестиционных проектов по
направлениям инвестиционной политики.
Инвестиционная политика формируется по направлениям деятельности компаний,
требующим обеспечения наиболее эффективного управления для достижения
стратегической цели деятельности компании [1]. Для нефтегазодобывающих компаний мы
предлагаем выделять направления инвестиционной политики в соответствии со стадиями
разработки месторождений:
 поиск и разведка месторождений (1 стадия);
 подготовка и эксплуатация месторождений (2 и 3 стадия);
 интенсификация добычи нефти на зрелых месторождениях (4 стадия);
 прочие.
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На данном этапе каждое направление инвестиционной политики компанией
представлено соответствующими инвестиционными проектами.

Рисунок 1 – Алгоритм формирования оптимальной инвестиционной программы
2
Оценка инвестиционных проектов по экономическим, техническим, экологическим
параметрам.
Каждый инвестиционный проект оценивается с точки зрения его экономической
эффективности, технической выполнимости и экологической безопасности. Проекты, не
соответствующие нормативным требованиям, следует отложить.
3
Обоснование включения инвестиционных проектов в инвестиционную программу
(оценка инвестиционной привлекательности, анализ соответствия инвестиционных
проектов стратегическим целям компании, оценка инвестиционного бюджета по
направлениям инвестиционной политики).
4
Предварительный отбор инвестиционных проектов в инвестиционную программу.
Процесс обоснования включения инвестиционных проектов в инвестиционную
программу в условиях ограничения инвестиционного бюджета позволит включить в
инвестиционную программу:
 инвестиционные проекты, которые уже реализуются;
 инвестиционные проекты, которые нельзя отложить;
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 инвестиционные проекты с наивысшим рангом инвестиционной привлекательности
и приоритетности в соответствии со стратегической целью компании.
5
Оценка бюджета инвестиционной программы и финансовых ресурсов
инвестиционных проектов.
Для реализации инвестиционной программы нефтегазодобывающим компаниям
необходимо утвердить бюджет инвестиционной программы на прогнозируемый период.
Для финансирования инвестиционного проекта компании привлекают как собственный,
так и заемный капитал. В ходе оценки объема и структуры финансовых ресурсов компании
необходимо придерживаться следующих этапов:
 определить максимально возможную долю собственного капитала в общей
величине средств, направленных на финансирование инвестиционного проекта;
 определить варианты привлечения источников финансирования заемного капитала;
 оценить варианты финансирования по критериям: ССК, срок окупаемости
инвестиций, соотношение рентабельности собственного капитала с инвестиционным
риском;
 выбор оптимального объема и структуры финансовых ресурсов.
6. Выбор и обоснование модели оптимизации инвестиционной программы.
7. Расчет модели и оптимизация инвестиционной программы с помощью процедуры
«поиск решения» в MS Excel.
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Экономическая основа местного управления и самоуправления – это материальные и
финансовые ресурсы, с использованием которых местные исполнительные и
представительные органы реализуют свои функции. Качественное функционирование и
социально - экономическое развитие административно - территориальных единиц и,
соответственно, эффективность работы органов местного управления и самоуправления
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напрямую зависят от располагаемых финансово - экономических ресурсов, реализации
основных принципов организации местных финансов, источников формирования и
направлений использования финансовых ресурсов.
Сравнительный анализ по ряду стран с рыночной экономикой позволяет сделать вывод о
том, что финансовая автономия органов местного управления и самоуправления в
Республике Беларусь неоправданно ограничена. «Все это серьезно ограничивает роль
огромного потенциала местных органов в областях, районах, городах в самостоятельном
решении социально - экономических проблем сугубо локального масштаба и вынуждает
государство постоянно вмешиваться в процессы развития местных сообществ» [1, с.19].
Особую значимость приобретают вопросы рационального распределения компетенции в
области финансовой базы и бюджетных отношений. На наш взгляд, целесообразно
пересмотреть расширение полномочий органов местного управления и самоуправления в
формировании доходной и расходной частей местных бюджетов. Таким образом,
создаваемая система финансовых ресурсов, с одной стороны, предоставит местным
органам власти больше полномочий в плане их финансовой самостоятельности, а с другой,
ограничит финансовые обязательства государства по отношению к ним.
Требуется разработка и принятие Закона Республики Беларусь «О финансовых основах
местного управления и самоуправления», в который необходимо включить нормы о:
- взаимодействии высших органов представительной и исполнительной власти с
органами местного управления и самоуправления;
- обеспечении органами местной власти своих полномочий, формировании
собственности, ведении и стимулировании самостоятельной экономической и финансово хозяйственной деятельности.
Также в указанном Законе необходимо закрепить положения о минимальных бюджетах
местных самоуправлений. С целью активизации деятельности Советов депутатов базового
уровня возможно предоставить им, их президиумам право полного распоряжения их
собственными резервными фондами, передачи им части средств из разделов «Прочие
расходы», для этого необходимо придать полный статус юридического лица местным
Советам депутатов.
Затем на этапе реформирования весь бюджетный процесс нужно строить снизу – вверх.
Кроме этого, местным Советам депутатов нужно предоставить право не только
утверждения бюджетов на год и отчетов по их исполнению, но и полного ежеквартального
контроля за их использованием, и стимулировать исполкомы для активной работы по
перевыполнению доходных статей бюджета. Появившиеся дополнительные средства
можно использовать на различные непредвиденные мероприятия.
Требует решения и вопрос оптимизации расходов местных бюджетов. Имеющиеся здесь
трудности вызваны отсутствием четкого разграничения полномочий органов местного
управления и самоуправления разных территориальных уровней и, соответственно,
полномочий по расходованию бюджетов. «Взаимоотношения бюджетов различных
уровней должны основываться на законодательном закреплении за каждым уровнем
управления и самоуправления как конкретных обязательств, так и устойчивых источников
их финансово - бюджетного обеспечения, что позволит уменьшить встречные
межбюджетные потоки и ослабить зависимость нижестоящих бюджетов от вышестоящих
органов» [2, с.185].
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Укрепление экономической базы местного управления и самоуправления требует более
рационального использования финансовых и материальных ресурсов, повышения
доходности коммунальной собственности, расширения внебюджетных источников
доходов. Для решения этих задач необходимо:
- снизить объемы дотаций и субсидий местным бюджетам, компенсировав их
повышением доли налогов, закрепленных за местным бюджетом;
- увеличить долю местных налогов и сборов в структуре местных бюджетов;
- ускорить разработку и внедрение новых видов коммунальных услуг;
- активизировать процессы приватизации коммунальной собственности;
- поддерживать инициативы органов местного управления и самоуправления по
развитию своей финансово – экономической деятельности, направленной на развитие
доходной базы местного бюджета.
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В ЭКОНОМИКЕ
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"Теория циклично - волнового развития современной экономики".
Аннотация:
В статье рассмотрен ход воспроизводственных процессов в экономике как
эволюционное явление. Указаны признаки и уровни эволюционных преобразований в
экономике, дан анализ воспроизводственного цикла и общественного воспроизводства как
основы эволюционных явлений. Обоснована необходимость рассмотрения динамики
развития экономики в рамках воспроизводственных процессов.
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Эволюционному направлению в изучении экономических процессов отвечают
специфические характеристики, связанные с эволюционным мировоззрением, в
соответствии с которым многие экономические системы подвержены постоянным
преобразованиям при наличии причин тому, обуславливаясь характерными лишь для них
признаками.
Данная зависимость взаимообусловлена элементами эволюционного механизма,
описанного в эволюционном учении Ч. Дарвина, согласно которого существуют три
основных фактора эволюции в естественной среде - наследственность, изменчивость и
отбор. Фазы воспроизводственного цикла в общественном производстве в свою очередь,
включают в себя двойственные процессы материально - вещественных и стоимостных
преобразований:
1) потребление (расход) ресурсов - производство товара;
2) реализация товара - получение доходов;
3) расход доходов - приобретение ресурсов.
Каждый из этапов данных фаз фактически соответствует указанным природным
факторам эволюции, что говорит об их аналогии.
Фаза применения ресурсов в ходе производства товаров - есть воплощение
эволюционного принципа изменчивости в производственной сфере. Изменчивость машин
и технологий, преобразование производства и его эффективности - неотъемлемое свойство
всех предприятий при их стремлении к максимизации результатов их деятельности в
условиях рынка.
Фаза реализации готовой продукции и получения доходов отражает принцип отбора:
изначально - технологий и моделей организации производства при создании продукции, а
затем - потребительского выбора готовых товаров, предложенных на рынке. Сам по себе
отбор не является причиной изменчивости, а выступает системным фактором на фоне
разнообразия предлагаемых товаров.
Фаза распределения доходов и применения ресурсов есть ни что иное, как воплощение
принципа наследственности в общественном производстве, следствие реализованных
эволюционных принципов изменчивости и рыночного отбора. Наследственность в сфере
производства проявляется как свойство производственных единиц повторять в ряду
воспроизводственных циклов технологии, структуру организации и ряд особенностей
индивидуального производства, соответствующих условиям их функционирования.
Определяющим требованием «наследственности» в реальном секторе служит длительность
использования в нем основных средств производства, которые применяются во многих
производственных циклах, не меняя при этом натурально - вещественную формы, и
переносят свою ценность на стоимость готовой продукции по частям, по мере износа [1,
с.71] .
Как результат производственной эволюции можно наблюдать постоянное
совершенствование, обновление как качественных, так и количественных составляющих
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предлагаемой продукции при неизменном снижении затрат на них. Скорость
эволюционирования общественного воспроизводства определяется в том числе и стадией
(фазой) экономического цикла, развитие которого, в свою очередь, обусловлено волнами
чередования экономических укладов и промышленных революций в пределах общего
развития цивилизации.
Воспроизводственные циклы в ходе эволюции способны совмещаться, наслаиваться
друг на друга, как во временном, так и в пространственно - иерархическом аспектах. В
экономике идет непрерывный процесс возобновления, банкротства, преобразования
предприятий и их структур, что может протекать на любой из ступеней иерархии
хозяйственного управления экономикой. В сфере экономических отношений, как
интеллектуально структурированной среде, работают законы необратимости эволюции и
неограниченного прогресса. Так, любые предприятия, независимо от их предпочтений,
подвержены непрерывному процессу внедрения новых технологий и данный процесс не
имеет обратного действия. Даже экономическая депрессия преодолима, когда включается
применение инновационных источников, способствующих оживлению и появлению новых
точек роста.
Теоретические проблемы определяют постановку и решение фактически реализуемых
задач (на основе инновационных решений) по структурированию и преобразованиям в
экономике, как наиболее эффективного средства ее совершенствования.
Создание востребованных обществом благ – необходимое условие существования
данного человеческого общества на любом историческом этапе его развития. Вместе с тем,
развитие общества возможно лишь при расширенном воспроизводстве, предполагающем
постоянное возобновление и рост общественного производства, в целях обеспечения
благосостояния всех членов общества. По определению К. Маркса, «... всякий
общественный процесс производства, рассматриваемый в постоянной связи и в
непрерывном потоке своего возобновления, является в то же время процессом
воспроизводства» [2, с.573]. Такой процесс можно считать эволюционным и динамическим,
не способным прерываться либо останавливаться. Составные элементы процесса могут
моделироваться и преобразовываться на отдельных исторических этапах, сохраняя при
этом его целостность. Данный процесс необратим исторически. С каждым витком
воспроизводственного цикла общество совершает свое постепенное прогрессирующее
эволюционное развитие.
Всякому движению материи характерна адекватная материальная основа. В случае
общественного воспроизводства материальной основой служат производительные силы
общества. Центральным элементом производительных сил выступает человеческий
фактор: фактор и общественного производства и воспроизводства, вступающий в
общественно - производственные или экономические отношения. Тип отношений зависим
от отношений собственности к результатам труда, средствам и предметам производства.
Констатирование черт эволюционного подхода свидетельствует, что экономический
режим развития в рамках общественной собственности на средства производства
существенно тормозил эволюционный принцип рыночного отбора, что в итоге отразилось
на темпах развития экономики.
Всесторонний анализ общественного воспроизводства с точки зрения складывающихся в
процессе производства, распределения, обмена и потребления общественных отношений и
их циклический характер был в свое время осуществлен основоположниками марксизма ленинизма. Ими были рассмотрены взаимосвязанные элементы общественного
производства - производственные отношения и производительные силы, а также указано
единство процессов воспроизводства. На сегодняшний день отмечается разноплановость
38

мнений о формировании и функционировании общественного воспроизводства, однако
значимость марксистского анализа сохраняет свою актуальность.
Понимание процессов общественного воспроизводства и экономического роста на
современном этапе существенно упрощено. В теории трактуется, что процесс
экономического роста является не простым увеличением численного значения какого либо обобщающего показателя, а служит отражением динамики целого свода показателей,
однако, такое отражение зачастую сводится лишь к анализу его отдельных параметров.
Термин «воспроизводство», исходя из марксистского трактования данного понятия, стал
определяющим признаком своей принадлежности к совокупности понятий в
экономической теории. Так, Е.Е. Румянцева пишет: «Воспроизводство - есть процесс
постоянно возобновляемый, имеющий циклический характер. ... Главным противоречием
любого процесса общественного воспроизводства является противоречие между
производством и потреблением. Внутренние закономерности общественного
воспроизводства являются основой экономического роста - категории, которая занимает
центральное место в современной экономической науке. Категория же воспроизводства
лежала в основе марксистско - ленинской политической экономии» [3, с. 87].
Современные экономические школы недооценивают категорию общественного
воспроизводства, отчего последняя утрачивает свое значение в теории. Однако, пишет П.
Лукша, «в современных теориях роста сама проблематика воспроизводства замалчивается а значит, недооцененными остаются и фундаментальные вопросы стабилизации и
устойчивости экономической системы в целом. Так, пытаясь обосновать причины развития,
неоклассическая теория не учитывает при этом основ самого этого развития, что
подразумевает ее заведомую неполноту» [4, с. 41].
Отходя от категории воспроизводства, экономическая теория уходит от ряда
направлений проблематики эволюционной экономики, поскольку именно эта категория
является базисным элементом эволюционных процессов в общественном производстве.
Воспроизводственная составляющая экономики дает ей возможность эволюционировать,
сохраняя и одновременно улучшая структуру. Воспроизводственный аспект развития
экономики учитывает возможность постоянного повторения циклического процесса
совершенствования технологий, техники и организации производства.
Данная трактовка отвечает и эволюционным процессам, происходящим на уровне
микроэволюции в экономике, и циклическому характеру процессов на других уровнях
экономической иерархии. Таким образом, воспроизводственное начало присуще
экономическим циклам развития общественного производства и общецивилизационному
развитию человечества в целом, которое также имеет четко выраженный циклический
характер.
Несомненно,
формирование
векторов
развития
экономики
в
рамках
воспроизводственных процессов - это необходимое условие для наиболее полного и
глубокого изучения эволюционного характера экономики. Причинами тому можно считать:
во - первых, наличие эволюционной концепции образования прибыли. Анализ стадий
воспроизводственного цикла как ступеней формирования прибыли является наиболее
убедительным подходом для обоснования выводов при изучении этого процесса. Во вторых, рассмотрение стадий воспроизводственного цикла с констатацией переходов от
одной фазы к другой указывает на общность этого процесса. Экономические явления
нельзя характеризовать строго раздельно по иерархическим уровням, ибо на практике они
существуют во взаимосвязи, что и показано при описании механизма образования прибыли
в эволюционной трактовке. В - третьих, эволюционный подход в рамках этапов протекания
расширенного
воспроизводства
позволяет
наглядно
показать
механизм
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дифференцированной реализации производственных процессов национальной экономики,
имеющий разную эффективность. Дифференцированный подход в анализе эволюции
предприятий указывает на отсутствие равновесия при функционировании экономики. В
рыночном же механизме ее регулирования, напротив, стремление реализовать принцип
неравновесия превалирует: формируется четкая тенденция к монополизации экономики,
концентрации ресурсов у ограниченного круга субъектов экономики. В - четвертых, анализ
общественного воспроизводства с эволюционных позиций показывает, что удовлетворение
материальных и духовных потребностей общества не является итогом в
последовательности целей развития экономики. Удовлетворение потребностей, как цель
развития, служит лишь вспомогательной фазой на пути к достижению итоговой цели
общественного воспроизводства.
Конечную цель развития общественного воспроизводства рационально обозначить
исходя из первичного источника ее формирования - интеллекта человека, а средством для
ее реализации указать целесообразную трудовую деятельность. Формулирование конечной
цели направляет к поступательному движению общества благодаря наличию расширенного
воспроизводства, а это, в свою очередь, служит основой эволюционного процесса
постоянного возобновления и роста общественного производства, повышению
благосостояния всего общества.
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АНАЛИЗ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ
ПАО АНК «БАШНЕФТЬ»
Аннотация
Актуальность. В современных условиях с падением цен на углеводороды значительно
увеличивается количество факторов, негативно влияющих на финансовую устойчивость
нефтедобывающих и нефтеперерабатывающих компаний.
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Цель. Разработаны теоретические и методологические положения, практические
рекомендации по управлению финансовой стабильностью для обеспечения эффективного
функционирования коммерческих предприятий.
Метод. Анализ финансовой устойчивости предприятия.
Результат. Выявлены рекомендации, направленные на улучшение финансового
состояния предприятий.
Вывод. Несмотря на неблагоприятные макроэкономические условия 2019 года,
компания «Башнефть» сохранила финансово - экономическую устойчивость.
Ключевые слова:
баланс, финансовая устойчивость, рентабельность, активы.
Текст статьи:
Финансово - экономическое состояние может быть стабильным, нестабильным
(докризисным) и кризисным. Способность предприятия успешно функционировать и
развиваться, сохранять баланс своих активов и пассивов в изменяющейся внутренней и
внешней среде, постоянно поддерживать свою платежеспособность и инвестиционную
привлекательность в пределах приемлемого уровня риска свидетельствует о его
стабильном финансово - экономическом положении и наоборот.
Нестабильная финансовая ситуация обусловлена падением цен на нефть основных
продуктов, ослаблением господдержки, нестабильностью банковской системы и
нестабильностью социально - экономического развития страны в целом, что связано с
разрывом нефтяной сделки между Россией и ОПЕК.
Таким образом, финансовая устойчивость предприятия - это способность
хозяйствующего субъекта действовать и развиваться в изменяющейся внутренней и
внешней среде, поддерживать баланс своих активов и обязательств, тем самым обеспечивая
стабильную платежеспособность и инвестиционную привлекательность в пределах
приемлемого уровня риска.
ПАО АНК "Башнефть" - динамично развивающаяся российская вертикально интегрированная нефтяная компания.
Введение - добыча сырой нефти и нефтяного (попутного) газа. ОАО "Башнефть"
разрабатывает нефтяные месторождения в Республике Башкортостан и Ханты Мансийском автономном округе (ХМАО) Российской Федерации. В Республике
Башкортостан нефть добывается на 146 месторождениях.
Баланс - это показатель финансового состояния организации.
Мы будем оценивать структуру баланса ПАО " АНК "Башнефть" на основе
бухгалтерской отчетности компании. На начальном этапе мы будем оценивать динамику
изменения основных средств, то есть наименее ликвидных активов - внеоборотных активов
и долгосрочной дебиторской задолженности.

п/н
1.
2.

Таблица 1 - Динамика изменения иммобилизованных активов
На
На
Наименование показателя
Отклонение
31.12.2018 31.12.2019
Иммобилизованные активы
Нематериальные активы
3 424 341 3 580 073
+155 732
154 561
148 181
Основные средства
- 6 379 578
409
831
41

3.

Долгосрочные финансовые
вложения

4.

Прочие

5.

Итого иммобилизованные
активы

156 868
86 841 234
243
16 449 943
16 350 643
342 889
999

278 105
969

- 70 027 009
- 99 300
- 64 784 030

Как видно из таблицы 1, динамика изменения основных средств в период с 31.12.2018 по
31.12.2019 г. была отрицательной, абсолютная стоимость основных средств снизилась на 64
784 030 тыс. руб. При этом нематериальные активы увеличились на 155,732 млн руб. 55
основных средств других типов снижены. Наибольший спад показали долгосрочные
финансовые вложения в размере 70 027 009 млн рублей. Сокращение основных фондов
незначительно и в абсолютном выражении составило 6 379 578 тыс. руб.
Динамика изменения оборотных активов показана в таблице 2.
Таблица 2 – Динамика изменения оборотных активов ПАО АНК «Башнефть» 2018 - 2019 г.
п / н Наименование показателя На 31.12.2018 На 31.12.2019
Отклонение
Оборотные активы
1.
Запасы
42 415 108
40 187 315
- 2 227 793
Дебиторская
2.
163 249 221
200 459 608
+37 210 387
задолженность
Краткосрочные
3.
50 000 000
110 304 559
+60 304 559
финансовые вложения
4.
Денежные средства
502
2 443
+1 941
5.
Прочие
2 077 251
1 861 343
- 145 908
6.
Итого оборотные активы
265 441 215
354 848 392
+89 407 177
Как видно из таблицы, краткосрочные финансовые вложения значительно увеличились
на 60 304559 млн рублей, а дебиторская задолженность увеличилась на 37 210 387 млн
рублей. При этом самый небольшой рост показали денежные средства на 1 941 тыс. руб.
Таким образом, с ростом финансовых вложений и дебиторской задолженности
увеличились наиболее ликвидные активы–денежные средства.
Уставный капитал ПАО " АНК "Башнефть" по состоянию на 31 декабря 2019 года
составил 372 317 094 тыс. руб.

п/н
1.

Таблица 3 - Динамика изменения собственного капитала (тыс. руб.)
Наименование
На 31.12.2018 На 31.12.2019
Отклонение
показателя
Собственный капитал
Уставный капитал
177 635
177 635
0
Собственные акции,
выкупленные у
0
0
0
акционеров
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2.
3.
4.
5.

Добавочный капитал
Резервный капитал
Прибыль (убыток)
Итого собственный
капитал

0
35 527
346 432 568

0
35 527
367 425 472

0
0
+20 992 904

351 330 815

372 323 719

+20 992 904

Как видно из таблицы 3, собственный капитал ПАО " АНК "Башнефть" увеличился на
20 992 904 млн руб. Только за счет увеличения прибыли (убытка).
Как видно из таблицы 4, долгосрочные обязательства увеличились до 168 092 355 млн.

п/
н
1.
2.
3.
4.
5.

Таблица 4 – Динамика изменения долгосрочных пассивов (тыс. руб.)
Наименование показателя
Долгосрочные пассивы
Заемные средства
Отложенные налоговые
обязательства
Оценочные заемные
средства
Прочие заемные средства
Итого долгосрочные
пассивы

На 31.12.2018

На 31.12.2019

Отклонение

91 817 825

75 755 828

- 16 061 997

12 274 811

11 910 413

- 364 398

28 732 467

52 038 944

+23 306 477

11 212 314

0

- 11 212 314

144 237 417

139 705 185

- 4 532 232

В таблице 4 показан общий рост долгосрочных обязательств - 4 532 232 млн.
Положительный рост показали и краткосрочные обязательства ПАО АНК "Башнефть".
По состоянию на 31 декабря 2014 года общий объем составил 59 127 254 683 тыс.
Увеличение краткосрочных обязательств составило 31 016 385 тыс. руб.
Динамика изменения краткосрочных пассивов показана в таблице 5.

п/
н
1.
2.
3.

Таблица 5 – Динамика изменения краткосрочных пассивов (тыс. руб.)
Наименование показателя
Краткосрочные пассивы
Займы и кредиты
Кредиторская
задолженность
Доходы будущих периодов
Оценочные обязательства
Прочие
Итого краткосрочные
пассивы

На 31.12.2018

На 31.12.2019

Отклонение

11 143 155

27 063 376

+15 920 221

98 010 993

90 160 158

- 7 850 835

21 793
3 586 788
253

17 249
3 691 046
253

- 4 544
+104 258
0

112 762 982

120 932 082

+8 169 100
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Как видно из таблицы 5, динамика изменения краткосрочных обязательств является
положительной, а рост краткосрочных обязательств обусловлен ростом кредиторской
задолженности и увеличением объема кредитов.
Прибыль является наиболее важным показателем, характеризующим финансовые
результаты предприятия.
Ниже приведен анализ прибыли ПАО АНК "Башнефть". Для этого была подготовлена
таблица 6.

№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Таблица 6 - Состав, структура и динамика финансовых результатов
АНК «Башнефть» за 2018 - 2019 г.
Показатель
На 31.12.2018 На 31.12.2019 Отклонение
Выручка от продажи товаров
755 435 333
703 150 528
- 52 287 805
Себестоимость проданных
- 504 158 636 - 514 466 674
- 10 308 038
товаров
Валовая прибыль
249 426 035
187 689 889
- 61 736 146
Коммерческие расходы
- 124 244 249 - 109 717 151
- 14 527 098
Управленческие расходы
- 8 417 227
- 8 917 411
- 500 184
Прибыль (убыток) от продаж
116 764 559
69 775 327
- 46 989 232
Прочие доходы
24 197 788
5 738 324
- 18 459 464
Прочие расходы
- 11 736 262
- 14 317 105
- 2 580 843
Прибыль (убыток) до
127 352 308
60 647 628
- 66 704 680
налогообложения
Отложенные налоговые
391 004
5 095 473
+4 704 469
активы
Отложенные налоговые
210 226
564 398
+354 172
обязательства
Текущий налог на прибыль
- 25 852 837
- 18 534 065
+7 318 772
Чистая прибыль (убыток)
101 833 004
49 159 699
- 52 673 305
отчетного периода

Как видно из таблицы 6, выручка от реализации продукции "Башнефть" за отчетный
период снизилась на 52 287 805 тыс. руб. Если на начало отчетного периода было 755 435
333 тыс. руб., то на конец отчетного периода выручка от реализации товаров составила 703
528 150 тыс. руб., что является отрицательным для компании.
В отчетном периоде также снизилась себестоимость реализуемых Башнефтью товаров,
которая на начало года составила 504 158 636 млн руб., а на конец года - 514 466 674 млн
руб.
Валовая прибыль за отчетный период снизилась по сравнению с 249 426 035 тыс. руб. на
начало года и 187 689 889 тыс. руб. на конец года.
Коммерческие расходы - расходы, понесенные организацией при продаже продукции.
На промышленных предприятиях к ним относятся затраты, связанные с реализацией
продукции. Это расходы на рекламу, представительские расходы, комиссионные сборы и
аналогичные расходы. За отчетный период коммерческие расходы сократились на 14 527
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098 млн рублей, тогда как на начало года - на 124 244 249 млн рублей, на конец года - на
109 717 151 млн рублей.
Административные (управленческие) расходы - это общехозяйственные расходы,
информационные расходы, аудиторские и консалтинговые услуги. В АНК "Башнефть" на
31.12.2018 управленческие расходы составили 8 417 227 тыс. руб., а на конец 2019 года - 8
917 411 тыс. руб. В этом столбце происходит падение данных.
За отчетный период "Башнефть" сократила прочие доходы до 18 459 464 млн рублей.
Если на начало отчетного периода было 24 197 788 тыс. руб., то на конец отчетного периода
этот показатель составил 5 324 738 тыс. руб. Наблюдается снижение прочих расходов на 2
580 843 тыс. р.
Прибыль до налогообложения на АНК «Башнефть» составил в начале года 127 352 308
тыс. руб., в конце года 60 647 628 тыс. руб.
Положительные показатели имеют только отложенные налоговые активы, отложенные
налоговые обязательства и текущий налог на прибыль. Как указано в таблице, за отчетный
период отложенные налоговые активы увеличились на 4 704 469 тыс. руб., отложенные
налоговые обязательства - на 354 172 тыс. руб., а подоходный налог за текущий период - на
7 318 772 тыс. руб.
Чистая прибыль ПАО "Башнефть" за отчетный период снизилась с 101 004 833 тыс. руб.
до 49 159 699 тыс. руб. или на 52 673 305 тыс.
Для более полной оценки финансовой устойчивости компании мы проанализируем
рентабельность ПАО АНК "Башнефть".
Основные показатели рентабельности представлены в таблице 7 ниже.
Таблица 7 - Показатели рентабельности ПАО АНК «Башнефть» за 2018 - 2019 гг.
н / п Наименование показателя На 31.12.2018 На 31.12.2019
Отклонение
г
г
1.
Рентабельность активов
0,17 %
0,07 %
- 0,10 %
2.
Рентабельность
0,29 %
0,13 %
- 0,16 %
собственного капитала
3.
Рентабельность
0,15 %
0,1 %
- 0,05 %
реализации
4.
Рентабельность текущих
0,25 %
0,12 %
- 0,13 %
затрат
5.
Рентабельность
0,2 %
0,1 %
- 0,1 %
инвестируемого капитала
Доходность активов показывает, насколько эффективно компания использует активы. В
АНК «Башнефть» этот показатель на начало года составил 0,17, на конец года - 0,1,
изменение - 0,07. Коэффициент показывает, какую прибыль компания получает от каждого
1 рубля вложенных общих активов.
Рентабельность капитала представляет собой эффективность использования капитала, то
есть сколько прибыли компания получает за 1 руб. капитала. Башнефть на конец года
получила прибыль 0,13 и прибыль 0,29 на 1 рубль собственного капитала на начало года.
45

Рентабельность продаж показывает, какова прибыль от операционной деятельности. В
АНК "Башнефть" этот коэффициент равен 0,1 на начало отчетного периода и на конец
отчетного периода.
Рентабельность вложенного капитала снизилась с 0,2 в начале года до 0,1 в конце года.
Рентабельность расходов за отчетный период снизилась на 0,13 % по сравнению с
предыдущим периодом.
Как видно из таблицы 7, динамика изменения показателя доходности в целом
отрицательная. Можно сделать вывод, что у компании есть определенные проблемы с
производительностью, вызванные падением цен на мировом рынке и стагнацией
российской экономики
Таким образом, финансовую устойчивость ПАО " АНК "Башнефть" можно оценить в
2018 и 2019 годах, как нормальную. Однако к концу 2019 года финансовая устойчивость
компании снизилась, а общее финансовое положение компании можно оценить, как
нестабильное из - за нарушения платежеспособности.
Несмотря на неблагоприятные макроэкономические условия 2019 года, "Башнефть"
сохраняет финансово - экономическую стабильность.
Прежде всего, важно отметить, что финансово - экономическая стабильность ПАО "
АНК "Башнефть" обусловлена прежде всего результатами производственной деятельности.
Стабильная деятельность АНК "Башнефть" и ее финансово - экономическая
стабильность позволяют компании в полной мере выполнять свои социальные
обязательства, в том числе и в Республике Башкортостан.
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КОНЦЕПЦИЯ КОНТРОЛЛИНГА
В ОБЩЕЙ СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ

Аннотация
В статье рассмотрена сущность контроллинга, причины его использования на
современных предприятиях, а также основные направления и функции. Предложена
концепция контроллинга как механизма интеграции и координации всех элементов
процесса управления
Ключевые слова
Контроллинг, предприятие, концепция, функция, интеграция
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Анализ работ отечественных и зарубежных авторов по проблеме контроллинга показал,
что до настоящего времени не выработано его однозначное определение, что
свидетельствует о многогранности исследуемой категории. Тем не менее, большинство
исследователей сходится во мнении, что контроллинг позволяет связать воедино все
функции управления: анализ, учет, планирование, контроль, информационное обеспечение,
а также интегрирует и координирует их. Особо следует отметить, что контроллинг не
подменяет собой процесс управления предприятием, а переводит его на качественно новый
уровень, т.е. является особым механизмом саморегулирования на предприятии. Можно
выделить ряд причин появления контроллинга на современных отечественных
предприятиях (рисунок 1).
Усиление нестабильности факторов внешней среды
Причины
появления
контроллинга на
современных
предприятиях

Смещение акцента с анализа прошлого на
прогнозирование
Повышение гибкости и мобильности предприятий
Необходимость мониторинга изменений внешней и
внутренней среды
Необходимость выработки решений по предотвращению
кризисных ситуаций
Необходимость использования всех элементов
механизма координации системы управления
предприятием

Рис. 1 - Причины появления контроллинга на современных предприятиях
Основная цель контроллинга состоит в организации процесса управления предприятием
для достижения его целей в текущем и стратегическом периодах. Для достижения этой
цели контроллинг способствует решению следующих задач в рамках основных
направлений менеджмента (таблица 1).

Основные
направления
контроллинга
1
Учет
Планирование

Контроль

Таблица 1 - Основные направления
и задачи контроллинга на предприятии
Основные задачи контроллинга
2
- сбор и обработка первичной информации
- информационное обеспечение разработки бизнес - планов;
- участие в совершенствовании системы планирования;
- агрегирование отдельных видов планов по времени и
содержанию;
- проверка планов на полноту и возможность практической
реализации
- составление плановых и фактических показателей для
оценки степени достижения цели;
- определение допустимых границ отклонений показателей;
- выявление причин отклонений плана от факта и обоснование
предложений для их уменьшения
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Информационно аналитическое
обеспечение
Анализ

- сбор и систематизация необходимых для принятия
управленческих решений данных;
- разработка инструментария для принятия управленческих
решений;
- консультации по выбору корректирующих мероприятий
- определение допустимых и недопустимых значений
экономического состояния предприятия;
- выявление причин сложившегося неудовлетворительного
состояния предприятия;
- установление закономерностей в экономических
показателях деятельности предприятия

Контроллинг также выполняет на предприятии ряд важных функций, обеспечивающих
конкордацию между организаций и обществом, между организацией и членами трудового
коллектива (рисунок 2).
Сервисная
функция

Формирование необходимой для
управления информации

Управляющая
функция

Обоснование методов принятия
управленческих решений
Контроль эффективности работы
предприятия в целом и его структурных
подразделений

Внутренний
контроль
Функции
контроллинга
на
предприятии

Координирующая
функция

Координация управленческой
деятельности

Функция
рациональности

Обеспечение требования
рациональности процесса управления

Функция
координации

Увязка всех процессов управления
Формирование достоверной отчетной
информации по всем направлениям
деятельности предприятия

Функция учета

Функция контроля
и регулирования

Оперативное устранение отклонений от
планов

Функция
информационного
аналитического
обеспечения

Эффективное применение программных
комплексов для сбора и обработки,
данных финансово - хозяйственной
деятельности предприятия

Функция
планирования

Разработка бизнес - планов,
обоснование функциональных стратегий

Рис. 2 - Функции контроллинга на предприятии
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Концепция контроллинга предприятия состоит в непрерывном повышении
эффективности управления предприятием путем интеграции всех управленческих функций
посредством регламентации: миссии, стратегии и целей; процесса выполнения
инвестиционных проектов; текущего и стратегического планирования; организации
бюджетирования; постановки управленческого учета; анализа и диагностики;
формирования системы сбалансированных показателей; организации управления рисками;
контроля эффективности управления (рисунок 3).

Информационное
обеспечение
контроллинга

Принятие
оптимальных
управленческих
решений

Формирование
системы сбаланси рованных показателей

ПОСТОЯННОЕ
ПОВЫШЕНИЕ
ЭФФЕКТИВНОСТИ
УПРАВЛЕНИЯ
ПРЕДПРИЯТИЕМ

Бюджетирование

Выполнение
инвестиционных
проектов
Текущее и стратеги ческое планирование

Анализ и диагностика
Миссия, стратегия и
цели

Управленческий
учет

Организация
управления рисками

Рис. 3 – Концепция контроллинга предприятия
Предлагаемая концепция позволит обеспечить эффективную информационную и
методическую поддержку процесса принятия управленческих решений с целью
повышения конкурентоспособности предприятия в условиях неопределенности и высокого
динамизма рыночной среды.
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Аннотация
В данной статье рассматриваются торговые отношения между Россией и странами СНГ,
анализируются их основные проблемы, а также поднимается актуальный вопрос о
дальнейших перспективах развития этих отношений. В данной статье анализируется
структура экспорта и импорта России и стран СНГ за 2010 - 2019 гг. Особое внимание
уделено последствиям выхода Украины из СНГ, санкциям и стабилизации торговли в
рамках СНГ.
Annotation
This article discusses trade relations between Russia and the CIS countries, analyzes their main
problems, and also raises the current question of the future prospects for the development of these
relations. This paper analyzes the structure of exports and imports of Russia and the CIS countries
for 2010 - 2019. Particular attention is paid to the consequences of Ukraine’s exit from the CIS,
sanctions and stabilization of trade within the CIS.
Ключевые слова: торговые отношение РФ и СНГ, внешняя торговля, торговый экспорт
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Торгово - экономические отношения со странами участницами Содружества
Независимых Государств (СНГ), ближайшими соседями нашей страны, стоят в приоритете
для Российской Федерации. В первую очередь, это является интересом безопасности
границ территории нашего государства. Второй причиной является то, что на территориях
бывших советских республик после распада СССР осталось общее хозяйство, развитие
которого целесообразнее осуществлять совместно.
Общее прошлое и накопленный опыт, делают торгово - экономическое сотрудничество
для стран СНГ одним из наиболее необходимых условий для дальнейшего успешного
развития. Во - первых, в данном моменте необходимо учитывать имеющийся опыт
существования в качестве единого государства на протяжении многих лет, ведь уже
налажено большое количество хозяйственных структур, которые имеют необходимость
только в модернизации и выведении на новый уровень развития. В конечном итоге
желаемым результатом будет создание единой экономической системы, которая позволит
эффективно развиваться каждому участнику.
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Благодаря созданию СНГ, бывшие советские республики в основном разошлись мирно,
хотя в последствие вооруженные конфликты все же возникали. Важное значение для СНГ
принимает проблема сохранения гуманного общества.
Беларусь, безусловно, является наиболее перспективной страной для развития
стабильных добрососедских, торгово - экономических и культурных связей. Россия и
Беларусь плодотворно работают над улучшением своих отношений, и уже достигнут самый
высокий уровень политической и экономической интеграции в СНГ. Кроме того, тесное
сотрудничество обеспечивается в сфере обороны и безопасности, в гуманитарной и
культурной сферах.
Следующая стран - Казахстан. В то время как Беларусь является важным партнером на
Западе, то Казахстан играет ключевую роль для России в Центрально - Азиатском регионе.
Этому способствуют исторически предопределенные экономические, военно политические и гуманитарные интересы сторон, взаимное стремление противостоять
угрозам и вызовам региональной и международной безопасности. Кроме того, не стоит
забывать, что у Казахстана есть космодром Байконур, который Россия арендует после
распада СССР.
В начале второго десятилетия (2010 - е годы) российское руководство посчитало
возможным перейти к реальной интеграции с отдельными странами СНГ. В 2010 году был
запущен Таможенный союз трех стран – Беларуси, Казахстана и Российской Федерации. С
2012 года экономики этих стран сформировали единое экономическое пространство.
Интеграционные усилия в рамках ТС не были бесплодными, поскольку они базируются на
реальных экономических интересах. Однако создание единого экономического
пространства предполагает определенную степень открытости национальных экономик,
свободы движения капитала и гарантий прав частной собственности, которая до сих пор
отсутствует в Беларуси. Это обстоятельство может стать серьезным тормозом или даже
непреодолимым препятствием в процессе интеграции Беларуси в ЕЭП.
Украина была важным экономическим партнером. Однако в связи с возникновением
военного конфликта на Украине, Совет национальной безопасности и обороны Украины 19
марта 2014 года принял решение о прекращении председательства Украины в СНГ, а
секретарь Совета национальной безопасности Украины А. Турчинов заявил, что страна
начинает процесс выхода из Содружества Независимых Государств. 28 августа 2018 года
Украина закрыла свое представительство в уставных органах СНГ. В 2019 году
Международный валютный фонд включил Украину в группу развивающихся европейских
стран, исключив страну из списка группы СНГ, в котором она ранее числилась. Потеря
такого крупного торгового партнера сильно повлияла на внешнеторговую политику России
в рамках Содружества.
Таблица 1. Внешняя торговля российской федерации со странами СНГ
(в фактически действовавших ценах; млн долларов США)1
2000
2005
2010
2014
2015
2016
2017
2018
Экспорт
Всего
13824 32627 59601 64186 45092 37966 48129 54620
Азербайджан
136
858
1562
3373
2287
1506
1935
1714
1

Россия в цифрах. 2019: Крат.стат.сб. / Росстат - M., Р76 2019 - 549 с.
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Армения
Беларусь
Грузия
Казахстан
Киргизия
Республика
Молдова
Таджикистан
Туркмения
Узбекистан
Украина

27,5
5568
42,3
2247
103

191
10118
353
6524
398

700
18081
10690
991

1094
19989
14277
1744

1054
15417
10788
1304

965
14297
9622
1035

1247
18614
12465
1399

1341
21820
12923
1635

210
55,9
130
274
5024

448
240
224
861
12402

1108
673
757
1889
23148

1480
890
1156
3121
17061

1036
763
914
2233
9295

912
661
571
1965
6342

865
692
344
2625
7943

1205
850
289
3321
9523

В 2014 году внешняя торговля достигла самого высокого уровня за последние 10
лет, но после санкций и военного конфликта на Украине к 2016 году товарооборот
внутри СНГ сократился почти в два раза.
Объем внешнеторгового оборота Российской Федерации в январе - феврале 2015
года составил 83,89 миллиарда долларов, что на 29 % ниже, чем за аналогичный
период прошлого года. Экспорт составил $ 57,89 млрд, снизившись на 24 % .
Наиболее существенно сократился импорт - на 40 % , до 26,01 миллиарда долларов.
Падение экспорта обусловлено как снижением цен на российские товары, так и
сокращением объемов их экспорта. Это также сопровождалось внутренними
экономическими проблемами: объем обрабатывающей промышленности сократился
на 30 % , предприятия понесли огромные убытки, а внутренний спрос на продукцию
оставался низким. В феврале, благодаря незначительному росту курса доллара,
ситуация изменилась на противоположную − февральский внешнеторговый оборот
оказался на 25 % меньше прошлогоднего показателя, а январский - на 33 % ниже.
11,5 % (или 9,64 млрд руб.) товарооборота пришлось на страны СНГ, а 88,5 %
(73,69 млрд руб.) − на зарубежные страны. В то же время доля торговли со странами
СНГ продолжает снижаться: в 2013 году Россия осуществляла 13 - 14 % своего
внешнеторгового оборота со странами СНГ.
В январе - феврале 2015 года внешнеторговый оборот со странами СНГ
сократился на 37,7 % : экспорт сократился на 34,3 % до 6,99 млрд долларов, а
импорт еще более существенно − на 45,1 % до 2,65 млрд долларов. В то же время
февраль характеризовался большим снижением объемов импорта, чем это было в
январе: за первый месяц 2015 года импорт сократился на 42 % .
В январе - феврале на торговлю с Беларусью приходилось 32,5 % товарооборота, с
Украиной - 24,7 % , с Казахстаном - 22,9 % . 5,7 % составлял товарооборот с
Азербайджаном.
Среди стран СНГ самую отрицательную динамику оборота демонстрирует
торговля с Украиной: по сравнению январем - февралем 2014 экспорт упал на 54 % ,
а импорт на 58 %.
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На данный момент экономическая ситуация между Россией и странами СНГ
стабилизировалась, но относительно 2018 года, в 2019 году объем товарооборота
снизился.
Внешнеторговый оборот с государствами - участниками СНГ в январе - июне
2019 года. по сравнению с январем - июнем 2018 года он составил 995,2 миллиона
долларов США. он снизился на 16,2 % . доля экспорта в обороте составила 85,4 % ,
импорта - 14,6 % (в январе - июне 2018 года - 84,4 % и 15,6 % соответственно).
В Январе - Июне 2019 Года. в соседние страны было экспортировано товаров на
сумму 849,7 млн долларов США (на 15,3 % меньше, чем в январе - июне 2018 года).
Импорт составил 145,5 млн долларов США (на 21,3 % меньше, чем в январе - июне
2018 года).
По итогам внешней торговли со странами Содружества в январе - июне 2019г.
Сложилось положительное сальдо в сумме 704,2 млн. долларов США против 817,8
млн. долларов США в январе - июне 2018г.
Главными тенденциями экономического развития на текущий момент являются:

Реформирование экономики. Проходит в разных странах неодинаково и
отличается неоднородностью.

Взаимозависимость и дополняемость.

Производители, работающие на рынках Таможенного союза, сокращают
свою промышленную деятельность, так как продукция в больших объемах не
пользуется спросом.

Национальные экономики большинства стран СНГ относятся к одному типу,
поэтому создаются одинаковые условия для продвижения товаров и услуг в системе
внешней торговли.
В связи с этим перед СНГ стоят следующие задачи дальнейшего экономического
развития:

Входить в мировое пространство вместе или поодиночке.

Нормализовать рост ВВП.

Наполнить бюджеты стран Таможенного союза, остановив инфляцию и
устранив кризисные явления.

Возродить промышленность.

Активизировать импорт и расширить внешнеэкономические связи.

необходимо создать единую законодательную базу, определяющую порядок
разработки и утверждения, совместных мер государств - членов на ТС и ЕЭП,
направленных на стабилизацию экономической ситуации в случае превышения
сторонами количественных параметров ТС, определяющих устойчивость
экономического развития.
Страны СНГ и Содружество в целом являются стратегическим приоритетом
внешней политики России. Сила международного положения нашего государства во
многом зависит от того, как будут развиваться отношения с ними. Более того,
развитие двусторонних отношений является непременным условием укрепления
самого СНГ.
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Проведя анализ последних лет торгового сотрудничества России со странами
СНГ, и рассмотрев их отношения до введения антироссийских санкций, стоит
выделить рост экспорта и постепенное снижение импорта, обусловленное развитием
и укреплением собственного производства.
На фоне укрепления торговых отношений необходимо устранить технические
барьеры и другие ограничения, препятствующие развитию взаимных торговых
отношений, а также согласовать основные принципы координации внешнеторговой
политики и защиты внутреннего рынка.
Эффективное использование всех имеющихся возможностей, как внутренних, так
и внешних, дает государствам - участникам СНГ значительные перспективы для
активного роста и развития, а также усиления их влияния на развитие мировой
экономической системы.
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СТАНОВЛЕНИЯ РЫНКА ТРУДА
НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)
Активизация восточного вектора внешнеэкономической политики и интенсивное
развитие экономики стран Азиатско - Тихоокеанского региона усиливает роль Дальнего
Востока в геополитическом развитии страны. Реализуется Стратегия социально экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2025
года. Но имеющийся природно - ресурсный и транзитный потенциал региона тормозят
демографические проблемы, влияющие на его трудовой потенциал. Остановимся более
подробно на сложившейся ситуации на Дальнем Востоке и предпринимаемых
Правительством мерах по обеспечению положительного сальдо миграционного потока в
регион. За 1991 – 2012 годы число жителей Дальневосточного федерального округа
уменьшилось на 22,4 % [9]. Уменьшение количества населения в округе вызвано
сохраняющимся миграционным оттоком и сокращением естественного прироста
населения. Рассмотрим динамику коэффициентов миграционного прироста на 10000
населения ДВФО с 1990 по 2012 годы в сравнении с общероссийскими.
Таблица 1. Коэффициенты миграционного прироста населения ДВФО
в сравнении с РФ, на 10000 человек
199 199 199 200 200 200 200 200 200 201 201 201
0
5
9
0
5
6
7
8
9
0
1
2
РФ
19
44
18
25
20
22
25
25
24
19
22
21
ДВФО
- 49
- 83 - 80 - 71 - 36 - 36 - 27 - 49 - 28 - 32
190 133
Республика
Саха
- 60
- 92 - 28 - 29 - 34 - 69 - 66 - 71
- 87
220 185
102
(Якутия)
Камчатски
- 27
- 89 - 88 - 63 - 71
- 87
й край
353 208 143 199 170
102
Приморски
1
- 72 - 74 - 44 - 51 - 44 - 23 - 7 - 2 - 35 6
-6
й край
Хабаровск
- 27
- 81 - 38 - 93 - 80 - 10 - 9 - 3 - 31 14
-4
ий край
109
Амурская
- 86 - 68
- 91
- 85 - 55 - 42 - 33 - 60 - 74 - 53
область
113
100
55

Магаданск
108
229
468 384 180 182 153 158 108 141 118
ая область
1
Сахалинска
- 41
- 56 - 66 - 48 - 63 - 4
я область
383 170 121 104 110
Еврейская
автономная - 31 - 87
- 52
- 85 - 18 - 17 - 20 - 49 - 95
163
159
область
Чукотский
автономны
135
73 64 - 56
102
355
899 704
156 196 174
й округ
4
Источник: Составлено по данным сайта Федеральной службы
государственной статистики

137
- 31
- 89

- 66

Если в целом по стране наблюдалось небольшое положительное миграционное сальдо,
то в ДВФО уже с начала 90 - х наблюдается снижение населения, что объяснялось внешней
миграцией в страны – бывшие союзные республики и дальнего зарубежья. Спецификой
первоначальной волны мигрантов является то, что это были потомки депортированных на
Дальний Восток в годы репрессий, воспользовавшихся появившейся с развалом СССР
возможностью свободы передвижения и переехавших на историческую родину предков
(страны СНГ, Германии, Израиля). Максимальный отток с Дальнего Востока пришелся на
середину 90 - х, что объяснялось массовыми закрытиями промышленных производств и
поселений и межрегиональной миграцией в центральную европейскую часть страны и
южные территории Сибири. Наибольшее превышение отток над прибытием наблюдается в
Магаданской области, чуть больше 80 коэффициенты отрицательного прироста в
Еврейской автономной области, Камчатском крае и Республике Саха (Якутия).
В настоящее время действует программа Минтруда России по стимулирования трудовой
мобильности. Программа предусматривает субсидии работодателям на переезд работника и
их обустройство, хотя масштаб программы требует увеличения финансирования. В этом
направлении предлагается упростить получения российского гражданства детьми, развить
программу трудовой и студенческой мобильности, а также возобновить закона о ветеранах,
который предусматривает компенсацию этой категории граждан проезда на лечение и
обследование, в том числе и внутри своего субъекта [9]. Минвостокразвития РФ было
учреждено Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке,
реализующее в данное время программу «Дальневосточный гектар» . Но, как было
отмечено выше, для адаптации в суровых климатических условиях северных территорий,
установления отношений с новыми социальными группами новоселам требуется от пяти до
десяти лет, чтобы в регионе сложилась устойчивость кадров и вновь не возникла угроза
оттока населения. По нашему мнению, необходимо вместо межрегиональной миграции
использовать внутреннюю сезонную миграцию вахтовым методом местных трудовых
ресурсов.
© А.Г. Евсеева, П.В. Евсеев, 2020
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ
В МОСКОВСКОМ РЕГИОНЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Аннотация
Общественное питание является важной составной частью сферы обращения, организуя
непосредственное обслуживание населения. В последние годы в Российской Федерации
наблюдался рост оборота организаций, осуществляющих свою хозяйственную
деятельность в указанной сфере. В статье анализируется состояние и перспективы развития
общественного питания в Московском регионе Российской Федерации.
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Общественное питание является важной составной частью социального обслуживания
населения. В последние годы наблюдается развитие сферы общественного питания, рост
инвестиционной активности[2,3].
Проводя анализ развития общественного питания в Центральном Федеральном округе
Российской Федерации, в первую очередь целесообразно рассмотреть рынок общепита в
Москве. Являясь сосредоточением множества ресурсов и возможностей, Москва
привлекает большую часть инвестиций, немалая доля которых направлена на развитие
сектора общественного питания. Тем не менее, в столичной регионе также можно отметить
спады и кризисные моменты. В частности, , на рисунке 1 можно увидеть оборот
внедомашнего питания в Москве за последние 5 лет. Следует отметить, что сильный спад
наблюдался только в 2016 году, во время экономического кризиса, когда многие
предприятия по России закрывались, а население, доходы которых резко снизились ввиду
роста цен, было вынуждено отказаться от посещения организаций внедомашнего питания
общественного питания или же предпочесть более демократичные заведения. Однако,
начиная с 2017 года, в индустрии общепита Москвы наблюдается подъем и в 2018 можно
заметить большой скачок в сторону увеличения оборота.

Рисунок 1. Оборот общественного питания г.Москва за 2015 - 2018 гг., млн.руб[5]
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На сегодняшний день Федеральная служба государственной статистики насчитывает в
Москве свыше 13000 предприятий общественного питания[5]. Лидерами на столичном
рынке внедомашнего питания являются сетевые организации, которые занимают почти
половину рынка. Фаст - фуд, как было сказано ранее, является одним из наиболее
влиятельных в данном секторе. На втором по популярности посещения месте согласно
исследованию консалтинговой компанией JLL – заведения, ориентирующиеся на
приготовлении пиццы. Следующая позиция принадлежит русской кухне с ее
традиционными блюдами и наиболее главными блюдами – блинами, картошкой. И затем
следуют предприятия, специализирующиеся в сфере японской кухни, в особенности, на
приготовлении суш.
Большую роль в развитии всех сфер торговли играет туризм[4]. На сегодняшний день
большая часть организаций общественного питания, а именно почти 70 % , сосредоточена
именно в исторических местах Москвы, но в большей степени в центре. Конечно, одна из
главных причин такого расположения – высокая проходимость. Более того Москва
ежегодно принимает огромное число туристов. Так, только за 2018 год Москву посетило
более 23.5 млн. туристов, что намного превышает постоянное население столицы. Конечно,
такой приток гостей в 2018 году объясняется в первую очередь тем, что Москва являлась
организатором чемпионата мира по футболу. Отсюда и большой рост товарооборота в 2018
году в сфере общественного питания. В 2019 году число гостей составляло приблизительно
19,5 млн. туристов. Вероятнее всего оборот предприятий внедомашнего питания будет
ниже в этом году по сравнению с 2018 годом. Другие 30 % организаций общепита
приходятся на торговые центры, где в последнее время все чаще происходит открытие
кафе, ресторанов быстрого питания или же организуются фудкорты с различными типами
предприятий общественного питания, что очень экономит время потребителей.
Также следует отметить и тот факт, что с появлением нового модного формата
гастрономического ритейла в Москве, фуд - холла, где располагается множество различных
кулинарных концепций, многие игроки рынка общественного питания стали направлять
денежные средства на открытие и развитие именно этого формата[1]. И необходимо
отметить, что многим москвичам данный тип предприятия общественного питания
пришелся по душе. Такой формат является инновационным на рынке общественного
питания, представляя собой собрание различных кухонь, блюд со всего мира. Кроме того,
множество музыкальных программ, организация мастер - классов также способствуют
росту интереса со стороны потребителей, что, конечно, в будущем только усилит
конкуренцию в данном сегменте. На рисунке 2 можно видеть, что на протяжении
нескольких лет в Московской области наблюдается только прирост оборота рынка
внедомашнего питания.
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Рисунок 2. Оборот рынка внедомашнего питания Московской области
2014 – 2018 гг., млн.руб.[5]
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Сложно не отметить тот факт, что по сравнению с Москвой, область несильно
пострадала от экономического кризиса. Наоборот, в 2016 и 2017 годах наблюдалось
наибольшее увеличение оборота. Так, в 2016 году оборот вырос почти на 10 млн по
сравнению с 2015 годом, а в 2017 на 13 миллионов по сравнению с 2016 годом[5]. Более
того, в 2019 году оборот внедомашнего питания Московской области вырос на 14,5 % , то
есть составил почти 130 млн. Довольно сложно выделить какие - то определенные
причины, почему экономический кризис не оказал сильного воздействия на рынок
общепита Подмосковья и его развитие довольно умеренное, не скачкообразное в отличие
от рынка Москвы. Возможно, одной из причин является тот факт, что рынок общепита в
Московской области не является таким насыщенным как столичный, и, в большей степени,
присутствуют и развиваются на рынке области именно недорогие, демократичные,
предприятия внедомашнего питания. Так, согласно мониторингу, который был проведен
министерством Московской области на рынке общественного питания превалирует число
кафе, которых насчитывается более 3 - х тысяч, в то время как количество ресторанов не
превышает и 1000. Развитие в большей степени именно недорогих кафе, столовых в
Подмосковье обусловлено тем, что доходы жителей области ниже доходов людей,
проживающих на территории Москвы. Необходимо отметить, что наиболее традиционные
форматы внедомашнего питания активнее представлены в местах наибольшего скопления
населения, поэтому в этих местах наблюдается довольно высокий уровень конкуренции.
Важным является то, что ежегодный рост оборота общественного питания Московской
области обеспечивается еще и близким расположением к Москве, к центру сосредоточения
ресурсов.
В заключение необходимо отметить, что рынок внедомащнего питания Московского
региона характеризуется высоким потенциалом своего роста. Развитие же и
распространение в настоящее время новых форматов на рынке общественного питания
приходится именно на Москву. И одной из главных причин происходящих изменений высокая концентрация молодежи в столице.
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Современные предприятия малого и среднего бизнеса в процессе ведения хозяйственной
деятельности регулярно сталкиваются с рядом трудностей, обусловленных
административными барьерами, а также недостатком финансовых ресурсов,
технологических возможностей, опыта знаний в отдельных областях.
Данные трудности оказывают значительное влияние, в первую очередь, на
функциональные области, содержащие все основные бизнес - процессы, в частности,
маркетинговую деятельность [1, c. 4].
К числу наиболее распространенных маркетинговых проблем, особенно явно
проявляющихся на малых и средних предприятиях, следует отнести:
– Трудности, связанные с использованием маркетинговых метрик и оценкой
эффективности реализуемых маркетинговых мероприятий;
– Отсутствие достаточного количества штатных специалистов высокой
квалификации в области маркетинга при излишнем доверии подрядчикам и партнерским
организациям, зачастую не заинтересованным в развитии маркетинговых показателей;
– Недостаточное использование возможностей автоматизации маркетинга для
решения типовых задач;
– Чрезмерное влияние линейных руководителей на принятие стратегических
решений в области маркетинга;
– Уделение недостаточного внимания инструментам формирования благоприятного
имиджа организации во внешней среде;
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–
Недостаточный охват элементов стратегического маркетинга (сегментирование,
таргетирование, позиционирование, портфельный анализ) при организации цикла
маркетинговых процессов;
–
Поверхностные балансирование бюджетов и расстановка приоритетов при
формализации различных категорий маркетинговых задач;
–
Отведение стратегически важным маркетинговым процессам ролей “второго плана”
в хозяйственной деятельности компании в отличие от процессов управления структурными
подразделений, технологического развития и других не менее значимых вопросов;
–
Фундаментальное видение маркетинга лишь в качестве инструмента обеспечения
продаж.
Несмотря на высокую значимость развития маркетинга на предприятиях малого и
среднего бизнеса, ключевые решения в данной области зачастую сводятся к внедрению
дополнительных маркетинговых инструментов и пересмотру текущих маркетинговых
практик (управление сбытовой политикой, рекламным бюджетом, инструментами
коммуникаций, составом ассортимента).
При этом эффективность подобных мероприятий сильно ограничена их
инструментальными возможностями, кроме того, при их реализации в чистом виде не
учитываются не только синергетические эффекты, но и практическая совместимость, а на
долгосрочный результат от их использования влияют стратегические решения, принятые в
рамках существовавшей на тот момент системы маркетинговых стратегий и планов без
учета вносимых в нее изменений.
Таким образом, решение маркетинговых проблем и снижения их влияния на
эффективность маркетинга неразрывно связано с интеграцией процесса совершенствования
маркетинговых инструментов в систему стратегического планирования.
Следуя одной из наиболее распространенных моделей стратегического планирования Р.
Бейли, можно сделать выводы о том, что оплотом данного процесса должен являться
стандартный алгоритм, состоящий из выявления факторов, влияющих на тенденции
экономического развития конкретной организации в рамках проведения комплексного
маркетингового анализа, формирования комплекса необходимых преобразований,
построения “дерева целей” и составления стратегических планов [4, c. 4].
Однако крайне необходимым мероприятием является и адаптация сформированного
комплекса маркетинговых мероприятий к структуре процессов, что требует определения
степени соответствия существующей структуры маркетинговых процессов реализуемым
преобразованиям и принятия решений о необходимости ее трансформации в одной из
следующих плоскостей [2, c. 4]:
–
Реинжиниринг (“радикальное перепроектирование для достижения резких,
скачкообразных улучшений показателей”) [3, c. 4];
–
Реорганизация;
–
Добавление или устранение ряда бизнес - операций;
–
Пересмотр порядка выполнения бизнес - операций и параллельно последовательного характера их осуществления;
–
Объединение бизнес - операций;
–
Изменение состава информационных потоков или ответственных за них
исполнителей;
61

–
–

Выведение бизнес - процессов на аутсорсинг или их упразднение;
Преобразование существующих регламентов бизнес - процессов.
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Современные предприятия малого и среднего бизнеса в процессе ведения хозяйственной
деятельности постоянно сталкиваются с рядом трудностей, обусловленных
административными барьерами, недостатком финансовых ресурсов, плотностью
конкурентной среды. При этом крайне важным фактором, обеспечивающим рост
организации и улучшение ее финансово - экономических показателей, является выбор
соответствующей рыночной конъюнктуре и внутренним возможностям траектории
стратегического развития.
Однако любые технологические, организационные или структурные преобразования
предполагают видоизменение модели коммуникаций внутри компании, наполнения и
направлений информационных потоков, что приводит к неоходимости изменения
структуры бизнес - процессов, внедренной и поддерживаемой с учетом существовавших
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ранее стратегий, планов и процедур и нацеленной на выполнение не совсем актуальных
долгосрочных целей и задач [1, c. 4].
Результатами преобразования бизнес - процессов становятся:
–
Рост интенсивности осуществления бизнес - операций и выполнения
хозяйственных задач;
–
Снижение операционных рисков и потерь материальных ресурсов в процессе
ведения деятельности;
–
Повышение прозрачности бизнес - процессов для исполнителей и ответственных
лиц;
–
Упрощение взаимодействий с клиентами и партнерами;
–
Высвобождение дополнительных кадровых и финансовых ресурсов;
–
Увеличение гибкости и адаптивности организации к внешним изменениям.
При этом выбор конкретного вида преобразований в значительной степени зависит
именно от сценария организационных изменений и преследуемых в рамках данного
сценария задач.
Исходя из современной практики преобразования структуры бизнес - процессов, можно
выделить следующие виды изменений:
–
Реинжиниринг;
–
Реорганизация;
–
Гармонизация (совершенствование).
Под реинжинирингом следует понимать “радикальное перепроектирование структуры
бизнес - процессов для достижения резких, скачкообразных улучшений показателей” [4, c.
4]. Суть реинжиниринга сводится к идентификации ключевых бизнес - процессов в разрезе
стоящих перед организацией целей и задач для достижения плановых финансово экономических показателей и моделированию новой структуры адаптивных бизнес процессов, интегрированных в актуальную систему стратегического планирования с
дальнейшей детализацией процессов нижних уровней.
Данный вид преобразований более характерен для организаций, переживающих
глубокую модернизацию, а также значительные изменения в организационной структуре
управления.
Реорганизация бизнес - процессов представляет собой целенаправленное видоизменение
бизнес - процессов за счет состава их операций, последовательности, логики осуществления
[2, c. 4]. В рамках реорганизации приводится текущая структура процессов (“as - is”),
анализируются проблемы, возможные варианты их решения, и осуществляется
формализация бизнес - процессов по одному из наиболее подходящих из проработанных
альтернативных вариантов (“to - be”).
Подобные преобразования оказываются более оправданными для организаций,
находящихся в процессе внедрения новых направлений деятельности или структурных
подразделений, а также следующих принципам “непрерывного улучшения”.
Реорганизация бизнес - процессов может выражаться в:
–
Добавлении или ликвидации ряда бизнес - операций;
–
Пересмотре последовательности выполнения бизнес - операций и характера их
осуществления;
–
Объединении ряда работ в бизнес - процессах;
–
Преобразовании количества входов и выходов процесса;
–
Изменении информационных потоков или ответственных за них исполнителей;
–
Смене существующих регламентов бизнес - процессов, порядка контроля и
согласований.
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Действия по гармонизация бизнес - процессов направлены на получение в результате
преобразований более гибкой, надежной, ритмичной и сбалансированной структуры [3, c.
4]. Механизмы гармонизации процессов можно отнести как к инструментам внедрения, так
и оптимизации структуры бизнес - процессов. Наиболее эффективно они проявляют себя
для компаний, осуществляющих точечный пересмотр существующих практик
хозяйственной деятельности и реализующих дискретные проекты развития операционных
процессов. К действиям по гармонизации можно отнести:
– Определение оптимальных моделей и порядков взаимодействия между
структурными звеньями;
– Проверка соответствия функций отдельных подразделений их непосредственным
обязанностям;
– Балансирование сквозных и внутренних процессов;
– Пересмотр ролей и последовательностей осуществления бизнес - процессов в
хозяйственной деятельности организации;
– Добавление бизнес - процессов;
– Выведение ряда бизнес - процессов на аутсорсинг или их упразднение.
Список использованной литературы:
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ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ ПРЕДПРИЯТИЯ И ЕГО ОЦЕНКА
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Аннотация: В настоящее время вопрос выживания в условиях рыночной экономики для
многих предприятий является достаточно актуальным. Основной целью любого
коммерческого предприятия является получение прибыли. Для того, чтобы прибыль
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увеличивалась предприятие увеличивает объем производства и старается сократить
затраты, связанные с производством и реализацией.
Одним из важнейших факторов увеличения объема производства продукции на
предприятиях является обеспеченность их основными средствами в необходимом
количестве и ассортименте и эффективное их использование.
Ключевые слова: Основной капитал, основные фонды, факторы производства,
показатели эффективности.
В данной статье были рассмотрены вопросы, связанные с оценкой основного капитала и
его эффективным использованием. Основной капитал - это неотъемлемая часть любой
компании, и важные показатели деятельности компании (например, финансовое состояние
или конкурентоспособность на рынке) зависят от повышения ее эффективности. На
сегодняшний день для многих предприятий вопрос выживания на экономическом рынке
очень важен. Руководитель должен понимать, как принимать рациональные решения для
достижения успеха и процветания. Актуальность данной темы обуславливается тем, что
при принятии рациональных решений руководители должны опираться на некоторую
исходную информацию об организации. Например, информация об использовании
основного капитала компании. Только после глубокого и всестороннего анализа
использования основного капитала и факторов, влияющих на показатель, можно сделать
некоторые выводы относительно перспектив дальнейшего развития исследуемого
предприятия.
Вопрос о повышении эффективности использования уставного капитала и
производственных мощностей предприятий достаточно важен для их хозяйственной
деятельности. Компании могут определить резервы развития, которые способны повысить
эффективность использования основного капитала, а производственные мощности
предприятия могут снизить затраты и повысить производительность труда.
Каждое предприятие имеет основной капитал независимо от его юридической формы.
Инвестиционный капитал характеризует его материальную базу и определяет
технологический уровень производства.
В процессе производства сотрудники компании работают с инструментами на заводах и
превращают их в различные виды готовой продукции. Рабочее оборудование (например,
машины, приборы, здания, транспортные средства) и рабочие объекты (сырье, материалы,
полуфабрикаты, топливо) образуют средства производства. Средства производства,
которые выражены в стоимости, - это производственные мощности предприятия.
В зависимости от характеристик функций производственного процесса, способа
преобразования стоимости в конечный продукт и типа воспроизводства рабочего
оборудования и рабочих объектов, существуют различия между основными средствами и
оборотным капиталом. К основным средствам относятся основные средства, природная
стоимость которых остается неизменной.
По текущему видовому разделению основные производственные продукты предприятий
делятся на следующие группы:
Земельные участки и объекты управления природными ресурсами (вода, недра, другие
природные ресурсы), принадлежащие предприятию по праву собственности;
- Здания;
- Сооружения;
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- оборудование;
- Машины и оборудование;
- Вычислительная техника;
- Транспортные средства;
- Инструменты со сроком службы более одного года;
- Производственный и бытовой инвентарь;
- Инвестиции в улучшение земельных участков и арендованные здания, помещения,
оборудование и другие объекты, связанные с основным фондом.
- Здания, сооружения и инвентарь, обеспечивающие нормальное функционирование
активных элементов основных средств, относятся к пассивной части основных средств.
- Активная часть основных фондов – машины и оборудование.
Анализ состояния и движения основных средств предприятия характеризуют такие
показатели как: коэффициент обновления; коэффициент выбытия; коэффициент износа;
коэффициент годности.
Коэффициент обновления (Кобн) показывает долю вновь поступивших основных
средств в общей сумме основных средств и рассчитывается по формуле:
Кобн = Сп / Ск, где Сп — стоимость новых основных средств за отчетный период; Ск —
стоимость основных средств на конец отчетного периода.
Коэффициент выбытия (Кв) показывает долю выбывших основных средств вследствие
списания, продажи и по другим основаниям в общей сумме основных средств:
Квыб = Св / Сн, где Св — стоимость выбывших основных средств за отчетный период,
тыс. руб.; Сн — стоимость основных средств на начало отчетного периода, тыс. руб.
Коэффициент годности основных средств (Кгодн) показывает долю годных к
использованию основных средств в их общем объеме:
Кгодн = (Сперв – Сизн) / Сперв, где Сперв — первоначальная стоимость основных
средств, тыс. руб.; Сизн — стоимость износа основных средств, тыс. руб.
Считается нормальным, если данный коэффициент больше 0,5.
Коэффициент износа основных средств (Кизн) показывает долю изношенных основных
средств в их общем объеме. Положительным считается значение меньше 0,5. Формула
расчета: Кизн = Сизн / Сперв.
Таблица 1.Информация об основных средствах (тыс. руб)
Группы
период
На начало периода
На конец периода
объектов
Первонач Накоплен Первона Накопл
основных
альная
ная
чальная енная
средств
стоимость амортизац стоимост амортиз
ия
ь
ация
ОС - всего
2019
28039002 17686870 29703299 2012822
4
1
7
84
2018
26570869 15352900 28039002 1768687
4
5
4
01
Здания
и 2019
19447080 11489387 20925571 1331283
сооружения
0
5
4
33
2018
180 990 40 97369589 19447080 1148938
0
75
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Машины,
оборудовани
е,
транспортно
е средства
Прочие виды
ОС

2019

84 895 968 61299705

86652516 67 452
957
519 84895968 61 299
705

2018

83732767

55
196

2019
2018

1023256
985 520

675 121
640 220

Из них ОС 2019
по которым
не
2018
начисляется
амортизация

188 858

-

1 124 767 700 994
1 023 256 6675
121
188 811
-

188 858

-

188 858

-

Имея данные и формулы сделаем анализ использования основных средств предприятия
ПАО АНК «Башнефть».
К(обн)=280390024 / 297032997=0.9439692789
К(выб)=1050000 / 280390024=0.0037447837
К(годн)=(280 390 024 - 338 777 000) / 280390 024=0.8282891833
К(изн)=338 777 000 / 280 390 024=0.1717108166
Коэффициент обновления превышает коэффициент выбытия. Значит, предприятие
прирастает основными средствами;
Коэффициент годности составляет 0,82, а коэффициент износа — 0,17. Это говорит о
том, что основные средства предприятии практически новые.
Основные направления улучшения использования основных фондов и
производственных мощностей на предприятии ПАО АНК «БАШНЕФТЬ»:
1. Техническое совершенствование и модернизация оборудования: повышение
производительности труда, механизация и автоматизация вспомогательных и
транспортных процессов, оснащение машин копировальным оборудованием, замена
устаревшего оборудования новым и т. д.
2. Увеличьте время работы устройства в календарном периоде (смена, день, декада и др.)
Этому способствуют тщательное техническое обслуживание оборудования, его
своевременный и качественный ремонт, правильное выполнение технологического
процесса, сокращение времени на подготовительные и заключительные операции и
увеличение сменных работ.
3. Увеличение количества и удельного веса существующих устройств в их общем
составе.
4.Необходимо увеличить интенсивность устройства. Этому способствуют
совершенствование технологий и обеспечение непрерывного производства, повышение
скорости обработки материала и обеспечение работы без простоев и штормов.
Таким образом, проанализировав обозначенную тему, нами проведена оценка основного
капитала ПАО АНК БАШНЕФТЬ, а также рассмотрены пути их эффективного
использования. Основной целью деятельности практически каждого предприятия является
увеличение производства, продаж, прибыли и чистой прибыли. Рост этих показателей
характеризует интенсивность использования корпоративных активов, в том числе
основных средств. На получение прибыли влияют различные показатели, в том числе
эффективность использования производственных ресурсов, неотъемлемой частью которых
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являются основные средства. Эффективность использования основных средств означает их
максимальную отдачу. Недостаточно иметь основные средства, но эффективно их
использовать. Качественные показатели бизнес - единицы зависят от состояния и
эффективности использования основных средств.
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МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА ПРЕДПРИЯТИЯ
Аннотация
В статье приводится сравнительная характеристика различных методов оценки
экономического потенциала предприятия, отмечаются их преимущества и недостатки.
Делается вывод о возможности их использования в энергетических компаниях с учетом их
специфики
Ключевые слова
Энергетическая компания, экономический потенциал, методы оценки, сбалансированная
система показателей
В концепции долгосрочного социально - экономического развития Российской
Федерации на период до 2020 года поставлена стратегическая задача ускорения темпов
развития национальной экономики путем перехода ее от экспортно - сырьевой модели
развития к инновационной [1]. В этой связи существенно возрастает роль
электроэнергетики, обеспечивающей электрической энергией все жизненно важные
отрасли и население.
Актуальность оценки экономического потенциала предприятия обусловлена целым
рядом факторов. Во - первых, в результате такой оценки формируется комплексное
представление, как о текущем, так и перспективном состоянии предприятия. Во - вторых,
появляется возможность корректного сопоставления между собой различных предприятий.
Такая информация крайне важна для инвесторов, желающих вложить свои средства в
определенный бизнес или для кредиторов, представляющих денежные средства под
проценты. В - третьих, комплексная, всесторонняя оценка экономического потенциала
предприятия обеспечивает принятие экономически обоснованных текущих и
стратегических управленческих решений. В - четвертых, определение экономического
потенциала предприятий, находящихся на определенной территории, позволяет сделать
обоснованные выводы о величине экономического потенциала всей территории [2].
Обзор публикаций по проблематике методов оценки экономического потенциала
предприятий позволил систематизировать их следующим образом (рисунок 1).
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Методы оценки экономического потенциала предприятия
Традиционные методы:
- доходный метод;
- рыночный метод;
- затратный (имущественный)
метод

Современные методы:
- расчет обобщающего (интегрального) показателя,
характеризующего экономический потенциал
предприятия;
- использование сбалансированной системы
показателей (ССП);
- оценка экономического потенциала с
использованием теории корреляции

Рис. 1 – Методы оценки экономического потенциала предприятия*
* Составлен автором
Сущность доходного метода основана на постулате о том. что потенциальный инвестор
не заплатит за определенный объект сумму большую, чем текущая стоимость будущих
доходов от этого объекта [3].
Сущность доходного подхода сводится к расчету суммы дисконтированных денежных
потоков предприятия в прогнозируемом периоде.
Сущность рыночного (сравнительного) метода состоит в том, что экономический
потенциал предприятия определяется на основе информации о ценах продажи аналогичных
предприятий, скорректированных с учетом определенных поправочных коэффициентов.
Затратный (имущественный) подход основывается на том, что рыночная стоимость
экономического потенциала представляют собой сумму всех затрат, произведенных
собственником на создание и функционирование предприятия за время его существования,
проиндексированных на темп инфляции.
Наиболее распространенным современным подходом к оценке экономического
потенциала является расчет интегрального (обобщающего) показателя экономического
потенциала. Сущность этого подхода заключается в том, что для интегральной оценки
экономического потенциала проводится оценка его частных потенциалов с последующим
приведением их через коэффициенты весомости в единый вид (рисунок 2).

Оценка маркетингового
потенциала

Оценка производственного
потенциала
Оценка трудового
потенциала

Интегральная оценка
экономического потенциала
предприятия
Оценка интеллектуального
потенциала

Оценка инновационного
потенциала

Оценка финансового
потенциала

Рис. 2 – Методический подход к интегральной оценке
экономического потенциала предприятия
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В соответствии с рассматриваемым методическим подходом, в начале производится
расчет показателей использования каждого из частных потенциалов на основании
внутренних документов предприятия.
Интегральный показатель оценки экономического потенциала – Кинт определяется по
формуле:
m

К инт    i  Pi , (1)
i 1

где Pi - комплексный показатель экономического потенциала i - ой группы;
αi - коэффициент весомости i - ой группы.
При оценке экономического потенциала с помощью системы сбалансированных
показателей оценка экономического потенциала производится в разрезе пяти блоков
(рисунок 3).

Блок
«Маркетинг»

Блок
«Бизнес - процессы»
Блок
«Персонал и развитие»

Система сбалансированных
показателей

Блок
«Финансы»

Блок
«Клиенты»

Рис. 3 – Состав сбалансированной системы показателей*
* Составлен автором
Оценка экономического потенциала предприятия, с использованием корреляционного
метода анализа, использует в себе ряд этапов, результатом которых является построение
экономико - математической модели в виде уравнения регрессии.
Таким образом, можно сделать вывод, что в настоящее время используется достаточно
обширное количество методов оценки экономического потенциала предприятия, что дает
возможность использовать их в практике конкретного предприятия с учетом его
специфики.
Список использованной литературы:
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Аннотация.
В статье ставиться задача рассмотреть и объяснить теорему косинусов. В результате
анализа авторов, можно полностью или частично, понять и усвоить знания о теореме
косинусов. Эта теорема представляет собой обобщение теоремы Пифагора на
произвольные плоские треугольники.
Ключевые слова.
Плоские треугольники, треугольник со сторонами a, b, c, косинус угла, вектор,
тригонометрия.
История тригонометрии.
Чтобы понять лучше, теорему косинусов нужно узнать лучше саму тригонометрию,
поэтому мы решили начать из далека.
Истоки тригонометрии берут начало в древнем Египте, Вавилонии и долине Инда более
3000 лет назад. Индийские математики были первопроходцами в применении алгебры и
тригонометрии к астрономическим вычислениям. Лагадха — единственный из самых
древних известный сегодня математик, использовавший геометрию и тригонометрию в
своей книге «Джьётиша - веданга» («Jyotisa Vedanga»), большая часть работ которого была
уничтожена иностранными захватчиками.
Греческий математик Клавдий Птолемей также внес большой вклад в развитие
тригонометрии.
Термин "тригонометрия" ввел в употребление в 1595 немецкий математик и богослов
Варфоломей Питиск, автор учебника по тригонометрии и тригонометрических таблиц. К
концу 16 в. большинство тригонометрических функций было уже известно, хотя само это
понятия еще не существовало.
71

Древние греки не знали синусов, косинусов и тангенсов, вместо таблиц этих величин они
употребляли таблицы, позволявшие находить хорду окружности по стягиваемой дуге.
Термины "синус" и "косинус" пришли от индийцев. Полухорду индийцы называли
"ардхаджива" (в переводе с санскрита — "половина тетивы лука"), а потом сократили это
слово до "джива". Мусульманские астрономы и математики, получившие знания по
тригонометрии от индийцев, восприняли его как "джиба", а затем оно превратилось в
"джайб", что на арабском языке означает "выпуклость", "пазуха". Наконец, в 7 в. "джайб"
буквально перевели на латынь словом "sinus", которое не имело никакого отношения к
обозначаемому им понятию. Санскритское "котиджива" — синус остатка (до 90°), а на
латинском — sinus complementi, т. е. синус дополнения, в 17 в. сократилось до слова
"косинус". Наименования "тангенс" и "секанс" (в переводе с лаЛиния синуса у индийских
математиков первоначально называлась «арха - джива» («полутетива»), затем слово «арха»
было отброшено и линию синуса стали называть просто «джива». Арабские переводчики
не перевели слово «джива» арабским словом «ватар», обозначающим тетиву и хорду, а
транскрибировали арабскими буквами и стали называть линию синуса «джиба». Так как в
арабском языке краткие гласные не обозначаются, а долгое «и» в слове «джиба»
обозначается так же, как полугласная «й», арабы стали произносить название линии синуса
«джайб», что буквально обозначает «впадина», «пазуха». При переводе арабских
сочинений на латынь европейские переводчики перевели слово «джайб» латинским словом
sinus, имеющим то же значение. тинского означающие "касательная" и "секущая") введены
в 1583 немецким ученым Финком.
Современные обозначения синуса и косинуса знаками sin и cos были впервые введены в
1739 г. швейцарским математиком Иоганном.
Теорема косинусов
При решении многих геометрических задач используется теорема косинусов,
посредством которой можно найти сторону треугольника, зная две другие стороны и угол
между ними. Наличие и широкое применение такой теоремы является примером того, как
тригонометрия помогает геометрии. Естественно, что для успешного использования
теоремы косинусов старшеклассники должны хорошо ориентироваться, как в геометрии,
так и в тригонометрии.
Теорема косинусов, звучит так: квадрат любой стороны треугольника равен сумме
квадратов двух других сторон минус удвоенное произведение этих сторон на косинус угла
между ними: а2 = b2 + с2 – 2bc cos α.
Доказательство. Проекция стороны b на сторону с равна b cos α. Проекция стороны, а на
сторону с равна с – b cos α. Из левого прямоугольного треугольника h2 = b2 – (b cos α)2, из
правого h2 = а2 – (с – b cos α)2. Приравняем правые части равенств: b2 – (b cos α)2 = а2 – с2
+ 2bc cos α – (b cos α)2, откуда a2 = b2 + c2 – 2bc cos α.
Так же можно рассказать о нахождение косинуса угла треугольника по трем сторонам.
Пусть задан треугольник со сторонами a, b и с. При этом сумма длин двух любых сторон
треугольника должна быть больше длины третьей стороны, то есть a+b>c, b+c> a и a+c> b.
И необходимо найти градусную меру всех углов этого треугольника. Пусть угол между
сторонами a и b обозначен как α, угол между b и c как β, а угол между c и a как γ.
Теорема косинусов звучит так: квадрат длины стороны треугольника равен сумме
квадратов двух других длин его сторон минус удвоенное произведение этих длин сторон на
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косинус угла между ними. То есть составьте три равенства: a²=b²+c²−2×b×c×cos(β);
b²=a²+c²−2×a×c×cos(γ); c²=a²+b²−2×a×b×cos(α).
Из полученных равенств выразите косинусы углов: cos(β)=(b²+c²−a²)÷(2×b×c);
cos(γ)=(a²+c²−b²)÷(2×a×c); cos(α)=(a²+b²−c²)÷(2×a×b). Теперь, когда известны косинусы
углов треугольника, чтобы найти сами углы воспользуйтесь таблицами Брадиса или
возьмите из этих выражений арккосинусы: β=arccos(cos(β)); γ=arccos(cos(γ));
α=arccos(cos(α)).
Например, пусть a=3, b=7, c=6. Тогда cos(α)=(3²+7²−6²) ÷ (2×3×7) =11 / 21 и α≈58,4°;
cos(β)=(7²+6²−3²) ÷ (2×7×6) =19 / 21 и β≈25,2°; cos(γ)=(3²+6²−7²) ÷ (2×3×6) = - 1 / 9 и γ≈96,4°.
Эту же задачу можно решить другим способом через площадь треугольника. Сначала
найдите полупериметр треугольника по формуле p=(a+b+c) ÷2. Затем посчитайте площадь
треугольника по формуле Герона S=√(p×(p−a) ×(p−b) ×(p−c)), то есть площадь треугольника
равна квадратному корню из произведения полупериметра треугольника и разностей
полупериметра и каждой из сторон треугольника.
С другой стороны, площадь треугольника равна половине произведения длин двух
сторон
на
синус
угла
между
ними.
Получается
S=0,5×a×b×sin(α)=0,5×b×c×sin(β)=0,5×a×c×sin(γ). Теперь из этой формулы выразите синусы
углов и подставьте полученное в 5 шаге значение площади треугольника: sin(α)=2×S÷(a×b);
sin(β)=2×S÷(b×c); sin(γ)=2×S÷(a×c). Таким образом, зная синусы углов, чтобы найти
градусную меру, используйте таблицы Брадиса или посчитайте арксинусы этих
выражений: β=arccsin(sin(β)); γ=arcsin(sin(γ)); α=arcsin(sin(α)).
Например, пусть дан такой же треугольник со сторонами a=3, b=7, c=6. Полупериметр
p=(3+7+6)÷2=8,
площадь
S=√(8×(8−3)×(8−7)×(8−6))=4√5.
Тогда
равен
sin(α)=2×4√5÷(3×7)=8√5 / 21 и α≈58,4°; sin(β)=2×4√5÷(7×6)=4√5 / 21 и β≈25,2°;
sin(γ)=2×4√5÷(3×6)=4√5 / 9 и γ≈96,4°.
Использование косинусов, в повседневной жизни.
В повседневной жизни тригонометрические функции не находят применения. Вся
бытовая математика находится на уровне математических познаний древних греков, когда
для простейших расчетов используются элементарные арифметические функции и
рациональные соотношения. Однако большая часть современных технологий
функционирует с использованием различных тригонометрических функций. К примеру,
для определения мощности электротехнических приборов используется косинус фи —
косинус угла между векторными значениями тока и напряжения. Еще пример: через
тригонометрические функции легко перевести геодезические углы в привычные нам
координаты на земной поверхности.
Мы надеемся, что вам понравилась наша статья, где мы кратко рассказали о теореме
косинусов.
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Аннотация
В статье представлены основные факторы, способствующие и препятствующие
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Внедрение стеклопластиковых труб для внутрипромыслового транспорта скважинной
продукции означает, что ценообразование является фиксированным, а значит требуется
большой объем производства для достижения минимальных затрат на единицу продукции.
Так же для повышения эффективности будет вестись битва за масштаб. На рынке
доминируют немногочисленные крупные компании и консолидация.
Рассмотрим основные факторы способствующие или препятствующие внедрению
стеклопластиковых труб для внутрипромыслового транспорта скважинной продукции на
потребительский рынок [1].
Движущие силы рынка:
 геополитическая обстановка в мире (цена на нефть);
 открытие новых месторождение;
 увеличение фонда скважин, работающих в осложнённых условиях, а также
вовлечение в разработку трудноизвлекаемых запасов;
 сегменты рынка (Нефтедобывающие предприятия, сервисные компании).
 потребности и спрос (потребитель нуждается в инновациях, которые увеличат
эффективность эксплуатации скважин, а значит и эффективность разработки с
последующим увеличением КИН);
 привлечение прибыли (Потребитель готов платить за товары многократного
пользования, за долгосрочное обслуживание, за бесперебойную работу и адекватную цену).
Отраслевые факторы:
 конкуренты
(устойчивые
компании).
Конкуренты
по
производству
стеклопластиковых труб в крупном масштабе на данный момент имеются;
 новички (нарушители спокойствия). Частные компании, выпускающие продукцию
для нефтегазодобывающей отрасли. Могут выпускать схожую продукцию и забрать часть
рынка;
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 заменители: товары и услуги. Заменителями являются различны виды труб с
греющим кабелем, трубы, изолированные стеклотканью, покрытые полимерами итд.
 поставщики и другие участники цепочки создания стоимости. Стоимость
выпускаемой продукции создают компании - производители, они и получают
больший доход. Также в стоимость продукции входят компании, которые
поставляют сырье для производителя. Также могут существовать компании посредники между производителем и потребителем товара, которые также получают
часть дохода на перепродаже [2].
Заинтересованные стороны:
Владельцы компании задают стратегию развития; работники предприятия заинтересованы в нормальном развитии предприятия; менеджеры по развитию - получают
доход от выпущенной продукции; правительство – заинтересованы в развитии
нефтедобывающей отрасли и внедрение в ней инноваций.
Ключевые факторы:
 Законодательные тенденции. Существует программа импортозамещения.
Положительное влияние – поощрение государства в сфере инноваций; негативное влияние
– ограничения по добыче нефти и разведке новых месторождений;
 Социально - экономические тенденции. Увеличение численности населения – рост
энергопотребления, следовательно, необходимость в источниках энергии, существенную
часть которых занимают природные ресурсы.
Макроэкономические факторы:
 Условия мирового рынка. Мировая экономика в сфере нефтедобычи находится в
состоянии подъема, активно разрабатываются сланцевые и шельфовые месторождения.
ВВП России от добычи нефти: внешний – 9 % , внутренний - 18 % . Большое количество
людей трудоустроены в данной отрасли.
 Сырье и другие ресурсы. Цена на продажу нефти ниже, чем была в последние 5 лет.
Затраты на рабочую силу растут с каждым годом. Сырье для производства достать не
трудно, но оно дорожает. Необходимы грамотные специалисты для производства и
реализации.
Из вышеизложенного можно сделать вывод, что в большей степени на рынке сложились
благоприятные факторы для стеклопластиковых труб для внутрипромыслового транспорта
скважинной продукции в потребительский сегмент [3].
Список использованной литературы:
1. Бринк И.Ю., Савельева Н.А. Бизнес - план предприятия. Теория и практика. –
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3. Богаткина Ю.Г., Пономарева И.А., Еремин Н.А. Применение информационных
технологий для экономической оценки инвестиционных проектов. // М.: МАКС Пресс,
2016. – 148 с.
© Б.А. Киреев
75

УДК 336.7

Н.Н. Климова
канд. экон. наук, преподаватель
МПЭК РЭУ им. Г.В. Плеханова,
г. Москва, РФ
Р.Р. Полякова
преподаватель
МПЭК РЭУ им. Г.В. Плеханова,
г. Москва, РФ

О ТЕКУЩЕЙ СИТУАЦИИ НА ФИНАНСОВОМ РЫНКЕ КАЗАХСТАНА
Аннотация
Создание макроэкономической среды со стабильно - низкой инфляцией является одной
из важных предпосылок устойчивого развития экономики. Денежно - кредитная политика,
по своей сути, имеет стабилизационную природу и направлена на сглаживание
экономических циклов. Достижению данной задачи способствует стабилизация и
нормализация рыночных процентных ставок как следствие низкой инфляции, развитие
процентного канала и постепенное снижение роли канала обменного курса в денежной
трансмиссии. Другим важным условием стимулирования роста экономики остается
стабилизация финансового сектора. В 2019 году была реализована Программа повышения
финансовой устойчивости банковского сектора Республики Казахстан, о результатах,
достигнутых в первом квартале 2020 года пойдет речь в данной статье.
Ключевые слова
Финансовый рынок, банковский сектор, финансовая стабильность, устойчивость
финансового сектора, денежно - кредитная политика, инфляция, инфляционное
таргетирование.
Национальный Банк осуществляет денежно - кредитную политику с целью обеспечения
стабильности цен. Стабильность цен означает достижение и сохранение низкого уровня
инфляции. Низкая инфляция позволяет поддержать покупательную способность населения,
снизить экономическую неопределенность, способствует росту долгосрочных инвестиций в
производство и наилучшим образом способствует экономическому росту и улучшению
благосостояния населения.
Для поддержания стабильности цен в стране, Национальный Банк реализует денежно кредитную политику в режиме инфляционного таргетирования, переход к которому был
объявлен 20 августа 2015 года. В 2016 - 2017 годах целевым ориентиром Национального
Банка являлся коридор годовой инфляции 6 - 8 % . Начиная с 2018 года целевые параметры
снижаются в рамках стратегии по достижению среднесрочной цели по инфляции. Целевые
ориентиры инфляции устанавлены на следующем уровне:
- 5 - 7 % на конец 2018 года,
- 4 - 6 % в 2019 - 2021 годах.
По данным Комитета по статистике Министерства национальной экономики Республики
Казахстан, в марте 2020 года инфляция составила 0,9 % (в марте 2019 года –0,5 % ). Годовая
инфляция сложилась на уровне 6,4 % (в декабре 2019 года – 5,4 % ). В структуре инфляции
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цены на продовольственные товары в годовом выражении повысились на 9,3 % ,
непродовольственные товары – на 5,5 % , платные услуги – на 3,5 % . В марте 2020 года
количественная оценка ожидаемой через год инфляции по результатам опроса населения
составила 6,4 % .
Валовые международные резервы Национального Банка за март 2020 года, по
предварительным данным, увеличились на 0,3 % , или на 78,9 млн долл. США до 30,0 млрд
долл. США. Рост международных резервов связан с притоком депозитов в иностранной
валюте и увеличением остатков на корреспондентских счетах банков второго уровня в
Национальном Банке. На размер резервов помимо притока валюты на счета банков
повлияли проведенные валютные интервенции Национального Банка. Международные
резервы страны в целом, включая активы Национального фонда в иностранной валюте
(57,5 млрд долл. США), по предварительным данным, на конец марта 2020 года составили
87,4 млрд долл. США.
Денежная база в марте 2020 года расширилась на 35,3 % (с начала года – на 25,5 % ) и
составила 8 652,5 млрд тенге. Узкая денежная база, т.е. денежная база без учета срочных
депозитов банков второго уровня в Национальном Банке, расширилась на 21,1 % (с начала
года – на 19,2 % ) до 6 475,5 млрд тенге. Денежная масса за март 2020 года увеличилась на
8,6 % (с начала года – на 5,9 % ) и составила 22 577,5 млрд тенге, наличные деньги в
обращении увеличились на 3,9 % (с начала года – на 0,03 % ) до 2 301,3 млрд тенге.
Национальный Банк принял внеочередное решение о снижении базовой ставки с 6
апреля 2020 года с 12,0 % до 9,5 % годовых с расширением процентного коридора до + / - 2
п.п. Решение было направлено на обеспечение финансовой стабильности, ограничение
рисков для экономики и ее адаптации к изменившимся условиям внешней и внутренней
среды. Индикатор TONIA, который является таргетируемой (целевой) ставкой при
проведении операций денежно - кредитной политики на денежном рынке, в марте 2020
года формировался преимущественно у верхней границы процентного коридора на фоне
роста спроса на тенговую ликвидность. В марте 2020 года средневзвешенное значение
TONIA составило 12,65 % годовых (в феврале 2020 года – 9,47 % ).
На конец марта 2020 Объем открытой позиции Национального Банка по операциям
прямое репо составил 0,5 млрд тенге. Объем банковских депозитов в Национальном Банке
составил 444,5 млрд тенге, в том числе объем ликвидности, изымаемый посредством
депозитных аукционов, – 216,0 млрд тенге. Объем краткосрочных нот в обращении на
конец марта 2020 года составил 3 420,3 млрд тенге, снизившись за месяц на 17,5 % . Объем
эмиссии краткосрочных нот за март 2020 года составил 961,6 млрд тенге. Было проведено 8
аукционов, в том числе 5 аукционов по размещению 1 - месячных нот на сумму 842,4 млрд
тенге (средневзвешенная доходность – 10,51 % ), 1 аукцион по 3 - месячным нотам на
сумму 81,1 млрд тенге (доходность – 12,25 % ), 1 аукцион по полугодовым нотам на сумму
5,7 млрд тенге (доходность – 12,09 % ) 1 аукцион по размещению 1 - годичных нот на
сумму 32,5 млрд тенге (доходность – 12,00 % ). Объем погашения краткосрочных нот
Национального Банка за март 2020 года составил 1 620,3 млрд тенге.
Объем депозитов резидентов в депозитных организациях на конец марта 2020 года
составил 20 276,2 млрд тенге, увеличившись за месяц на 9,1 % . Депозиты юридических лиц
выросли на 14,7 % до 10 532,7 млрд тенге, депозиты физических лиц увеличились на 3,7 %
до 9 743,5 млрд тенге. Объем депозитов в национальной валюте за месяц увеличился на
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0,02 % до 10 804,4 млрд тенге, в иностранной валюте вырос на 21,8 % до 9 471,8 млрд тенге.
Уровень долларизации на конец марта 2020 года составил 46,7 % (в декабре 2019 года –
43,1 % ). Депозиты юридических лиц в национальной валюте в марте 2020 года выросли на
5,3 % до 5 638,9 млрд тенге, в иностранной валюте – на 28 % до 4 893,8 млрд тенге (46,5 %
от депозитов юридических лиц).
Таким образом, оценивая ситуацию на финансовом рынке, можно сделать вывод о том,
что грамотная денежно - кредитная политика Национального Банка Республики Казахстан
с максимально эффективной степенью использования всех ее инструментов, позволила
сохранить финансовую стабильность в стране и удерживать основные целевые показатели
в рамках заданных ориентиров.
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РОЛЬ И ВОЗМОЖНОСТИ НАЛОГОВОГО КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ
В СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ СИСТЕМЫ
НАЛОГОВОГО АДМИНИСТРИРОВАНИЯ РОССИИ
ROLE AND OPPORTUNITIES OF TAX ADVICE IN IMPROVING
THE SYSTEM OF TAX ADMINISTRATION IN RUSSIA
Аннотация: В данной статье рассматриваются понятия налогового
администрирования и налогового консультирования, а также их суть и принципы. Особое
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внимание уделено роли налогового консультирования в эффективном развитии налогового
администрирования России.
Ключевые слова: налоговое администрирование, налоговое консультирование, налоговоя
система, государство, налогоплательщик.
Resume: This article discusses the concepts of tax administration and tax advice, as well as their
essence and principles. Particular attention is paid to the role of tax advice in the effective
development of tax administration in Russia.
Keywords: tax administration, tax advice, tax system, state, taxpayer.
На сегодняшний день налоговое администрирование играет важную роль в налоговой
системе. Особое внимание следует уделить не только налоговому администрированию, как
составляющей эффективного функционирования налоговой системы, но и одной из его
составляющих – налоговому контролю и его взаимосвязи с налоговым
администрированием. В первую очередь необходимо понять что представляет собой
налоговое администрирование и в чем заключаются его основные функции.
Налоговое администрирование, по сути, процесс, без которого не может эффективно
функционировать ни одно государство. Считается, что как такового определения у данного
понятия не существует, однако, исследовав высказывания нескольких научных деятелей,
можно выделить наиболее полное описание налогового администрирования. Итак,
налоговое администрирование – процесс управления эффективной работой налоговой
системы осуществляемое на государственном уровне; в большей степени представляет
собой организацию исполнения соответствующих законодательных актов, контроль за
соблюдением налогового законодательства, как отдельными лицами, так и организациями,
а также данные, собранные в процессе налогового администрирования, могут не только
способствовать эффективному сбору налогов, но и стать причиной осуществления
налоговых реформ. Основу налогового администрирования в первую очередь составляет
налоговый контроль, налоговое консультирование, сбор и обработка данных и многое
другое. [1]
Важную часть в налоговом администрировании занимает налоговое консультирование.
На фоне быстро меняющихся законов и актов налогового законодательства налоговое
консультирование обретает все большую востребованность среди людей и организаций, а
налоговые консультанты становятся ценными участниками налоговых отношений. [2]
Исследование налогового консультирования и его ролью и возможностями в
совершенствовании налогового администрирования занимались многие авторы, в том
числе такие как Адамов Н., Смирнова А., Белых О.И., Гоголев А.М., Кузнецов Л.Д.,
Миронова О.А., Ханафеев Ф.Ф., Казаков В.В., Поролло Е.В, Крутикова Ю.О. и другие.
Налоговое консультирование в процессе взаимодействия налоговых органов и
налогоплательщиков помогает в значительной степени увеличить эффективность
налогового администрирования, делая упор на соблюдение баланса прав и обязанностей,
как со стороны налогоплательщика, так и со стороны государства.
Растущий интерес к налоговому консультированию также обусловлен существующей
сложностью налогового законодательства налоговой системы России и увеличивающейся
потребностью оказания квалифицированной помощи налогоплательщикам.
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Одной из основных целей налогового консультирования является предупреждение
налоговых нарушений посредством таких форм взаимодействия налоговых органов с
налогоплательщиками, как:
- обмен данными, помогающими налоговому администрированию;
- упрощение процесса государственной регистрации, формирование отчетности и
снижение нагрузки на бизнес;
- создание, развитие и актуализирование информационных баз, содержащих нужные
сведения для исчисления и уплаты налогов и сборов;
- налоговый аудит и другое.
Суть налогового консультирования состоит в том, чтобы, учитывая экономические и
правовые основы, объяснить налогоплательщику вопросы, оказывая влияние на принятие
оптимальных решений для проведения его хозяйственной деятельности, а также, к
примеру, помочь налогоплательщику разобраться в налоговых льготах, документах,
объяснить значение того или иного вопроса, осознать рациональность их использования,
проанализировать возможные действия с точки зрения прибыльности организации бизнеса.
Если рассматривать конкретные действия, которые требуются от налоговых
консультантов, то следует обратить внимание на следующие услуги:
- консультации предприятий и физических лиц по поводу применения налогового
законодательства;
- предложения по рациональному формированию налоговой базы;
- консультации по ведению бухгалтерского и налогового учета, а также составлению
отчетности;
- подготовка возможных способов оптимизации налогообложения в зависимости от
специфики деятельности консультируемого субъекта;
- анализ и сокращение возможных налоговых рисков;
- изучение судебной практики с последующим представительством в суде.[3]
На мой взгляд, налоговое консультирование и налоговое администрирование имеют
неразрывную и явную связь. Следует обратить внимание на тот факт, что решая вопрос
отдельного налогоплательщика, налоговый консультант также предотвращает, будущую
нерешенную и усложненную, со временем, проблему, которая может повлиять на
некоторые аспекты работы органов налогового администрирования. Ведь всегда лучше
обсудить непонятный вопрос или решить проблему в начале ее образования, чем создавать
сложности не только себе, но и окружающим. Налоговый консультант, как и любой другой
консультирующий специалист, является преградой между человеком и неправильным
выбором, направляя его на верный путь. Возможно, налоговое консультирование и не
может охватить абсолютно все вопросы и трудности связанные с налоговой системой,
однако своевременное разъяснение непонятных вопросов способствует сосредоточению
администрирующих налоговых органов на более глобальных проблемах.
Налоговое администрирование, как уже было сказано, процесс управления, а
консультирование – процесс предотвращения нарушений, помощи в разрешении вопросов.
Сюда же относится и вопрос о налоговых спорах, ведь своевременная налоговая
консультация может предотвратить само существование спора.
Применение налогового консультирования способствует развитию налогового
администрирования, в частности:
- задействование посредника и, таким образом, изменение механизмов взаимодействия
налогоплательщиков и налоговых органов;
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- компаний по налоговой консультации;
- росту взаимопонимания государства и бизнеса;
- уменьшению рисков налоговых нарушений и, тем самым, пересмотру в подходах в
работе, переориентировав ее с тотального контроля к профилактическим мероприятиям и
камеральным проверкам;
- модификации функций подразделений информационно - разъяснительной работы
налоговых органов, разделив их на разъяснение налогового законодательства и
консультирование в сфере налогообложения.
Таким образом, налоговое консультирование является важным компонентом налогового
администрирования и помогает ему осуществлять эффективное управление в правовой,
финансовой и управленческой деятельности налоговой системы. В лице налоговых
консультантов и их, профессиональных саморегулируемых объединений, гражданское
общество получает авторитетных партнеров, деятельность которых способствует
установлению цивилизованных отношений между бизнесом и государством, развитию
системы правовой поддержки налогоплательщиков, предотвращению налоговых
правонарушений. Помимо комплексного владения принципами налогообложения и
бухгалтерского учёта, досконального знания действующего законодательства и, что
немаловажно, судебной практики, профессиональный налоговый консультант должен
постоянно отслеживать все изменения (как уже вступившие в силу, так и готовящиеся) и
иметь регулярную судебную практику по налоговым спорам.[4]
Интересам налогоплательщиков и государства побуждают устанавливать
взаимовыгодные партнерские отношения в налоговой сфере для обоих сторон, в этом и
необходимы налоговые консультанты. Возможности налоговых консультантов как форма
сглаживания разного рода налоговых конфликтов, позволит создать предпосылки для
дальнейшего экономического роста и инвестиционной привлекательности страны,
расширить возможности инвестиционной и инновационной деятельности конкретного
налогоплательщиков.
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АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФГБНУ ФНЦ ВНИИМК ИМ. В.С. ПУСТОВОЙТА
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Аннотация
В статье рассматривается назначение стратегического партнерства в рамках развития
отрасли сельского хозяйства на примере ФГБНУ ФНЦ ВНИИМК им. В.С. Пустовойта.
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Партнерство организаций может представлять собой как координацию их деятельности
по важным и перспективным направлениям, так и выражаться в особой форме бизнеса,
когда объединяются ресурсы нескольких субъектов, в результате чего возникает
солидарная ответственность за работу по использованию этих ресурсов.
Стратегическое партнерство ведет к созданию таких особых форм, обеспечивающих
длительную кооперацию, как межфирменные объединения различного рода (союзы
организаций, представляющих сферы науки, обучения, конструкторско - технологических
разработок и пр.), отраслевые союзы, научно - исследовательские консорциумы,
межотраслевые и региональные сети сотрудничества. В частности, научно исследовательская деятельность предполагает организацию совместных работ в тех
направлениях, где раздельное накопление информации и реализация НИОКР обходятся
слишком дорого.
В связи с тем, что сельское хозяйство – важнейший сектор экономики страны, и один из
немногих, в котором наблюдается постоянный рост экономических показателей, внедрение
механизмов стратегического партнерства в этой отрасли является актуальным
направлением развития экономических отношений.
С учетом этого необходимо обратить внимание на исследование деятельности ФГБНУ
ФНЦ ВНИИМК им. В.С. Пустовойта, который является ведущим научно исследовательским учреждением в нашей стране в области селекции и семеноводства
масличных и эфиромасличных культур. На сегодняшний день ВНИИМК – это
стратегический центр отечественной селекции семян высших репродукций для ежегодного
сортообновления и сортосмены сортов и гибридов подсолнечника и пр. Именно поэтому
внедрение форм стратегического партнерства учреждения привнесет значительный
социальный и экономический эффект.
Таким образом, проводя анализ деятельности ФГБНУ ФНЦ ВНИИМК им. В.С.
Пустовойта как фактора развития форм стратегического партнерства можно заметить, что к
2018 году возросли нефинансовые активы на 51,1 % . Причем финансовые активы,
наоборот, снизились до 90,8, что может означать рост основных средств (рис. 1).
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Рис. 1. Динамика основных фондов учреждения
Амортизация основных средств также увеличилась на 73,3 % . Однако вместе с тем
прослеживается рост коэффициента износа до 72,9, что может означать снижение срока
службы вспомогательного оборудования, необходимого в рамках деятельности ФГБНУ
ФНЦ ВНИИМК им. В.С. Пустовойта (рис. 2).
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Рис. 2. Уровень амортизации основных средств учреждения
Вместе с тем в рамках осуществления плана деятельности по государственному заданию
запланировано выделение к 2018 году 560895,4 тыс. руб., что на 25,2 % превысило уровень
2014 года.
Соответственно, как показало проведенное исследование ФГБНУ ФНЦ ВНИИМК им.
В.С. Пустовойта является финансово устойчивой, а рамках государственной поддержки
развития НИОКР и сельского хозяйства возможно развитие механизмов стратегического
партнерства.
Таким образом, внедрение форм стратегического партнерства между учреждениями и
государственными структурами являются ключевой стратегией организаций, что позволит
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обеспечить: создание дополнительных рабочих мест, производство новой, качественной
продукции, приток инноваций, модернизация производства и т.д.
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Аннотация.
Реализация партиципаторного бюджетирования в РФ актуальна как для больших
регионов, так и для сравнительно маленьких городов, потому что жители по всей России
хотят иметь возможность принимать участие в распределении бюджетных средств. Целью
данной работы является изучение практик партиципаторного бюджетирования по всей
России. Анализ, классификация и сравнение – основные методы, используемые в данной
научной работе. Были выявлены тенденции развития партиципаторного бюджетирования в
нескольких регионах и в регионе, в котором оно только начинает набирать свои обороты.
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На данный момент бюджетная политика и ее проведение как на региональном, так и на
муниципальном уровне, является прерогативой органов исполнительной власти.
Вовлечение граждан впроцесс формирования бюджета ограничивается бюджетными
слушаниями, которые не предполагают появления возможностей для взаимодействия
общества и власти.
Эту проблему призвано исправить партиципаторное бюджетирование.
Партиципаторное бюджетирование в широком смысле предполагает участие граждан в
распределении бюджетных средств [1, с. 37]. Оно призвано снять ограничения участия
населения, а также муниципалитетов в бюджетном процессе путем сбора специальных
комиссий, что призваны заниматься распределением выделенных им средств.
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Соответственно, речь идет о таких решениях в области распределения бюджетных средств,
при которых мнение граждан может быть учтено.
Создаваемая комиссия не является представительным органом власти. Задача комиссий
– это предоставление нового коммуникативного пространства для жителей, не имеющих
сейчас возможности заявить о своих инициативах. Смысл создания комиссий в том, чтобы
каждый житель города или населенного пункта имел возможностьпредложить свое
нововведение по решению городских проблем в форме заявки на использование части
бюджетных средств на будущий год.
Что касается истории появления, оно появилось в 80 - е годы 20 - го века в городе Порту Алегри в Бразилии как средство борьбы с социальным неравенством. В течение 1980 - 2000
гг. оно распространялось по Латинской Америке. Впоследствии их опыт был перенесен в
Европу, а уже в 21 веке — в Африку, США, Китай и Южно - Восточную Азию. Немалую
роль в распространении ПБ сыграли ООН, Всемирный банк и другие глобальные
организации. В РФ опыт партиципаторного бюджетирования только развивается.
Почему партиципаторное бюджетирование необходимо для РФ? Во - первых,
отсутствует обратная связь органов власти с жителями, их предложения не слышат. Во вторых, потенциал жителей не реализуется. Они не знают, каким именно они хотя видеть
их город или район. Решением всех этих проблем и является партиципаторное
бюджетирование.
В 2013 году Европейский университет в Санкт - Петербурге при поддержке Комитета
гражданских инициатив и местных администраций впервые опробовал технологию ПБ в
России.
Первый муниципалитет, запустивший ПБ в 2013 году – это Череповец. Дале
подключился Сосновый Бор (Ленинградская область). К 2014 году присоединилось еще 8
муниципалитетов Кировской области, к 2016 году их число достигло 10.
Уже к 2013 году насчитывалось от 1269 до 2778 проектов по партиципаторному
бюджетированию.
Как избираются комиссии? Процесс проходит в 3 этапа. На первом этапе, который
длится 30 - 45 дней, публикуются статьи в местной прессе, проводятся презентации и
интервью. Итог - оповещение граждан о проекте.
Второй этап – это регистрация участников через горячую линию на протяжении всего
этапа распространения информации.
Третий этап – это жеребьевка. Жребий удобен в этом случае, потому что у всех граждан
есть равные шансы попасть в комиссию.
Функционирование комиссии делится на 4 этапа и длится около 240 дней.
Три первых этапа – это лекции или же семинары, встречи и голосование. Длительность
этих этапов– 60 дней. Самый длинный 4 этап.Он предполагает совместную работу членов
комиссии и администрации над реализацией проекта.
Следует отметить, что все эти обсуждения проводятся при участии экспертов и
представителей муниципалитетов, отвечающих за исполнение бюджета [2].
Финансируются проекты в основном из регионального бюджета. Средства, выделяемые
из регионального бюджета, софинансируются из местных источников — бюджетов
поселений, со стороны населения и местного бизнеса.
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Органы местного самоуправления, в свою очередь, предоставляют гранты поселениям
для реализации микропроектов, которые готовятся совместно жителями и представителями
органов местного самоуправления. Средний показатель софинансирования проектов
населением составляет 10 % . Максимальные значения совокупного местного
софинансирования в некоторых регионах находятся в диапазоне от 31 до 46 % . Стоимость
региональных программ от 60 до 300 млн руб., ежегодно выделяемых из региональных
бюджетов.
На сегодняшний день в 7 субъектах РФ уже есть проекты партиципаторного
бюджетирования. Крупнейшие из них:
1. Череповец – вовлечено 314 тыс. чел.
2. Сосновый бор – 57 тыс. чел.
3. Омутнинск – 22 тыс. чел.
4. Уржум – 10 тыс. чел.
5. Мирный – 4.5 тыс. чел.
В субъектах существуют разные модели управления практикой партиципаторного
бюджетирования.
Опрос показал, что в некоторых субъектах РФ разаботку проектов по ПЮ осуществляют
государственные учреждения. В некоторых создаются проектные центры.
Приведем результаты 20 опрошенных субъектов (рис. 1).
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Рисунок 1 – Количество выполняемых задач исполнительными органами
государственной власти субъектов Российской Федерации и проектным центром
в рамках партиципаторного бюджетирования.
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Как показывает рисунок 1, в большинстве опрошенных регионов разработкой проектов
ПБ занимаются только проектные центры. Однако, в некоторых регионах подключены
исполнительные органы власти, как и в Новгородской области [3].
В Новгородской области орган исполнительной власти, реализующий ПБ –
Администрация губернатора, а структура, которая осуществляет функции проектного
центра – государственное областное казенное учреждение «Центр муниципальной
правовой информации».
Как показал опрос, в Новгородской области не требуется обучение проектных центров
по вопросам ПБ, однако необходима информация о разработке новых моделей и
информация о российских практиках.
В 2019 году был утвержден паспорт приоритетного проекта «Проект поддержки
местных инициатив (ППМИ) на территории Новгородской области».
За 2019 году было поддержано 32 проекта.
Самой известной практикой являлся приоритетный проект «Народный бюджет». Он
предполагал внедрение системы партиципаторного бюджетирования в 4 поселениях
Новгородской области: Боровическом, Демянском, Окуловском и Панковском [4].
«Народный бюджет» был направлен на вовлечение жителей области в распределение
средств муниципальных бюджетов.
Задача проекта – предоставить новое коммуникативное пространство для жителей,
возможность заявить о своих инициативах, повысить информированность и финансовую
грамотность населения, а также эффективность бюджетных расходов и удовлетворенность
граждан работой органов государственной власти и местного самоуправления.
Муниципалитет в свою очередь получает новую площадку для диалога граждан и
власти, неравнодушных жителей, готовых работать совместно с администрацией.
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АВТОМАТИЧЕСКОГО ВЫПУСКА ТОВАРОВ
PROBLEMS AND DIRECTIONS OF DEVELOPMENT
OF AUTOMATIC PRODUCTION OF GOODS

Аннотация: Автоматический выпуск — технология осуществления выпуска товаров
перемещаемых через таможенную границу без участия должностных лиц таможенных
органов. Эта технология востребована как в рамках бизнеса, так и в таможенных органах.
Если для бизнеса автоматическое совершение таможенных операций приводит к
сокращению срока выпуска товаров, сроков регистрации деклараций и исключению
полного контакта с должностными лицами, то для таможенных органов полная
автоматизация процессов совершения таможенных операций позволяет высвободить
людские ресурсы для контроля наиболее рисковых поставок.
Ключевые слова: таможенные операции, выпуск товаров, автоматический выпуск,
информационные технологии.
Annotation: Automatic release - technology for the release of goods moved across the customs
border without the participation of customs officials. This technology is in demand both within the
business and in the customs authorities. If for business, automatic customs operations lead to a
reduction in the period of release of goods, registration of declarations and exclusion of full contact
with officials, then for customs authorities, full automation of customs operations allows you to free
up human resources to control the most risky deliveries.
Keywords: customs operations, release of goods, automatic release, information technology.
Правовые основы внедрения технологии автоматического выпуска в Российской
Федерации были закреплены в распоряжении Правительства от 29 июня 2012 г. № 1125 - р,
в соответствии с которым был утвержден План мероприятий (дорожная карта).
Цель данного распоряжения - упростить порядок перемещения товаров и транспортных
средств через таможенную границу Евразийского экономического союза. Данный план
мероприятий предполагал 2 этапа: реализация пилотного проекта внедрения технологии
автоматического принятия решения о выпуске товаров к январю 2015 года, и
полномасштабное внедрение технологии автоматического принятия решения о выпуске
товаров к 2018 году [1].
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Выпуск товаров по данной технологии осуществляется только при соблюдении каждого
условия алгоритма. Выпуск товаров при несоблюдении хотя бы одного из условий, а также
отказ в выпуске товаров осуществляется уполномоченным должностным лицом
таможенного органа [1].
Кроме того, данное распоряжение ФТС России закрепляет перечень таможенных постов,
в которых осуществляется применение алгоритма автоматического выпуска декларации на
товары. Следовательно, технология автоматического выпуска может применяться только в
отношении товаров, помещаемых под таможенную процедуру экспорта, либо иную
таможенную процедуру, допускающую вывоз товаров с Таможенной территории ЕАЭС и в
отношении товаров, таможенная декларация на которые подана в определенный
таможенный пост.
Применение данной технологии в первую очередь предполагается в отношении
наименее рисковых участников ВЭД, отвечающим определенным условиям и
пользующиеся доверием ФТС России.
Автор С.И. Матвеева отмечает, что система хоть и запущена, но работает далеко не
идеально. Во - первых, до сих пор нововведения затрагивают лишь скромный объем
декларирования. И отчетов ФТС РФ за 2017 год следует, что в 2017 году автоматически
было зарегистрировано только 963 тыс. деклараций или 18,8 % от общего числа
поступивших деклараций в ЦБД ЕАЭС [2].
По итогам 2018 года в автоматическом режиме зарегистрировано более 1,8 млн. ЭДТ,
что в 1,9 раза превышает показатель 2017 года. Автоматически выпущено более 323 тыс.
ЭДТ, что в 3,8 раза превышает показатель 2017 года (84 тыс. ЭДТ). Автоматический выпуск
ЭДТ применялся на всех таможенных постах, правомочных регистрировать ЭДТ [3].
По итогам 2019 года в автоматическом режиме зарегистрировано более 2,8 млн. ДТ, что
в 1,6 раза превышает показатель 2018 года (более 1,8 млн. ДТ). Доля автоматически
зарегистрированных ДТ достигла 87,6 % по экспорту и 69,2 % по импорту. Автоматически
выпущено более 643 тыс. ДТ, что почти в 2 раза превышает показатель 2018 года (324 тыс.
ДТ). Доля автоматически выпущенных ДТ, поданных участниками ВЭД низкого уровня
риска, достигла 75,9 и 57,3 % по экспорту и по импорту соответственно [3].
Однако эти показатели все еще не являются абсолютными, они не достигают показателя
90 - 100 % . Нужно стремиться к стопроцентным показателям для более эффективной
работы автоматического выпуска.
Это связано с тем, что под автовыпуск попадали товары, которые шли на экспорт, а
также лишь те импортные товары, на которые не распространялось действие системы
управления рисками. Таким образом, несмотря на вступление в силу приказа, участники
ВЭД не сразу ощущают на себе улучшения.
Также, другой проблемой остается скорость данного процесса. При среднем времени в
3,2 минуты 28 деклараций его прошли за время от 20 минут до 1 часа.
Автоматический выпуск и автоматическая регистрация осуществляются медленнее, чем
могли бы по ряду технических причин.
Чтобы устранить данные проблемы, необходимо:
- снижение нагрузки при работе с программными средствами, осуществляющими
автоматический выпуск;
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- уменьшение количества операций автоматического выпуска с целью сокращения
времени на реализацию операции;
- упрощение процедуры проверки соответствия электронной декларации
Так, по 1,275 млн. деклараций в 2018 году был отказ в автоматической регистрации из за форматно - логического контроля (ФЛК), т.е. из - за обнаруженных ошибок в форме
заполнения декларации и т.д. В 2019 году число этих отказов снизилось до 1,098 млн.
деклараций, однако ошибки в заполнении электронной декларации стали достаточно
типичным явлением.
В конечном итоге в автоматическом режиме был выпущено недостаточное количество
декларации. Таким образом, существующую технологию контроля заполнения деклараций
необходимо дорабатывать, поскольку она сегодня является одним из главных тормозов на
пути внедрения автоматических технологий. Необходимы пояснения, а также образцы и
рекомендации по заполнении сведений в декларациях.
Таким образом, автоматический выпуск - это одно из направлений ускорения
совершения таможенных операций. Так как решение о его выпуске принимается
компьютером, а, значит, занимает гораздо меньше времени, что в свою очередь, в немалой
степени может способствовать решению главной задачи – улучшению инвестиционного и
предпринимательского климата в стране [4].
Технология автоматического выпуска товаров сегодня позволяет существенно упростить
порядок ведения внешнеэкономической деятельности, сократить время осуществления
таможенных формальностей, а также существенно ускорить товарооборот, хотя и требует
достаточно серьезных изменений в целом ряде отраслей законодательства.
Несмотря на существующие проблемы в технологии автоматического выпуска, данные
процессы существенно совершенствуют таможенные операции. Информационные
технологии очень важны для развития таможенной службы, так как они ускоряют процесс
выпуска товаров, и создают благоприятные условия для осуществления деятельности в
сфере таможенного дела. Однако внедрение таких технологий требует высокого уровня
технической готовности и профессиональной компетенции от работников таможенных
органов, чтобы технологии работали эффективно и выполняли свое главное
предназначение.
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Аннотация
Статья посвящена развитию сетевого взаимодействия профессиональных
образовательных организаций. Автор анализирует современные публикации, посвященные
данной тематике, и раскрывает сущность сетевого взаимодействия и его связь с
региональным рынком труда. Рассмотрено сетевое сотрудничество профессиональных
образовательных организаций как способ оптимального использования имеющихся
ресурсов в контексте реализации федерального проекта формирования региональных
площадок сетевого взаимодействия. Определены тенденции развития сетевой формы
функционирования образовательных организаций высшего и среднего профессионального
образования.
Ключевые слова:
сетевая форма реализации образовательных программ, сетевое взаимодействие,
федеральный проект формирования региональных площадок сетевого взаимодействия.
Annotation
The article is devoted to the development of network interaction of professional educational
organizations. The author analyzes current publications on this topic and reveals the essence of
network interaction and its connection with the regional labor market. Network cooperation of
professional educational organizations is considered as a way to optimize the use of available
resources in the context of the Federal project for the formation of regional platforms for network
interaction. The tendencies of development of the network form of functioning of educational
organizations of higher and secondary professional education are defined.
Keywords:
network form of implementation of educational programs, network interaction, Federal project
for the formation of regional platforms for network interaction.
Современное общество предъявляет к системе образования новые требования, связанные
со стремительными изменениями характера производства и темпов научно - технического
прогресса. Развитие технологий способствует быстрому обновлению условий и процесса
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трудовой деятельности специалистов, поэтому они должны не только обладать базой
необходимых знаний, но и постоянно совершенствоваться, повышать свою квалификацию.
В этой связи важнейшей задачей государства становится обеспечение доступности и
качества образования, эффективное использование ресурсов.
Система образования в России способна обеспечить каждому гражданину возможность
реализации права на образование. Федеральным законом от 29.12.2012 N 273 - ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации определены основные составляющие системы:
федеральные государственные стандарты и требования, образовательные программы;
организации, осуществляющие деятельность в области образования и участники
образовательного процесса; органы управления образованием и организации,
осуществляющие обеспечение образовательной деятельности, контроль и оценку качества,
а также общественные объединения.
В законе установлены 4 уровня общего образования (дошкольное, начальное, основное и
среднее), 4 уровня профессионального образования: среднее профессиональное, высшее
образование (бакалавриат, магистратура, специалитет и подготовка кадров высшей
квалификации), дополнительное образование и профессиональное обучение. Все они
призваны обеспечить возможность непрерывного образования.
Законом предоставлена возможность обучения в течение всей жизни в процессе
освоения основных и дополнительных образовательных программ, в том числе нескольких
программ одновременно, с учетом имеющегося образования и практического опыта.
Предусмотрены также различные формы реализации образовательных программ и
образовательные технологии.
Одной из форм реализации образовательных программ является сетевая форма,
предполагающая совместное использование образовательными организациями кадровых,
материально - технических, информационных и иных ресурсов. Формирование в нашей
стране сетевого взаимодействия и сетевых структур происходило со второй половины ХХ
века под влиянием процессов глобализации, мировых бизнес - процессов, развития
компьютерных технологий и т.д.
Впервые в России данная форма была закреплена в Федеральном законе от 29.12.2012 N
273 - ФЗ "Об образовании в Российской Федерации и конкретизирована в Письме
Минобрнауки России от 28.08.2015 N АК - 2563 / 05 "О методических рекомендациях"
(вместе с "Методическими рекомендациями по организации образовательной деятельности
с использованием сетевых форм реализации образовательных программ").
Образовательным организациям предоставлено право сетевого сотрудничества с
научными, спортивными и иными организациями, предусмотрена разработка и реализация
новых программ, обучающиеся получили академическую мобильность и возможность
использования ресурсов различных организаций.
На современном этапе сетевое взаимодействие стало насущной необходимостью
образовательных организаций. Имеющееся у них оборудование быстро устаревает и
перестает удовлетворять современным требованиям. То же происходит и с иными
ресурсами, кадровыми, информационными. Восполнение существующих дефицитов
наиболее эффективно в условиях сетевого взаимодействия.
Понятие «сетевое взаимодействие» в настоящее время представляет собой предмет для
дискуссии.
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Понятие взаимодействия встречается в различных областях общественной жизни и
означает сотрудничество, участие в общей деятельности, согласованные действия членов
команды. В Толковом словаре Ефремовой Т.Ф. данный термин истолкован как воздействие
предметов и явлений друг на друга. Большой энциклопедический словарь трактует
взаимодействие как универсальную форму развития, которая определяет существование и
организацию любой системы.
Как мы видим, взаимодействие – это многогранное явление, которое в узком смысле
может означать взаимное воздействие объектов друг на друга, а в широком - обладать
системными признаками, характеризующимися наличием связей и согласованностью
действий.
Термин «сеть» для нас представляет интерес как множество разных элементов,
объединенных разными типами связей.
Понятие «сетевое взаимодействие» применительно к процессам интеграции в
образовании встречается в научных трудах исследователей Адамского А.И., Симонова
А.А., Дворникова М.Ю. Новикова Д.С. , Патаракина Е.Д., Платонова В.Н. и др.
Истоки сетевого подхода к познанию Патаракин Е.Д. [7] находит в работах Выготского
Л.С. , провозгласившего познавательную деятельность совместным использованием
средств и обсуждением результатов.
Адамский А.И. [1] называет образовательную сеть совокупностью субъектов
образовательной деятельности, предоставляющих друг другу собственные ресурсы.
Глубокова Е.Н., Кондракова И.Э. считают сетевое взаимодействие системой связей для
разработки инновационных моделей в образования и способом деятельности по
использованию ресурсов [3]. По их мнению, сетевое взаимодействие как инновационная
технология позволяет образовательным организациям динамично развиваться.
Исследователи Швецова М.Ю. и Дугарова А.Л. [9] считают сеть структурой с нормами
регулирования отношений. Заякина Р.А., Ромм М.В. отмечают возможность
«конструирования» в сети «уникальных, практико - ориентированных образовательных
площадок» [5].
Дорожкин Е.М., Давыдов Н.Н., определяют сетевое взаимодействие как пространство,
«создаваемое и поддерживаемое узлами активности и каналами связи между ними» [4].
В трудах группы исследователей Осяк С.А., Газизова Т.В. и др. [6] обозначены условия
взаимодействия образовательных учреждений: наличие заказа на подготовку специалистов,
ориентация образовательных программ на заказчика, стимулирование и поддержка
педагогов, повышение их квалификации и т.д.
По мнению Н.С. Бугровой [2], сетевое взаимодействие обладает следующими
признаками: объединяющей целью, наличием ячеек сети, открытостью элементов сети и ее
многоцентровым характером, преимущественной ролью горизонтальных связей.
В «Методических рекомендациях по организации образовательной деятельности с
использованием сетевых форм реализации образовательных программ» перечислены
основные модели, предполагающие включение образовательными организациями модулей
образовательных программ других организаций, включение в число сетевых партнеров
предприятий и научных организаций. Для обучающихся особый интерес представляет
модель «индивидуальный выбор», которая позволяет им выстраивать личную
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образовательную траекторию и использовать ресурсы базовой организации, в которую
зачислены, и ее партнеров.
За несколько лет практики сетевого взаимодействия образовательными организациями
накоплен опыт построения различных сетей. Этот процесс постоянно развивается и
совершенствуется. Количество сетевых партнеров профессиональных образовательных
организаций увеличивается, их состав расширяется. Появляются новые формы виды
сетевых структур.
В 2018 году группа специалистов Национального фонда подготовки кадров (НФПК)
инициировала запуск федерального проекта формирования региональных площадок
сетевого взаимодействия. В Рекомендациях для субъектов Федерации по формированию
региональных сетей подготовки кадров [8] отмечалось, что использование сетевого
взаимодействия в организациях СПО не находит достаточного распространения.
Сдерживающими факторами были названы разрозненность содержания образовательных
программ и отсутствие инфраструктуры сопровождения. Точками роста новых практик в
системе профессионального образования, способными выполнить координирующую роль,
разработчики проекта определили созданные в 2015 - 2017 годах в 7 Российских регионах
межрегиональные центры компетенций.
Проект реализуется на основе Стратегии опоры на «ведущие» образовательные
организации и Комплексного федерального проекта по обеспечению подготовки кадров.
Такие региональные площадки сетевого взаимодействия (далее - РПСВ) организованы в
нескольких регионах России. Одной из важнейших целей формирования РПСВ названо
повышение качества образования и эффективности использования потенциала
профессиональных образовательных организаций.
В основу формирование групп специальностей были положены перспективные и
наиболее востребованные профессии, потребность которых в регионах достаточно высока.
Самая большая группа сетевых площадок по направлению «Искусство, дизайн и сфера
услуг» создана в 12 регионах: в Астраханской, Вологодской областях, в Санкт - Петербурге
и др., в 10 субъектах РФ (Рязанская, Тверская, Томская области и др.) созданы РПСВ по
направлению ИКТ, в 9 регионах (Владимирской, Мурманской, Нижегородской и др.) – по
направлению «Машиностроение, управление сложными техническими системами», по
направлению «Автоматизация, радиотехника и электроника» работают сетевые площадки
только в 2 областях, Тульской и Брянской, в 7 регионах реализуется направление
«Строительство», и в 4 (Московская, Тамбовская, Ульяновская области и Республика
Коми) – «Обслуживание транспорта и логистика».
В Московской области Региональная площадка сетевого взаимодействия по развитию
инновационной сети профессиональных образовательных организаций создана на базе
ГБПОУ МО "Щелковский колледж". Участниками сети являются БПОУ МО «Яхромский
колледж», ГБПОУ МО «Аграрно - технологический техникум «Дубна», ГБПОУ МО
«Автомобильно - дорожный колледж», ГБПОУ МО «Колледж «Подмосковье», ГАПОУ
МО «Профессиональный колледж «Московия», ГБПОУ МО «Люберецкий техникум
имени героя Советского Союза, летчика - космонавта Ю.А. Гагарина», ГБПОУ МО
«Луховицкий авиационный техникум», ГАПОУ МО «Профессиональный колледж
«Энергия».
Основными задачами сетевой площадки являются объединение профессиональных
образовательных организаций региона, создание отраслевого «ядра подготовки кадров на
основе модернизированной материально - технической базы и кадрового потенциала». За
счёт «средств субсидий Министерства образования Московской области, а также
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внебюджетных средств ПОО создана современная инфраструктура для повышения
качества профессионального образования.
Участие в проекте позволит регионам и конкретным профессиональным
образовательным организациям получить опыт сетевого взаимодействия, аккумулировать
лучшие практики и методики и распространить среди других образовательных
организаций, что в целом будет способствовать повышению качества образования для
потребностей экономики и эффективному использованию имеющихся ресурсов.
На региональном уровне экономический эффект от сетевого взаимодействия
прослеживается в наибольшей степени. Он выражается в совместном использовании
ресурсов профессиональными образовательными организациями, имеющими чаще всего
региональное подчинение и финансирование, подведомственными министерству
образования региона. Приобретение нового современного оборудования одной или
несколькими организациями и предоставление возможности его использования в сетевом
формате другим организациям позволяет своевременно избавляться от устаревшего
оборудования, экономить на приобретении каждой организацией собственных ресурсов.
Сетевое взаимодействие с бизнес - партнерами, позволяющее студентам прохождение
практики на предприятии, имеет взаимовыгодный характер, поскольку экономятся
энергоресурсы и расходные материалы образовательной организации, необходимые при
освоении практической части образовательной программы. Предприятие, предоставляя
студентам возможность работы на своем оборудовании, включает их в технологический
процесс на несложные операции. Оплата труда практикантов имеет дополнительные
стимулы и способствует привлечению будущих выпускников на данное предприятие.
Для региона важное значение имеет формирование собственного кадрового потенциала
из
числа
выпускников
профессиональных
образовательных
организаций,
удовлетворяющих современным требованиям регионального рынка труда.
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ЭКОНОМИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ В СПОРТИВНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
Аннотация
Имеется большое многообразие спортивных учреждений, функционирующих в рамках
спорта. Спорт компании содержат в себе как непосредственных агентов спортивных
событий для зрителей, таким образом также добавочных инициаторов, предоставляющих
большое число добавочных продуктов также услуг. Спорт компании имеют все шансы
являться большими коммерческими предприятиями, финансируемыми муниципальным
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сектором либо членскими клубами. Независимо от их размера, структуры и функций,
все спортивные организации нуждаются в финансовом управлении.
Актуальность. В этой статье разъясняется что обязано демонстрировать собою
результативное руководство учреждений спортивной сферы в обстоятельствах
рынка.
Ключевые слова
Менеджмент, спорт организации, финансирование спортивных организаций,
капитал.
Цель этой статьи – дать представление об использовании экономического
маркетинга к спортивным мероприятиям также сопряженным с спортом
учреждениям.
Вопросами этой статьи считаются как установление объекта финансирования
спорта, таким образом также выявление особенности финансирования спорта в
целом.
Объект финансирования спорта возможно установить равно как исследование
результативного управления валютными потоками спортивными организациями с
целью достижения их координационных целей. Данное установление спортивных
капиталов содержит 4 основных аспекта.
Во - первых, это объект управления, взаимосвязанный с результативной работой
спортивных учреждений. Подобным способом, данное область спортивного
маркетинга, что основывается на разнообразные базисные выдержки, подобные как
координационное действия, коллективная политика, менеджмент, руководство
людскими ресурсами, макроэкономика также капиталы, какие могут помочь
осознать натуру спорт учреждений.
В - вторых, ориентация на результативное руководство подразумевает
присутствие у субъекта нормативных нюансов, затрагивающих не только лишь
"того, то что есть", однако также "того, то что обязано быть". Финансирование
спорта — это представление денежных средств спортивным организациям. Однако,
что немаловажно, финансирование спорта кроме того считается указывающим в
этом значении, что оно обязано гарантировать важный вклад в процедуру принятия
заключений в спорт организациях, помогая установить более оптимальные
направления операций в любых условиях принятия заключений.
Третий аспект финансирования спорта — это работа с денежными средствами
организации. Вне зависимости считается ли данная спортивная организация
крупномасштабной или же незначительная спортивная команда. Выживание каждой
спорт компании в окончательном счете находится в зависимости от этого, сможет ли
она сохранять благоприятный чистый денежный поток.
Заключительным основным аспектом финансирования является охват спорт
организации. Спортивное финансирование занимается экономическим управлением
в течение абсолютно всех видах спортивных организаций. Так же финансирование
спорта имеет расположение ко всем формам спортивных организаций. Все
спортивные компании имеют личный номер цели и должны с большой отдачей
управлять своими денежными средствами с целью преимущества данных целей.
Искусство способов экономического маркетинга необходимо менеджерам
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абсолютно всех спортивных организаций, но не исключительно тем, кто занимается
привилегированным зрительским спортом. Экономическая конструкция спортивных
систем может быть разбита на четыре составляющие: используемый основной
капитал активы, операторные валютные потоки и рентабельность используемого
денежных средств.
1. Используемый капитал: все спортивные компании нуждаются в капитале для
обеспечения продолжительного финансирования для поддержки основы активов
организации.
Имеется
два
генеральных
варианта
продолжительного
финансирования: долговое и долевое. Задолженность охватывает в себя банковские
кредиты и прочие займы. Собственный основной капитал — это капитал ссужаемый
владельцами компании и передающий полномочия на любой пережиточный
заработок спустя полного исполнения абсолютно всех прочих экономических
обязательств.
2.Активы спортивных компаний показывают все задолженности компании, это
долг в его самом - самом полном значении. Активы компании имеют все шансы
включать вещественные активы, в том числе земля и сооружения (арены, учебные
комплексы), а также инвентарь и экипировка. Кроме, спортивные компании имеют
все шансы владеть нематериальными активами, такими как, например, контракты
игроков, дающие профессиональной спортивной команде необыкновенные
полномочия на использование таланта игрока.
3. Операционные финансовые потоки: операционные финансовые потоки — это
прибыли также затраты, образующиеся в следствии операционной работы спорт
компании. Доходы станут создаваться из - за результат реализации продуктов также
услуг участникам либо клиентам компании. Кассовые затраты—это нынешние
затраты компании, которые содержат в себе получение спортивных использованных
материалов, но также затраты на заработную оплату работников компании.
4. Прибыльность используемых денежных средств: инвесторы требуют
компенсации за применение собственных денежных средств. Прибыль,
выплачиваемая инвесторам, обязана отображать другие расходы упущенных
инвестиционных возможностей. Прибыльность применяемых денежных средств
будет содержать также вспомогательный процент прибыли в качестве компенсации
из - за каждой угрозы издержек, с какими встречаются инвесторы. Инвесторы как
правило получают прибыль в виде процентных платежей. Вкладчики в
акционерский основной капитал компании, стремящейся к получению дохода,
получат прибыль в виде процентных выплат и, возможно, за счет увеличения
стоимости денежных средств собственных вложений в акционерский основной
капитал.
Единый денежный поток спорт компании возможно разбить на 6 элементов,
сопряженных с разными элементами экономической структуры компании:
1. Операционная работа: как отмечалось выше, оперативная работа спортивной
компании производит денежные средства из прибыли и затрат.
2. Внереализационные капиталовложения: наравне с вложениями в реальны
активы с целью поддержки своей операционной работы, спорт предприятие может
обладать финансовыми инвестициями в прочие компании в фигуре акционерского
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капитала и облигаций, которые дают валютную прибыль, однако никак не
объединены с непосредственными операционными обязательствами.
3. Субсидирование: спорт предприятие может время от времени предъявлять
требования привлечения новых долговых обязанностей и собственного капитала для
разных целей, включающих обеспечение финансирования с целью последующих
инвестиций исходя из стратегических целей.
4. Капиталовложения: денежные потоки, генерируемые покупкой также
реализацией
основных
денег
и
экономических
активов,
именуются
инвестиционными валютными потоками.
5. Налогообложение: прибыльные спорт компании обдают обязанностью за
уплату корпоративных налогов на различную полученную чистую прибыль.
6. Обслуживание капитала: спорт предприятие должно управлять собственным
долгом и личным основным капиталом. Обслуживание (либо распределение)
валютных потоков содержит выплату процентов согласно займу и, в случае
прибыльных спорт компаний, выплату дивидендов акционерам.
Результативное экономическое руководство валютными потоками спорт
компании с целью осуществления целей компании обладает 2 разнообразными
функциями.
Во - первых, существует роль планирования, базирующаяся на прогнозируемых
предстоящих валютных потоках. Экономическое составление плана подразумевает
утверждение инвестиционных заключений согласно наилучшем составу портфеля
настоящих активов компании с дальнейшим принятием экономических заключений.
Составление Плана непременно нацелено на будущее и потребует оценки других
инвестиционных способностей.
Вторая роль экономического маркетинга — это отчетность. Спортивные
организации обязаны информировать о своих экономических итогах. Помимо этого,
предприятие обязано производить оценку собственных экономических
характеристик с применением соответствующих внутренних целевых показателей
также наружных контрольных характеристик. Анализ его производительности, в
свою очередь, способен послужить причиной к пересмотру его предстоящих
инвестиционных проектов.
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Аннотация
Целью данного исследования является выявление политических факторов, влияющих на
принятие положительного решения при утверждении мегапроектов в КНР. Были
проанализированы основные политические факторы, влияющие на принятие решения об
осуществлении сверхкрупных проектов в КНР, обоснована их актуальность как главных
стимулов темпов роста и реализации инфраструктурных мегапроектов. Рассмотрены
вопросы личной заинтересованности ответственных лиц в реализации мегапроектов, а
также причины массового железнодорожного строительства в КНР.
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В XXI веке мировая экономика столкнулась с новым явлением – сверхкрупными
инвестиционными проектами, стоимость которых оценивается миллиардами долларов.
Статистика показывает, что для подавляющего большинства из них свойственны
перерасходы бюджета и превышение запланированного времени строительства,
нивелирующие экономическую выгоду. Однако с начала 2000 - х годов КНР бьет рекорды
по количеству осуществляемых сверхкрупных проектов, ведь только в период с 2004 по
2008 гг. Китай инвестировал в инфраструктурное строительство больше, чем за весь ХХ век
[3, c. 5]. В связи с этим особую актуальность приобретает исследование факторов, которые
стимулируют Китай наращивать темпы реализации инфраструктурных мегапроектов.
Целью данного исследования является выявление политических факторов, влияющих на
принятие положительного решения при утверждении мегапроектов в КНР.
На примере предложенной Б. Фливбьоргом [3, c. 6] и другими исследователями системы
«четырех факторов», в данной статье были рассмотрены некоторые политический факторы,
которые влияют на ответственные за принятие решения о реализации мегапроектов в КНР
лица. Кроме политического, исследователи выделяют еще три фактора – технологический,
экономический и эстетический (см. табл. 1).
Таблица 1 – Система «четырех факторов»
Фактор
Объяснение
Политический Заключается в политической выгоде, которую принимающие
фактор (political решение о строительстве мегапроекта деятели получают в случае
sublime)
его одобрения. Поскольку крупномасштабные проекты всегда
привлекают к себе широкое внимание общественности, их
реализация является для политиков инструментом повышения
собственной узнаваемости и признания среди населения.
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Экономический
фактор
(economic
sublime)

Строительство мегапроектов выгодно строительным компаниям и
поставщикам строительных материалов, финансистам, торговым
альянсам и прочим лицам, имеющим отношения к строительной
отрасли, так как это является источником их заработка. С сугубо
экономической точки зрения мегапроекты создают новые рабочие
места, поддерживают занятость и т.д.
Технологическ В контексте реализации мегапроектов впервые применен К. Фрик.
ий
фактор Под ним понимается технологическая ценность, которую
(technological
вовлеченные в проект специалисты извлекают в процессе
sublime)
реализации крупных инновационных проектов, несущих богатые
возможности для научных открытий [4, c. 239].
Эстетический
Свойственен, как правило, мегапроектам в сфере культуры, таким
фактор
как здания театров, стадионов, олимпийских объектов и т.д. Тем
(aesthetic
не менее, он также значителен и для инфраструктурных объектов,
sublime)
так как при выборе дизайна конструкции крупных сооружений
часто выбираются наиболее привлекательные с эстетической
точки зрения варианты.
Мегапроекты – это чрезвычайно сложные предприятия, реализация которых требует
крупных финансовых затрат, привлечения значительных человеческих ресурсов, а также
отлаженного взаимодействия участвующих в проекте частных и государственных акторов.
Согласно статистике, 9 из 10 мегапроектов выходят за рамки бюджета, причем
перерасходы средств на более, чем 50 % совсем не редки [3, с. 9]. Это, в свою очередь, ведет
к падению ожидаемой прибыли в пропорциональных размерах.
Так почему же, несмотря на их очевидную неэффективность, КНР продолжают
наращивать темпы реализации подобных проектов? Для этого явления в научной
литературе существует понятие «парадокс мегапроектов» [3, c. 12]. Экономическая наука
объясняет этот парадокс через систему вышеописанных «четырех факторов»,
определяющих конечное решение правительств государств о начале реализации особо
крупных проектов. Стоит понимать, что она была выведена на основе изучения западного
опыта. Однако применим ли данный подход в отношении КНР? С этой целью в работе
будет отдельно рассмотрены и проанализированы политические факторы.
Политическая причина строительства мегапроектов в том виде, как она представлена в
рассмотренной нами классификации, не может быть в полной мере применена по
отношению к КНР. Дело в том, что при однопартийной политической системе и
преимущественно директивном назначении на управляющие должности, для отдельных
политиков признание населением с целью быть переизбранным не является основном
приоритетом. Тем не менее, подобная система предлагает очень похожу мотивацию,
которую в своем исследовании продемонстрировали специалисты из ведущих
американских и китайских университетов.
Исследователями был проведен анализ поведения китайских руководителей местного
уровня, несущих ответственность за утверждение инфраструктурных проектов. На основе
их возраста, образования, истории занимаемых постов и других факторов специалисты
выяснили, что недавно назначенные на свою должность политики более склонны к
принятию крупных дорогостоящих проектов. Дело в том, что инициация масштабного
строительства с привлечением инвестиций, техники и человеческих ресурсов существенно
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ускоряет темпы прироста ВВП в регионе, тем самым повышая авторитет учредившего
проект политика в глазах руководства, что способствует его продвижению по службе [6, с.
45].
Другое проявление политического фактора можно наблюдать в сфере железнодорожного
строительства. Согласно закону о гражданской авиации КНР, распоряжение воздушным
пространством страны находится в сфере ответственности Государственного совета КНР и
Центрального военного совета КНР [2]. Таким образом, Администрация гражданской
авиации КНР (СААС) попадает под прямую зависимость от объемов выделяемого под
гражданское использование воздушного пространства страны. Таким образом, в 2016 году
около 80 % всей воздушной территории контролировалось вооруженными силами [9].
Ситуация усугубляется еще и тем, что в связи с географическими особенностями Китая
наибольшее количество баз военно - воздушных сил (ВВС) КНР находится в
непосредственной близости к восточному побережью страны, где сконцентрирована
основная часть населения (рис 1.) [1]. Это является причиной многочисленных споров
между гражданской и военной авиацией, в которых последняя зачастую одерживает верх.
Так, в связи с проводимыми в 2014 году военными учениями, 12 аэропортов, включая 2 в
Шанхае, были вынуждены снизить объемы трафика до 25 % , тем самым отменив или
задержав более 200 рейсов [5].
Таким образом, в условиях критического недостатка доступного гражданской авиацией
воздушного пространства, который, вслед за растущей мобильностью населения
становится все заметнее, правительство КНР осуществляет масштабное строительство
высокоскоростных железных дорог (ВСЖД), призванных стать альтернативой авиации в
перемещении между крупными городами. В 2015 году количество поездок на
железнодорожном транспорте всех видов вдвое превысило авиационный пассажиропоток
[7].

Рис. 1. Расположение баз ВВС КНР [1]
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Другой политический фактор также непосредственно связан с железнодорожным и
автодорожным строительством. Он заключается в том, что осуществление ресурсоемких и
технически сложных транспортных проектов в отдаленных регионах Китая оправдано,
помимо прочего, идеей национального объединения КНР. Для любой крупной страны с
диверсифицированным этническим составом населения жизненно необходимо проводить
политику интеграции регионов путем укрепления их связи с центром, что призвано
положительно повлиять не только на их экономическое благосостояние, но и снизить
вероятность возникновения напряженности.
Одним из подобных проектов является введенная в эксплуатацию в 2014 году ВСЖД
Ланьчжоу – Урумчи. При общей протяженности в 1.7 тыс. км, она сокращает время
перемещения между городами по суше до 11 часов. В отличие от ситуации с восточным
побережьем, эта ВСЖД не может конкурировать с авиацией в скорости, так как
аналогичное путешествие на самолете потребует всего 2.5 часа. Однако при широком
взгляде ее значение становится более понятным: с вводом ВСЖД в эксплуатацию время
наземного путешествия из Пекина в Урумчи снизилось с 40 до 12 часов [10]. Одним из
следствий этого, а также других проектов в рамках стратегии КНР по развитию западного
Китая, количество проживающих в Синьцзяне ханьцев увеличилось с 6 % в 1953 году до 39
% в 2016 году [8].
Таким образом, наше исследование подтвердило значительную роль политических
факторов, влияющих на принятие решения о начале реализации мегапроектов в КНР. В
ходе исследования были выявлены следующие политические факторы:
личная заинтересованность должностных лиц в реализации мегапроектов;
стимулирующий строительство ВСЖД недостаток подконтрольного гражданской
авиации воздушного пространства;
укрепление связей с регионами посредством совершенствования наземного
транспорта.
Таким образом, мы видим, что предложенная Б. Фливбьоргом формулировка
«политического фактора» может, хоть и с некоторыми оговорками, быть применена по
отношению к Китаю. При этом необходимо помнить, что принятие решения о реализации
мегапроектов в КНР не основано исключительно на политических соображениях, однако
приведенные выше факторы безусловно существенно влияют на поведение ответственных
лиц.
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В современных экономических условиях формирование кадрового потенциала
организаций следует рассматривать в числе приоритетных сфер функционирования
субъектов хозяйствования, поскольку качественные характеристики персонала напрямую
влияют на процесс разработки и реализации стратегии, а допущенные ошибки могут
привести к потере капиталовложений, клиентской базы и снижению рыночной стоимости
бизнеса организации.
Кадровый потенциал организации – это общие (количественная и качественная)
характеристики персонала как одного из видов ресурсов, связанные с выполнением
возложенных на него функций и достижением целей перспективного развития
предприятия; это имеющиеся и потенциальные возможности работников, как целостной
системы (коллектива), которые используются и могут быть использованы в определенный
момент времени.
Следовательно, кадровый потенциал в реальном виде может быть представлен
возможностями работников, качеством их профессионально - квалификационной
подготовки, трудовыми, личностными, психологическими и физиологическими
качествами, а также, что наиболее важно, творческими способностями.
Управление развитием кадрового потенциала организации должно осуществляться
постоянно и с учетом динамики эволюционирования организации, как на этапе
формирования, так и в процессе использования кадрового потенциала 2.
Важным условием успешного функционирования экономики РФ является
совершенствование действующих систем управления организациями, внедрение
современных достижений науки упавления в практическую деятельность. Все более
очевидным становится факт, что конкурентоспособность организаций обусловливается не
только технологиями ведения бизнеса, но и нравственными, культурными и социальными
факторами. Именно они в благоприятных условиях дают качественный импульс для
развития экономики и обеспечивают ее интенсивный рост.
Поскольку кадровый потенциал предлагается рассматривать как сложную, динамичную
систему, которая развивается, изменяет во времени и пространстве свои параметры,
подвергается воздействию внешней среды и влияет на нее по принципу обратной связи, то
он должен обладать такими свойствами: целостность; дифференциация; сложность;
динамичность.
Основными этапами процесса формирования кадрового потенциала являются: 1. Анализ
кадрового потенциала организации. 2. Выбор целей управления кадровым потенциалом
организации. 3. Определение стратегии управления кадровым потенциалом в соответствии
с приоритетами деятельности организации. 4. Создание условий для реализации стратеги. 5.
Реализация стратегии развития кадрового потенциала. 6. Контроль и оценка реализации
стратегии 4.
Анализ кадрового потенциала должен опираться на следующие методы: методы
экспертных оценок; методы стратегического анализа; методы экономической и
математической статистики и т. п. Результаты анализа и оценки кадрового потенциала
организации является базой для обоснования стратегического развития кадрового
потенциала.
Основными направлениями решения проблемы совершенствования управления
кадровым потенциалом являются: поиск методов формирования необходимого кадрового
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потенциала; анализ и использование возможностей уже существующего кадрового
потенциала, развитие кадрового потенциала под влиянием изменений внешней среды,
разработка общей концепции управления формированием и развитием кадрового
потенциала 3.
Все вышесказанное обосновывает важность формирования управленческого влияния на
кадровый потенциал организации. Решить указанные проблемы можно только путем
эффективного управления кадровым потенциалом организации, которое предусматривает
его оценку, использование и развитие. Следствием внедрения комплексного подхода к
управлению кадровым потенциалом предприятия станет усиление мотивации к
высокопроизводительному труду, повышение социального развития коллектива, создание
максимальной заинтересованности работников в конечных результатах деятельности
предприятия.
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ЛОГАРИФМ

Аннотация.
В стaтье стaвиться зaдaчa рассмотреть и объяснить что такое логарифм в результате
анализа авторов, можно полностью или частично , понять и усвоить знания о логарифмах
.Логарифм эточисла по основанию определяется как показатель степени, в которую надо
возвести основание , чтобы получить число.
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История логарифмов.
Чтобы лучше понять логарифмы нужно лучше узнать их историю, по этому мы решили
начать из далека.
Индийский математик VIII века Вирасена, исследуя степенные зависимости,
опубликовал таблицу целочисленных показателей для оснований 2, 3, 4. Эта таблица стала
фактическим прародителем логарифмов.
Решающий шаг был сделан в средневековой Европе. Потребность в сложных расчётах в
XVI веке быстро росла, и значительная часть трудностей была связана с умножением и
делением многозначных чисел, а также извлечением корней. В конце века нескольким
математикам, почти одновременно, пришла в голову идея: заменить трудоёмкое умножение
на простое сложение, сопоставив с помощью специальных таблиц геометрическую и
арифметическую прогрессии, при этом геометрическая будет исходной. Тогда и деление
автоматически заменяется на неизмеримо более простое и надёжное вычитание, упростятся
также возведение в степень и извлечение корня.
Первым эту идею опубликовал в своей книге «Arithmeticaintegra» (1544) Михаэль
Штифель, который, впрочем, не приложил серьёзных усилий для практической реализации
своей идеи. Главной заслугой Штифеля является переход от целых показателей степени к
произвольным рациональным ,первые шаги в этом направлении сделали Николай Орем в
XIV веке и Никола Шюке в XV веке.
В 1614 шотландский математик Джон Непер в своей работе «Описание удивительной
таблицы логарифмов» изложил свойства логарифмов, правила пользования таблицей и
привел примеры вычисления.
Независимо от Непера швейцарский математик, астроном и часовой мастер ЙостБюрги
опубликовал в 1620 аналогичные хотя и менее совершенные логарифмы.
В 1624 году Кеплер опубликовал свой собственный вариант логарифмических таблиц .
Использование логарифмов позволило Кеплеру относительно быстро завершить
многолетний труд по составлению Рудольфинских таблиц, которые закрепили успех
гелиоцентрической астрономии.
В 1617 году оксфордский профессор математики Генри Бригс опубликовал таблицы,
которые уже включали десятичные логарифмы самих чисел, от 1 до 1000.
Но позже в таблицах Непера и Бригса обнаружили ошибки.Первое безошибочное
издание на основе таблиц Георга Веги появилось только в 1857 году в Берлине это были
таблицы Бремикера.
Логарифм.
Логарифмы бывают разные, в этой статье мы решили рассмотреть логарифм
вещественного числа .
x = logab по определению есть решение уравнения a x = b . Случай a = 1 интереса не
представляет, поскольку тогда при b ≠ 1 это уравнение не имеет решения, а при b = 1 любое
число является решением; в обоих случаях логарифм не определён. Аналогично заключаем,
что логарифм не существует при нулевом или отрицательном a; кроме того, значение
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показательной функции a x всегда положительно, поэтому следует исключить также случай
отрицательного b . Окончательно получаем то что a>0, b>0, a не должно равняться 1.
Как известно, показательная функция y = a x (при выполнении указанных условий для a )
существует, монотонна и каждое значение принимает только один раз, причём диапазон её
значений содержит все положительные вещественные числа. Отсюда следует, что значение
вещественного логарифма положительного числа всегда существует и определено
однозначно.
Наиболее широкое применение нашли такие виды логарифмов как натуральные,
десятичные и двоичные.
Использование логарифмов в повседневной жизни.
В повседневной жизнилогарифмы распространены во многих сферах таких как: музыка
где с помощью логарифмов высчитываетсяпостроение гаммы и её составляющих также, а в
физике измерение интенсивности звука, замер децибел находится с помощью логарифмов,
в астрологии с помощью логарифмов идет вычисление абсолютной звёздной величин, в
химии с помощью логарифмов вычисляют концентрацию водородных ионов в растворе, а в
сейсмологии с помощью логарифмов вычисляют магнитуды.
Мы надеемся, что вам понравилась наша статья,где мы кратко рассказали о логарифмах.
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Аннотация: актуальность исследования финансового сектора на международных
глобализационных информационных рынках обуславливается потребностью в создании
открытого экономического пространства, позволяющего учитывать все специфические
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характеристики субъектов как непосредственно, так и опосредованно задействованных в
отношениях данного формата.
Ключевые слова: финансы, информационная интеграция, глобальные рынки,
трансформация знаний.
Финансовые отношения представляют собой отношения экономического типа между
лицами, связанными с процессами формирования, распределения и использования
денежных средств, которые направлены на удовлетворения потребностей всех
задействованных в них контрагентов. Особенности отношений указанного характера, как
правило, напрямую зависит от специфики денежных потоков[1].
При создании, функционировании и ликвидации хозяйствующие субъекты вступают в
различные финансовые отношения с учётом специфики их организационно - правового
статуса. Основной тенденцией в модернизации финансовых отношений на стадии перехода
от индустриального общественного строя к информационному является увеличение доли
нематериальных компонентов, посредством которых становится возможным выведение на
более качественный уровень состояния существующих экономических рынков.
Финансовый сектор играет ключевую роль как в экономике, так и в общественных
взаимодействиях. Обусловленность возможности рассмотрения финансов в качестве
фактора информационной глобализации объясняется двумя ключевыми аспектами: с одной
стороны, большая дифференциация производственных технологий, возникших с
трансформацией логистических концепций в интеграционный формат, сформировала
предпосылки для функционирования разнотипных финансовых операций, структура
которых нуждается в систематизации, чему способствует существующая глобальная сеть
обмена данными, обладающая необходимыми ресурсами, созданными посредством
объединения такого типа потоков информации, а с другой стороны, потребность в
повышении социальной мобильности экономически активного слоя мирового населения
способствовало возникновению проблемы неравномерности регионального распределения
финансовых средств за счёт отсутствия контроля за материальным оборотом
представленных средств, что послужило фактором для перехода финансовых средств в
нематериальное русло.
Основной целью финансовых взаимодействий между субъектами вышеописанных сфер
являются финансовые интересы, позволяющие рассматривать подобные контакты с
производственно – потребительской позиции, учитывающей интересы владельцев таких
средств и непосредственных их потребителей[2].
Для рассмотрения какого – либо объекта в качества фактора возникновения
информационной интеграции необходимо наличие такого предмета нормативно – правовой
характеристики, которая позволит регламентировать систему ценностей представленного
фактора, что способствует исключению его негативного влияния на динамические
процессы информационного характера, для которых хаотичные потоки приведенного
формата способны осуществлять деструктивную роль. Для регулирования подобного
процесса в финансовых отношениях выделяются структуры финансового права,
направленные
на
осуществление
координационной
деятельности
между
взаимодействующими контрагентами и на структурирование последовательности
взаимоотношений между ними.[3]
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На основании вышесказанного можно сделать вывод, что международные финансовые
отношения в объединённой информационной сфере позволяют избежать возникновения
факторов, ранее препятствующих экономической деятельности, что способствует
улучшению взаимодействий между сферами, непосредственно курирующими подобного
формата рынки, а именно - между экономикой, политикой и отраслью общественных
отношений.
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Аннотация
В статье рассматриваются основные теории розничной торговли. Особое влияние
уделяется анализу рыночных условий, влияющих на становление розничных предприятий.
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Как и в любой другой отрасли, новые розничные фирмы внедрили инновационные
подходы в розничной торговле. Развитие розничной торговли можно рассматривать с
разных теоретических точек зрения, поскольку ни одна теория не является универсально
приемлемой. Причиной этой неприемлемости является главным образом различные
рыночные и социально - экономические условия на рынке.
Рассмотрим основные теории розничной торговли:
1. Колесо розничной торговли: Эта теория говорит о структурных изменениях в
розничной торговле. Теория была предложена профессором Малкольмом П. Макнейром.
Эта теория описывает, как розничные учреждения изменяются в течение их жизненного
цикла. На первом этапе, когда новые розничные учреждения начинают бизнес, они
вступают в операции с низким статусом, низкой ценой и низкой маржой.
Когда розничные фирмы достигают успеха, они стремятся увеличить свою клиентскую
базу. Они начинают модернизировать свои магазины, добавлять товары и вводить новые
услуги. Цены увеличиваются, а маржа повышается для поддержки более высоких затрат.
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Новые ритейлеры выходят на рынок, чтобы заполнить вакуум, созданный этими
ритейлерами, которые переходят ко второй стадии жизненного цикла и продолжают
двигаться вперед в результате успеха.
Теория была подвергнута критике, потому что они не защищают все изменения, которые
происходят в розничном секторе, и в настоящем сценарии не все фирмы начинают низко
выходить на рынок.
2. Розничная Аккордеонная Теория: Эта теория описывает, как универсальные магазины
перемещаются в специализированные магазины, а затем снова становятся универсальными
магазинами. Холландер позаимствовал аналогию «аккордеон» у оркестра.
Он предложил игрокам либо иметь открытый аккордеон, представляющий обычные
магазины, либо закрытый аккордеон, представляющий узкий ассортимент товаров,
ориентированных на специализированные товары. Эта теория была также известна как
общая - общая - общая теория. Колесо розничной торговли и теория аккордеона известны
как циклические теории розничной революции.
3. Теория естественного отбора: Согласно этой теории розничные магазины развиваются,
чтобы соответствовать изменениям в микросреде. Ритейлеры, которые успешно
приспосабливаются к технологическим, экономическим, демографическим, политическим
и правовым изменениям, - это те, которые с большей вероятностью будут расти и
процветать.
Эта теория считается лучшей по сравнению с «Колесом розничной торговли», поскольку
в ней также говорится о макроэкономических переменных, но недостатком этой теории
является то, что она не решает проблемы вкуса, ожиданий и желаний клиента.
4. Розничный жизненный цикл: Как продукты, так и бренды розничные
организации также проходят через определенные этапы инноваций, ускоренного
развития, зрелости и упадка. Это широко известно как жизненный цикл розничной
торговли. Любая организация, находящаяся на стадии инноваций, зарождается и
имеет мало конкурентов.
Они пытаются создать отличительное преимущество для конечных клиентов. Поскольку
концепции на этом этапе являются новыми, организации стремятся к быстрому росту, а
руководство пытается экспериментировать. Прибыль будет умеренной, а этап может
длиться пару лет. Когда мы говорим об электронных покупках в нашей стране или о
покупках в Интернете, мы находимся на инновационной стадии.
Таким образом, мы видим, что организациям необходимо принимать разные стратегии
на каждом этапе жизненного цикла, чтобы поддерживать свое существование на рынке.
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ДЕБИТОРСКАЯ И КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ
В РАСЧЕТНЫХ ОПЕРАЦИЯХ ОРГАНИЗАЦИИ
Аннотация. Финансово - хозяйственная деятельность предполагает осуществление
широких связей предприятия с различными контрагентами, как юридическими так и
физическими лицами. При расчетах возникает как задолженность предприятия по
поставкам или услугам, оказанным ему различного рода организациям, так и
задолженность организации за поставленные на сторону работы, услуги, товары и т.д.
Актуальными для любого предприятия является получение средств от покупателей и
своевременные расчеты с поставщиками. Бесконтрольное увеличение дебиторской
задолженности чревато для организации снижением финансовой устойчивости, тогда как
увеличение кредиторской задолженности влияет не только на ликвидность баланса, но и на
имидж организации как надежного партнера.
Ключевые слова: расчеты организации, кредиторская задолженность, дебиторская
задолженность, финансовая устойчивость.
Функционирование экономики связано с необходимость осуществления расчетов за
поставленные товары и услуги и осуществлением возможности авансирования будущих
сделок. Предприятия и организации не только совершают расчеты между собой за
поставленные услуги и товары, но и обязаны рассчитываться с государством по налогам и
сборам, а так же за осуществление различного рода сделок с государственными органами.
Все это требует существования расчетного механизма между участниками экономического
пространства, при этом на сегодняшний день, учитывая развитие технологий, эти платежи
должны отвечать принципам моментальности и безопасности.
Можно сказать, что расчетные экономические механизмы в системе народного хозяйства
- это особый вид экономических отношений, призванный регулировать взаимные
обязательства и требования контрагентов, как в денежной форме, так и в форме
материально - вещественного обращения.
Как вид экономических отношений операции по расчётам между контрагентами
включает в себя такие понятия как: объект сделки. Под объектом сделки понимается как
оказываемые организациями услуги, так и различного рода договорные обязательства,
материальные ценности и т.д.
Следующая составляющая расчетных операций это совокупность органов, которые
выполняют как функции регулятора на рынке, так и осуществляют сам процесс расчетов
между организациями в пределах регионов и всей страны.
Таким образом, осуществляя расчетные операции организации, могут иметь
дебиторскую задолженность, которая является важной составной частью оборотного
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капитала организации. Эта задолженность за поставленные организацией продукцию,
товары и услуги.

Рисунок 1. Классификация задолженности предприятия по отношению к контрагенту
Дебиторская задолженность может иметь как долгосрочный характер, так и
краткосрочный. Долгосрочной является задолженность, срок погашения которой
превышает двенадцать месяцев. Краткосрочной является задолженность, срок которой
менее двенадцати месяцев.
На предприятии может существовать задолженность, срок исковой давности по которой
уже закончился или на которую обратить взыскание уже невозможно. Такая задолженность
подлежит списанию согласно приказа руководителя организации.
Такое списание не означает фактического списания долга должника. Данный вид
задолженности предполагает осуществление за ней наблюдения в течении пяти лет для
осуществления возможности ее востребования. Так же классификация задолженности по
периоду востребования крайне важно при проведении анализа деятельности организации.

Рисунок 2. Классификация задолженности по срокам ее погашения
В принципе образование дебиторской задолженности связано с существованием разрыва
в сроках оплаты за поставленные товары и услуги. Данная задолженность и оставляет
большую часть всей существующей на предприятии дебиторской задолженности.
Дебиторская задолженность может быть выражена в самых разных видах, в том числе
расчеты могут проводиться посредством оформления ценных бумаг, таких как векселя.
Финансовый менеджер при осуществлении управления дебиторской задолженностью
должен оценить не только степень благонадежности контрагента, но и спрогнозировать по
возможности риск неплатежеспособности для создания резерва под данные операции.
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Мы рассмотрели общие положения по дебиторской задолженности. Кредиторская
задолженность так же является текущей в расчетных операциях организации. Если
дебиторская задолженность – это долг по проданным организацией товарам и услугам, то
кредиторская – это долги самой организации за купленные ею работы и услуги.
За поставки материальных ценностей организация может остаться должна, если они
поступили, но предприятие поставку не оплатило. Кредиторская задолженность кроме
задолженности внешним контрагентам, так же включает задолженность работникам
организации по оплате труда, а так же долги организации при расчете с государственными
органами по налогам и сборам. Так же в данный вид задолженности включают долги
предприятия по взятым ссудам и кредитам [8, с. 65].
Кредиторская задолженность имеет особый правовой статус и определяет весь спектр
отношений между субъектами хозяйствования. В процессе хозяйственной деятельности
организация пользуется определенную часть времени финансовыми средствами другой
организации и обязана эти средства вернуть.
Отсюда вытекает двойственная природа кредиторской задолженности. С одной стороны
кредиторская задолженность это часть имущества организации, пользоваться которой
организация имеет право, а с другой стороны – это долги организации, которая она должна
вернуть.
Таким образом, кредиторская задолженность – это особый вид обязательств
организации, которые подлежат бухгалтерскому учету на балансе организации в качестве
долговых обязательств. При этом кредиторская задолженность одной организации
фактически является дебиторской для другой организации. Это двойственная природа
обязательств определяет необходимость использовании определённого понятийного
аппарата при анализе данных понятий. В пассиве баланса задолженность показывается,
когда она для организации является кредиторской задолженностью, в активе - когда
дебиторской.
Бухгалтерский учет дебиторской и кредиторской задолженности ведётся отдельно по
каждому контрагенту, а в пояснениях к балансу организация обязана расшифровать виды
кредиторской задолженности, которые у нее числятся на балансе. Все многообразие видов
кредиторской задолженности по итогу может быть сведено в три большие группы [4, с. 17].
К первой группе относится задолженность организации государственным органам по
налогам и сборам. Данный вид кредиторской задолженности формируются из
неоплаченных сумм по начисленным налогам и сборам в социальные фонды, а так же
расчеты по различным таможенным сборам, если таковые имеются у организации.
Ко второй группе относятся долги перед работниками организации по оплате труда,
различного рода компенсациям и выплатам работникам по возмещению различных видов
ущерба, в том числе и здоровью работникам.
Самая большая группа задолженности составляет задолженность организации
поставщикам и подрядчикам за поставленные товары и услуги. Так же данная группа
включает задолженность организации по выплатам участникам обществ по дивидендам,
или по расчетам холдинговых структур со своими дочерними организациями. В данной
группе присутствуют достаточно разнообразные с точки зрения видов задолженности, что
отражено отвлеченным термином «Прочие кредиторы».
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Система бухгалтерского учета расчетов предполагает использование как обще
методических основ регулирования бухгалтерского учета, так и применение документов
регулирующих непосредственно данный раздел учета.
Выше было выяснено, что дебиторская и кредиторская важная часть имущества
организации и анализ задолженности представляется крайне важной частью финансовой
работы организации.
Проведение аналитических мероприятий по дебиторской и кредиторской
задолженности позволяет руководству предприятия принять правильные управленческие
решения в части изменения финансового состояния организации, выявления факторов,
влияющих на состав задолженности, выявить направления ее оптимизации.
Крайне важным является анализ задолженности по срокам ее возникновения, погашения
и обоснованности образования.
Выявление просроченной задолженности помогает своевременно выставлять претензии
покупателям с целью востребования ее финансовой части на баланс организации.
Основные задачи, которые решаются при проведении аналитических мероприятий
дебиторской и кредиторской задолженности состоят в возможности выявить
неблагонадежных контрагентов, по которым может быть выявлен риск неплатежей.
Следующей задачей является обеспечение постоянного мониторинга за состоянием
задолженности, за временем погашения или образования задолженности. Одной из
основных задач является обеспечение менеджмента организации достоверной и полной
информацией относительно состояния расчетов в организации и данную задачу нельзя
выполнить без всестороннего анализа задолженности.
Анализ дебиторской и кредиторской задолженности позволяет организации исключить
риски неоправданных штрафов и пеней, как и при расчетах в рамках хозяйственных
договоров, так и при расчетах с государством по налогам и сборам. Крайне важным так же
является формирование и разработка кредитной политики организации, предполагающей
разработку системы скидок для покупателей и т.д.
Среди методов анализа дебиторской и кредиторской задолженности выделяют
следующие. Оборачиваемость задолженности позволяет оценить как быстро возмещаются
долги по отношению к выручке предприятия.
Коэффициентный метод позволяет оценить степень отвлечения финансовых средств, как
в дебиторскую задолженность, так и в кредиторскую.
Анализ динамики позволяет выяснить, когда образовалась задолженность, выяснить
причины образования задолженности и давность ее образования.
Горизонтально - вертикальный анализ предполагает оценку изменений как абсолютных,
так и относительных величин долговых обязательств.
При оценке неплатежей необходимо выяснить, как данная задолженность влияет
ситуация повлияла на финансовое положение организации.
Кроме этого производится расчет процентного отношения суммы невозвращённой
дебиторской задолженности и оказанное влияние данных сумм на платёжеспособность
организации.
При проверке дебиторской задолженности необходимо выяснить какова реальная
стоимость просроченной задолженности на дату ее оценки.
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Качественный анализ дебиторской и кредиторской задолженности позволяет выявить
процент неоправданной задолженности и т.д.
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Аннотация: В данной статье рассмотрена роль применения инструментов защиты
внутреннего рынка от случаев недобросовестной конкуренции в соответствии с
действующими нормами ВТО.
На данный момент наиболее часто применимы специальные защитные меры, которые
позволяют минимизировать потери национальной экономики в процессе либерализации
мировой торговли.
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Специальные меры отличаются своим недискриминационным подходом, который
позволяет применять эти меры независимо от страны происхождения. Важным элементом
применения специальных мер является то, что с их помощью условия конкуренции не
трансформируются в пользу отечественных производителей, а предоставляется
возможность адаптации к изменившейся конъектуре национального рынка.
Ключевые слова: участник внешнеэкономической деятельности, специальные меры,
защитные меры, внутренний рынок, экспорт, импорт.
Специальные защитные меры представляют собой меры по ограничению доступа на
внутренний рынок определенной категории товаров (на временной основе), при условии
ввоза данной продукции на таможенную территорию государства в таких масштабах и на
таких условиях, что это наносит ущерб экономике или создает угрозу нанесения такого
ущерба.
В Федеральном Законе №156 «О специальных защитных, антидемпинговых
компенсационных товарах при импорте товаров» прописано следующее определение:
«специальная защитная мера - мера по ограничению возросшего импорта на таможенную
территорию Российской Федерации, которая применяется по решению Правительства
Российской Федерации посредством введения импортной квоты или специальной
пошлины, в том числе предварительной специальной пошлины» [1].
Специфика применения специальных мер заключена в том, что они, как правило,
применяются на основе недискриминации и либо в форме специальной пошлины
(импортной квоты), в то время как антидемпинговые меры или компенсационные имеют
дискриминационный характер и влияют на устранение ценовой дискриминации только
посредством антидемпинговой и компенсационной пошлины.
Антидемпинговые и компенсационные меры представляют собой в большей степени
инструменты избирательного протекционизма, то есть их главная задача – корректировать
условия конкуренции через механизм нейтрализации недобросовестной торговой практики.
Специальные защитные меры в большей степени направлены на трансформацию
конкуренции в пользу национальных хозяйствующих субъектов – в этом и состоит главное
отличие специальной защитной меры от других.
На сегодняшний день для стран - членов ВТО условия применения специальных
защитных мер и описание процедуры расследования закреплены в ст. 19 ГАТТ 1994 и
Соглашении ВТО по специальным защитным мерам [2].
В Рамках ЕАЭС в главе 12 также прописаны условия применения специальных,
антидемпинговых и компенсационных пошлин на территории Союза [3].
Применение специальных мер всегда связано с проведением предварительного
расследования на предмет установления факта резкого или неожиданного роста импорта
товаров на территории страны (или Союза, если говорит о ЕАЭС) в связи с
непредвиденными обстоятельствами, а также нанесения серьезного ущерба вследствие
возросшего ввоза товаров.
В условиях неполноты данных о межотраслевых балансах в нашей стране оценить
влияние этих мер на благосостояние страны все же сложно, однако они, безусловно, не
наносят вреда в системе развития национального производства.
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Целесообразность отражена в том, что в период расследования действительно доказана
необходимость введения специальной меры.
Важно отметить, что, несмотря на свою значимость для поддержки отечественного
производства, специальные защитные меры не способны полностью обеспечить
импортозамещение без отдельных шагов со стороны самих национальных компаний и
производителей.
Цель специальных мер – обеспечение возможности промышленности адаптироваться к
изменившимся условиям на рынке. С помощью специальных мер есть возможность
уменьшать объемы импорта на внутреннем рынке с целью роста и развития отечественной
промышленности.
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ФОРМИРОВАНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ДОНБАССА
В статье исследовано понятие инновационной инфраструктуры и ее составляющих,
ретроспекция процесса формирования инновационной инфраструктуры Донбасса, что
позволило оценить инновационный потенциал территории. Анализ состояние объектов
инфраструктуры сегодня позволил сделать вывод о тенденциях деиндустриализации и
негативном отражении этого процесса на инновационном потенциале территории. С
учетом проведенного исследования и мировых тенденция развития промышленного
производства в статье предложены направления по развитию инновационной
инфраструктуры и стимулированию инновационной деятельности в Донецкой Народной
Республике.
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Постановка проблемы. Донбасс является индустриальным регионом, обладающий
большим экономическим и научным потенциалом. Вследствие тяжелой военно политической ситуации Донбасс сегодня является непризнанной территорией и вынужден
развиваться с учетом стратегии выживания. Одним из сценариев развития Донецкой
Народной Республики, который позволит улучшить экономическую ситуацию в регионе,
являются инновационный. Для ускорения процесса восстановления экономики ДНР
необходимо создание гибкой инновационной инфраструктуры, которая позволит
поддержать субъектов инновационной деятельности и создаст условия для их развития.
Анализ последних исследований и публикаций. В статье авторы опирались на
исследования Теребовой С.В. (проблемы инновационный инфораструктуры региона),
Дежиной И. и Салтыкова Б. (механизмы стимулирования коммерциализации исследований
и разработок), Фурина А.Г. (государственная поддержка инновационной деятельности),
Султанова Н.М. и Мамадова С.В. (проблемы деиндустриализации экономики), Сухарева
О.С. (проблемы реиндустриализации экономики).
Целью исследования является изучение процесса становления и развития инновационной
инфраструктуры Донбасса, оценка состояния и разработка направлений развития ее в
Донецкой Народной Республике.
Изложение материалов основного исследования. В современном мире инновации
участвуют во всех сферах жизнедеятельности общества: технологической (производство
товаров и услуг), экологической (чистые машины, безотходные технологии,
воспроизводство энергоресурсов), экономической (управление экономическими
процессами), социально - политической (общественные движения, политические партии,
здравоохранение и т.п.), государственно - правовой (организация государственной власти,
законодательство, межгосударственные структуры); духовной сфере общества (искусство,
наука, этика, религия, образование), в области охраны правопорядка и военной (структура
вооруженных сил, новые способы ведения военных действий и поддержания
правопорядка). Интенсивный рост инновационной экономики возможен при создании
соответствующей инновационной инфраструктуры.
Существует множество трактовок понятия «инновационная инфраструктура», среди
который наиболее часто встречаемыми являются:
 система государственных органов, организаций, мероприятий и механизмов,
которые осуществляют поддержку субъектов инновационной деятельности [1];
 совокупность всех подсистем, обеспечивающих доступ к различным ресурсам и
оказывающих услуги, направленные на создание и реализацию инновационной продукции
участникам инновационной деятельности [2].
Инновационная инфраструктура состоит из следующих подсистем:
 производственно - технологической (технопарки, инновационно - технологические
центры, бизнес - инкубаторы, центры трансфера технологий);
 финансовой (финансовые институты и фонды: бюджетные, страховые, венчурные,
инвестиционные);
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 информационной (собственно базы данных, аналитические, статистические и
информационные центры);
 кадровой (образовательные учреждения по подготовке и переподготовке кадров в
области научного и инновационного менеджмента, технологического аудита, маркетинга);
 экспертно - консалтинговой (оказание услуг по вопросам интеллектуальной
собственности, сертификации и стандартизации, центры консалтинга общего аудита,
специализирующегося в сферах финансов, инвестиций, маркетинга, управления) [3].
Таким образом, из всего вышесказанного можно дать определение инновационной
инфраструктуры как механизма развития субъектов инновационной деятельности,
включающий систему институтов (технологических, информационных, финансовых,
кадровых, проч.), обеспечивающих доступ к различным ресурсам и оказывающих услуги,
направленные на создание и реализацию инновационной продукции.
Донбасс относится к классу старопромышленных регионов, базовые отрасли которого
(добывающая, металлургическая, машиностроительная и др.) относятся к третьему
технологическому укладу. История формирования инновационной инфраструктуры
Донбасса берет начало еще в 1930 - х гг. от создания высших учебных заведений (ДонНТУ,
ДонНУЭТ), научно - исследовательских центров в 1960 - х гг., Регионального отделения
Государственного агентства Украины по инвестициям и инновациям; Восточного
регионального центра инновационного развития, Донецкого регионального отделения
Государственного инновационного финансово - кредитного учреждения (в конце 1990 - х –
начала 2000 гг.).
До 2014 г. в Донецкой области работало 32 различных вуза (филиала), Донецкий
научный центр НАН Украины (6 институтов и ботанический сад), около 100 банков и
отделений, 4 технопарка, 13 предприятий, занимавшихся инновациями (8,1 % от
количества по Украине) и 156 использовали передовые технологии (7,2 % от количества по
Украине). Кроме этого на территории области работало порядка 65 НИИ и ПКТИ, 35
кадровых агентств [4]. Удельный вес Донецкой области в реализации инновационной
продукции в целом по промышленности Украины в 2013 г. составил более 17 % , причем
около 50 % приходилось на предприятия машиностроения, более 40 % – металлургии, 7 %
– пищевой промышленности [5]. Основными отраслями, внедряющими инновации в
производство, были металлургия и машиностроение, химическая отрасль. Средства
направлялись на проекты в области ресурсосбережения, уменьшение загрязнения
окружающей среды, снижение себестоимости продукции.
История технопарков берет начало в 1999 г., когда был создан первый технопарк
ДонНТУ «УНИТЕХ» (г. Донецк), основной задачей которого было эффективное
использование образовательного и научно - технического потенциала студентов и
преподавателей ДонНТУ в интересах инновационного развития. Этот технопарк работает и
сегодня и осуществляет такие виды деятельности, как: исследования и научно технические разработки, реализацию инновационных проектов в области машиностроения,
горного дела, металлургии, информационных технологий и проч.; консультативные и
маркетинговые услуги по различным видам деятельности; издательскую деятельность и
распространение электронных и печатных материалов; учебно - педагогическую
деятельность и реализацию образовательных проектов; проведение конференций,
семинаров и презентаций [6].
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Инновациями занимался также Технопарк «Углемаш» (г. Донецк), который был создан в
2001 г. и вел активную деятельность в таких отраслях, как производство машин и
оборудования для строительства и добывающей промышленности, а также исследования и
разработки в области естественных и технических наук, коммерциализации научных
исследований в виде научной продукции [7]. Технопарка был создан с целью решение ряда
следующих проблем: физического и морального старение систем и комплексов
оборудования, средств доставки, технологий для подготовки, добычи и переработки
угольных, рудных и нерудных полезных ископаемых. Актуальность задач определялась
также приостановкой в начале 2000 - х годов НИОКР и объемов внедрения инновационных
разработок, создания и развитие опытно - экспериментальной и производственной базы
практически для всех ведущих отраслях промышленности Донбасса; отсутствия
высокоэффективных систем и средств обеспечения взрывобезопасности, средств
предупреждения и локализации пожаров, индивидуальных средства защиты,
горноспасательного оборудования в условиях работы с повышенной опасностью [8].
Используя опыт Технопарка «Углемаш», на территории Донбасса были созданы в 2000 х гг. технопарки “Эко - Украина” и “Ресурсы Донбасса” (г. Донецк) с целью реализации
проектов металлургических и химических комбинатов, машиностроительных заводов.
Позже планировалось создание несколько региональных техноградов на основе IT технологий и нанотехнологий в Старобешево, Ясиноватском и Марьинском районах [9].
Одной из целей их было возвращение молодых ученых Украины из - за рубежа. Например,
в аналогичном немецком технопарке выходцы из Украины были авторами 80 % проектов.
Для стимулирования возвращения молодежи была разработана программа по возведению
социального жилья с льготными условиями для молодых семей.
Кроме технопарков активно создавались такие элементы инновационной
инфраструктуры, как бизнес - инкубаторы. Так, в 2008 году на базе ДонГУУ (сегодня ДонАУиГС) был создан городской бизнес - инкубатор, основной целью которого является
обеспечение интенсивного развитие малого и среднего бизнеса в Донецке в соответствии с
программой развития города и за счет выпускников - менеджеров донецких вузов, решение
проблемы занятости и помощь в создании малых предприятий. Важной идеей создания
бизнес - инкубатора предусматривалась трансформация Донецка к 2020 году в город предприниматель, в котором доля реализация продукции, произведенной малым и средним
бизнесом, составила бы более на 1 % ВВП города. Его опыту последовали ДонНУЭТ,
городские советы Горловки, Димитрова.
После прохождения Донбассом в 2014 году точки бифуркации (качественное изменение
системы) и отделении части его от Украины, траектории развития Донбасса пошли
параллельными путями. Сегодня часть инновационной инфраструктуры Донбасса
утрачена, частично – разорваны производственные и социальные цепочки, некоторые
субъекты прекратили свое существование.
Сегодня регионы Донбасса продолжают традиции развития по инновационному пути. В
Донецкой области, подконтрольной Украине, продолжают работу около 20 крупных
банков и столько же высших учебных заведений, созданы индустриальный парк
«Техносити» (г. Константиновка, специализация - машиностроение в области
альтернативной энергетики и энергосбережения, швейное производство, производство
запчастей и комплектующих для техники и оборудования, сборка и наладка бытовых
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электроприборов и бытовой техники, комплексная утилизация компьютерной электронной
техники), бизнес - инкубатор для переселенцев (г. Славянск). По некоторым оценкам пакет
инвестиционных предложений оценивают в $5 млрд., рассматривается реализация
перспективных проектов создания сети индустриальных парков на базе Константиновского
завода стеклоизделий, "Азовмаша", мариупольского "Судноремонтного завода", ГП
"Шахта "Новая" (г.Торецк) [10], Технопарк - Донбасс в Мангушском районе (рыболовство,
предоставление услуг в рыболовстве). Основными направлениями инновационными
развития Донбасса, на которых сосредоточены все усилия, являются: сельское хозяйство и
переработка продукции; восстановление инфраструктуры, в т.ч. металлургия,
строительство, восстановление дорог.
В Донецкой Народной Республике на сегодняшний день работают 18 вузов, в некоторых
продолжают работать созданные до 2014 года бизнес - инкубаторы (ДонНТУ, ДонНУЭТ,
ДонАУиГС), более 20 различных НИИ и ПКТИ, более 10 кадровых агентств, на
финансовом рынке работает Центральный республиканский банк. В 2015 г. создан бизнес инкубатор «Центр развития Донбасса», миссией которого является сохранении мира в
регионе, интенсификация всестороннего восстановления и развития Донбасса. Инкубатор
оказывает помощь всем слоям населения по различным вопросам: от гуманитарной
помощи до бесплатных занятий с детьми. Его участники активно разрабатывают
аналитические, образовательные, социологические, научные и инфраструктурные проекты,
которые направлены на формирование общей картины состояния гражданского общества
на Донбассе, изучения его экономики, создания новых рабочих мест, повышения гибкости
трудовых ресурсов, развития транспортной инфраструктуры региона, обеспечения
населения чистой водой и т.д. Кроме этого «Центр развития Донбасса» проводит различные
практические занятия для начинающих бизнесменов, которые уже имеют идеи конкретные
проекты, готовые к реализации. Помимо тренингов по бизнес - планированию в «Центре
Развития Донбасса» регулярно проводятся консультации со специалистами в сфере PR, IT,
юристами и бухгалтерии [11].
В 2017 г. была разработана программа «Суперинтенсивный яблоневый сад»
(Тельмановский район ДНР) с целью реализации политики импортозамещения. В феврале
2020 г. она была закрыта, яблоневый сад был передан государственной корпорации
«Аграрный Донбасс» и сейчас активно функционирует [12]. В 2018 г. создан Технопарк
«Университетские технологии» с целью осуществления образовательной деятельности в
области неразрушающего контроля и испытательных лабораторий. Сегодня запущено
множество программ восстановления и развития экономики и социальной сферы, программ
и проектов молодежных движений, инженерных олимпиад с целью активизации
инновационной деятельности среди молодежи (конкурсы социальных инициатив,
исследовательских работ, молодежных проектов, проч.). С 2018 года ГП «Донецкий
энергозавод» начал выпуск новых автобусов «Донбасс», была попытка на "Донецком
электро - техническом заводе (ДЭТЗ)" запуска производства трамваев собственного
производства «Я – Донецкий», ведется разработка инновационных автомобильных
технологий.
Деиндустриализация негативно отразилась на экономике ДНР несмотря на все усилия,
направленные на поддержку любых проектов и программ в сфере инновационной
деятельности. Сегодня Республика сконцентрировала усилия на инновационных
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программах развития сельского хозяйства и пищевой промышленности: пшеничных
культурах, картофелеводстве, овощеводстве, скотоводстве и свиноводстве (доля
производителей ДНР от объемов потребления составляет всего 10 - 15 % , остальное
импортируется) [13]. В тоже время на территории Донбасса существует множество
технопарков и бизнес - инкубаторов, готовых поддержать инновационную деятельность,
новых предпринимателей для развития региона.
Таким образом, процесс деиндустриализации и сокращения объемов промышленного
производства наблюдается с обеих сторон линии соприкосновения. Причем под
деиндустриализацией понимается не простое снижение промышленного производства, а
потеря или разрушение производственной инфраструктуры, технологичности, сложности и
глубины переработки, т.е. сокращение интеллектуальной основы производства и рынков
[14]. Пока наблюдается тенденция развития по инерционному сценарию с незначительным
инновационным развитием в сферах сельского хозяйства и пищевой промышленности.
Развития на основе IT - технологий и нанотехнологий так и не происходит в силу многих
факторов, описанных ранее. Незначительные инновации, внедряемые в малом и среднем
бизнесе («продуктовые аптеки», разработка мобильных приложений для сферы услуг и
аддитивного производства на 3D printing, интернета вещей) и государственном секторе (в
сфере управления, угольной промышленности, металлургии, строительстве) не могут
значительно ускорить рост экономики Донбасса.
Поэтому для инновационного развития экономики ДНР необходим сценарий
реиндустриализации, который сегодня является общемировым трендом. Суть его – в
восстановлении роли промышленного производства как базиса развития экономики [15].
Для этого необходимо активизировать следующие направления по развитию
инновационной инфраструктуры и стимулированию инновационной деятельности в
Республике:
1. Повышение эффективности деятельности промышленных предприятий (догоняющая
модернизация), инфраструктурных проектов (строительство, проч.), стимулирования
экспортоориентированных производственных цепочек.
2. Проектное финансирование и банковское кредитование, создание фондов
финансирования научно - инновационной инфраструктуры, endowment – фондов в вузах и
НИИ Республики.
3. Упрощение процедур по учреждению предприятий любой формы собственности в
Республике, в т.ч. малых инновационных предприятий (МИПов).
4. Упрощение системы патентования опосредованно через РФ, формирование
антимонопольного законодательства в Республике.
5. Программы поддержки молодежи, студентов, молодых специалистов и перспективных
аспирантов (грантовые), введение налоговых льгот для наукоёмких производств.
6. Внедрение инноваций в образовательный процесс с учетом концепции непрерывного
образования в течение всех жизни (персонализация образования с применением технологий
big data, а также сотрудничество с использованием технологий hackathon, networking и
coworking, образовательных экосистем, проч.).
Перечисленные меры являются традиционными в мире, однако в силу множества
факторов пока не используются в Донецкой Народной Республике. В совокупности с
процессами сотрудничества в инновационной сфере и интеграции с РФ и странами 123

участниками СНГ, имеющимися объектами инновационной инфраструктуры (бизнес инкубаторы, технопарками, центрами, проч.) перечисленные направления призваны помочь
в изучении успешного мирового опыта проведения реиндустриализации и выхода
экономики ДНР на инновационный путь развития.
Выводы. Проведенное исследование позволяет сделать выводы о том, что Донбасс
обладает высоким инновационным потенциалом по таким составляющим инфраструктуры,
как производственно - технологическая, информационная, кадровая, экспертно консалтинговая, однако в силу внешних угроз (политических, экономических,
экологических, проч.) пока не может его реализовать в полной мере. Необходим переход на
совершенно иные инновационные ценностные установки и новый технологический уклад в
процессе реиндустриализации.
Направления дальнейших разработок в данном направлении будут посвящены
исследованию финансовой составляющей инновационной инфраструктуры и адаптации
достижений в этой сфере в условия Донецкой Народной Республики.
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Аннотация
В работе представлены виды и формы финансового контроля, а также методы его
проведения. Определен результат развития системы государственного финансового
контроля - переход от финансового аудита (метода ревизии) до аудита эффективности
использования государственных средств.
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Успешное и эффективное выполнение задач в различных сферах экономики и финансов
зависит от соответствующей организации, видов и форм финансового контроля, а также
методов его проведения.
Формы и порядок осуществления финансового контроля органами исполнительной
власти, органами местного самоуправления устанавливаются Бюджетным кодексом
Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления.
Общее, что объединяет все виды государственного финансового контроля это единство
содержания, предмета и метода.
В зависимости от сферы применения различают следующие виды финансового
контроля: государственный, муниципальный, ведомственный, внутрихозяйственный,
общественный и независимый (аудит).
Государственный финансовый контроль - это контроль, осуществляемый органами
государственной власти в соответствии с законодательно наделенными полномочиями.
Муниципальный финансовый контроль - это контроль, осуществляемый органами
контроля муниципальных образований.
Ведомственный финансовый контроль - это финансовый контроль, проводимый
контрольно - ревизионными подразделениями министерств и ведомств внутри их поля
деятельности.
Внутрихозяйственный финансовый контроль - это финансовый контроль,
осуществляемый финансово - экономическими службами экономических субъектов.
Объектом контроля в данном случае выступает финансовая деятельность экономического
субъекта.
Независимый финансовый контроль - это контроль, осуществляемый аудиторской
деятельностью. Основной целью аудиторской деятельности является установление
достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности хозяйствующих субъектов и
соответствия совершенных ими финансовых и хозяйственных операций законодательным
и нормативно - правовым действующим актам.
В теории и практике государственного финансового контроля различаются следующие
его формы: предварительный, текущий и последующий.
В статье 265 Бюджетного кодекса Российской Федерации установлено, когда
используются данные формы финансового контроля законодательными органами
государственной власти и представительными органами местного самоуправления:
- предварительный контроль - в ходе обсуждения и утверждения проектов законов
(решений) о бюджете и иных проектов законов (решений) по бюджетно - финансовым
вопросам;
- текущий контроль - в ходе рассмотрения отдельных вопросов исполнения бюджетов на
заседаниях комитетов, комиссий, рабочих групп законодательных (представительных)
органов, представительных органов местного самоуправления в ходе парламентских
слушаний и в связи с депутатскими запросами;
- последующий контроль - в ходе рассмотрения и утверждения отчетов об исполнении
бюджетов.
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Таблица 1. Классификация видов финансового контроля
Критерий

Виды контроля

Характеристика

В зависимости от
вида
информационног
о
обеспечения

• документальный
Проверка документов
контроль
Проверка контролируемых объектов путем
•
фактический
инвентаризации, осмотра материальных
контроль
объектов, контрольного завеса
Камеральная проверка проводится по месту
•
камеральный
нахождения контрольного органа, и, как
контроль
правило, является документальной

Выездная проверка проводится по месту
В зависимости от •
выездной нахождения проверяемой организации и
места проведения контроль
может быть как документальной, так и
фактической
Проверка
деятельности
организации,
•
плановый
включенная в план выездных проверок
контроль
контрольной службы
В зависимости от
времени
Проводится с целью проверки исполнения
проведения
•
внеплановый предписаний об устранении выявленных
контроль
нарушений,
исполнения
требований
законодательства
Осуществляется в ходе обсуждения и
• предварительный утверждения проектов законов (решений) о
контроль
бюджете и иных проектов законов (решений)
по бюджетно - финансовым вопросам
В зависимости от
Осуществляется в ходе рассмотрения
момента
отдельных вопросов исполнения бюджетов на
совершения
заседаниях комитетов, комиссий, рабочих
•
текущий
контролируемых
групп
законодательных
органов,
контроль
операций1
представительных
органов
местного
самоуправления в ходе парламентских
слушаний и в связи с депутатскими запросами
Осуществляется в ходе рассмотрения и
•
последующий
утверждения отчетов об исполнении
контроль
бюджетов
В зависимости от •
тематический
охвата операций (частичный)
управляемого
контроль
субъекта в ходе

Проводится по широкому кругу показателей
конкретной темы с применением методов
экономического анализа, вычислительной
техники и привлечением специалистов
различного профиля
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осуществления
контроля

Всесторонняя проверка состояния экономики
предприятий, анализ их производственной и
• комплексный
операционной
деятельности,
проверка
(полный) контроль использования производственных мощностей,
внедрения передового опыта, выполнения
хозяйственных и финансовых планов и т.д.
• государственный
Осуществляет государство
контроль

В зависимости от
уровня
•
контроль
Осуществляют
субъекты
Российской
организации
субъекта
Федерации
финансового
Федерации
контроля
• муниципальный
Осуществляют муниципальные образования
контроль
Проверка
соблюдения
валютного
•
валютный
законодательства
при
осуществлении
В зависимости от контроль
валютных операций
сферы
осуществления
•
налоговый Проверка
соблюдения
налогового
финансового
контроль
законодательства Российской Федерации
контроля
•
таможенный Проверка
соблюдения
таможенного
контроль
законодательства Российской Федерации
Независимая проверка той или иной
деятельности предприятия, которую проводят
приглашенные со стороны и аттестованные в
•
внешний области учета, контроля и анализа этой
контроль
деятельности
специалисты,
имеющие
соответствующие лицензии или сертификаты
на
право
ведения
соответствующей
аудиторской
деятельности
В зависимости от
структуры
Проверка
системы
организации
взаимоотношений
документооборота, его взаимосвязи с
лиц,
организационной
и
управленческой
осуществляющих
структурой фирмы, взаимосвязи между
контроль,
и •
внутренний структурными
управляемого
контроль
подразделениями,
а
также
всех
субъекта
управленческих решений и процедур,
направленных на сохранность активов,
адекватное функционирование системы
бухгалтерского учета и отчетности
Государственный финансовый контроль в Российской Федерации в последние десять
лет динамично развивался и представляет собой в настоящее время не застывшую модель, а
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продолжающую совершенствоваться систему управления государственными ресурсами.
Самым значительным результатом развития системы государственного финансового
контроля явился переход от финансового аудита (метода ревизии) до аудита
эффективности использования государственных средств.
Переход на новую форму государственного финансового контроля обусловлен
требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации в части эффективности и
результативности использования бюджетных средств, переориентации деятельности
органов власти и администраторов бюджетных средств.
Переход на новую форму аудита – аудит эффективности происходит довольно трудно, в
том числе по причине несовершенства механизма среднесрочного планирования,
обеспечивающего результативность государственных расходов. В настоящее время
имеются, по крайней мере, четыре основных фактора, препятствующих и ограничивающих
внедрение аудита эффективности, в том числе:
- при формировании проектов бюджетов по прежнему не прозрачны формулировки
целей и конечные результаты использования бюджетных средств, размыты критерии
оценок; - недостаточны полномочия, а также ответственность администраторов бюджетных
средств при формировании и исполнении бюджета;
- по - прежнему преобладает внешний контроль за соответствием кассовых расходов
плановым показателям при отсутствии процедур и методологии внутреннего контроля
обоснованности планирования и результатов использования бюджетных средств;
- недостаточно активное применение системы оценки финансового результата к
деятельности органов власти разных уровней (бюджетирование, ориентированное на
результат).
Вместе с тем, органы государственного финансового контроля (Счетная палата
Российской Федерации, КСП Москвы и ряд других контрольных органов) на протяжении
последних пяти лет применяют методы и способы аудита эффективности при проведении
контрольных мероприятий.
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ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ МЕР ЗАЩИТЫ ВНУТРЕННЕГО РЫНКА ЕАЭС
И НАПРАВЛЕНИЯ ИХ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
Аннотация: Меры защиты внутреннего рынка представляют собой эффективно
действующие наднациональные инструменты в Евразийском экономическом союзе.
Наряду с другими мерами нетарифного регулирования, а также таможенного – тарифного
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регулирования, защитные меры составляют основу интегрированной сферы ЕАЭС –
внешнеторговой политики. Изучение эффективности данных мер важно, так как они
нацелены на защиту экономических интересов участников ВЭД в рамках ЕАЭС.
Ключевые слова: ЕАЭС, защитные меры, внутренний рынок, меры по защите
внутреннего рынка, проблемы применения защитных мер.
Меры защиты внутреннего рынка – это меры, применяемые для защиты экономических
интересов производителей товаров в рамках ЕАЭС.
Среди задач таких мер можно выделить противодействие несправедливой конкуренции
со стороны импортируемых товаров или резко возросшему импорту, и при соблюдении
установленных законодательством требований.
В Евразийском экономическом союзе применяются единые меры регулирования
внешней торговли, среди которых особую роль играют меры защиты внутреннего рынка
Союза.
Мерами защиты внутреннего рынка называют комплекс временных мер регулирования
торговли, применение которых позволяет устранить негативные эффекты, оказываемые
поставками товаров из третьих стран на производителей в ЕАЭС.
В международной торговле для защиты экономических интересов национальных
производителей применяются следующие виды мер:
- специальные защитные меры в связи с возросшим импортом на таможенную
территорию государства;
- антидемпинговые меры в связи с демпинговым импортом на таможенную территорию
государства;
- компенсационные меры в связи с субсидируемым импортом на таможенную
территорию государства (см. рис.1).
Правила применения мер торговой защиты в ЕАЭС основываются на нормах Всемирной
торговой организации (ВТО) и зафиксированы в Договоре о Евразийском экономическом
союзе от 29 мая 2014 г. - в частности, в Протоколе о применении специальных защитных,
антидемпинговых компенсационных мер по отношению к третьим странам .
Антидемпинговые, компенсационные и специальные защитные расследования
проводятся Департаментом защиты внутреннего рыка Евразийской Экономической
Комиссии по заявлениям производителей в рамках EАЭС.
Данный отдел включает в себя: отдел анализа импорта, отдел установления ущерба,
отдел методологии и отдел сопровождения споров по защитным мерам.
Заявления подаются производителями ЕАЭС или отраслевыми ассоциациями в
Департамент защиты внутреннего рынка и должны соответствовать критериям,
установленным законодательством ЕАЭС.
Срок проведения антидемпингового или компенсационного расследования составляет от
12 до 18 месяцев, специального защитного - от 9 до 12 месяцев.
В соответствии со ст. 48 п. 2 Договора о ЕАЭС решение о введении специальной
защитной, антидемпинговой и компенсационной меры принимается Коллегией
Евразийской экономической комиссии на основании предложений Департамента защиты
внутреннего рынка Евразийской экономической комиссии [1].
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На текущий момент по результатам проведенных расследований введено 17
антидемпинговых мер. Чаще всего такие меры вводятся в отношении товаров в сфере
металлургии и машиностроения, происходящих из Китая и Украины. При этом в активной
стадии находятся еще 7 расследований, последнее из которых началось в мае этого года.
Контроль за состоянием конкуренции в РФ осуществляется Федеральной
антимонопольной службой (ФАС России) — регулятором, активно формирующим
практику в отношении крупнейших участников рынка, а также продвигающим серьезные
законотворческие инициативы. В настоящее время усилия ФАС России сосредоточены на
внедрении в законодательство целого комплекса изменений, которые неоднозначно
воспринимаются участниками рынка [2].
Анализ сложившейся ситуации с защитными мерами позволяет сделать вывод
относительно накопившихся проблем в данной сфере.
Первая проблема – это злоупотребление государствами - членами ЕАЭС правом на
пользование ветирования решений Коллегии ЕЭК по защитным мерам. Несмотря на то, что
эти страны уже не первый год живут в такой интеграции, и добровольно передали
некоторые компетенции на наднациональный уровень, они все же ограничивают
самостоятельность наднационального органа. Государства - члены, даже когда существует
чётко установленная, базирующаяся на правилах ВТО процедура, и имеются основания для
введения защитных мер, считают возможным вмешиваться в процесс принятия решений
ЕЭК и блокировать невыгодные, с их точки зрения, для себя решения.
Вторая проблема – соотнесение национальных экономических интересов Росси и
системы защиты внутреннего рынка ЕАЭС, механизмов введения защитных мер и
института ветирования (права блокирования какого - либо решения).
В современных условиях любое государство - член ЕАЭС может заблокировать,
например, необходимое решение для России или наоборот, Россия может заблокировать
важное решение для другой страны - участницы ЕАЭС.
Однако блокировка защитных мер препятствует развитию внутреннего производства,
взаимному товарообмену и все торговой интеграции.
Другой проблемой можно назвать следующее: из - за наличия некоторых изъянов в
наднациональном механизме возникает вопрос о возможном возврате части компенсаций
на национальный уровень. То есть, тут моно уже говорить о некотором шаге назад в
развитии евразийской интеграции.
Эта проблема требует более подробного изучения и рассмотрения.
Кроме негативных последствий, введение защитных мер на национальном уровне имеет
ряд технических сложностей. Эти сложности до сих пор частично не устранены.
Имеющиеся проблемы в системы защиты внутреннего рынка можно решать следующей
группой мер:
1 группа – мероприятия, которые связаны с совершенствованием данной системы;
2 группа – мероприятий по повышению эффективности евразийской экономической
интеграции в целом [3].
Так, необходимо совершенствовать положения Договора о ЕАЭС. Следует
предусмотреть в данном Договоре положения, которые ограничивали бы применение
государствами – членам ЕАЭС механизма ветирования решений Коллегии ЕЭК по
защитным мерам.
Поэтому, например, можно убрать механизм проведения консультаций ЕЭК с
государствами - членами перед введением мер на Консультативном комитете по торговле.
Решения ЕЭК не должны подвергаться дополнительному обсуждению или оспариванию
государствами - членами ЕАЭС. Следует
также организовать работу по
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совершенствованию законодательства для повышения эффективности действующей
системы защиты внутреннего рынка [3].
Таким образом, защитные меры – это меры, применяемые для защиты экономических
интересов производителей товаров в рамках ЕАЭС. Договор о ЕАЭС предусматривает
возможность вводить меры защиты внутреннего рынка в отношении товаров,
происходящих из третьих стран, в целях защиты экономических интересов производителей
стран — членов ЕАЭС. Такие меры включают: антидемпинговые, специальные защитные и
компенсационные.
Введению защитных мер предшествует расследование, за проведение которого отвечает
Департамент защиты внутреннего рынка ЕЭК.
Выявленные проблемы в сфере системы защиты внутреннего рынка разрешимы и
требуют постепенного совершенствования. Надо отметить, что успех реализации
экономических по своей сути решений лежит в политической плоскости.
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МАЛОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО В СФЕРЕ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ
В ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ:
СОСТОЯНИЕ, ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РЕШЕНИЯ
Аннотация
В статье проанализировано состояние малого предпринимательства в сфере розничной
торговли в Оренбургской области; выявлены основные проблемы в его развитии;
132

представлена группировка ряда направлений повышения эффективности деятельности, в
основу которой положены экстенсивные и интенсивные пути развития.
Ключевые слова:
малое предпринимательство, малый бизнес, розничная торговля.
Доля малых предприятий (без микропредприятий) в общем количестве организаций
Российской Федерации в 2019 году составила 5,04 % . Согласно официальным данным
статистики большую долю среди всех малых предприятий составляют предприятия
оптовой и розничной торговли (37 % ) [5, С. 52].
Малое предпринимательство для Оренбургского региона является одним из наиболее
важных секторов в экономике. В области на данный момент действуют около 22 тысяч
малых предприятий (из них чуть больше 19 тысяч – микропредприятия). В малом бизнесе,
согласно статданным по Оренбургской области [6, С. 21], занято около 140 тысяч человек,
что составляет примерно треть от всего занятого населения области.
Оборот розничной торговли по Оренбургской области в 2019 году составил 327692,6
млн. рублей – это 102,3 % к уровню предыдущего года [2]. Наблюдается процесс
формирования розничного товарооборота в большинстве своем посредством реализации
товаров в торговых сетях и индивидуальными предпринимателями в частных магазинах,
стационарным способом, т.е. вне рынка. В таблице 1 по данным [6, С. 77] представлена
динамика розничного оборота торговли Оренбургской области за 2000 - 2019 гг.
Таблица 1 – Динамика розничного оборота торговли Оренбургской области
Период
В млн.рублей
В процентах к предыдущему
году
2000
17099,6
102,6
2005
54408,7
122,3
2010
157681,8
108,7
2011
187098,8
109,1
2012
214089,8
109,1
2013
240773,4
106,9
2014
269615,0
104,5
2015
278368,2
89,9
2016
274944,3
93,9
2017
293997,0
104,2
2018
307946,0
102,9
2019
327692,6
102,3
Таким образом, в Оренбургской области, как и по России в целом, наблюдается рост
основных показателей малого бизнеса в сфере розничной торговли. Изучение официальной
статистики, касающейся текущего состояния малого бизнеса, показывает, что следует
уделять дополнительное внимание дальнейшему развитию этого субъекта
предпринимательской деятельности.
Однако, развитие малого предпринимательства сферы розничной торговли
Оренбургской области замедляется рядом проблем [3]:
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- слабостью нормативно - правовой базы для целей стимулирования развития малого
бизнеса. В данный момент актуально решение проблем формирования системы
страхования от потенциальных рисков, совершенствование системы защиты прав
субъектов малого предпринимательства. Нормативно - правового закрепления требуют и
многие меры государственной поддержки малого бизнеса, касающиеся кредитной
деятельности, создания благоприятных условий для инвестирования;
- основной внутренний ограничитель развития малого предпринимательства –
недостаточность финансовой базы. Основной источник финансирования развития – это
доходы от собственной деятельности. Внешнее банковское финансирование в настоящий
момент не решает проблем развития малого бизнеса. Основная проблема связана с
особенностями самого малого предпринимательства – невозможностью предоставить
гарантии, непрозрачностью финансовых потоков, а со стороны банковской системы –
слабым владением технологиями кредитования микро - и малых предприятий;
- масштабы микрофинансирования, финансового лизинга на несколько порядков ниже
уровня спроса на них, что в условиях чрезвычайно низкой суммарной капитализации
микробизнеса затрудняет переход от стадии старта к стадии роста;
- ограниченный доступ к внешним ресурсам, а также ограниченность внутренних
финансовых возможностей ведут к ухудшению финансово - экономических показателей
малого предпринимательства, а значит, и их конкурентных характеристик;
- наличие на практике административных барьеров во взаимоотношениях малого
бизнеса и власти на всех уровнях, сдерживающих его развитие;
- допущение нарушений в трудовых отношениях работодателей с работающими по
найму, вызывающих текучесть кадров в предпринимательской среде.
Проблемы, существующие в деятельности малых предприятий, накопившихся за
последние десять - пятнадцать лет, а также условия, в которых они осуществляли свою
деятельность в последнее время, усугубились мировой пандемией, существенно
ограничивающей функционирование малого бизнеса в России и в Оренбургской области в
частности.
Необходимые инструменты поддержки и развития малого предпринимательства в сфере
розничной
торговли
должны
определяться
необходимостью
повышения
конкурентоспособности торговых предприятий. Предполагаемые направления могут
заключаться в совершенствовании кадрового обеспечения, расширении закупочных и
сбытовых возможностей, увеличении кредитных возможностей, применении
технологических и управленческих инноваций. При дальнейшей детализации указанных
направлений могут разрабатываться конкретные мероприятия и инструменты для развития
и поддержки субъектов малого предпринимательства в сфере розничной торговли, которые
должны быть включены в областную целевую программу поддержки предпринимательства
и отражены в соответствующей региональной стратегии.
Следует признать, что сегодня меры, принятые для поддержки малого
предпринимательства, недостаточно эффективны для того, чтобы субъекты малого бизнеса
стали действительно конкурентоспособными на потребительском рынке [1, С. 113], у
действующих малых предприятий был бы стимул и возможность развивать розничную
торговлю, у крупных предприятий и государственных (муниципальных) учреждений –
устанавливать сотрудничество с малым бизнесом [4, С. 94].
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Рассмотрим существующие направления повышения эффективности деятельности
малых предприятий в сфере розничной торговли и сгруппируем их в соответствии с
экстенсивным и интенсивным путями развития (авторское видение представлено на
рисунке 1).
Основные пути повышения эффективности деятельности малых предприятий в сфере
розничной торговли, следующих экстенсивным путём развития
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Рисунок 1 – Основные пути повышения эффективности деятельности
предприятий малого бизнеса в сфере розничной торговли,
следующих экстенсивным и интенсивным путём развития
В заключение следует отметить, что такой сектор экономики, как малое
предпринимательство, играет значительную роль в сфере розничной торговли,
способствует наращиванию темпов роста экономики, определяет состояние, качество и
структуру розничной торговли в регионе. Развивающийся малый бизнес Оренбургской
области, сочетая различные формы собственности, отвечает наиболее общим мировым
тенденциям в развитии рыночной экономики и становлении российской экономической
модели, объединяя в себе механизм свободной рыночной конкуренции и государственного
регулирования бизнеса.
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Деятельность любой организации направлена на получение прибыли, рост
рентабельности и увеличение ее стоимости. Прогнозирование результатов деятельности и
финансовой отчетности является актуальной задачей в компании.
Финансовое планирование, являющееся системным процессом, предполагает:
- проведение анализа финансовых возможностей компании;
- прогнозирование последствий реализации финансовых планов;
- обоснование выбора оптимального варианта из ряда возможных;
- оценку результатов и сопоставление с параметрами плана.
Теория планирования предусматривает следующие этапы:
1) методология планирования в условиях отрасли, государства, рынка (выбор методов и
способов);
2) разработка нормативной базы;
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3) определение механизма взаимодействия плановых и нормативных показателей;
4) выбор методики составления планов;
5) реализация планирования в необходимых направлениях и горизонтах: стратегическое,
сетевое, бизнес - планирование, технико - экономическое планирование, социально трудовое, финансовое, оперативное, оценка планов, совершенствование процесса
планирования.
Современные методы калькуляции затрат, такие как стандарт - костинг и директ костинг, основаны на использовании внутрихозяйственных норм. Нормативный метод
используется для определения потребности в финансовых ресурсах на основе заранее
установленных норм и технико - экономических нормативов, как законодательно
установленных (ставки налогов и других обязательных платежей, нормы амортизационных
отчислений), так и разработанных непосредственно на предприятии и используемых для
регулирования хозяйственно - финансовой деятельности.
Методы экономико - математического моделирования используются при
прогнозировании финансовых показателей на срок не менее пяти лет. Эти методы
позволяют найти количественное выражение взаимосвязей между финансовыми
показателями и их определяющими факторами; построить экономико - математическую
модель по функциональной и корреляционной связи. Процесс разработки плановых
показателей с применением экономико - математических моделей финансовых показателей
складывается из следующих основных этапов:
1) анализ и оценка отчетных данных за предплановый период, изучение динамики
финансовых показателей за определенный отрезок времени и выявление факторов,
влияющих на направление этой динамики;
2) построение экономико - математической модели плановых показателей;
3) прогнозирование показателей на основе экономико - математической модели и
разработка вариантов планируемого показателя;
4) анализ и экспертная оценка перспектив изменения планируемых показателей;
5) принятие планового решения.
Применение экономико - математических моделей дает возможность быстро
рассчитать несколько вариантов показателей и выбрать оптимальный. Этим
занимается финансовый отдел 1 - 4.
Финансовый отдел в своей деятельности руководствуется Жилищным, Налоговым
кодексом РФ, и нормативными актами.
Основные функции финансового отдела:
1. Подготовка сметы доходов и расходов;
2. Управление доходами;
3. Управление расходами;
4. Составление балансов и финансовых отчетов;
5. Организация сбора платежей;
6. Вложение финансовых средств УК с целью сохранения (страхования) и получения
дополнительных доходов.
Подводя итог вышеизложенному, можно отметить, что финансовое планирование
обеспечивает финансовую устойчивость и эффективность деятельности малого
предприятия.
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Аннотация
В статье проанализированы инновационные направления развития одного из сегментов
масложировой продукции – растительных масел. Показано, что при наличии различных
направлений нововведений в производстве растительных масле, основными являются
инновации, связанные с расширением ассортимента и маркетинговая составляющая.
Рассмотрены риски и угрозы, связанные введением инноваций. Предложено одновременно
с развитием инновационной составляющей разрабатывать техническое регулирование и
методологию экспертизы растительных масел, с целью исключения попадания
фальсифицированной продукции потребителю.
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инновации, растительное масло, обзор, ассортимент, качество, фальсификация,
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Рынок масложировой продукции многогранен и представлен различными группами
товаров, имеющих существенное значение в современной жизни. В соответствии с ТР ТС
024 / 2011 «Технический регламент на масложировую продукцию» ассортимент
масложировой промышленности включает: растительные масла, маргариновую
продукцию, майонез, специальные жиры, животные жиры, спреды и топленые смеси.
Одним из значимых является сегмент рынка растительных масел, в котором выделяются
138

такие подсегменты, как растительные масла нерафинированные и растительные масла
рафинированные [7, с. 66].
Для продукции масложирового подкомплекса характерными являются следующие
черты: практически вся продукция является продукцией глубокой переработки, имеет
расширенный ассортимент и многогранность применения. Масложировая отрасль в России
– одна из ведущих отраслей пищевой промышленности, которая обеспечивает потребность
населения в различных продуктах питания, а подотрасли пищевой промышленности
необходимыми сырьевыми компонентами. Отрасль является стабильной на протяжении
долгих лет в связи с ежегодным увеличением объемов производства [4, с. 4].
Развитие масложирового рынка непосредственно связано с функционированием
предприятий - производителей масложировой продукции, основными задачами которых
являются поиск и освоение новых рынков и каналов сбыта, увеличение объемов продаж
производимых товаров, выявление и освоение невыраженных потребностей потребителей
и другие [8, с.1215].
Рассматривая инновации как нововведения, на основе учебной и научной литературы
проанализированы инновационные направления в производстве растительных масел, с
учетом того, что нововведения могут затрагивать различные стороны производства
растительных масел: технологические, маркетинговые, экономические, социальные,
организационные и другие.
Одним из направлений инноваций в производстве растительных масел является
совершенствование технологий. Основа получения растительного масла приемлемого
качества – это снижение вредных загрязнений до минимального уровня, так как масла
экстрагируются с различным количеством загрязнений.
К числу основных технологических процессов, подлежащих совершенствованию,
относятся: производство растительных масел; рафинация растительных масел;
гидрогенизация и переэтерификация жиров; производство маргаринов и майонезов,
кондитерских, хлебопекарных и кулинарных жиров; производство пищевых поверхностно активных веществ, глицерина, жирных кислот и моющих средств [5, с. 15].
Анализ литературы позволил выявить еще одно направление в области инноваций на
рынке растительных масел. По данным Колесникова М.В. - упаковка Tetra Prisma Aseptic –
это возможность предложить потребителю превосходную премиальную картонную
упаковку уникальной и эргономичной формы и для растительного масла. Крышка Oil
StreamCapTM, имеющаяся на упаковках, специально разработана для одношагового
открывания, а, наличие дозатора для вязких продуктов, обеспечивает легкое наливание
продукта [3, с. 37].
Основными инновационными направлениями в производстве растительных масел
являются разработки в области совершенствования промышленного ассортимента.
В работе [4, с. 25] указано, что перспективными для отрасли растительных масел
являются рынки продукции переработки маслосемян повышенной пищевой ценности
(сбалансированные по жирнокислотному составу, например, витаминизированные и др.),
продуктов питания специализированного назначения, с пролонгированным сроком
хранения, продуктов из малоценных отходов, производство продуктов премиум класса
(купажированные растительные масла со сбалансированным жирнокислотным составом).
Некоторые виды отечественных растительных масел характеризуются неполноценным
139

жирнокислотным составом, низким содержанием витаминов и биологически активных
веществ. Предлагается применение комплексного подхода к созданию растительных масел
с оптимальным жирнокислотным составом за счет использования добавок экстрактов
растений, содержащих биологически активные вещества [6, с. 57]. Различные виды
витаминного сырья могут применяться в технологии получения витаминизированных
масел из смешанного растительного сырья. Например, исследована возможность
использования витаминного сырья с целью обогащения подсолнечного масла
каротиноидами.
Ассортимент растительных масел формируется, главным образом, на основе
используемого масличного сырья и способов технологической обработки: выпускают
масло нерафинированное и рафинированное.
Основным сырьем для производства растительных масел являются плоды и семена
масличных растений - хлопчатника, подсолнечника, сои, рапса, сафлора, кунжута, арахиса,
маслин, кокосовых и масличных пальм и др., а также отходов пищевых производств зародышей зерновых культур, косточек абрикосов, слив, персиков и др..
Несмотря на существование более двух десятков растительных культур, содержащих в
своем составе масло, основную долю в структуре производства составляет масло
подсолнечное нерафинированное и рафинированное. Однако, указывает Клепикова С. [2, с.
4], помимо лидеров отрасли - подсолнечного, соевого и рапсового масел, у аграриев и
переработчиков растет интерес к таким альтернативным масличным культурам, как рыжик,
сафлор и масличный лен. Уже имеющийся рост производства рыжикового масла в 15 раз
можно назвать прорывным.
Анализ данных показывает, что в ассортименте растительных масел имеются такие
нетрадиционные виды как, масло конопляное, из расторопши пятнистой, масло ореха
макадамии, ореха пекан, масло авокадо, азаровое масло, аргановое масло и из виноградных
косточек, из косточек вишни, масло черного тмина.
Масличные семена бахчевых культур, таких как тыква, арбуз и дыня, являются ценным
сырьем для получения и расширения ассортимента деликатесных растительных масел,
подчеркивают Деревенко В.В. и др. [1, с. 30].
Одним из приемов в расширении ассортимента растительных масел является
смешивание (купажирование), технологически эффективный прием, который позволяет не
только создать новые ассортиментные позиции, но и повысить пищевую ценность масла, в
том числе обогащая из фииологически активными ингредиентами.
Представляют интерес научно - практические разработки производства масла для
пищевых целей из плодовых косточек. В консервной промышленности при производстве
продукции из фруктового сырья образуется около 20 тыс. тонн в год плодовых косточек,
которые являются ценным сырьем для масложировой промышленности. Косточковые
масла, благодаря высокому содержанию в них триглицеридов жирных кислот,
преимущественно ненасыщенных, используются в фармацевтической, парфюмерной и
пищевой промышленности [9, с. 11].
Приоритетными в области экологической безопасности масложировых производств
должны быть такие мероприятия как уменьшение окисляемости масел и жиров и
увеличение срока их хранения, а также сохранение экологической чистоты продукта.
140

Вместе с тем, авторы отмечают, что инновации несут в себе определенные риски и
угрозы. На рынке растительных масел и сегодня отмечается высокий уровень
фальсифицированных масел, причем, как правило, подделываются именно дорогостоящие
и ценные виды масел. Известны случаи подделки и столь распространенного
подсолнечного масла. Изучив 11 образцов «экзотических» из магазинов Санкт Петербурга, эксперты пришли к выводу, что более 50 % нетрадиционных масел не
соответствуют своему наименованию и являются фальсифицированными маслами.
Еще одна проблема на рынке растительных масел связано с тем, что растительные масла
являются одними из наиболее распространенных скрытых источников ГМО. Популярные
масла, реализуемые в розничной торговой сети, такие как кукурузное масло, рапсовое
масло, хлопковое масло и другие растительные масла, могут быть получены из семян ГМО
- растений, при этом доминируют соя, кукуруза, хлопок и рапс.
Отмечено, что маркетинговые инновационные составляющие растительных масел,
активно используемые производителями, также требуют если не экспертизы, то наличие
просветительской работы среди населения. Знаменитые надписи и слоганы: «масло не
содержит холестерина», отфильтровано «серебром», «пропущено через магниты», «прошло
семь стадий очистки» - носят исключительно рекламный характер и не имеют научно практической основы.
Таким образом, инновационная составляющая в производстве растительных масел,
прежде всего, связана с расширением ассортимента растительных масел и маркетинговой
составляющей. Вместе с тем приоритетным направлением должно стать разработка
вопросов технического регулирования и экспертизы, чтобы используемые инновации
действительно работали на удовлетворение потребностей населения в высококачественных
и безопасных растительных маслах.
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ПРОБЛЕМЫ КЛАССИФИКАЦИИ УЧАСТНИКАМИ ВЭД ТОВАРОВ
В СООТВЕТСТВИИ С ТН ВЭД ЕАЭС И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ
Аннотация: Тема классификации товаров в соответствии с Товарной
номенклатурой внешнеэкономической деятельности (ТН ВЭД) является актуальной
для современных участников внешнеторговой деятельности.
Отнесение товара к тому или иному коду ТН ВЭД требует наличия специальных
таможенных знаний и проведения дополнительных экспертиз. Кроме того, от того, к
какому классификационному коду ТН ВЭД отнесен товар, зависит ставка пошлины
и НДС и размер уплачиваемых таможенных платежей. В этой связи большинство
споров с таможенными органами возникает именно на этапе подтверждения
заявленного декларантом классификационного кода товара.
Ключевые
слова:
участник
внешнеэкономической
деятельности,
классификационный код, товарная группа, код ТН ВЭД, проблемы классификации
товаров по ТН ВЭД.
Внешнеэкономическая классификация товаров используется в сфере
международной торговли при экспорте / импорте товаров. Ее основой выступает
таможенная классификация, сопряженная с присвоением товарам десятизначного
кода ТН ВЭД. Она является необходимым условием таможенного оформления
грузов и назначения соответствующих ввозных (вывозных) пошлин [2].
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В основе правильного установления кода товара по ТН ВЭД лежит
необходимость определения совокупности классификационных признаков товара,
таких как материал, из которого он изготовлен, его функции и степень обработки.
Помимо прочего в качестве классификационных признаков могут быть
использованы технология производства продукта, его конструкция, вид отделки и
иные критерии.
Число признаков и ступеней классификации определяется целями классификации,
а также сложностью и количеством классифицируемых объектов. Классификация
товаров определяется глубиной и ступенью классификации. Глубина определяется
количеством использованных признаков, а ступень представляет собой разделение
множества на составляющие его части по одному из признаков.
Одна из основных задач при декларировании товаров – правильно определить код
по ТН ВЭД [2].
На данный момент в таможенной практике вполне допустима ситуация, при
которой один и тот же товар может быть классифицирован таможенными органами
государств – участниц ЕАЭС по разным классификационным кодам. А если еще при
этом имеется и различие в применяемым к данным кодам ставкам таможенных
пошлин, то может произойти существенное перераспределение товаропотоков по
отдельным категориям товаров.
Рассмотрим еще последствия, которые могут возникнуть вследствие допущения
декларантом или таможенным представителем ошибок при классификации товаров
по ТН ВЭД:
- наличие оснований для возбуждения административных дел (по причине
предоставления недостоверных сведений о перемещаемом товаре);
- не исключена конфискация товаров или взыскание его стоимости;
- взыскание таможенными органами несвоевременно уплаченных таможенных
пошлин или налогов (с начислением пеней);
- не исключено возбуждение уголовных дел;
- аннулирование сертификатов на товар и как следствие – потеря тарифных
преференций (при ввозе / вывозе товара);
- наличие дополнительных административных процедур (осмотр, досмотр,
экспертизы).
А.Ф. Алгазина к причинам появления проблем в сфере классификации товаров в
соответствии с ТН ВЭД относит следующие:
1. Методологические
2. Правовые [3]
К методологическим можно отнести:
- некорректность перевода Гармонизированной системы описания и кодирования
(которая является основой для ТН ВЭД ЕАЭС);
- технические ошибки, допущенные при переходе от ТН ВЭД СНГ к ТН ВЭД
ЕАЭС;
- недостаточная профессиональная подготовка таможенных работников в области
классифицирования товаров.
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К правовым причинам можно отнести:
- отсутствие в ТН ВЭД ЕАЭС некоторых терминов (например, терминов «рассол»
и «маринад», которые могут быть использованы при классификации рыбы,
консервированной в рассоле или маринаде);
- недостаточно информации в Пояснениях к ТН ВЭД ЕАЭС [3].
Можно привести пример отсутствия некоторых категорий товаров в ТН ВЭД
ЕАЭС: шерсть кашмирских коз не классифицируется как «шерсть», так как данный
термин в ТН ВЭД означает только шерсть овец или ягнят.
Подобные отличия понимания терминов ТН ВЭД ЕАЭС от их общепринятого
восприятия присутствуют практически в любой товарной группе ТН ВЭД ЕАЭС.
Следует сказать, что оспаривание решений таможенных органов о классификации
товаров возможно лишь в таможенных органах или в суде.
Таким образом, под классификацией товаров в сфере таможенного дела следует
понимать действие декларанта или таможенного работника (представителя) по
определению товара к конкретной товарной группе (позиции) в соответствии с
кодами, принятыми в ТН ВЭД ЕАЭС. Эти коды имеют юридическое значение при
определении размера таможенных платежей, а также при применении мер
нетарифного регулирования.
Так как от кода ТН ВЭД зависит размер таможенного платежа, то большинство
споров участников ВЭД по этим вопросам возникает именно по данным делам, их
количество с каждым годом увеличивается.
Официальная статистика ФТС подтверждает, что ежегодно по вопросам
классификации товаров по ТН ВЭД ЕАЭС рассматривается боле 50 тыс. дел.
Решение выявленных в статье методологических и правовых причин возникновения
проблем в классификации ТН ВЭД будет способствовать снижению данных споров.
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СТЕНДА ДЛЯ РЕМОНТА КУЗОВОВ АВТОМОБИЛЕЙ – САМОСВАЛОВ»
“THE FEASIBILITY STUDY ON MODERNIZATION OF THE STAND
FOR REPAIR OF BODIES OF CARS DUMP TRUCKS”
Аннотация: Производится оценка инвестиционного проекта, в частности определение
капитальных вложений, эксплуатационных затрат, срока окупаемости полученных в
результате модернизации стенда для ремонта кузовов автомобилей - самосвалов.
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Abstract: Assessment of the investment project, in particular definition of capital investments,
operational expenses, payback period of the bodies of cars dump trucks received as a result of
modernization of the stand for repair is made.
Keywords: car dump truck, stand tilter, capital investments, economic efficiency, the net
discounted income, a payback period
1.1 Расчет капитальных вложений
На некоторых предприятиях имеются стенды для ремонта кузовов автомобилей самосвалов (модель РК - 3) [8]. Проводим модернизацию стенда. Для этого:
1) Увеличиваем габаритные размеры стенда и прочность конструкции с помощью
дополнительных материалов (швеллера, стальных листов, профильной трубы и крепёжного
элемента). [8]
2) Увеличиваем грузоподъёмность стенда с помощью более мощных электродвигателей
и редукторов. [8]
3) Производим замену электрооборудования на более современное, для удобного
управления механизмами стенда. [8]
Стоимость исходного стенда составляет 96600 руб
Стоимость модернизированного варианта вычисляем по формуле:
Б пр  Бисх  З м , руб (1.1)
Определяем затраты на модернизацию по формуле [1,3]:
З м  С м  Сn  Стр  С з  ОП  ОХ , руб (1.2)
где См – стоимость материалов, руб.;
Сп – затраты на запасные части и покупные изделия, руб.;
Сmp – затраты на транспортировку, руб.;
Сз – фонд заработной платы на изготовление, монтаж и наладку спецконструкции, руб.;
ОП – общепроизводственные затраты, руб.;
ОХ – общехозяйственные затраты, руб.
Расчет затрат на материалы, запасные части и изделия, необходимые для модернизации
стенда для ремонта кузовов автомобилей - самосвалов модели РК - 3 [8] представим в виде
таблицы 1.1.

№

1
2
3
4

Таблица 1.1 – Затраты и стоимость материалов и з / ч
Цена за
Наименование и
Единица
единицу
марка материала, з / ч
Количество
измерения
продукции,
и изделий
руб.
Электродвигатель 4А
шт.
2
1835
80В4У3
Редуктор
шт.
2
3700
РЧУ - 80 - 30 - 4 - 2
Муфта
шт.
3
500
ГОСТ 21424 - 75
Электродвигатель
шт.
1
2509
АИРС 80 В8
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Сумма,
руб.
3670
7400
1500
2509

5
6
7
8
9
10
11
12

13
14
15
16
17
18

Редуктор
РЧ - 100 - 80 - 4 - 2
Цепь приводная ПР 25,4 - 6000
Звёздочка Z - 10
Звёздочка Z - 20
Выключатель концевой
TZ - 8104
Пускатель
электромагнитный ПМ
- 12 - 010601
Предохранитель ПРС 10УЗ
Выключатель
автоматический АЕ
2036 М - 10Н
Выключатель
кнопочный
ВК - 14 - 21 исп.2
Светодиод в корпусе
AD - 16С
Крепёжный элемент
Швеллер
Лист стальной
Труба профильная
200х200

шт.

1

4200

4200

шт.

1

245

245

шт.
шт.

1
1

405
636

405
636

шт.

4

112

448

шт.

2

677

1354

шт.

2

126

252

шт.

2

102

204

шт.

4

46

184

шт.

2

60

120

кг.
кг.

50
50

500
30
16

500
1500
800

кг.

50

30

1500

ИТОГО:

27427

Затраты на транспортировку определяются в процентном отношении от суммы
материалов, запасных частей и покупных изделий [2]:
Сmp 

Cм  Сn   % , руб (1.3)
100

где % – процент транспортно - заготовительных расходов (по данным предприятия
составляет 18 % ).
С тр 

27427  18
 4936,86 руб
100

Общий фонд заработной платы работников, занятых изготовлением конструкции
складывается из основной заработной платы, дополнительной заработной платы и
отчислений на социальные нужды.
Основная заработная плата определяется по часовым тарифным ставкам и трудоемкости.
[3]
Трудоёмкость и заработная плата на изготовление конструкции представлены в таблице
1.2.
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Таблица 1.2– Расчет фонда заработной платы на изготовление конструкции
Тарифная
Наименование
Трудоемкость,
Основная
Разряд
ставка, руб. /
работ
чел.ч
зарплата, руб.
чел.
Токарные
4
10,1
32
323,2
Фрезерные
5
2,50
32
80
Сварочные
5
2,40
31
74,4
Слесарные
3
5,1
30,5
155,55
Монтажные 3
5
30,5
152,5
ИТОГО
785,65
Дополнительная заработная плата определяется в размере 10 % от суммы основной
зарплаты:
З ДОП 

785,65  10
 78,57 руб
100

Отчисления на социальное страхование и обеспечение определяется в размере 34 % от
суммы основной и дополнительной зарплат:
ЗС 

(785,65  78,57)  34
 293,8 руб
100

Фонд заработной платы на изготовление, монтаж и наладку спецконструкции:
CЗ  З ДОП  ЗС  ЗОСН , руб (1.4)
СЗ  78,57  293,8  785,65  1158,02 руб

Общепроизводственные расходы составляют 25 % от основной заработной платы:
Сзо  % on
, руб (1.5)
100
785,65  25
ОП 
 196,41 руб
100
ОП 

Общехозяйственные расходы составляют 150 % от основной заработной платы:
Сзо  % ох
, руб (1.6)
100
785,65  150
ОХ 
 1178,48 руб
100
ОХ 

где % on и % ох – проценты общепроизводственных и общехозяйственных расходов
(данные предприятия), % .
Тогда затраты на модернизацию:
З м  27427  4936,86  1158,02  196,41  1178,48  34896,77 руб

Стоимость модернизированного кантователя:
Б пр  96600  34896,77  131496,77 руб

1.2 Расчет эксплуатационных затрат
Модернизация кантователя оказывает влияние на себестоимость снятия и установки
кузова автомобиля - самосвала. Поэтому определяем себестоимость данной операции по
изменяющимся статьям по формуле [1,2,4,5]:
И  З  А  Р  Э  П , руб (1.7)
э
персоналу, руб;
где З – фонд заработной платы обслуживающему
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А – сумма амортизационных отчислений, руб;
Р – сумма затрат на ремонт, руб;
Э – затраты на электроэнергию, руб;
П – прочие затраты, руб.

Фонд заработной платы обслуживающему персоналу определяется по формуле:
З  G  1,1  1,34  Т , руб (1.8)
м

где G - часовая тарифная ставка;
Т М – время снятия кузова с автомобиля и установки на кантователь, чел - ч.
В существующем и проектируемом вариантах снятие кузова с автомобиля и установка
на кантователь имеет трудоемкость операции Т м  0,90чел  ч .
Амортизационные отчисления определяются исходя из балансовой стоимости и срока
использования основных средств:
Б 
, руб (1.9)
100  W
где Б – балансовая стоимость средств в исходном и проектируемом вариантах.
 - 15 %
W – количество автомобилей, шт.
96600  15
Аисх 
 1035 руб / авт
100  14
131496,77  15
Апр 
 493,11 руб / авт
100  40
А

Отчисления на ремонт производятся по формуле:
БHp
, руб (1.10)
100  W
где H p – норма отчисления на ремонт, % .
Р

96600  7
 483 руб / авт
100  14
131496,77  7
Рпр 
 230,12 руб / авт
100  40
Рисх 

Затраты на электроэнергию определяются по формуле:
Э  N  t  Tm  Tэ , руб (1.11)
где N – мощность потребителя, кВт ;
Т э – стоимость 1 кВт  ч электроэнергии, руб ;
t - время работы стенда.
Эисх  4,4  0,9  5,21  20,63 руб
Эпр  3,6  0,9  5,21  16,88 руб

Прочие затраты составляют 3 – 5 % от прямых эксплуатационных затрат:
П

( З  А  Р  Э)  
, руб (1.12)
100

где  - процент отчислений на спецодежду, технику безопасности, % .
(40,46  1035  483  20,63)  5
 78,95 руб
100
(40,46  493,11  230,12  16,88)  5

 39,03 руб
100

П исх 
П пр
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Тогда себестоимость определяем:
И Эисх  40,46  1035  483  20,63  78,95  1658,04 руб
И Эпр  40,46  492,85  230  16,88  39,03  819,22 руб

Степень снижения себестоимости определим по формуле:
CЗ 

И Эисх  И Эпр
 100,% (1.13)
И Эисх

СЗ 

1658,04  819,22
 100  50,6%
1658,04

1.3 Расчет экономической эффективности проекта
Для оценки экономической эффективности проекта используют следующие показатели:
чистый дисконтированный доход ЧДД , индекс доходности ИД , внутренняя норма
доходности ВНД , срок окупаемости инвестиций Т ок .
Чистый дисконтированный доход используется при оценке инвестиционных проектов, в
связи с не равноценностью сегодняшних и будущих доходов (изменением «ценности»
денег с течением времени). Для этого используется коэффициент дисконтирования (m). [1]
Норма дисконтирования представляет собой норму прибыли на вложенный капитал.
Если инвестором является само предприятие, то норма дисконтирования принимается на
уровне средней нормы прибыли данного предприятия. Если другое предприятие или лицо
вкладывает в проект, то норма дисконтирования приравнивается к ставке банковского
кредита.
Экономия Эt от внедрения конструкции может получиться за счет: сокращения
эксплуатационных затрат в проектируемом варианте, по изменяющимся статьям.
Получения дополнительной продукции:
Эгод  Иисх  И пр Wпр (1.14)





где Иисх, Ипр – годовые эксплуатационные затраты в исходном и проектируемом
вариантах , руб.
Э
 1658,04  819,22  40  33552,8 руб
год 

Для приведения разновременных затрат и эффектов за весь срок службы машины на
исходный момент времени применяют дисконтирование. Чистый дисконтированный доход
(ЧДД) определяют по формуле [6,7]:
ЧДД  (Э
 (А
 А )  W )  КК  Б , руб (1.15)
год
исх
пр
пр
где КК – коэффициент капитализации;
Б – размер дополнительных капитальных вложений в проектируемом варианте, руб.
Б  Б  Б , руб (1.16)
пр
исх
Б  131496,77  96600  34896,77 руб

Коэффициент капитализации [6,7]:

КК 

q t 1
(1.17)
mq t

где q – коэффициент начисления процента;
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t – срок службы машины, лет;

m – норма дисконта.
КК 

1,1215  1
 6,81
0,12  1,1215

Норму дисконта определяют по формуле:
p
m
(1.18)
100
где p – доходность капитала, % .
m

12
 0,12
100

Коэффициент начисления процента:
q 1 m
(1.19)
q  1  0,12  1,12

ЧДД  (33552,8  (1035  493,11)  40)  6,81  34896,77  45986,96 руб

Индекс доходности (ИД) капиталовложений определяется по формуле:

ЧДД
(1.20)
К
45986,96
ИД 
 1,68
27427

ИД 

Критерии эффективности инвестиционного проекта следующие:
1. ЧДД>0, положительное значение чистого дисконтированного дохода говорит о том,
что проект приносит прибыль. Отрицательное значение показывает, что при заданной
норме прибыли проект приносит убыток.
2. ИД>1, т. е. сумма доходов должна превышать капитальные вложения.
Срок окупаемости капитальных вложений определяется по формуле [6,7]:
Б  m
)
 (А
 А ) W
г од
исх
пр
пр
(1.21)
Т 
ок
ln q
34896,77  0,12
 ln(1 
)
33552,8  (1035  493,11)  40
Т 
 3,8 лет
ок
ln 1,12
 ln(1 

Э

Таблица 1.3 – Технико - экономические показатели проекта
Вариант
Наименование показателя
Исходный Проектируемый
Дополнительные капитальные вложения, руб.
96600
131496,77
Себестоимость операции, руб.
1658,04
819,22
В т. ч. зарплата
40,46
40,46
амортизационные отчисления
1035
493,11
отчисления на ремонт
483
230,12
стоимость электроэнергии
20,63
16,88
Степень снижения себестоимости, %
50,6
Годовая экономия от снижения эксплуатационных
33552,8
затрат, руб.
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Чистый дисконтированный доход, руб.

45986,96

Индекс доходности

1,68

Срок окупаемости дополнительных вложений, лет

3,8

При внедрении проектируемой конструкции кантователя кузова – самосвала [8]
дополнительные капитальные вложения составят 34,896 тыс. руб., за счет снижения
затрат на эксплуатацию по данной операции будет получен за весь срок
эксплуатации чистый дисконтированный доход – 45,986 тыс. руб. Дополнительные
капитальные вложения окупятся за 3,8 лет.
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ТРАНСФОРМАЦИЯ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ РОССИИ
В ПРОЦЕССЕ ФОРМИРОВАНИЯ ОБЩЕГО ФИНАНСОВОГО РЫНКА ЕАЭС
TRANSFORMATION OF THE BANKING SYSTEM OF RUSSIA IN THE PROCESS
OF FORMATION OF THE GENERAL FINANCIAL MARKET OF THE EAEU
Аннотация
Цель работы – изучение трансформации банковской системы России в процессе
формирования общего финансового рынка ЕАЭС. Отмечается рост неопределенности в
темпах развития интеграционных процессов Союза и национальных банковских систем под
негативным влиянием мирового кризиса. Освещены документы, регламентирующие цели и
этапность создания общего финансового рынка. Выделены аспекты деятельности
российской банковской системы, важные для реализации интеграционной стратегии.
Определены действия стран ЕАЭС, обеспечивающие последовательное приближение к
цели.
Ключевые слова: ЕАЭС, банковская система, банки, интеграция, интеграционные
процессы, общий финансовый рынок
Abstract
The purpose of the article is to study the transformation of the banking system of Russia in the
process of forming the common financial market of the EAEU. There is a growing uncertainty in
the pace of development of the integration processes of the Union and national banking systems
under the negative influence of the global crisis. The documents that regulate the goals and stages
of creating a common financial market are highlighted. The aspects of the Russian banking system
that are important for the implementation of the integration strategy are highlighted. The actions of
the EAEU countries that ensure a consistent approach to the goal are identified.
Keywords: EAEU, bank system, banks, integration, integration processes, general financial
market
В условиях развития мирового финансового кризиса, свидетелями которого мы
являемся, а также неопределённости реализации сценариев влияния его последствий как на
мировую экономику, так и на экономики отдельных стран, особенно остро встаёт вопрос
дальнейшего вектора интеграционных процессов. Несмотря на подавляющую
глобализацию на мировом финансовом рынке в последние годы, включающую
долларизацию экономик, господство международных институтов в управлении мировыми
финансами и значительное превалирование финансового сектора над реальной экономикой,
все больше экспертов склоняется к перспективе если не полного краха глобальной
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финансовой системы, то серьёзного её реформирования – с уходом в сторону

регионального развития. Поэтому значение региональных интеграционных союзов сегодня
значительно возрастает. В настоящее время от согласованной и гибкой политики
правительств и центральных банков союзных государств зависит, выдержит ли
объединение удар мирового кризиса, и будет ли интеграция способствовать последующему
быстрому восстановлению и усилению конкурентных позиций национальных экономик на
мировом рынке.
В связи с этим весьма актуальным является исследование мер по трансформации
банковской системы России, необходимых для ускорения процесса формирования общего
финансового рынка ЕАЭС. С этой целью необходимо: рассмотреть основные цели,
стоящие перед общим финансовым рынком ЕАЭС, пути и этапы их достижения; изучить
текущую ситуацию по осуществлению российской банковской системой стратегии
интеграционного сближения; определить краткосрочные и долгосрочные действия по
реализации планов формирования общего финансового рынка.
Основным документом, регламентирующим принципы деятельности, стратегические
цели, направления развития и этапы создания, является «Концепция формирования общего
финансового рынка Евразийского экономического союза», утвержденная решением
Высшего Евразийского экономического совета [7]. Она была разработана с целью
реализации пункта 1 статьи 70 раздела XVI «Регулирование финансовых рынков»
«Договора о Евразийском экономическом союзе» [2].
В качестве основных целей общего финансового рынка декларируется повышение
качества и разнообразия финансовых услуг (на фоне опережающего развития цифровых
технологий и защиты интересов потребителей), а также повышение эффективности работы
и роли в национальных экономиках финансового сектора стран - участниц ЕАЭС. Процесс
реализации указанных целей, несомненно, должен привести к усилению и выравниванию
уровня развития национальных экономик, как и уровня жизни населения стран
объединения.
Для достижения указанных целей банковские системы стран - участниц должны
привести в соответствие общим требованиям:

систему контроля и противодействия существующим рискам;

необходимые критерии для осуществления банковской деятельности;

систему регулирования и контроля участников общего рынка;

порядок единого лицензирования и возможности деятельности во всех странах
Союза;

платежные национальные системы (для создания единого платежного
пространства);

систему предоставления отчетности и обмена информацией;

требования к полномочиям и организации деятельности единого наднационального
органа;

требования к развитию инфраструктуры банковского сектора, а также финансовых
технологий;

систему защиты прав потребителей, в частности, в свете кибернетических угроз.
Процессы формирования общего финансового рынка и гармонизации законодательства
его участников являются длительными и постепенными. В тексте «Концепции
формирования общего финансового рынка Евразийского экономического союза» выделены
два этапа:
1) до 2025 года – в этот период руководить интеграционными процессами продолжат
национальные регулирующие органы. На этом этапе основной задачей является принятие
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странами единого порядка лицензирования банковской деятельности для возможности
свободного функционирования банков на всей территории ЕАЭС;
2) после 2025 года – при непрерывном процессе гармонизации национальных
законодательств планируется создание единого наднационального органа, который станет
мегарегулятором на общем финансовом рынке Союза.
Безусловно, что достижение интеграционных целей в установленные сроки возможно в
условиях роста национальных экономик и финансовых рынков государств ЕАЭС. Кроме
того, для эффективной интеграции необходимо сближение основных экономических
показателей стран [6, с. 95]. На сегодняшний день, в связи с кризисными явлениями,
ожидается обратная ситуация – не рост, а заметное падение экономик всех стран. Однако,
несмотря на негативное влияние мирового кризиса, основные положения,
регламентирующие процесс формирования общего финансового рынка, остаются
актуальными. В этом случае возможен лишь сдвиг планируемых ранее сроков
прохождения определённых этапов интеграции, что не является определяющим фактором.
Мало того, возможен и такой вариант развития событий, который будет стимулировать
страны - участницы к увеличению интенсивности действий, направленных на сближение
национальных банковских систем, в целях повышения их устойчивости и
жизнеспособности.
«Концепция формирования общего финансового рынка Евразийского экономического
союза» определила основные цели и подходы к их реализации на длительный период.
Принятие стратегических инициатив, отраженных в этом документе, означает полное
согласие с ними всех стран - участниц и их заинтересованность в следовании намеченному
пути.
Надо отметить, что интеграционные процессы в финансовых секторах национальных
экономик развиваются постепенно. Здесь необходимо особо подчеркнуть, что образование
общего финансового рынка является одним из итоговых этапов процесса интеграции в
целом. Для примера, на сегодняшний день только Евросоюз смог достичь подобного
уровня.
Российская банковская система, которая по основным показателям является крупнейшей
в Евразийском экономическом союзе (см. представленное в табл.1 долевое сравнение
основных показателей всех стран - участниц ЕАЭС), служит движущей силой
интеграционных процессов в финансовом секторе Союза.

Количество
банковских
филиалов
Активы
Обязательства
Собственный
капитал

Таблица 1 – Доли основных показателей
банковских систем стран ЕАЭС, 2018 г.
Армения Беларусь Казахстан Кыргызстан

Россия

28,33 %

1,43 %

15,88 %

16,94 %

37,42 %

0,68 %
0,69 %

2,05 %
1,99 %

4,51 %
4,46 %

0,21 %
0,23 %

92,55 %
92,63 %

0,93 %

5,67 %

4,47 %

0,31 %

88,62 %

Рассчитано автором по материалам [3, с. 12, с. 150].
Одним из главных мероприятий Банка России, связанных с ускорением интеграционных
процессов, является внедрение единых международных Базельских стандартов
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регулирования банковской деятельности, в том числе его последних инструкций,
направленных на поддержку банками реального сектора экономики в период пандемии
[10]. Также большое внимание уделяется повышению информационной открытости
банковской системы. Это, помимо прочего, способствует укреплению доверия к
банковским институтам среди потребителей. В частности, в России, единственной из стран
ЕАЭС, существует развитая сеть национальных рейтинговых агентств, деятельность
которых регламентируется регулятором.
Огромное значение в последние годы придается цифровизации банковской деятельности
и развитию финансовых технологий. На сегодняшний день Россия является, как минимум,
одним из лидеров в данной области [4, с. 33 - 35]. Внедрение инновационных технологий
позволяет сделать банковские услуги более доступными для широкого круга потребителей,
повысить конкурентоспособность на рынке банковских услуг, расширить линейку
продуктов и снизить трансакционные издержки банков и их клиентов. Перспективным
направлением является разработка и внедрение различных видов единых платформ,
позволяющих производить дистанционную идентификацию и быстрые платежи,
регистрировать финансовые сделки и т.д. Перспективная платежная система (ППС)
позволяет повысить эффективность управления платежами, вводит единый регламент и
усиливает кибербезопасность. Потенциально значимым направлением является также
создание экосистем и партнерских программ с производителями различных услуг из
небанковских секторов экономики. Что особенно важно для целей интеграции,
цифровизация позволяет банковской деятельности преодолевать барьеры и границы между
государствами. Кроме того, она упрощает возможности для стандартизации процессов и
требований, применяемых банковскими системами разных государств [8].
На протяжении последних нескольких лет Банк России проводит последовательную
политику по снижению долларизации операций российских банков, что способствует
увеличению стабильности банковской системы в кризисных ситуациях [9]. Кроме того, ЦБ
РФ заметно понизил долю доллара в структуре своих активов. Последнее снижение ставки
Федеральной резервной системы США до 0 - 0,25 % вынудило российские банки
значительно снизить ставки по валютным депозитам и конвертировать валютные активы в
рубли. Невозможность инвестировать в долларах в настоящее время может способствовать
увеличению доли национальной валюты в расчетах с контрагентами, прежде всего, из стран
- участниц ЕАЭС. Таким образом, сегодняшняя ситуация способствует ускоренному
сближению позиций руководства государств ЕАЭС по вопросам создания единого
платежного пространства в рамках Союза и вероятности перехода на единую валюту.
Говоря о краткосрочных и долгосрочных перспективах реализации стратегического
плана создания общего финансового рынка, представленного в «Концепции формирования
общего финансового рынка Евразийского экономического союза», можно выделить ряд
мероприятий, которые планируется совершить до 2025 г., и более отдаленные по срокам.
Как уже было сказано, временные рамки реализации того или иного этапа могут быть
сдвинуты из - за влияния мирового кризиса, но в качестве первоочередных мер видятся
следующие:

разработка и подписание странами - участницами документа, регламентирующего
порядок выдачи, требования к получателям и другие аспекты функционирования единой
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лицензии, позволяющей осуществлять банковскую деятельность на всей территории
ЕАЭС;

согласование документа о гармонизации национальных законодательств государств
Союза касательно финансового рынка;

формирование плана мероприятий по гармонизации национальных законодательств
касательно финансового рынка;

разработка странами конкретных предложений в соответствии с планом
мероприятий по гармонизации законодательств, утверждение их ЕЭК и внесение
соответствующих изменений в законодательства стран - участниц;

согласование документа о взаимном предоставлении информации о кредитных
историях на территории ЕАЭС.
В долгосрочной перспективе предлагается заключение соглашения о создании и
деятельности единого наднационального регулятора общего финансового рынка ЕАЭС [5].
Подытоживая сказанное, необходимо отметить несколько основных моментов
исследования.
Целью создания общего финансового рынка ставится увеличение эффективности и
синергия банковских услуг, что должно способствовать развитию экономик стран участниц ЕАЭС и повышению уровня благосостояния населения всего региона. Указанная
цель должна быть достигнута путем гармонизации национальных законодательств
касательно регулирования и контроля банковской деятельности, повышения
информационной открытости за счет развития инфраструктуры и финансовых технологий.
Основными направлениями реализации стратегических интеграционных планов со
стороны российской банковской системы являются внедрение рекомендаций Базельского
комитета по банковскому надзору, рост транспарентности информации, в том числе, за счет
дальнейшего развития национальной системы рейтингов, цифровизации банковского
сектора и внедрения финансовых технологий, а также снижения долларовой зависимости
сектора и перехода на расчеты в национальной валюте в рамках Союза.
В связи с неопределенностью развития мировой экономики под негативным влиянием
кризиса, спровоцированного пандемией, планируемые сроки реализации этапов по
созданию общего финансового рынка могут быть изменены. При этом содержание и
последовательность действий можно признать верными и сохраняющими актуальность в
настоящей ситуации.
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НОРМАТИВНО - ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЁТА
В ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) УЧРЕЖДЕНИЯХ
Аннотация. В данной статье проанализированы основные нормативно - правовые
акты Российской Федерации, регулирующих бухгалтерский учёт в государственных
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(муниципальных) учреждениях, дана правовая оценка существующей системе
нормативных актов в сфере бухгалтерского учёта.
Ключевые слова: государственные (муниципальные) учреждения, нормативно правовое регулирование бухгалтерского учёта, бухгалтерский учёт в государственных
(муниципальных) учреждениях, внедрение федеральных стандартов по бухгалтерскому
учёту.
Как показывает современная практика, не одно учреждение и не одна организация, в
независимости от организационно правовой формы, не имеет права и не может
функционировать без ведения бухгалтерского учета.
Для ведения правильного, своевременного и грамотного бухгалтерского учета требуется
достаточно широкая и грамотная нормативно - правовая база.
Ведение бухгалтерского учета во всех организациях, и особенно в государственных
(муниципальных) учреждениях, поскольку они представляют публичные интересы
государства, должно основываться при неукоснительном соблюдении действующего
законодательства.
В настоящее время имеется большое количество нормативно - правовых актов,
регулирующих бухгалтерский учёт в государственных (муниципальных) учреждениях,
образующих единую систему правового регулирования в экономической сфере.
Под системой нормативно - правового регулирования бухгалтерского учета следует
понимать целенаправленное воздействие уполномоченных органов на формирование в нем
информации путем разработки и принятия нормативных правовых и иных актов, а также
механизм их соблюдения [6,с.25].
Вместе с тем, поскольку экономика в стране постоянно развивается, необходимо
вносить соответствующие изменения в уже имеющиеся нормативные акты, а также
издавать новые с учётом сложившейся практики.
На сегодняшний день основным нормативно - правовым актом, регулирующим
бухгалтерский учёт во всех организациях, в том числе и в государственных
(муниципальных) учреждениях, является Федеральный закона от 06.12.2011 № 402 - ФЗ «О
бухгалтерском учёте» [2].
Данный закон является не только основным, но и базовым, поскольку именно на
основании вышеуказанного закона определяются основы организации и осуществления
бухгалтерского учета.
Важное значение при регулировании бухгалтерского учёта в государственных
(муниципальных) организациях имеет и Бюджетный кодекс Российской Федерации от
31.07.1998 № 145 - ФЗ [1], поскольку бухгалтерского учета в бюджетных организациях
имеет ряд особенностей, которые основываются на законодательстве о бюджетном
устройстве, инструкции по бюджетному учету, других нормативных документах по учету и
отчетности в бюджетных организациях, а также их отраслевой спецификой.
Важное практическое значение имеет и Единый план счетов бухгалтерского учета для
органов государственной власти (государственных органов), органов местного
самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами,
государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и
Инструкция по его применению (утв. приказом Министерства финансов Российской
Федерации от 31.12.2010 № 157н) [3].
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Вышеуказанные документы включают в себя весь перечень необходимых положений по
ведению бухгалтерского (бюджетного) учета, за исключением информации о составе и
порядке составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.
Говоря о нормативно - правовом регулировании бухгалтерского учета в государственных
(муниципальных) учреждениях, нельзя не отметить значение такого документа, как приказ
Минфина России от 30.03.2015 № 52н [4], который содержит перечень унифицированных
форм первичных учетных документов, регистров бухгалтерского учета, применяемых
названными субъектами учета, а также методические указания по применению форм
первичных учетных документов и регистров.
Еще одним важным документом является приказ от 08.06.2018 № 132н [5]; который
имеет большое значение для организации аналитического учета учреждений
государственного сектора.
Вышеперечисленные акты не являются исчерпывающими, поскольку также существуют
и другие нормативные акты, также регулирующие бухгалтерский учёт в государственных
учреждениях. Помимо нормативных актом, существует и огромное количество писем
Министерства Финансов России, содержащие различные разъяснения по поводу
применения того или иного акта.
Стоит отметить, что на сегодняшний день также формируются федеральные стандарты
бухгалтерского учета государственных (муниципальных) учреждений, которые Минфин
России планирует утвердить до 2022 года. Этот перечень представлен в Программе
разработки федеральных стандартов бухгалтерского учета для организаций
государственного сектора, утвержденной приказом Минфина России от 10.04.2015 № 64н.
Федеральные стандарты разрабатываются в целях обеспечения единства системы
требований к ведению бухгалтерского учета государственными (муниципальными)
учреждениями, бюджетному учету активов и обязательств РФ, субъектов РФ и
муниципальных образований, операций, изменяющих указанные активы и обязательства,
формированию информации об объектах бухгалтерского учета и отчетности
государственных (муниципальных) учреждений.
Несомненно, внедрение федеральных стандартов требует не мало усилий, поскольку
данный процесс этот является трудоёмким, длительным, требующим финансовых затрат, а
также требующим от бухгалтеров организаций госсектора умения применять
профессиональные навыки на высоком уровне.
Вместе с тем, внедрение федеральных стандартов бухгалтерского учета в
государственных (муниципальных) учреждениях является неотделимой частью
современной России и в последующем все внедренные стандарты приведут к единой, более
налаженной и правильной системе бухгалтерского учета.
Резюмируя вышесказанное стоит отметит, что все уже принятые нормативные
документы имеют важное правовое значение, поскольку направлены на обеспечение
грамотного, своевременного и актуального бухгалтерского учета в государственных
(муниципальных) учреждениях.
Стоит отметить, что количество нормативно - правовых актов в сфере бухгалтерского
учёта, не смотря на то, что некоторые из них утрачивают свою юридическую силу,
увеличивается. На смену устаревшим актам приходят новые, отвечающие требованиям
современного мира. Законодательные органы постоянно усовершенствуют уже имеющиеся
нормативные документы, ведут безперевырный мониторинг изменений в экономической
сфере и с учётом новых изменений и имеющихся пробелов, создают новые
нормотворческие документы.
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Постоянное «улучшение» нормативно - правовых актов в сфере бухгалтерского учета
позволяет не только устранять уже имеющиеся пробелы, но и не позволяет допускать
новые, что является немаловажным фактором в современном обществе.
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ТРАНСФОРМАЦИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ СТРАТЕГИЙ ПРЕДПРИЯТИЯ
В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ
Аннотация
В статье определены основные направления трансформации фундаментальных
стратегий предприятия с учетом особенностей цифровой экономики
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Понятие стратегии происходит от греческого слова strategia, что в переводе означает
«искусство развертывания войск к бою». Одно из первых определений стратегии
принадлежит Альфреду Чандлеру, который охарактеризовал ее как формирование
основных долгосрочных целей и задач предприятия и курса его действий. С тех пор
понятие стратегии прошло определенный эволюционный путь и в современном понимании
имеет следующее содержание (рисунок 1).
Программа действий, разработанная для эффективной работы
предприятия;
План ведения бизнеса;
Модель долгосрочной деятельности предприятия;
Переход от краткосрочного управления к долгосрочному;
Процесс формирования долговременных целей предприятия;
Общий план осуществления работы;
Метод достижения конечного результата;
Объединение всех элементов предприятия в единый комплекс;
Основные направления деятельности организации;
Долгосрочный план функционирования предприятия;
Совместимость всех разделов плана организации

Стратегия
предприятия

Рис. 1 – Комплексная характеристика понятия стратегии*
* Составлен автором

Базовые стратегии развития предприятия

Длительный период эволюции исследуемой категории привел к выделению разных ее
видов, ведущими среди которых являются базовые стратегии (рисунок 2).
Классификация
стратегий по
Ф. Котлеру
Классификация
стратегий по
А.А. Томпсону
и Дж.
Стрикленду
Классификация
стратегий по
М. Портеру
Стратегия
лидерства К.
Прахалада и Г.
Хэмела
Стратегии по
И. Ансоффу

- стратегия интенсивного роста;
- стратегия интеграционного роста;
- стратегия диверсифицированного роста
- стратегия лидерства по издержкам;
- стратегия широкой дифференциации;
- стратегия оптимальных издержек;
- сфокусированная стратегия, основанная на низких
издержках;
- сфокусированная стратегия, основанная на дифференциации
продукции
- стратегия лидерства по издержкам;
- стратегия фокусирования на издержках;
- стратегия дифференциации;
- стратегия фокусирования на дифференциации
Стержневые компетенции должны:
- обеспечивать предприятия возможность проникновения на
рынки и конкурировать на них;
- повышать значимость товаров в глазах покупателей;
- иметь качества невоспроизводимые конкурентами
- стратегия проникновения на рынок;
- стратегия освоения рынка;
- стратегия разработки продукта;
- стратегия дифференциации

Рис. 2 – Классификация базовых стратегий*
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Особо следует отметить, так называемые, функциональные стратегии, состав которых
представлен в таблице 1.
Таблица 1 – Состав функциональных стратегий предприятия*
Название
Состав
1
2
1.
1.1 Стратегия повышения качества продукции.
Производственная 1.2 Стратегия реструктуризации.
1.3 Стратегия роста экономической эффективности
производства.
2. Инновационная 2.1 Наступательная.
2.2 Поглощающая.
2.3 Промежуточная.
2.4 Защитная (оборонительная).
2.5 Имитационная.
3. Инвестиционная 3.1 Стратегия эффективного хозяина.
3.2 Стратегия слияния или поглощения.
3.3 Аукционная стратегия.
3.4 Рейтинговая стратегия.
3.5 Стратегия «гибкого реагирования».
3.6 Стратегия «рыночного опережения».
4. Финансовая
4.1 Стратегия роста ликвидности активов.
4.2 Стратегия оптимизации структуры капитала.
4.3 Стратегия улучшения системы учета и контроля издержек.
4.4 Стратегия оптимизации прибыли.
5. Маркетинговая 5.1 Стратегия возвращения предприятия на рынок.
5.2 Стратегии развития рынка.
5.3 Стратегия разработки товара.
5.4 Стратегия диверсификации.
6. Кадровая
6.1 Переориентация системы дополнительного обучения на
программы повышения профессиональной квалификации.
6.2 Минимизация количества сотрудников предприятия,
оплата труда которых имеет в своей основе фиксированные
должностные оклады.
6.3 Активизация механизмов нематериальной мотивации
персонала.
6.4 Ориентация программ социально - экономической
поддержки на индивидуальные социальные пакеты.
6.5 Использование методов индивидуальной психологической
поддержки работников предприятия.
* Составлен автором с использованием источников [1, 2]
В условиях цифровой экономики, развитие которой интенсивно осуществляется в нашей
стране функциональные стратегии подвергаются
трансформации по целому ряду
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направлений, обусловленных особенностями специфики новой экономической модели
(таблица 2).
Таблица 2 - Направления трансформации функциональных стратегий
в условиях цифровой экономики*
Направления
Содержание направлений трансформации
трансформации
1
2
1. Использование
Внедряются цифровые технологии: большие данные,
цифровых технологий в нейронные сети, блокчейн, облачные вычисления,
деятельности
виртуальная реальность
предприятия
2. Создание единого
Информационное пространство выходит за границы
информационного
одного предприятия и распространяется по всей цепочке
пространства
создания ценности
3. Модификация
Построение системы обратных управленческих связей, в
структуры системы
которой каждое событие отражается в проектном,
управления
финансовом и общем управлении, решения принимаются
гибко, что приведет к сокращению среднего уровня
менеджеров
4. Децентрализация
Рост квалификации сотрудников, снижение объема
управления на основе
рутинных операций вызывает ускоренное развитие
горизонтальных
горизонтальных коммуникаций в системе управления
коммуникаций
5. Делегирование
Возрастающая информированность в сочетании с
работникам функции
корпоративной культурой открывает сотрудникам
управления процессами в всеобщее участие в управлении предприятием на основе
режиме реального
применения командных методов
времени
6. Управление
Мотивация лидерства и нацеленности на изменения
внутренней
стимулирует сотрудников к участию в принятии решений
конкуренцией
управленческих
инициатив персонала
7. Обеспечение
Система управления должна адекватно реагировать на
устойчивости системы
изменения во внутренней и внешней средах,
управления цифровым
следовательно, управление должно осуществляться по
предприятием
установленным стандартным регламентам и процедурам
* Составлен автором с использованием источников [1, 2]
Трансформация функциональных стратегий под влиянием цифровизации бизнес процессов предприятий позволит повысить интегральный эффект их реализации в
современной деловой среде.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТАМОЖЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
ЭКСПОРТА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ
Аннотация: Интеграция России в мировой аграрный рынок способствует не только ее
экономическому росту, но и актуализирует проблемы, связанные с продовольственной
независимостью страны. Одной из задач, которые решаются в условиях ЕАЭС, является
обеспечение продовольственной безопасности страны, которая составляет основу
обеспечения ее национальной безопасности. Ключевым элементом формирования
продовольственной безопасности можно считать меры таможенного регулирования
экспорта сельскохозяйственной продукции.
Ключевые слова: таможенное регулирование, экспорт, ЕАЭС, сельскохозяйственные
товары, пшеница, торговое сальдо.
Сельскохозяйственные товары занимают весомую долю в экспорте России. Поэтому
таможенное регулирование экспорта данных товаров является актуальным вопросом.
Надо отметить, что программа финансовой поддержки сельского хозяйства в нашей
стране была запущена в 2006, она предполагала и поддержку экспорта
сельскохозяйственной продукции, а также развитие национального проекта «Развитие
АПК». Далее, эта программа была трансформирована в Государственную программу
поддержки сельского хозяйства на 2008 - 2012, а позднее – на 2013 - 2020.
Анализ результатов этих программ показывает, что решение поставленных задач в этих
программах удалось решить лишь частично. Национальный проект и Государственная
программа оказались малоэффективными. Вместе с тем нельзя утверждать, что
отрицательное торговое сальдо в 20 - 30 млрд. долл. США – это результат только
неэффективной государственной поддержки .
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Среди причин остановки темпов роста экспорта можно назвать последствия финансовых
кризисов 2008 и 2011, неурожайный 2010 год. Объем торговли со странами ЕАЭС в этот
период остался на прежнем уровне. До 2017 года темпы роста были незначительны. Как
следствие, был отмечен не катастрофический, но все же рост отрицательного торгового
сальдо с участниками ЕАЭС до 2017 года. Экспорт продукции в страны дальнего зарубежья
катастрофически мал, составив в первом полугодии 2017 г. лишь 4,4 % .
В товарной структуре импорта из стран СНГ в первом полугодии 2017 г. удельный вес
продовольственных товаров и сырья для их производства составил 23,0 % . Физические
объемы поставок продовольственных товаров по сравнению с январем — июнем 2016 г.
снизились на 2,6 % , в том числе поставки сахара белого — на 8,6 % , сыров и творога — на
4,5 % , молока и сливок сгущенных — на 4,3 % . При этом возросли физические объемы
поставок мяса домашней птицы на 19,0 % , масла сливочного — на 6,2 % . Однако уже со
второго полугодия 2017 года наблюдался рост темпов роста экспорта
сельскохозяйственных продуктов - до 5,1 % . Это говорит о начале эффективной работы
таможенного регулирования экспорта исследуемых товаров и продуктов.
Доля сельскохозяйственных товаров в товарной структуре экспорта в 2019 года
составила 5,9 % (в 2018 году – 5,4 % ). В товарной структуре экспорта в страны дальнего
зарубежья доля этих товаров составила 5,1 % (в январе - декабре 2018 года – 5,0 % ), в
страны СНГ – 11,0 % (9,2 % ). По сравнению с январем - декабрем 2018 года сократились
стоимостные объемы поставок этих товаров на 0,7 % , а физические – на 16,2 % . Таким
образом, виден заметный рост доли экспорта сельскохозяйственных товаров за 2017 - 2019
гг. – на 1,5 % в 2019 году по сравнению с 2017 годом.
До 2017 года России сильно отставала по всем показателям экспорта, особенно по
зерновым культурам. В 2018 года Россия уже вошла в топ - 5 стран – экспортеров пшеницы,
занимая 21 % доли в общем объеме вывоза пшеницы.
Зерновые культуры являются наиболее экспортируемыми сельскохозяйственными
продуктами в России.
Проведённый анализ и рассмотренные данные по экспорту за последние три года
подтверждают необходимость совершенствования таможенного регулирования экспорта
сельскохозяйственной продукции.
Осуществление деятельности по экспорту зерновых культур подвергается нормативному
регулированию Таможенного кодекса ЕАЭС. Его обязаны соблюдать все участники союза.
Для каждого отдельного государства, участвующего в ЕАЭС, допускается внесение
дополнительных законов об экспорте. При условии, что они не прописаны непосредственно
в ТК ЕАЭС и не противоречат им. В случае принятия таких законов, они будут действовать
исключительно на территории государства, которое их приняло .
При экспорте зерновых культур, как и при других видах сельскохозяйственных
продуктов, необходимо оплатить вывозную пошлину. Она представляет собой плату за
перенаправление продукции за пределы территории России. При этом оплачиваемая
пошлина может иметь различные размеры.
Это зависит от вида применяемой к экспортеру ставки, которая назначается
государством. Могут устанавливаться следующие виды ставок: адвалорная, специфическая,
комбинированная. При этом размер пошлины определяется в рублевом эквиваленте.
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Нельзя не согласиться мнением А.В. Тихоновой, что необходимо постоянно
совершенствовать таможенно – тарифное регулирование экспорта зерновых культур, как и
других сельскохозяйственных продуктов. Ведь именно экспорт приносит государству
наибольший доход при осуществлении внешнеторговой политики. Увеличение экспорта, и
его поддержка также стимулируют развитие отечественного производства, и снижает
объемы импортной продукции.
Для совершенствования таможенного регулирования экспорта сельскохозяйственной
продукции необходимо:
- увеличивать ввозные пошлины до максимального уровня по тем продуктам, где они
еще не на максимальном уровне;
- снижать ставки на таможенные пошлины по основным видам продукции (в том числе
зерновых), вывозимых из России;
- разрабатывать ежегодные программы по поддержке экспорта продуктов питания .
Таким образом, совершенствование таможенно - тарифного регулирования экспорта
сельскохозяйственных продуктов не возможно без грамотно продуманной государственной
программ в этой области.
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Аннотация: Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности является
классификатором товара, созданного для применения таможней и участниками ВЭД.
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Процесс отнесение товара к определенному коду ТН ВЭД требует наличия специальных
знаний в области таможенного дела. Классификация товаров сопровождается проблемой
подтверждения, заявленного декларантом классификационного кода товара, ввозимого /
вывозимого на территорию Евразийского экономического союза.
Ключевые слова: классификационный код, ТН ВЭД, классификация.
Классификация товаров по Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности,
применяемой в ЕАЭС, означает определение их цифровых классификационных кодов, т.е.
отнесение товаров к конкретным товарным позициям, субпозициям и подсубпозициям.
При этом устанавливаются соответствующие им числовые коды, которые соответствуют
текстам товарных позиций и имеющихся примечаний к разделам и группам [1].
Классификация осуществляется по правилам ОПИ с применением ряда
вспомогательных инструментов, среди которых главным является Пояснения к ТНВЭД
ЕАЭС.
Объектом классификации выступают товары, которые обращаются в международной
торговле.
Цель классификации товаров в сфере ВЭД – обеспечение однозначной идентификации
товаров, взимания таможенных пошлин, а также упрощение автоматизации процессов
обработки таможенных деклараций [2].
На практике чаще всего целью классификации товаров выступает определение
таможенных пошлин и назначение таможенных платежей.
Число признаков и ступеней классификации определяется целями классификации, а
также сложностью и количеством классифицируемых объектов. Классификация товаров
определяется глубиной и ступенью классификации. Глубина определяется количеством
использованных признаков, а ступень представляет собой разделение множества на
составляющие его части по одному из признаков.
В основе правильного установления кода товара по ТН ВЭД лежит необходимость
определения совокупности классификационных признаков товара, таких как материал, из
которого он изготовлен, его функции и степень обработки. Помимо прочего в качестве
классификационных признаков могут быть использованы технология производства
продукта, его конструкция, вид отделки и иные критерии.
Оттого, к какому классификационному коду отнесен товар, зависит ставка таможенной
пошлины и размер уплачиваемых таможенных платежей, а также применение к товарам и
транспортным средствам нетарифных мер, запретов или ограничений.
Точность классификации товаров имеет большое значение и для повышения
объективности таможенной статистики внешней торговли, и для принятия государствами членами ЕАЭС конкретных мер по реализации внешнеэкономической деятельности в
области таможенного дела.
Важной задачей при декларировании товаров считается правильная классификация
товара в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС.
Для правильного определения классификационного кода необходимо:
- точное знание наименования и характеристики товаров;
- знание принципов построения классификатора.
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Однако на данный момент в таможенной практике довольно часто происходят случаи,
когда один и тот же товар неверно классифицирован в разных странах - участницах ЕАЭС
(или разных странах мира, применяющих положения Конвенции о Гармонизированной
системе описания и кодирования товаров) этому товару присвоены разные коды.
Вследствие чего возникают ситуации неверного определения размера таможенных пошлин.
Причинами таких ситуаций являются:
- невнимательность декларантов при заполнении декларации;
- обилие однородных товаров в номенклатуре, вызывающих затруднения при
определении кода;
- нежелание декларантов указывать настоящий код и описание товара с целью снижения
ставки пошлины;
- недостаточная компетентность сотрудников таможенных органов [3,c.234].
Довольно часто участники ВЭД недобросовестным способом осуществляют
классификацию товаров по ТН ВЭД, относя товар к экономически более выгодной
товарной позиции по ставке таможенной пошлины. За такими действиями следует неуплата
таможенных платежей в государственный бюджет в полном объеме.
Следующие мероприятия возможно окажут положительное воздействие на статистику
случаев неверной классификации товаров:
- разработка единого сборника терминов для классификации товаров в таможенных
целях, согласованно на международном уровне. Этот сборник должен находится во
всеобщем доступе у участников внешнеэкономической деятельности;
- повышение грамотности декларантов в отношении определения классификационного
кода посредством консультирования их в этом вопросе;
- проведение тренингов и курсов повышения квалификации для сотрудников
таможенных органов по вопросам классификации товаров по ТН ВЭД;
- проведение целевой работы по осуществлению подбора персонала, который будет
иметь достаточные знания в области классификации товаров, по заявленным требованиям;
- целевое совершенствование номенклатуры во избежание путаницы при
классификации похожих товаров;
- более строгое наказание декларантам за указание неверных сведений о товаре (то есть
ужесточение мер наказания за выявление факта недобросовестного определения
классификационного кода – с целью уменьшения ставки таможенной пошлины).
- более тщательный надзор за таможенными органами, поощряющими своими
бездействиями неправомерные действия декларантов при осуществлении классификации
товаров [4].
Данные меры нельзя назвать исчерпывающими, но их вполне можно назвать
определенными ориентирами в сфере совершенствования процесса классификации товаров
по ТН ВЭД ЕАЭС.
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АНТИКРИЗИСНЫЙ АНАЛИЗ ПОЛОЖЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ
(НА ПРИМЕРЕ ООО «СОТЫ»)
Аннотация
Статья посвящена актуальной проблеме антикризисного управления предприятием.
Изложены основные подходы к антикризисному анализу положения организации и
прогнозированию вероятности банкротства. Сравниваются результаты использования
моделей оценки вероятности банкротства (модели Альтмана, Спрингейта, Сайфулина Р.С.
и Кадыкова Г.Г.). Делается вывод о необходимости применения комплексна моделей, что
повысит обоснованность прогнозов по поводу будущего состояния предприятия.
Ключевые слова
Антикризисный анализ, финансовое состояние, прогнозирование вероятности
банкротства, модели антикризисного прогнозирования
Актуальность исследования проблем проведения антикризисного анализа положения
организации и прогнозирования вероятности банкротства продиктована нестабильностью
сложившихся социально - экономических условий для функционирования и развития
предприятий на постсоветском пространстве. Антикризисный анализ позволяет определить
финансовое положение организации и оценить риски её банкротства.
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В связи с этим, цель данного исследования является сравнение результатов применения
различных методов антикризисного анализа и финансового положения организации (на
примере ООО «СОТЫ»).
Объект исследования - методики проведения антикризисного анализа положения
организации и прогнозирования вероятности банкротства. Предмет исследования результаты оценки финансового положения и антикризисной устойчивости ООО «СОТЫ».
Нестабильность социально - экономической ситуации побуждает исследователей к
поиску более адекватных методов проведения антикризисного анализа положения
организации и прогнозированию вероятности банкротства. Это продиктовано
необходимостью располагать аналитическим инструментарием, позволяющим дать точные
прогнозы на будущее состояние организации, исходя из которых будет строится стратегия
и тактика её деятельности. Таким образом, расширение арсенала подобных методик
позволяет уйти от ситуации неопределенности и принимать управленческие решения в
соответствии со сложившимися обстоятельствами и перспективами во внутренней и
внешней среде. В связи с этим рассмотрим и сравним результаты применения различных
моделей оценки вероятности банкротства (в том числе, применения модели Альтмана,
модели Спрингейта, модели исследования Сайфулина Р.С. и Кадыкова Г.Г.) на примере
организации ООО «СОТЫ», осуществляющей полный спектр проектных, строительных и
ремонтных работ.
Традиционно анализ финансовых показателей состояния производится с целью
объективной оценки результатов деятельности. Подобные расчеты для ООО «СОТЫ»
показываю, что коэффициент финансовой устойчивости имеет тенденцию к снижению (в
2017 году – 0,91, а в 2018 – уже 0,85). Коэффициент абсолютной ликвидности в 10 раз ниже
нормы и продолжает снижаться (в 2017 году – 0,02, а в 2018 –0,01). Это свидетельствует о
явной нехватке денежных средств организации для покрытия краткосрочных обязательств.
Коэффициент критической ликвидности (в 2017 году – 0,25, а в 2018 – 0,15) также не
соответствует норме, что говорит о неспособности предприятия расплатиться по своим
обязательствам полностью при условии своевременных расчетов с кредиторами и
благоприятной продаже готовой продукции. Недопустимо низкий показатель текущей
ликвидности (в 2017 году – 0,33, а в 2018 – 0,24) означает, что предприятие не сможет
расплатиться по своим обязательствам не только при условии своевременных расчетов с
дебиторами и благоприятной продаже готовой продукции, но и продажи, в случае нужды,
прочих элементов материальных оборотных средств. Данные показывают, что в структуре
оборотных активов ООО «СОТЫ» большую долю занимает дебиторская задолженность.
Это говорит о неэффективной управленческой политике, об ошибках при работе с
клиентами. На конец 2018г. наблюдается значительный рост (почти в 3 раза)
незаконченного производства, что также является негативным фактором и свидетельствует
о некачественном управлении производственным процессом. Удельный вес необоротных
активов в виде основных средств и материальных активов составляет 97 % , в то время как
доля оборотных активов составляет около 3 % . Из проведенного анализа пассива баланса
следует, что сумма собственного капитала предприятия уменьшилась на 2598 тыс.руб. за
счет роста нераспределённых убытков. Сумма текущих обязательств увеличилась на 36 %
за 2018 г., что говорит о снижении уровня платежеспособности предприятия и накоплении
долгов.
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Все выше указанное свидетельствует о кризисной ситуации в организации. Однако
расчет по модели Э.Альтмана дает другие данные. Используем следующую формулу [1,
С.409]:
Z = 1,2X1+ 1,4X2+ 3,3X3+ 0,6X4+ 0,999X5, (1)
где X1 – отношение оборотных активов (рабочего капитала) к сумме всех активов
предприятия; X2– уровень рентабельности капитала; X3– уровень доходности активов; X4–
коэффициент соотношения собственного и заемного капитала; X5– оборачиваемость
активов (в числе оборотов).
Для оценки ситуации по прогнозной модели Альтмана был рассчитан интегральный
показатель уровня угрозы на предприятии ООО «СОТЫ», который имеет следующий вид:
Z = 1,2·0,04 + 1,4·( - 0,03)+ 3,3·( - 0,03) + 0,6·5,58+ 0,999·0,06 = 3,3.
Результат расчетов свидетельствует о низкой вероятности банкротства на предприятии,
что не согласуется с финансовыми показателями, рассмотренными выше.
Прогнозная модель Г. Спрингейта имеет вид [2, С.58]:
Z = 1,03А + 3,07В + 0,66С+ 0,4D, (2)
где А – собственные оборотные активы / всего активов; В – прибыль до
налогообложения / всего активов; С – прибыль до налогообложения / всего текущих
обязательств; D – выручка / всего активов.
Применим также прогнозную модель Спрингейта для прогнозирования риска
банкротства на предприятии ООО «СОТЫ» (2):
Z = 1,03·( - 0,12) + 3,07·( - 0,03) + 0,66·( - 0,17) + 0,4·(0,06) = - 0,3.
По результатам расчета можно сделать вывод, что на анализируемом предприятии есть
большая вероятность банкротства.
Экономисты Сайфулин Р.С. и Кадыков Г.Г. предложили применять для исследования
финансового состояния предприятий рейтинговое число:
R = 2Ко + 0,1Ктл + 0,08Ки + 0,45Км+Кпр , (3)
где Ко – коэффициент обеспеченности собственными средствами; Ктл– коэффициент
текущей ликвидности; Ки – коэффициент оборачиваемости активов; Км – коммерческая
маржа (рентабельность реализации продукции); Кпр – рентабельность собственного
капитала [2, С.59].
Для прогнозирования банкротства на предприятии ООО «СОТЫ», опираясь на формулу
(3) получаем:
R = 2 · ( - 3,16) + 0,1· 0,24 + 0,08 ·0,06 + 0,45 · ( - 0,42)+ ( - 0,03) = - 6,5.
Результаты прогнозирования с использованием модели Сайфулина Р.С. и Кадыкова Г.Г.
свидетельствуют о высоком риске банкротства.
Таким образом, использование нескольких подходов в ходе проведения антикризисного
анализа предприятия ООО «СОТЫ» показывает противоречивые результаты. Примененная
модель Альтмана оказалась не состоятельной (т.к. не обнаруживает кризисного состояния
анализируемого предприятия). Модели Спрингейта, Сайфулина Р.С. и Кадыкова Г.Г.
указывают, что на анализируемом предприятии есть большая вероятность банкротства.
Необходимо заметить, что данные модели дают абсолютно противоположный результат
предыдущему анализу. Это указывает на необходимость использования нескольких
прогнозных моделей, что повысит обоснованность антикризисных прогнозов по поводу
будущего состояния анализируемого предприятия.
При этом модель Э.Альтмана
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нецелесообразно использовать, как неотражающей текущую ситуацию и
несоответствующую социально - экономическим реалиям отечественной экономики.
Таким образом, при проведении антикризисного анализа методологически грамотным
представляется использование совокупности методов, что позволяет получить максимально
полное представление о прогнозах развития кризисных процессов и перспективах
финансового состояния предприятия.
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РУКОВОДИТЕЛЬ В СИСТЕМЕ АНТИКРИЗИСНОГО УПРАВЛЕНИЯ
Аннотация
Статья раскрывает проблемы реализации управленческих функций в условиях
антикризисного управления предприятием. Указывается, что уровень владения
руководителем организации антикризисными компетенциями напрямую влияет на
эффективность реализации антикризисного управления. Показано, что антикризисный
менеджмент должен ориентирваться на авторитарный стиль управления; а руководитель
должен обладать большой работоспособностью, стрессоустойчивостью и высоким
интеллектуальным уровнем.
Ключевые слова
Антикризисный менеджер, управление персоналом, антикризисное управление,
антикризисные компетенции руководителя
Деятельность руководителя является пусковым механизмом в практике развития любой
организации. Однако наиболее остро вопрос об антикризисной компетентности
руководителя встает, когда происходит обострение финансовых проблем, кризисных
процессов и появляется вероятность банкротства организации. Специфика работы
организации, находящейся в условиях кризиса или банкротства, требует от
173

управленческого персонала особых навыков, умений, знаний в области экономики, права,
менеджмента, психологии и конфликтологии [1, С.313 - 336].
Негативное влияние кризисных процессов на поведение персонала организации
существенно осложняет его управляемость и требует использования иных методов
мотивации и стимулирования, которые отличаются от применяемых в условиях
финансовой стабильности. Исходя из вышесказанного, можно говорить об актуальности
данной проблемы.
Целью данного исследования является изучение роли и компетенций руководителя в
системе антикризисном управлении.
Результаты исследования. Очевидно, что без грамотной организации и компетентного
руководства вряд ли удастся добиться положительных результатов от мер антикризисного
управления. Именно поэтому руководитель (генеральный менеджер) по антикризисному
управлению является главным лицом в системе антикризисного менеджмента. Процесс
антикризисного управления подразумевает строгую централизацию власти, т.к. жесткая
иерархия и дисциплинированность подчиненных обуславливают эффективность
антикризисных мер. Ещё одна особенность решений, принимаемых руководством в
кризисной ситуации, связана с акцентуацией на тактические и оперативные задачи. Здесь
стратегические задачи уходят на второй план, а главная цель деятельности предприятия
смещается в сторону преодоления кризиса и выхода из положения финансовой
несостоятельности.
Антикризисный менеджер должен проявлять жесткость, твердость в решениях и
четкость в постановке целей перед подчиненными, при этом соблюдать принципы деловой
этики и не преследовать собственных корыстных интересов [2, С.578 - 590]. Такой
руководитель изначально должен позиционировать себя как лидер, который обладает
определенным авторитетом и уважением среди коллег и способен организовать
эффективную работу управленческого аппарата – целостного, сравнительно автономного
подразделения, деятельность которого направлена на предотвращение или устранение
неблагоприятных для предприятия кризисных явлений. В условиях кризиса
организационные функции руководителя антикризисного управления усложняются:
повышается уровень персональной ответственности за результаты решений и действий,
изменяется уровень концентрации власти самого руководителя, категоричность его
управленческих распоряжений подчиненным и принимаемых им решений. Одной из
наиболее важных функций руководителя антикризисного управления является
преодоление сопротивления изменениям, связанных с проведением антикризисного
управления на предприятии.
Таким образом, одним из важнейших условий предотвращения кризисных ситуаций в
организации является формирование целостного управленческого аппарата, состоящего из
руководителя (генерального менеджера, лидера) и организованных определенным образом
управленческих работников. Данный коллектив должен быть способен работать в
интенсивном режиме и экстремальных условиях, быстро реагировать на форс - мажорные
обстоятельства и проводить мониторинг ситуации в целом, при этом качественно и
своевременно выполнять свои служебные обязанности. Именно поэтому процесс
руководства антикризисными мероприятиями должен строиться с акцентом на
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авторитарный стиль управления; а руководитель должен обладать большой
работоспособностью, стрессоустойчивостью и высоким интеллектуальным уровнем.
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