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OPEN INNOVATION FOR SUSTAINABLE, SMART AND INCLUSIVE GROWTH:
USER-DRIVEN DEVELOPMENT OF PRODUCTS AND SERVICES IN LIVING LABS
The aspirations of every one organization to answers customers’ needs and fulfill their
requirements are expressed in a number of approaches in which the feedback processes assuring
information for development of products and services and decreasing risks in their future
realization take significant part. Traditional closed innovations models step back and proinnovation
structures oriented towards real life and society gain momentum recently showing active
involvement of end-users in research and innovation aiming at raise in competitiveness. The
striving after smart specialization is namely substantiated by inclusive participation and relies on
capacity building activities and entrepreneurship encouregement. The shift from product-based to
user-centered and knowledge-based economy challenges innovativeness and flexibility of all the
organizations, their scope of work, activities and management and addresses the issue of open
innovation as a collective term for several trends that have been recognized by researchers.
During the last years, the concept of living labs as environments of user driven and collaborative
innovation has received much attention [7]. The term was given in 2003 by Prof. William Mitchell
who defines this new concept as a research methodology for sensing, prototyping, validating and
refining complex solutions in multiple and evolving real life contexts [6]. The literature and
research provide a number of definitions but some general conclusions could be drawn about the
essence of this approach focused on the notion that “living labs are open innovation infrastructures
shared by several stakeholders” [4]. Thus, the living labs’ concept is linked to the notion of “open
innovation” regarding user research and concepts from the social shaping of technology [8].
Studies examine how this approach can help organizations utilize important resources in open
innovation systems and guide universities, as main drivers in research and development, to become
key players in open innovation systems and improve their environments for research and education
[5]. Uniting the understandings is the following definition: living labs represent a user-centric, open
innovation approach for sensing, prototyping, validating and refining complex solutions in multiple
and evolving real life contexts [9]. Discussing user-driven innovations, living labs are accepted to
promote an alternative innovation paradigm: the end-user’s role shifts from research object to a proactive position where user communities are co-creators of product and service innovations [9].
Living labs are presented as usually led by local governments or private firms with the aim of
driving innovation or new product development and they often have predefined project boundaries,
outcomes, stakeholders and targets [1].
This new concept is also represented as innovation environments where stakeholders form a
partnership of enterprises, users, public agencies and research organizations [6]. Particular roles for
the groups of companies, research institutions and policy makers include: universities - initial
research of the technical infrastructure/ implementation of the living lab, collaboration with
government regarding funding, development of services/ products to be tested on the living lab;
private sector - collaboration with government regarding funding of projects, commercialization of
product/ service, collaboration with universities and government regarding research required;
public sector - initial funding to establish living lab infrastructure, on-going funding to stimulate
innovation and testing on the living lab [1].
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Living labs provide a novel approach to foster innovative thinking within a user-centric
environment [3]. ICT could potentially enable information sharing and thus facilitate and improve a
knowledge-based production [9]. This is referred to as the living lab-philosophy: to turn users from
being traditionally considered as a problem into value creation in which living labs are accepted as
a research approach where users are considered as co-partners in the process of innovation and
where they can materialize their own needs, aspirations and wishes in their real-life context through
their active involvement [8].
Living labs are characterized as infrastructures that turn ideas into innovations with high level of
transfer into practice and usefulness. ”Living lab is a research methodology for innovation that
challenges the whole research and innovation process in real-life conditions by human, social,
cultural, organizational and institutional aspects, and has an impact on sustainable service,
business and technology development” [6]. Evolving from observing the living patterns of users
and having varying applications from home environment and industry orientation to education and
training, now the living lab concept is more and more linked to infromation and communication
technology and its integration to other branches of national economies.
Discussing strenghts of such structures as demand-driven innovations for raising
competitiveness and reducing market risks, along with the opportunities provided by a number of
funding programs and support rendered in strategic documents on different levels, it should be
noticed that they are also money and time consuming and their functioning could be threatened by
the lack of experience in establishment and management, as well as the effectiveness of the
relations and collaboration between state, science and business in general or in specific sectors.
The essence of public-private-people partnership in living labs is underpinned in the work of the
European Network of Living Labs (ENoLL). According to it “a living lab is a real-life test and
experimentation environment where users and producers co-create innovations”, and activities are
summarized as co-creation, exploration, experimentation and evaluation [2]. The ENoLL unites
living labs from all over the world (Fig. 1) and offers services in the following fields:
communication and promotion, project development, brokering, policy and governance, learning
and education, etc. The projects implemented in the network concern various topics connected to
smart cities, future internet, cross-border, cross-sector collaboration, user-centered design,
education, creative industries, etc.

Fig. 1. Living labs enrolled in the European Network of Living Labs (ENoLL)
Data source: EnoLL web-site: http://www.openlivinglabs.eu/
4

The data uploaded on the web-site of the network provide information about 355 living labs, 299
of which distributed in the EU (Fig. 2) and 56 in the rest of the world (Fig. 3) [2]. The concentration
of the structures in the EU is substantiated by the long-term innovation policies and strategies on
different levels in the field of smart, sustainable and inclusive growth.

Fig. 2. Living labs from the EU enrolled
in the European Network of Living Labs (ENoLL)
Data source: EnoLL web-site: http://www.openlivinglabs.eu/

Fig. 3. Living labs out of the EU enrolled
in the European Network of Living Labs (ENoLL)
Data source: EnoLL web-site: http://www.openlivinglabs.eu/
The activities presented on EnoLL web-site for its members consider different aspects: physical,
technical, social, organizational, etc. The application form for ENoLL, information from which is
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uploaded on the site, contains the following points: basic facts, membership motivation, description
and characteristics, organization, openness, resources, users and reality, value, directions and plans
for the future. From ENoLL’s web-site very useful information could be gained but there is still
much information to be added about members.
Comparative analyses of the types of living labs enrolled in the European Network of Living
Labs (ENoLL) show that living labs embrace a wide range of spheres (Table 1). Starting from
some broader aspects as provision of open innovation environment, i.e. more general in terms of
open and user-driven innovations’ encouragement and facilitation, they vary quite high in specific
fields of work: ICT, industry, agriculture, food, tourism, governance, arts, and specific goals
connected to rural development, social development, well-being, marginalized groups, health
issues, building society, smart cities, smart community, smart life, etc. working on ICT
applications, urban or rural, social or educational innovations and many other. Some of them are
networks of living labs.
Table 1.Summarized descriprion of living labs per country
According to the information uploaded on the web-site of European Network of living labs:
http://www.openlivinglabs.eu/
Country (number of living labs): key words/ phrases in activities / fields of work
Australia (2): logistics industry, low carbon technology
Austria (3): web-based and mobile applications; rehabilitation and ambient assisted living
technologies, modern urban and regional planning technologies; culture and touristic
business areas
Belgium (10): business and societal innovation related to ICT; e-inclusion; e-government
and e-participation; digital innovation through developing future internet enabled services
for smart cities; green digital development including ICT enabled energy efficiency, smart
energy and specific initiatives; media and communication industry; ICE (Information
Communication and Entertainment) research and development; retail and care sector;
technology-enhanced learning best practice, and large-scale validations of ICT use in
schools; health and well-being; elderly care
Brazil (12): computational services to the community; handicapped people, electronics,
digital signal and image processing, video compression, information technology and
communication; mobile products and services; environmental friendly technologies in
collaboration with low-income communities, urban housing and rural properties, adequate
housing, clean water, healthy food, renewable energy and proper treatment and disposal of
waste; generation, distribution and sales of electric energy; management and products
processes of biomass; rural innovation, people and animal health; learning design while
doing
Bulgaria (2): virtual services development and implementation within the society related
to: e-learning, e-work, e-government, e-health, e-business, e-content, e-inclusion, mobile
technology applications, Web 2.0 and virtual worlds, open innovation, interoperability and
security, knowledge management; ICT for sustainable development, etc.; digital media,
digital communication devices,digital gadgets,etc.
Canada (6): digital culture; Internet access and other ICT services and training, socially
marginalized groups, building ICT capacity within the voluntary sector; new modes of
socio-economic organization highlighting a sociotechnical revolution; micro computing
development within organizations; co-creating solutions for sustainable communities;
social participation and inclusion for persons with disabilities in a commercial mall
environment
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China (4): innovative technology applying to the environment, energy,well-being and
intercultural communication area; precision marketing and improving the user experience;
mobile communications
Colombia (9): community building through the appropriation of ICTs; ICT research,
application and development, emerging technologies, knowledge management, coaching,
technology transfer and network alliances with government entities, industry, education
and academic actors; risk management and ICT; enhance and facilitate the citizens’ sound
use of ICTs, particularly in three fields: education, entrepreneurship and interaction with
the government; ICT to solve real life problems of people with low incomes, disabled, etc.;
intensive, productive and efficient use of ICT as an instrument for collaborative innovation
with citizens as users / consumers; generate high impact in different social niches, in
relation to the reduction of the digital divide and the benefit of the quality of life of citizens
Croatia (1): research and innovation in interdisciplinary studies involving ICT, maritime
transport, logistics, international trade law, maritime economy and engineering, as well as
implementation of new ICT learning technologies
Cyprus (2): new approaches to innovation in the development of ICT services and
applications on the other; besteducational on innovation and creativity in education
Czech Republic (1): services and technologies for spatial data management in areas of
rural development including agriculture and forestry, emergency systems, logistics and
public administration
Denmark (2): risk minimization and ensuring a solid foundation for innovation initiatives;
health and entertainment; energy and environment; smart cities in terms of transportation,
food and agriculture, health, energy and environment and tourism/entertainment
Egypt (3): educational online systems, applications, information databases, interrelated
topics; agriculture industries/ businesses incl. ICT tools and applications
Finland (16): business development center and tourism industry developer; agriculture and
forestry; human well-being: sports, nutrition and winter technology; public sector;
innovative rural economic and social development; holistic view of wellbeing which
provides sustainable direction for businesses and for the development of the entire service
system; products and services both in the sectors of B2B and consumer offerings; tourism;
online space for open innovation and co-design; intelligence and knowledge management;
social capital, wellbeing and health, business and production, as well as learning and
creativity; promoting sustainable well-being with the help of information and
communication technology in three interdependent fields: attractive region, intelligent
living and active citizenship
France (54): gathering territories, SMEs, users communities and research teams dedicated
to the use of ICT and innovation; emergence of new collaborative projects and the creation
of strong communities in the field of digital innovation; build a local information society
which is innovative and open to all; regional planning, a better tourist, economic and
cultural valorization of heritage; ICT; developing solutions for compensating the loss of
autonomy, based on a rationale of social inclusion and improvement of social care; better
understand and develop new digital uses, to facilitate communication activities to
disseminate and to share best practices and results; establish a “user-driven” based
development model to enhance the citizen quality of life and to support the local economic
and urban development; healthcare sector; digital innovation for public administrations;
development of innovative products and services in the fields of m-logistics, m-payment,
m-health, m-tourism, m-marketing and m-citizen, by systematically integrating the end
user within the innovation process; develop the use of space technologies based on the
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tools of geospatial information, to serve rural territories, bringing in innovative solutions to
create value and to improve existing practices; telecommunications; learning, use of
computer applications to provide scientific, business and cultural training and mediation in
classroom-based and e-learning contexts; well-being, health; federate public-privatepeople partnerships and to support stakeholders in charge of a better touristic, economic,
industrial and sociocultural heritage valorization with semantic web technologies, social
networking tools and innovative mobile phone services; natural disasters (earthquakes)
proaction of communities which collectively help to anticipate the seismic risk and its
dangerous consequences; share knowledge and feedbacks experiences relating to
territories innovation strategies and their implementation modalities; augmented learning;
cultural heritage and tourism; hospitality, culinary and foodservice; smart city; design,
development and assessment of technology-based products and services for older adults;
heritage computerization; sports innovation, sport, leisure and health - wellness industry;
current societal transformations toward the information and knowledge society; social
cohesion due to new knowledge economy approach of diversity, firm’s responsibility,
social climate and global economy; territorial innovation in the field of tourism;
presentation, mutualisation, cooperation and “hybridization” in order to build and lead
ambitious projects and to invent tomorrow’; approach to jobs and skills management
forecasting; university hospitals innovation, improve the quality of spaces with the staff,
patients and their family using co-design and co-creation methods and practices; digital
imaging; services and technologies promoting health and autonomy of the elderly;
children, parents and family members; social welfare; silver economy subjects (products
and services for seniors citizens); improve the quality of life and provide inspiration for the
blind and visually impaired people
Germany (12): net-economy; knowledge workers, “knowledge working practices”,
information and communication technologies, and new management systems; virtual
engineering; interconnected network of platforms and activities; assisted livingsystems;
artificial intelligence; homecare environments; home entertainment technologies; elderly
and people with physical or cognitive impairments, methods of artificial intelligence and
robotics
Greece (5):applied ICT research in the field of human movement (human performance,
prevention and rehabilitation); scientific and economic development; people with chronic
disease and injuries, children and aging populations; e-services and applications that allows
citizens to interact with the community and local government; telecommunication
networks andservices
Hungary (6): Open source based communication and virtual collaboration; automotive
companies, research, developers, suppliers and users of technology; novel ICT solutions
for regional development; robotics, plastic, printing and packaging industry; well-being
and health of the elderly; innovative learning solutions; environmental protection and
nature preservation
Iceland (1): nanotechnology, renewable energy and concrete rheology; innovation and
entrepreneur services
Ireland (3): information and communications technology; smart living for an ageing
society; new cleantech products and services; sensor technology, analytics, energy and
water
Italy (34): collaborative crowdsourcing; enhance creativity in problem solving sessions;
mobility and info-mobility, emergency management, land surveillance and control,
tracking and traceability of goods, Informative system supporting the management of local
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public transport, and others, based on the integration of ICT and space technologies (Earth
observation, telecommunications and satellite navigation); environment, agriculture and
tourism; public administration; transport and logistics field; regional development; tourism,
agriculture, elderly, digital divide, disabled people, environment monitoring, computer
literacy, scientific popularization, energy sustainability, agriculture; integrating satellite
based telecommunications with localization/geo-referential systems to provide health care
services in three main telemedicine fields: emergency in mobility, homecare and infocommunication; agro-industry and agro-tourism; promote and diffuse the ICT
technologies in the entrepreneurial system of small and medium companies with respect to
products, services and processes; empowering the productive capabilities of the territorial
system by supporting all its active actors; textile and apparel sector; accessibility, digital
media, e-services, interface, mobile technologies, social networks, e-health, e-learning.,
serious games, cultural heritage; user-driven e-government services; environmental
sustainability; organizational climate and personal well-being evaluation on workplaces;
tracking mobile and delivery services; technologies for interoperability and enterprise
networking; regional governance; knowledge sharing, collaboration, and business
development in the context of a multidisciplinary eco-system structured around the
domains of creative economy and cultural heritage. dedicated to several activities in the
field of ICT for creativity, cultural heritage, arts, media, and functional creations related to
music production, conservation and restoration; robotic platforms and high technologies
municipalities; e-services; cross-border initiatives; a new methodological and technological
approach based on ICT and mobile applications in order to improve the quality of health
services; a synergic partnership among public and private actors aimed at developing
innovative ICT solutions for the aeronautic and mechanical industries through knowledge,
practices and resources sharing and through creation of start-ups and spin-offs;
management of the secondary schools building estate – green energy, etc.; building of a
Geo-localized Social Observatory (WebGIS), accessible from PC, smartphone and tablet
for the monitoring of social needs and the identification of critical states of the territory
through the matching of the services in the area
Japan (1): innovate smart solutions in order to improve the quality of human lives – “selfsufficient innovation” for the local people and manufacturers
Latvia (1): high-tech innovation according to the national and EU planning documents,
implementation of innovations and development of high value added production taking
into account all the aspects of the territory of tomorrow
Lebanon (1): entrepreneurship and innovation by providing a conducive atmosphere for
the creation and development of startups, through incubation, business support, counseling,
funding, networking and company hosting in a high-tech environment, hence taking part in
the economic revival of the country, participating in wealth and job creation, and retaining
graduates and hi-level skills
Luxembourg (1): the national tech incubator of Luxembourg and is internationally
recognized as a BIC (Business Innovation Centre) providing effective incubation support
to better serve the local entrepreneurs as international venture projects choosing to expand
from Luxembourg
Malta (2): the first-of-its kind knowledge-based township in the southern part of Europe;
link high-value knowledge businesses with IT enabled services to provide supporting
transport/logistics/retail/public systems and networked virtual communities; a common
environmental benefit, where the overall economic focus is more local and regional/citybased than global, with low-to-medium economic growth;strengthen scientific research
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capacity by putting more emphasis on strategic projects of special relevance to the region,
integrating R&D, technology transfer, training and other innovation-related activities
Mexico (4): knowledge-oriented technologies, empowering a new generation of
entrepreneurs, micro, small and medium enterprises (MSME’s) with smart tools to foster
creativity and generate productivity, competitiveness and value chains; a new knowledge
economy model based on a combination of “contextual knowledge networking” and
software-as-service tools aimed at creating measurable impacts on smart MSMEs and
smart cities; intellectual capital strategy: knowledge-based business development, capital
systems, knowledge cities; human capital: competency systems, value practices
management, organizational learning; instrumental capital: organizational memory, social
network analysis, distributed collaboration and learning; social innovation, best practices
Netherlands (6): ambient, intelligent communication; European Center for design and
development of products and services in the area of ICT and new media; a sustainable
collaborative network to stimulate open innovation; experiments (co-creation, monitoring,
implementation, testing) for innovative products, services and concepts in a real-life
environment; health and social care and to support people in living independently/assisted
in their homes for a longer time in a healthy, safe and comfortable way - prevention, selfmanagement, e-health and technology, labor market, integrated care
Norway (4): user research, design-feedback and co-creation in ICT development; open and
user driven innovation related to mobile services and technology; disruptive health care
innovation; digital media and distribution to reflect the very creative environment
Paraguay (1): social inclusion based on a holistic model that stands on three pillars:
education, technology and community development
Peru (1): Innovation Network and Knowledge Accessibility
Poland (4): decision sciences and forecasting; support innovative enterprises in planning
their technological strategies, focused on ICT, policy makers in developing the policies
appropriately adjusted to new emerging socio-economic challenges; multicriteria decision
analysis and optimization methodology; smart specialization; medical staff, the elderly,
educators, technology-oriented user groups, ICT infrastructure
Portugal (17): projects that simultaneously contribute to: product and service innovation;
technology transfer between research units and social and economic institutions;
innovation-based value and wealth creation within the region; develop a culture of
openness to innovation, an entrepreneurial attitude, and a participative citizenship,
specially its youth; knowledge-driven regional development; extension of existing IT
infrastructures with potential to attract new services and industries; user involvement,
experience and sustainability, social acceptance studies, integration of new technologies
and services, technology and services assessment, social shaping of technology, analysis of
social networks and underlying relationships and innovation diffusion; shoe and
automotive clusters and their customers; ”digital media” - digital journalism and
participatory media; smart grid concept associated with new renewable energy
technologies; infrastructure and network management; automotive engineering and
manufacturing industries; lighting, focused on the concepts of smart lighting and ecofriendly lighting, and supported by the ICT sector; sustainable rural development; sports;
user-driven open innovation of products and services in the metering and sensing domains
of energy and health; sustainable construction; ubiquitous and invisible computing
technological area; smart cities development
Republic of Cameroon (1): IT, new tools in Internet, new mobile applications, cloud
computing, new offers and solutions in e-learning
10

Romania (1): human-centric innovation system; research and development, regional or
European projects
Saudi Arabia (1): Middle East digital ecosystem living lab, national innovation eco-system
for sustainable innovation and entrepreneurship
Senegal (1): development of knowledge on manners and the practices of the urban and
rural African populations
Serbia (1): precision agriculture
Slovenia (6): “e” prototype solutions (e-commerce, e-government, e-learning); ICT;
automotive industry; manufacturing SMEs; ecology, energetic, economy, e-business, as
well as new ICT innovation technologies; creative industries
South Africa (2): marginalized rural communities
Spain (64): advanced Internet technology; coastal regions development and the fishermen
profitability; rural development; urban development; free software movement; digital
cluster; platforms - healthcare applications, media applications, mobile technology
applications and bio secure applications; social capital and technology; new mechanisms
for social innovation; mental disabled people’s welfare, ICT innovation in inclusion sector;
a real intelligent house; digital impact on creative thinking, design and innovation
emerging from digital culture; robotics in an ageing society; new forms of social
interaction with evolutionary design, systems thinking and hands-on prototyping to
transform organizational culture and society; digital communities, digital media and health
and dependence; e-health, real public health environments (remote elderly care, home
hospitalization and technologies for hospitals); sustainable development and global
change, environment conservation, water technologies, renewable energy, emergencies
control, food quality and safety, technology and information society; sustainable local
development; electrical vehicles; innovative solutions through ICT technologies to
improve different healthcare scopes; milk chain; internal and external communication
processes; tourism; museums; biodiversity; multi-domain smart city; projects in the sports
and health areas; mobility for sustainable territories; e-participation and media;
collaboration between the arts, science and technology; transport; innovation as an
economic, cultural, and entrepreneur evolution
Sweden (10): new ICT based solutions; automotive and transport industry; mobile
services; new services to improve administration, learning and pleasure for the student
group and also for coming student groups; health technology and digital media; care chain;
user experience design criteria; homecare and elderly care; health; technological solutions
aimed at increasing the independence and quality of life of elderly people
Switzerland (7): a novel virtual -reality-based healthcare system for integrated clinical and
in-home services; real and virtual world spaces, collaborative working environments,
digital learning ecosystems, methods, tools and curricula; e-tourism; food innovation
sector; building intelligence. applied research to increase the energy efficiency, security
and comfort in residential as well as commercial buildings; mobile communications and
computing for quality of life; energy efficiency and the development of renewable energy
Taiwan (3): local habitants and community groups to test the living lab applications and
promote open innovation activities; smart life; improve the quality of life
Trinidad and Tobago (1): user experience living lab, design usable interactive
systems/products and healthy/ergonomic workplaces
Tunisia (1): citizens’ motivation, start-ups, entrepreneurship, transparency, freedom of
expression
Turkey (2): social innovation within social enterprise and social networks; environment for
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promoting development of innovative ICT products and services
UK (21): sustainable technology: energy efficiency, renewable energy and energy system
modelling; ensure that local people can develop the skills to participate fully in the
emerging information society and to be able to take advantage of the new training and
employment opportunities becoming available through the take-up of ICTs by small
businesses and social enterprises; wireless broadband connectivity; to optimize the design
and development of pervasive computing technologies in inhabited environments;
development of innovative applications and technologies; “smart homes”; business,
information & communication technologies, occupational therapy, art, health care, media
studies research, social care and clinical medicine; informatics, user centered design, ehealth, technologies in urban life, digital media design, product design and open innovation
in ICTs; ‘creative communities’ for creation and testing of wireless applications and
services with commercial and public clients;social informatics lab; communities building
capacity for self-help and innovation through the use and development of digital
technologies; creative, educational and social potential of people, arts activities committed
to social and digital inclusion; economy, health, education, inclusion and service
transformation; share knowledge of new technology tools and products to enable the
collaborative development of new markets, new product and service development; ICT
tools and products; new communications, digital and new media technologies for bridging
the digital divide; digital culture and annual festival; next generation broadband; digital
inclusion; e-enabled citizen-centered services; design, creative practice and healthcare who
have extensive experience related to social, clinical and medical care, disability and ageing;
innovative business models and new partnerships
USA (1): emerging technology in information science and communications for
community goals, in particular the use of university technical resources and experience
Generalizing living labs’ actvities and initiatives it could be concluded that all of them are
focused on smart and sustainable development independently of the field of work regarding
products and services. Furthermore, they work in the digital era of fast development of information
and communication technology and implement the most recent findings, on one hand, and also
encourage their development on the other. Living labs’ future development is challenged by the
globalization trends, urbanization processes, cross regional and cross border scopes of work,
projects’ development and implementation, strong involvement of all the partners / stakeholders in
societies, collaboration and networking.
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РОЛЬ ИКС В ПОВЫШЕНИИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ АПК
В ближайшие годы предстоит значительное усиление работы по наращиванию темпов
роста производства в аграрном секторе экономики, созданию гибкой и восприимчивой к
научно-техническому прогрессу системы хозяйствования. Это возможно лишь при
формировании рыночной и социально ориентированной инфраструктуры, включающей
разнообразные механизмы поддержки сельхозтоваропроизводителей.
По мере развития рыночных отношений у работников агропромышленного комплекса
возникает потребность в получении новой информации, в том числе об инновационных
разработках и передовом производственном опыте, эффективное использование которых
позволяет перевести производство на более высокий организационный и технологический
уровень. ИКС - это служба, которая обеспечивает товаропроизводителей информацией,
повышает их уровень знаний для успешного ведения производства, а также жизненный
уровень. ИКС помогает глубже анализировать проблемы, воспитывает ответственность за
принимаемые решения. Данная служба работает как справочное бюро, давая ответы на
разнообразные вопросы. [1]
Цель данной статьи раскрыть сущность информационно - консультационного
обеспечения агропромышленного комплекса.
Актуальность данной темы состоит в том, что разработка и реализация концепции
развития информационно-консультационной службы, основывается на необходимости
создания такой системы, которая позволит на основе интеграции деятельности научных,
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образовательных и рыночных структур, при соответствующей поддержке органов
управления АПК, обеспечивать ускоренное продвижение в производство достижений
научно-технического прогресса, последовательное увеличение объемов производства и
сбыта сельскохозяйственной продукции, а также устойчивое развитие сельских территорий
и улучшение условий жизни сельского населения. [2]
В настоящее время ИКС созданы в 65 регионах и 265 районах. В них занято более 1800
специалистов.
Анализ запросов, поступающих в региональные и районные информационноконсультационные центры показал, что наибольшее количество консультаций оказано по
растениеводству (18%), животноводству (17 %), бухучету (11 %), ценам, финансам и
кредитам (11 %), экономике (10 %) .
Основные пользователями консультационных услуг представлены в таблице 1.
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Рисунок 1 Пользователи консультационных услуг, оказанных региональными
Большая часть объема консультационных услуг, оказываемых разными структурами,
выполнена сотрудниками районных информационно-консультационных центров (38%),
региональных информационно-консультационных центров (23 %), меньшая часть —
органами управления АПК района (19 %) и региона (15 %). Однако по отдельным регионам
это распределение значительно отличается.
В настоящее время ИКС функционирует в 56 регионах Российской Федерации.
Численность персонала службы на разных уровнях иерархии составляет более 1500
человек.
Должностная структура персонала ИКС представлена в таблице 1.
Таблица 1 Должностная структура персонала ИКС Российской Федерации
Должность
Удельный вес к общей
численности в %
Директор
21,4
Администратор
7,2
Консультант-бухгалтер
11,9
Консультант-экономист
16,4
Консультант по компьютеризации
8,3
Консультант-юрист
5,3
Консультант-агроном
12,8
Консультант-зоотехник
12,5
Водитель
4,2
Представленная информация (таблица 1) подтверждает данные о преобладании
экономических и правовых проблем у сельских товаропроизводителей: удельный вес
консультантов по бухгалтерскому учету, экономике, компьютеризации и праву составляет
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41,9 %. Высок удельный вес руководителей (директоры и администраторы составляют 28,6
% от общей численности сотрудников), однако надо иметь ввиду, что они, как правило,
выполняют одновременно и функции консультантов по определенному направлению.
Основная роль ИКС в сельскохозяйственном производстве состоит в оказании помощи
фермерам принимать лучшие решения, которые помогут им наилучшим способом достичь
собственных
целей.
Для
эффективного
развития
производства
сельские
товаропроизводители должны принимать оптимальные управленческие решения.
В 2013 году было осуществлено свыше 214 тыс. консультаций различной степени
сложности. Большое внимание службы уделяют рекламно-пропагандистской деятельности.
Ими проведено 1417 семинаров, 860 выставок, конференций и ярмарок, издано свыше 15
тыс. информационных материалов, в том числе 6049 журналов и 1710 бюллетеней,
организовано 518 полевых дней.
Одним из препятствий развития ИКС является слабая организация работы по подготовке
и переподготовке кадров для ИКС. Успех работы ИКС зависит от знаний и опыта работы
консультантов.
Решение
проблем
кадрового
обеспечения
информационноконсультационной службы зависит от успеха в решении трех главных проблем: подбора
(отбора) кадров, специального обучения и повышения их мотивации.
Все меры, проводимые в настоящее время ИКС направлены на более активное участие
региональных и районных ИКС в информационной поддержке сельхозпроизводителей,
развитии агропромышленного комплекса, формировании портфеля заказов для науки,
выстраивании эффективной системы разработки и внедрения в производство
инновационных технологий.
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ВЛИЯНИЕ КОРРУПЦИИ НА РЕГИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ

Коррупция как системное явление всегда выступала и выступает серьезным
сдерживающим фактором экономического развития страны и ее регионов. Сегодня
недопустимо высокий уровень коррупции приводит к потере значительной части выгод от
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большинства реализуемых государственных и частных проектов и программ. Все те
средства, которые могли бы быть направлены на восстановление разрушенного за годы
реформ экономического потенциала страны, не приносят должной отдачи, что
подтверждается оценками экспертов. Согласно экспертам «ежегодные потери российской
экономики от коррупции превышают отметку в 3,5-7% ВВП или 2-4 трлн.рублей. Не
случайно доля теневого сектора превышает, по официальной статистике, 17% ВВП, а в
действительности зашкаливает за 35-40%» [1].
Особенно остро проблемы коррупции проявляются в периферийных регионах страны и в
частности в республиках Северо-Кавказского федерального округа. На фоне общих для
регионов СКФО достаточно низких социально-экономических показателей и высокого
уровня социальной напряженности, возрастающий уровень коррупции приводит к
замедлению экономической активности населения и снижению общих экономических
темпов развития. Как следствие наблюдается рост недовольства среди широких слоев
населения и поиск альтернативных путей развития. Дальнейшая неразрешенность
социальных, экономических и политических проблем, а также возрастающий уровень
коррупции в регионах СКФО может привести к серьезному обострению ситуации и
требует пересмотра проводимых мер по снижению коррупции в сторону увеличения их
эффективности.
Причины, способствующие разрастанию коррупции и проникновению ее во все сферы
жизнедеятельности человека, могут быть представлены двумя группами. Первая группа –
это причины свойственные для всей России в целом, к ним мы относим экономические
причины коррупции и институциональные, и вторая группа – специфичные, характерные в
большей степени для региона и обусловленные его культурно-историческими
особенностями, к ним относятся социо-культурные причины коррупции.
Сложившиеся предпосылки высокого уровня коррупционного поведения в регионе
приводят к серьезным негативным последствиям для экономического развития в силу
следующих причин.
Во-первых, увеличение коррупционной нагрузки на малый и средний бизнес приводит к
сокращению числа предприятий и переходу части предпринимателей в теневой сектор
экономики. Сегодня доля малого предпринимательства в общем объеме ВВП России
составляет ничтожную долю (от 10 до 11%), тогда как в странах с развитой рыночной
экономикой доля малого предпринимательства в ВВП составляет около 50% . По данным
Центра исследований региональной экономики в 2009г. численность занятых в теневом
секторе экономики состава 13490 тыс.чел. по России. В Республике Дагестан он составляет
518 тыс.чел. В процентном соотношении данные величины составляют соответственно
19,5% и 46,9 %.
Во-вторых, высокий уровень коррупции приводит к снижению привлекательности
региона как потенциальной инвестиционной площадки для внутренних и внешних
инвесторов. Это подтверждается крайне низким объемом иностранных инвестиций в
регионах СКФО. В 2011г. объем иностранных инвестиций на одного жителя Дагестана
составил 32,2 долл., что на порядок ниже аналогичных показателей динамично
развивающихся регионов России.
В-третьих, рост коррупции приводит к значительному снижению определенности и
уверенности населения в возможности реализации своего потенциала, что влияет на рост
показателей внешней миграции, с преобладающей потерей высококвалифицированных
специалистов, которые оказались не востребованными в стране нарождающегося
капитализма.
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В принципе наличие отрицательной обратной связи между показателями
экономического развития и коррупции прослеживаются во многих работах практического и
теоретического характера. Так В. Танци и Х.Давуди, рассчитавших коэффициент
корреляции между коррупцией и экономическим ростом, составивший - -0,32. В
Пэллегрини и Герлах постулируют, что сокращение уровня коррупции на 1% увеличивает
рост ВВП на 1-1,3%., Р.Герлаха, П.-Г. Мэона и Х.Секката. Проведенный Мауро таким
образом анализ влияния коррупции на темпы экономического роста позволил ему сделать
вывод, что увеличение индекса восприятия коррупции на 2,38 пункта увеличит ежегодные
инвестиции в экономику страны на 4% от ВВП, а ежегодный рост ВВП на 0,5% [3].
Борьба с коррупцией может осуществляться в следующих направлениях: формирование
неприятия через систему воспитания; ужесточение мер наказания; создание гибкости и
прозрачности государственной системы управления [2, с.11]; формирование системы
подконтрольности обществу.
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МАЛОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО В ЭКОНОМИКЕ РЕГИОНА И
ПРОБЛЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ ЕГО РАЗВИТИЯ
В наше время считается, что малое предпринимательство играет огромную в роль в
формировании экономики не только региона, но и всего мира. Актуальность этой темы
вытекает из нынешней экономической ситуации России и проблемы поддержки малого
бизнеса государством.
Почему малый бизнес во всем мире считается мощной экономической и социальной
силой? Малое и среднее предпринимательство во всем мире – это путь к развитию и
диверсификации экономики страны [2, c.112]. Ни для кого ни секрет, что вопрос развития
малого предпринимательства для нашей страны не получает той поддержки, что следовало
бы. Так сейчас Минфин предлагает усилить налоговую нагрузку малого бизнеса к 2015. По
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расчетам РБК, предприниматель, который занимается торговлей в магазине площадью 50
кв. м, увеличит платежи в бюджет примерно на 20 тыс. руб. в год. Малый бизнес в России
развит существенно меньше, чем в мире. В России на 1 тыс. населения действует около 12,5
предприятий. Тогда как в ЕС и США – 40. В отдельных странах ЕС этот показатель еще
выше: например, Чехия – 86 предприятий, Португалия – 80 предприятий, Италия – 65
предприятий [1, c.110]. Опираясь на историю, можно смело заявить, что малый бизнес
являлся самым мобильным и гибким субъектом экономических отношений. В различных
кризисах, обвалах денежно-кредитной политики, инфляции именно предпринимательство
могло выстоять как никто другой [3, c.67]. С этой точки зрения необходимы поддержка
малого бизнеса и новые задачи в его развитии. Ведь в нашей стране «средний класс» так и
не развит. Стоит острая необходимость в правильной государственной политике:
мероприятиях правового, политического, экономического, социального, информационного,
организационного характера, направленных на рост экономических показателей региона в
условиях нынешней экономической ситуацией в стране. Государству стоит реализовать
соответствующие задачи:
1. ужесточить проведение монопольной политики;
2. создать инновационную инфраструктуру для малого предпринимательства;
3. обеспечение конкурентной среды;
4. формирование новых профессиональных способностей людских ресурсов.
Вступление России в ВТО обусловило необходимость воплощения этих задач в
реальность. Появились новые ориентиры экономического развития страны, в том числе
поддержание конкурентоспособности отечественного производства по отношению к
иностранным товарам. Что касается развития малого бизнеса в регионах страны, история
говорит нам о присутствии тенденции недостаточного жесткого и своевременного
проведения
мероприятий
по
поддержанию
конкурентоспособности
малого
предпринимательства со стороны региональных органов власти и местного
самоуправления.
Причинами этого являются:
1. незаинтересованность самого государства в прямой поддержке и недостаточное
финансирование малого бизнеса;
2. коррупция;
3. недостаточно тщательно разработанные целевых программ развития бизнеса в
регионах;
4. не своевременное, а подчас и не умелое применение механизмов регулирования
экономики административными методами.
5. не эффективное применение бюджетно-налоговой и кредитно-денежной политики в
регионе.
Так что же государство может предпринять для поддержки малого предпринимательства
в регионе? Выделим несколько задач, стоящих перед властью для обеспечения
государственной поддержки малого бизнеса в регионе:
1. обеспечить контроль и ответственность государственной поддержки малого бизнеса
на федеральном, региональном и местном уровне;
2. разработать целевые программы при участии представителей общественных
организаций предпринимателей;
3. пересмотреть законодательство в свете новых экономических событий;
4. осуществить информационную доступность каждого субъекта бизнеса о порядке
получения государственной поддержки;
5. осуществить антикоррупционную политику;
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6. провести анализ целевых региональных программ развития малого бизнеса, найти в
них отрицательные и положительные факторы;
7. определить основные финансовые, экономические, социальные показатели развития
малого бизнеса на долгосрочную, среднесрочную и краткосрочную перспективы на основе
прогнозов социально-экономического развития региона;
8. разработать единую информационную систему в виде порталов в интернете, а также
с использованием иных средств СМИ.
Инновационная инфраструктура - злободневный вопрос не только для малого
предпринимательства региона, не только для малого предпринимательства вообще, а для всей
страны. В рамках форсированного сценария развития страны до 2013 года предполагается
отрыв России от перерабатывающей отрасли и развитие всех остальных сфер за счет притока
иностранных инвестиций и развития малого бизнеса. А как мы собираемся повысить
инвестиционную привлекательность страны без развития предпринимательства, обеспечения
конкурентоспособности и качества отечественного производства? Не секрет, что в настоящий
момент инновационная инфраструктура по эффективности развития в регионах желает быть
лучшей. Своевременность проведения мероприятий по развитию и введению инноваций для
малого и среднего предпринимательства в регионе является важным моментом в рамках
построения региональной экономики.
Подводя итого, можно сказать, что при воплощении вышеизложенных задач в жизнь
малое предпринимательство России сможет конкурировать с зарубежными странами и
привести в целом к экономическому росту всей экономики страны.
Список использованной литературы:
1. Аборнева О. Государственное регулирование и поддержка малого
предпринимательства (региональный аспект) / О. Аборнева / / Проблемы теории и практики
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2. Курбанаева Л.Х. Экономический анализ: учебное пособие. - Уфа: РИЦ БашГУ, 2012. 207 с.
3. Малое предпринимательство в России прошлое, настоящее и будущее. Фонд
“Либеральная миссия”; под ред. Ясина Е.Г.-М.:Либер. миссия, 2003. – 220 с.
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ВЕКСЕЛЯ СБЕРБАНКА – КАК ИНСТРУМЕНТ ПОВЫШЕНИЯ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ
В наше сегодняшнее время векселя прочно вошли в повседневную хозяйственную
практику. Однако функции векселей не ограничиваются применением их в качестве
заменителя денег.
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Дадим, определение векселя, которое определено основополагающим документом,
регулирующим вексельное обращение в Российской Федерации, - «Положением о
переводном и простом векселе», где сказано, что вексель - это ценная бумага, представляющая собой письменное долговое обязательство векселедателя (или эмитента)
оплатить векселедержателю в определенное время в определенном месте определенную
сумму. Вексель может передаваться от одного векселедержателя другому неограниченное
число раз посредством совершения на векселе передаточной надписи (индоссамента). С
передачей векселя происходит передача права требования долга с векселедателя по
векселю [2].
Реализация учреждениями Сбербанка России векселей клиенту осуществляется на
основании разового или долгосрочного договора выдачи простого векселя Сбербанка РФ. К
долгосрочному договору оформляется заявка, в которой указываются параметры векселя.
Клиенты Банка имеют возможность посылать заявки к долгосрочному договору по системе
«Клиент-Банк». Договор (заявка) оформляется в двух экземплярах, один из которых
остается в учреждении Сбербанка России, а второй передается первому владельцу векселя.
На приобретение векселя Сбербанка РФ:
Юридическое лицо перечисляет на счет Банка денежные средства со своего счета,
который может находиться как в учреждении Сбербанка России, так и в другой кредитной
организации, независимо от местонахождения. Наличные денежные средства за вексель от
юридических лиц не принимаются [1].
Физическое лицо, в том числе предприниматель без образования юридического лица
перечисляет на счет Банка денежные средства со своего счета пластиковой карты, лицевого
счёта по вкладу или вносит наличные денежные средства в кассу (предприниматель может
также перечислить денежные средства со своего расчётного счёта) [1].
За осуществление операции выдачи с векселеприобретателя взимается плата в
соответствии с тарифами Сбербанка России.
В чем же преимущества векселей Сбербанка? Какие положительные моменты она
оказывает предприятиям?
1. Вексель Сбербанка может выступать как гарантия исполнения товарной сделки. При
проведении операций купли-продажи контрагенты по сделке часто сталкиваются с
взаимными проблемами: для одной стороны - это гарантия поставки товара, для другой гарантия его оплаты. В этой ситуации поставщик заинтересован впредоплате, а покупатель
- в получении товара до его оплаты.
Для решения этих проблем удобно использовать векселя по следующей схеме:
Покупатель товара покупает в банке вексель номинальной стоимостью, равной сумме
сделки. Исполнение сделки производится путем обмена векселя со стороны покупателя на
товарно-транспортные документы или сам товар со стороны продавца. Продавец товара
предъявляет вексель к оплате и получает за него живые деньги.
2. Еще одной из схем применения векселей Сбербанка является оптимизация уплаты
налога на добавочную стоимость. В ряде случаев договорные отношения между сторонами
предполагают авансовые платежи с отсрочкой поставки продукции или оказания услуг.
Если авансирование производится денежными средствами, то согласно п. 9 Инструкции
Госналогслужбы «О налоге на добавленную стоимость», у стороны, получающей аванс,
возникает обязанность уплатить с полученной суммы НДС (за исключением товаров и
работ, по которым взимание налога не предусмотрено). Данная обязанность получателя
авансового платежа приводит к уменьшению оборотных средств предприятия. Чтобы этого
избежать, можно рекомендовать использовать при авансировании векселя Сбербанка.
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3. Следующие положительное значение для предприятия векселя Сбербанка - его
использование в качестве оплаты труда работникам предприятия. Перед многими
организациями сейчас остро стоит задача выплаты заработной платы своим работникам в
условиях значительной задолженности перед бюджетом. Для решения этой проблемы
руководству предприятия нужно заключить с работниками соглашение об отступном в
соответствии со ст.409 Гражданского кодекса РФ. После этого между работниками и
предприятием заключается соглашение о погашении задолженности по заработной плате
путем предоставления отступного в форме векселя Сбербанка. В момент передачи векселя
между работником и предприятием подписывается акт приема-передачи и прекращения
обязательств по оплате. Работник может оплатить вексель СБ РФ в любом учреждении
Сбербанка на территории Российской Федерации.
Таким образом, следует сделать вывод, что векселя Сбербанка являются удобным и
надежным средством в работе предприятий и организаций всех форм собственности, а
также предпринимателей, которые с помощью векселя избегают уплаты налога с продаж.
Схемы использования векселей в работе многосторонни и разнообразны. Однако при
правильных знаниях об векселях бухгалтерии, юридической и экономической служб
предприятий возможно добиться наибольшего и оптимального экономического эффекта и
управления своего предприятия.
Список использованной литературы:
1. Официальный сайт ОАО Сбербанк России — [Электронный ресурс] — Режим
доступа. — URL: http://sberbank.ru (дата обращения 16.12.2014)
2. Постановление ЦИК и СНК СССР от 7 августа 1937 г. N 104/1341 "О введении в
действие положения о переводном и простом векселе"
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РОЛЬ ИНВЕСТИЦИЙ В УСЛОВИЯХ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ
Определение направлений вложения средств с целью получения максимального чистого
дохода является одной из наиболее сложных экономических задач, которую периодически
решают на каждом предприятии.
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В условиях рыночной экономики здесь имеется ряд альтернативных вариантов. Можно
положить деньги на депозитные счета в надежные банки, но это наименее доходная форма
инвестирования. Вложение в финансовые активы - ценные бумаги разного происхождения
(акции, облигации и т. п.) – дает зачастую больший доход, однако при этом возрастает риск
его получения и сохранения средств. В благоприятных условиях развития основная часть
средств направлена в реальный сектор экономики, это надежно и выгодно. Существуют
объективные предпосылки, которые диктуют необходимость и целесообразность
направления средств в развитие собственного производства. Это связано, прежде всего, с
тем, что инвестиции определяют рост фирмы, ее положение на рынке. В условиях рынка
каждое предприятие находится под постоянным воздействием конкурентной среды [1].
Стремление преуспеть, избежать банкротства – главный побудительный мотив
предпринимательской деятельности, который направлен на рост фирм, рост ценности
фирмы. Чтобы обеспечить повышение ценности фирмы, она должна осуществить заметные
нововведения, с тем, чтобы повысить качество продукции, обновить ассортимент, создать
условия для поддержания уровня своих ценностей. Все нововведения касаются, прежде
всего, средств производства, методов организации производства. Внедряются новые
технологии и способы производства продукции, новые машины, оборудование,
инструменты и материалы, осваивается новая и модернизируется выпускаемая продукция,
совершенствуются и применяются новые прогрессивные методы и средства организации и
управления производством.
В современной экономике для каждой фирмы такого рода нововведения являются
необходимым условием сохранения и упрочения позиций на рынке – это ни у кого не
вызывает сомнения. Сегодня проблема состоит в том, чтобы выявить приоритетные
направления развития, отобрать и упорядочить в определенную систему те нововведения,
которые обеспечивают достижение максимального результата, оценить предстоящие
объемы инвестирования и с учетом их объема определить возможные источники
финансирования, в том числе возможности мобилизации средств в рамках национальной
экономики.
Необходимость осуществления широкомасштабных инвестиций в оборудование
российских предприятий не вызывает сомнений ни у кого. Материальная база абсолютного
большинства так называемых “старых” предприятий крайне изношена как физически, так и
морально и требует либо замены, либо модернизации. Многие новые компании с
современным оборудованием также испытывают потребность в инвестициях – для
расширения бизнеса.
Инвестиции предопределяют рост экономики. Увеличение реального капитала общества
(приобретение машин, оборудования, модернизация и строительство зданий, инженерных
сооружений) повышает производственный потенциал экономики. Инвестиции в
производство, в новые технологии помогают выжить в жесткой конкурентной борьбе (как
на внутреннем, так и на внешнем рынке), дают возможность более гибкого регулирования
цен на свою продукцию и т. д.
Инвестиции играют исключительно важную роль для достижения следующих целей:
– расширения и развития производства;
– недопущения чрезмерного морального и физического износа основных фондов;
– повышения технического уровня производства;
– повышения качества и обеспечения конкурентоспособности продукции конкретного
предприятия;
– приобретения ценных бумаг и вложения средств в активы других предприятий [1].
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В конечном итоге они необходимы для обеспечения эффективного функционирования
предприятия в будущем, стабильного финансового состояния и максимизации прибыли.
Таким образом, инвестиции являются важнейшей экономической категорией и играют
значимую роль как на макро-, так и на микроуровне для простого и расширенного
воспроизводства, структурных преобразований, максимизации прибыли и на этой основе
решения многих социальных проблем.
Список использованной литературы:
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ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ КАЧЕСТВА АКТИВОВ НА ЛИКВИДНОСТЬ
КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА
Состояние ликвидности коммерческого банка зависит от структуры и качества портфеля
активов. Активные операции коммерческих банков представляют собой операции по
размещению собственных, привлеченных и заемных средств для того, чтобы получить
прибыль и поддержать ликвидность банка. Необходимо учитывать, что активы банка
должны быть ликвидными, или легко превращаться в наличные средства. Поэтому влияние
качества активов банка на ликвидность предприятия играет немаловажную роль.
Ликвидность активов — это способность активов без потерь трансформироваться в
денежные средства путем их реализации или погашения обязательств должником
(заемщиком), при этом фактор возможных потерь обусловливается рисковостью активов.
Ликвидные активы банка представляют собой наличные деньги, золото, остатки средств
до востребования на счетах, депозиты сроком до одного месяца, частные и
государственные краткосрочные ценные бумаги, коммерческие векселя и другие
легкореализуемые средства банка [2, с. 58]
По степени ликвидности активы банка подразделяются на несколько групп. В первую
группу включаются первоклассные ликвидные активы: денежные средства банка,
находящиеся в его кассе и на корреспондентских счетах и государственные ценные бумаги,
находящиеся в портфеле банка.
Во вторую группу включаются: краткосрочные ссуды юридическим и физическим
лицам, межбанковские кредиты и корпоративные ценные бумаги, предназначенные для
продажи.
Третья группа активов рассматривает долгосрочные вложения и инвестиции банка, в т.ч.
долгосрочные ссуды, лизинговые операции и инвестиционные ценные бумаги.
Четвертая группа активов представляет собой неликвидные активы, к которым относятся
просроченные ссуды, некоторые ценные бумаги, здания и сооружения. [3, с. 109]
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По данным бухгалтерской отчетности подготовим исходную информацию, рассчитаем
состав и структуру активов организации. Данные приведем в таблице 1. Состав и структура
активов ОАО «Россельхозбанка».
Таблица 1 Состав и структура активов организации
Стоимость на конец года по балансу, тыс.
Темп роста
руб.
Показатель
(снижения),
Изменение,
%
2011 г.
2013 г.
(+,-)
1
2
3
4
5
Денежные средства
19 634 677
22 483 697
+ 2 849 020
14,51
Средства кредитных
организаций в
31 156 734
28 546 121
-2 610 613
-8,38
Центральном банке РФ
Обязательные резервы
8 417 133
8 734 537
+ 317 404
3,77
Средства в кредитных
49 448 217
33 727 518
-15 720 699
-31,79
организациях
Финансовые активы,
оцениваемые по
0
775 002
+ 775 002
0
справедливой стоимости
через прибыль и убыток
Чистая ссудная
+385 723
1 110 498 392 1 496 222 056
34,73
задолженность
664
Чистые вложения в
ценные бумаги и другие
финансовые активы,
99 863 488
105 019 207 + 5 155 719
5,16
имеющиеся в наличии
для продажи
Инвестиции в дочерние
и зависимые
20 753 783
36 753 543 +15 999 760
77,09
организации
Чистые вложения в
ценные бумаги,
31 260 403
48 644 659 +17 384 256
55,61
удерживаемые до
погашения
Основные средства,
нематериальные активы
19 335 217
17 979 292
-1 355 925
-7,01
и материальные запасы
Прочие активы
23 044 012
62 872 095 +39 828 083
172,83
+432 028
1 384 241 140 1 816 269 647
31,21
Всего активов
507
Анализируя данные таблицы 1 можно сделать следующие выводы: активы банка в 2013
году увеличились на 31% или на 432 028 507 тыс. рублей по сравнению с 2011 годом. Из
всех активов основную массу составили прочие активы, увеличившиеся в 2013 году по
сравнению с 2011 годом почти в три раза.
Далее проведем анализ структуры активов ОАО «Россельхозбанк». Данные предоставим
в таблице 2.
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Таблица 2 Анализ структуры активов «Россельхозбанка»
Статьи
1.01.2011 г., Структура 1.01.2013 г., Структура
тыс. руб.
,%
тыс. руб.
,%
Денежные средства
19 634 677
1,40
22 483 697
1,22
Средства
кредитных
31 156 734
2,24
28 546 121
1,56
организаций в ЦБРФ
Обязательные резервы
8 417 133
0,60
8 734 537
0,47
Средства
в
кредитных
49 448 217
3,56
33 727 518
1,84
организациях
Финансовые
активы,
оцениваемые
по
0,00
0
775 002
0,04
справедливой
стоимости
через прибыль или убыток
Чистая
ссудная
1 496 222
1 110 498 392
80,21
81,36
задолженность
056
Чистая вложения в ценные
бумаги и другие финансовые
99 863 488
7,20
105 019 207
5,77
активы,
имеющиеся
в
наличие для продажи
Инвестиции в дочерние и
20 753 783
1,50
36 753 543
2,01
зависимые организации
Чистые вложения в ценные
бумаги, удерживаемые до
31 260 403
2,25
48 644 659
2,66
погашения
Основные
средства,
нематериальные активы и
19 335 217
1,38
17 979 292
0,97
материальные запасы
Прочие активы
23 044 012
1,65
62 872 095
3,45
Всего активов
1 816 269
1 384 241 140
100
100
647
Анализируя данные таблицы 2 можно сделать вывод, что в структуре активов банка
устойчиво преобладает чистая ссудная задолженность, доля которой по состоянию на 1
января 2013 года составляет 81,36% от общего объема активов банка. Доля чистых
вложений в ценные бумаги и другие финансовые активы, составила 5,77% от величины
активов банка и прочие активы - 3,45%. Оптимальным уровнем активов, приносящих доход
в суммарных активах, считается 85%, а в динамике это соотношение должно
увеличиваться. В нашем случае соотношение увеличивается.
Таким образом, ОАО «Россельхозбанк» имеет возможность полностью покрыть свои
обязательства по счетам до востребования за счет высоколиквидных активов, которые
могут быть получены в течение ближайшего календарного дня или могут быть
незамедлительно востребованы и реализованы в целях незамедлительного получения
денежных средств. Во избежание критических ситуаций и максимально четкого
прогнозирования тенденций в изменении банковской ликвидности применяют анализ
структуры активов банка по степени их ликвидности.
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РОЛЬ ГОСУДАРСТВА, В ЭКОНОМИКЕ ИСХОДЯ ИЗ АНАЛИЗА ДОХОДОВ И
РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РФ
Для оценки современной финансово-экономической ситуации в России, проанализируем
представленную таблицу, которая включает в себя показатели ВВП (в млрд. руб.),
доходы/расходы консолидированного бюджета РФ (далее - КБ РФ) и бюджетов
государственных внебюджетных фондов РФ (далее – ГВБФ РФ), долю доходов/расходов
КБ РФ по уровням бюджетной системы, а также удельный вес бюджетов разных уровней
по доходам/расходам в ВВП за 2009-2014 (I-полугодие) года:
Показатели, характеризующие бюджеты бюджетной системы РФ[3]

Таблица 1

Показатель
2009
2010
2011
2012
2013
2014 (I)
Валовый внутренний продукт,
38 807,2
↗
46 308,5
↗
55 799,6
↗
62 218,0
↗
66 755,3
↗
33 689,2
млрд. руб.
Исполнение
консолидированного бюджета
РФ и бюджетов ГВБФ РФ по
доходам/расходам, млрд. руб. 13 599,7 16 048,3 16 031,9 17 616,7 20 855,4 19 994,6
23 435,1 23 174,7
24 082,4 24 931,1 12 671,2 11 583,6

Удельный вес бюджетов
разных уровней по
доходам/расходам в
ВВП(подробно)

Доля доходов/расходов
КБ РФ по уровням
бюджетной системы, %

Удельный вес
доходов/расходов КБ и
бюджетов ГВБФ РФ в ВВП

35,0

41,4

34,6

38,0

37,4

35,8

37,7

37,2

36,1

37,3

37,6

34,4

Федеральный
бюджет

41,7

48,2

40,3

45,6

44,2

43,9

43,7

44,2

43,2

43,0

45,9

44,4

КБ субъектов
РФ

33,7

31,2

31,7

29,9

29,7

30,9

27,4

28,6

27,1

28,4

26,1

27,5

ГВБФ

21,5

17,9

25,1

21,9

22,6

21,7

25,4

23,7

25,7

24,6

23,4

23,4

Бюджеты терр.
ГВБФ

3,1

2,7

2,8

2,6

3,5

3,6

3,5

3,6

4,1

3,9

4,6

4,7

Федеральный
бюджет

18,9

24,9

17,9

21,8

20,4

19,6

20,7

20,7

19,5

20,0

21,1

19,0

КБ субъектов
РФ

15,3

16,1

14,1

14,3

13,7

13,8

13,0

13,4

12,2

13,2

12,0

11,8

ГВБФ

9,8

9,2

11,2

10,5

10,4

9,7

12,0

11,1

11,6

11,4

10,8

10,0

Бюджеты терр.
ГВБФ

1,4

1,4

1,2

1,2

1,6

1,6

1,7

1,7

1,8

1,8

2,1

2,0
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Анализируя показатель удельного веса доходов КБ и бюджетов ГВБФ в ВВП за 20092014 год, наблюдаем смешанную динамика: 2009-2010 год – относительная стабильность в
35% от ВВП, с 2011 года произошло увеличение доли доходов государства в ВВП на 2,8%.
Это свидетельствует сразу о нескольких политических решений: на фоне мирового
экономического кризиса, начавшегося в 2008 году, государство не стало увеличивать
налоговую нагрузку на российскую экономику, а использовало инструменты денежнокредитной, бюджетной и квазифискальной политики, в основе которых лежало погашение
внешнего долга крупнейшими банками и корпорациями, а также снижение дефицита
ликвидности и рекапитализации основных банков. При этом расходы бюджета,
направленные на поддержку финансовой системы, превысили 3% ВВП[1]. Об этом
свидетельствует показатель удельного веса расходов федерального бюджета в ВВП за 2009
год, равный 24,9% при доходах в 18,9 % (!). В 2010 году также наблюдался дефицит
федерального бюджета в 3,9% ВВП[2]. С 2011 по 2014 год суммарные доходы КБ РФ и
бюджетов ГВБФ РФ превысили расходы, однако в разрезе по бюджетам дефицит есть
лишь у бюджетов субъектов РФ – они недополучают часть средств. По этой причине
следует рассматривать вопрос либо снижения расходов, а это расходы на социальную
политику, образование, здравоохранение, либо поиска новых источников финансирования
КБ субъектов РФ. Сейчас данные бюджеты пополняются в основном за счет следующих 5
пунктов: налог на доходы физических лиц (НДФЛ), налоги на имущество, налог на
прибыль организаций, акцизы по подакцизным товарам, производимых на территории РФ,
налоги на совокупный доход. Так, в I-полугодии 2014 г. доля этих 5-ти показателей
составила более 75%. Остальная часть приходится на прочие доходы, включая
безвозмездные поступления.
Таким образом, для пополнения бюджетов может быть рассмотрен вопрос о повышении
существующих налоговых ставок, либо о введении новых налогов, что все больше
увеличит налоговую нагрузку на хозяйствующие субъекты. Вместо налога на землю
и налога на имущество в 2015 году планируется ввести единый налог на недвижимость,
который и должен принести бюджетам субъектов РФ недостающие финансовые ресурсы
на исполнение расходных обязательств.
Рассмотрим показатели долей доходов/расходов КБ РФ по уровням бюджетной системы.
Так, за рассмотренные годы доля федерального бюджета во всей бюджетной системе РФ
значительно увеличилась. Если в 2010 году она составляла 40,3 %, то сейчас 45,9 %, при
этом доля КБ субъектов с 2010 по 2014 год упала с 31,7% до 26,1%. С чем это может быть
связано? Следует заметить, что существенная доля доходов федерального бюджета
приходится на таможенные платежи (11,9% в I-полугодии 2014 года), что указывает на
значимость таможенно-тарифной политики, проводимой в РФ. В сентябре 2010 г. вступил в
действие порядок перераспределения бюджетных поступлений от взимания ввозных
таможенных пошлин между бюджетами России, Белоруссии и Казахстана. В соответствии
с ним российскому бюджету подлежат перечисления в размере 87,9% поступающих от
уплаты данного налога, в бюджет Белоруссии - 4,70%, Казахстана - 7,33%. В целях
успешного функционирования Таможенного союза и Единого экономического
пространства возникает необходимость в построении унифицированной налоговой
системы, опирающейся на минимуме исходной информации, четкости и стабильности
налогового законодательства, а также минимизации налогового администрирования, что в
нынешнее время не может быть обеспечено налоговыми системами данных стран. Как
следствие, доля федерального бюджета как в бюджетной системе, так и в ВВП, возрастает.
Поэтому необходимо принимать меры по перераспределению средств между бюджетами
разных уровней, например, путем квотирования.
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Теперь рассмотрим главный вопрос, касающийся доли КБ РФ и бюджетов ГВБФ РФ в
ВВП. Зададимся вопросом: существует ли взаимосвязь между данным показателем и
темпами экономического роста? Кажется, ответ лежит на поверхности и можно без
сомнений утверждать, что при высокой доли КБ РФ и ГВБФ РФ в ВВП экономика страны
страдает от большой налоговой нагрузки, что отрицательно сказывается на ее развитии, т.е.
чем выше доля государства в ВВП, тем экономика лучше развивается. Однако данное
общее правило на каждую страну не действует. Так какой же интервал оптимальности
должен быть, чтобы обеспечивался максимальный экономический рост? Проанализировав
взаимосвязь экономического роста и доли всей бюджетной системы (а это КБ РФ и
бюджеты ГВБФ РФ) в ВВП 172 стран, российские экономисты А. Илларионов и Н.
Пивоварова еще несколько лет назад выявили ряд зависимостей, разбив эти страны на 12
групп в зависимости от уровня экономического развития, а также численности населения.
Была отмечена закономерность, что чем более развита страна и меньше численность
населения, тем выше доля бюджетной системы в ВВП. Оптимальная доля государственных
доходов в группе, куда попала Россия, составила 24 %. Отклонения от оптимального
уровня означают потери в темпах экономического роста. В выводе указывается, что “для
стран, где доля бюджета в ВВП завышена по сравнению с оптимальным уровнем,
рекомендуется последовательное и решительное сокращение доли государства в
экономике. Такая политика позволит создать предпосылки для достижения максимально
возможных темпов экономического роста, а значит в среднесрочной и долгосрочной
перспективе – не только восстановить абсолютное значение размеров государственного
бюджета, но и существенно превысить его.” Комментируя данный анализ, отметим, что на
I-полугодие 2014 года доля КБ РФ и бюджетов ГВБФ РФ по доходам составила 37,6 % в
ВВП, что заметно больше рассчитанного учеными оптимального показателя.
Подводя итог, хотелось бы отметить, что доля государства, а именно доля всех доходов
бюджетов бюджетной системы в ВВП, равная более чем одной третьей, усложняет и
замедляет экономический рост. Нельзя не согласиться с мнением, что для управления
страной, имеющей самые большие территории, необходимы соответствующие финансовые
ресурсы, однако расходы государственного аппарата надо снижать, как и уменьшать
налоговое бремя с населения, что по всей видимости не пересекается с концепцией
развития нашего государства. В подтверждение сказанного, отмечу, что существует
классический пример такой политики – Китай. Снижение в 1979-1996 годах удельного веса
государственных расходов с 36 до 13 % ВВП позволило стране обеспечить среднегодовой
темп экономического роста в 9,6%. В результате за 17 лет произошло не только
пятикратное увеличение реальных размеров ВВП, но и удвоение абсолютного объема
государственных расходов. Какими темпами Китай дальше развивался и развивается
известно. Когда в мире есть опыт развития, и этот опыт успешный, его нужно перенимать,
пусть частично и поэтапно.
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КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ АПК РЕГИОНА В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
Интегрированный подход к государственной политике в АПК, предполагающий
коррекцию экономического механизма государственного воздействия, необходимость
внесения законодательной определенности в земельные отношения (в отдельных регионах
РФ, в частности в КБР), а также проведения институциональных преобразований,
обеспечивающих результативность экономических рычагов регулирования, находят свое
воплощение в концепции развития агропромышленного комплекса, увязываются с тремя
основополагающими концептуальными аспектами функционирования последнего. В
методологическом плане концепция развития АПК КБР предполагает реализацию
следующих этапов ее разработки:
1.
Формулирование цели развития.
2. Анализ социально-экономической ситуации в агропромышленном комплексе
региона.
3. Определение перспектив развития агропромышленного комплекса и выбор
направлений реализации приоритетных направлений.
Главная цель развития АПК региона, определяет необходимость реализации следующих,
вытекающих из нее целевых ориентиров:
1. Полное удовлетворение продукцией АПК потребительского спроса на внутреннем
рынке.
2. Обеспечение конкурентоспособности продукции и предприятий АПК на
региональном и общероссийском рынках.
3. Превращение сельского хозяйства в выгодное производство, предпочитаемое
производителями.
4. Превращение сельского хозяйства в стабильный фактор совершенствования
социальной сферы [3, с. 81].
Основные выводы отечественных и зарубежных исследователей проблемы места и роли
пространственных факторов в экономическом развитии по существу сводятся к
следующему: во-первых, общие тенденции развития экономики определяются в
значительной мере синтезом отличающихся и даже разнонаправленных тенденций
регионального развития: изменения в территориальной структуре воспроизводства активно
воздействуют на общие темпы и пропорции всей экономики: во-вторых, эффективная в
общегосударственном масштабе экономическая политика обязательно должна включать и
синтезировать специальные формы дифференциальной региональной экономической
политики.
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Основная задача отдельного региона видится нам сегодня в его самодостаточности, т.е.
способности выполнять самостоятельно весь набор социально-экономических функций,
определенных его статусом. Однако, его экономическое положение, отражающееся на
характеристиках соответствующих индикаторов, зачастую не позволяет рассматривать
ресурсный потенциал как достаточную основу для реализации функций и полномочий
региональных органов управления. Попытки устранить это болезненное противоречие
приводят к соблазну принятия «простых» решений, типа поиска для своей территории
«особого» статуса, что, по нашему мнению, в корне не решает проблемы. Более того,
подобные меры, которые инициируются регионами и поддерживаются центром, входят в
противоречие с конституирующими принципами региональной политики. Не оспаривая
принцип дифференцированности, все же по всеобщему признанию региональная политика
должна быть открытой, ясной и, наконец, общепризнанной.
Таким образом, нахождение оптимальных путей использования всего набора
составляющих потенциала региона крайне трудно без обоснованных подходов в
региональной политике. Регулирование же территориального развития выступая главным
реализующим инструментом данной политики должно быть, нацелено, по нашему мнению,
преимущественно на решение внутрирегиональных отраслевых задач.
Реализация целей отраслевого характера в процессе государственного регулирования
регионального развития требует и соответствующего инструментария, включающего
специальные приемы воздействия на экономическую активность отраслевых
производителей. Если же в качестве одного из основных факторов, формирующих
региональную экономику представлен аграрный сектор, то в отношении последнего
необходим целый набор специфических регулирующих рычагов, результативность
которых, безусловно, будет зависеть от того имеет ли место противоречие между
отраслевым и региональным аспектами проводимой экономической политики.
Таким образом, государственное регулирование территориального развития должно
быть сориентировано, по нашему мнению, на макроэкономические региональные
пропорции, создание рациональной территориальной структуры. Только такая
контекстуальная основа регулирующего процесса, способная разрешить многочисленные
проблемы депрессивных регионов, обеспечить их самодостаточноть, поскольку
предполагает максимальное задействование внутрирегионального потенциала на базе
развития отраслей специализации.
Важнейшим вопросом, становится вопрос об организационно-управленческом
компоненте государственного воздействия на ситуацию в АПК. Решение данного вопроса
должно укладываться в контекстуальную основу формулы эффективной региональной
экономической политики. Базовые ее положения обозначают регулирующие усилия по
территориальной организации экономики, стимулированию процессов рациональной
специализации территориальных агломератов, либо включающих субфедеральные
образования, либо представляющие собой эти последние, в зависимости от их социальноэкономического потенциала [2, с. 66].
Региональному уровню отводится значительная часть полномочий в рамках
государственного регулирования АПК, вплоть до определения целевых направлений
задействования тех или иных рычагов регулирующего воздействия и законодательной
корректировки общепринятой нормативно-правовой базы [1, с. 100]. При этом следует
иметь ввиду и возможность сохранения в течение достаточно продолжительного периода
времени депрессивного характера развития регионов аграрной хозяйственной ориентации.
Учитывая специфику АПК, место и роль его в поддержании стабильности социальноэкономической системы страны, федеральные власти должны сконцентрировать на своем
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уровне большую часть регулирующих функций. Как нам представляется, подобная схема
распределения указанных функций позволит обеспечить при прочих равных условиях
результативность интегрированных усилий государства в воздействии на ситуацию в АПК.
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ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РЕШЕНИЯ ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОЙ ПОЛИТИКИ В
РОССИИ
Под денежно - кредитной политикой рассматривается как совокупность разработанных
Центральным банком и Правительством мер по организации денежных и кредитных
отношений, обеспечивающих функционирование денежно-кредитной сферы во
взаимосвязи с воспроизводственным процессом для регулирования экономического роста,
повышения эффективности производства, обеспечение занятости населения, стабильности
и внешнеэкономических связей.
Прогнозы стратегической реализации денежно-кредитной политики России определяют
в качестве основных функций макроэкономической политики правительства обеспечения
роста ВВП, стабилизации цен, полной занятости, снижение инфляции и поддержание ее на
соответствующем уровне.
Следует выявить следующие актуальные проблемы реализации государственной единой
денежно-кредитной политики на современном этапе развитии экономики:
1. Сбалансированность бюджетов всех уровней и государственных внебюджетных
фондов;
2. Совершенствование налоговой системы;
3. Оптимизация структуры расходов государства;
4. Применение реального и прозрачного бюджета;
5. Увеличение инвестиционного финансирования;
6. Обеспечение единства денежно-кредитной и финансовой политики;
7. Стабилизация валютного курса рубля;
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8. Повышение эффективности использования государственной собственности;
9. Переход на казначейскую систему исполнения бюджетов;
10. Развитие финансовых взаимоотношений со странами СНГ и дальнего зарубежья.
Исходя из перечисленных проблем, можно выявить следующие приоритетные
направления эффективной реализации денежно-кредитной политики в стране.
Во-первых, сбалансирование бюджетов и внебюджетных фондов за счет увеличения
налогов и сокращения расходов, расширения эмиссионных и не эмиссионных источников
финансирования бюджетного дефицита.
Во-вторых, увеличение объемов налоговых доходов путем увеличения и расширения
налогооблагаемой базы, сокращения просроченной задолженности, усиления финансового
контроля, изменения порядка зачисления платежей по уровням бюджетной системы,
введения государственной монополии на производство алкогольной продукции,
совершенствования налогового законодательства.
В-третьих, сокращение расходов федерального бюджета на основе оптимизации его
статьей, реструктуризации государственного долга и установления верхней границы
доходности по государственным заимствованиям, приводящего к повышению
эффективности управления государственным долгом.
Исходя, из вышеизложенного в целях развития общества в целом необходимо
осуществить сужение функций государства в области экономической и социальной
политики, укрепление основ государственности на федеративной основе с четко
установленными функциями государства в области интеграционных процессов.
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ БИЗНЕС - ПЛАНИРОВАНИЯ В
СОВРЕМЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
Актуальность разработки данной темы определяется тем, что в современных условиях
одним из ключевых элементов организации бизнеса является система планирования и
управления коммерческой организацией. В меняющейся экономической ситуации
невозможно добиться положительных результатов, не планируя своих действий и, не
прогнозируя последствий. Особенно важно планирование при разработке долгосрочной
перспективы развития предприятия.
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Существует множество определений сущности бизнес-планирования. Ниже
перечислены некоторые из них.
Бизнес-план – основной плановый документ, позволяющий детально изложить,
обосновать и оценить возможности инвестиционного проекта для создания нового или
расширения действующего производства (услуги) [1].
Бизнес-план представляет собой документ, который описывает аспекты будущего
коммерческого предприятия, анализирует проблемы, с какими оно может столкнуться, а
также устанавливает способы их решения [3].
Бизнес-план - это развернутое технико-экономическое обоснование проекта,
необходимое для предприятия. В нем дается тщательный анализ преимуществ проекта, его
реалистичность и эффективность [4].
В «Современном экономическом словаре» Райзберг Б. А., Лозовского Л. Ш.,
Стародубцевой Е. Б. бизнес-план понимается как план, программа осуществления бизнесоперации, действий фирмы, содержащая сведения о фирме, товаре, его производстве,
рынках сбыта, маркетинге, организации операций и их эффективности. [5]
В «Большом экономическом словаре А. Б. Борисова» дается следующее определение:
бизнес-план – краткое, точное, доступное и понятное описание предполагаемого бизнеса.
Является важнейшим инструментом при рассмотрении большого количества различных
ситуаций, способствует выбору наиболее перспективных решений и средств для их
достижения.[2]
Из приведенных выше определений можно сделать обобщение, что бизнес-план
осуществляет планирование во всех деталях реализации инвестиционного проекта, причем
подразумевается календарное исполнение проекта во всех операциях и обеспечение его
всеми видами ресурсов в необходимые сроки.
Таким образом, для целей нашей статьи под бизнес-планом будем понимать
организационно-техническое воплощение инвестиционного проекта с указанием сроков
реализации мероприятий, расчетом количества необходимых ресурсов, указанием
структурных подразделений и ответственных лиц, расчетом прогнозных значений
результатов и т.д.
Основные черты бизнес-планирования отражены на рисунке 1.

Рисунок 1. Основные черты бизнес-планирования
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В экономической литературе можно встретить два основных подхода к раскрытию
экономического содержания бизнес-плана. Первый определяет бизнес-план как документ,
предоставляемый потенциальному инвестору с целью мобилизации ресурсов,
необходимых для осуществления проекта.
Другой подход определяет бизнес-план исключительно как внутренний документ
компании, предназначенный для ее акционеров и топ-менеджеров.
Анализ недостатков при осуществлении бизнес-проектов, выявленных Поповым В.М.,
Ляпуновым С.И., Касаткиным Л.Л., позволяет выявить типичные ошибки и наглядно
продемонстрировать пользу профессионального менеджмента.
Каждый проект, будь то новая разработка или план реорганизации предприятия, требует
систематической работы в целью максимального достижения результатов при соблюдении
установленных сроков, фиксированных затрат, определенных требований к качеству.
Кратко перечислим наиболее часто повторяющиеся ошибки в этой сложной работе.
Ответственность при разработке проекта распределена недостаточно четко и
согласованно. Проекты разрабатываются не «между делом», они требуют установления
персональной ответственности как за проект в целом, так и за его отдельные части.
Команда планирования и управления проектом недостаточно укомплектована
квалифицированным персоналом. При заданных сроках и лимитированных расходах
трудовые ресурсы проекта требуют особого внимания, как с качественной, так и с
количественной точки зрения.
Реализация проекта характеризуется среди прочего тем, что его отклонение и изменение
— это ожидаемое явление, с которым можно и нужно справиться.
Проведение изменений в проекте предполагает определенную заданную систему
документации и фиксирование новаций. Подготовленные документы для принятия
решения должны содержать альтернативные варианты с указанием неизбежных изменений
цели. Ответственные лица, принимая решения и действия, предотвращают дальнейший
«ущерб» от неэффективного проекта.
Иногда импровизация котируется выше, чем систематическая организация. Не все
события в ходе подготовки проекта можно спланировать. Невозможно представить себе
существование индивидуальной концепции реагирования на каждую поправку.
Повторение ошибок старых проектов и отсутствие готовности учиться. Каким бы новым
и неповторимым ни казался каждый проект, его выполнение весьма зависит от трансфера
профессиональных знаний и анализа осуществленных старых проектов.
Рабочие данные плана (затраты, сроки, расходы и др.) для новых проектов могут быть
получены только в результате анализа завершенных проектов. Приемам и методам
управления бизнес-проектами можно и нужно постоянно учиться [4].
Подводя итог, можно сделать вывод, что существующая система организации бизнеспланирования имеет определенные недостатки, выявление которых позволяет лучше
понять задачи профессионального бизнес-планирования и управления подготовкой
проектов и то, какая польза может быть получена от их реализации.
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ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ОБОРОТНЫХ АКТИВОВ
Любое предприятие, которое осуществляет производственную или другую
хозяйственную
деятельность
должно
обладать
реальным,
действующим,
функционирующим имуществом или активным капиталом в виде основного и оборотного
капитала. Многие экономисты отождествляют оборотные средства и оборотные активы и
рассматривают их как одну из составных частей имущества предприятия, необходимую для
нормального бесперебойного осуществления и расширения его деятельности [1, с. 263].
Существует множество различных вариантов и модификаций определения «оборотных
активов», которые отражают множественность подходов к пониманию их сущности.
У Бланка И.А. «оборотные активы - это активы, характеризующие совокупность
имущественных ценностей предприятия, обслуживающих текущую производственнокоммерческую (операционную) деятельность и полностью потребляемых в течение одного
производственно-коммерческого цикла» [2, с. 262].
Гаврилова А.Н. трактует оборотные активы (средства) следующим образом – это
денежные средства предприятия, авансированные для планомерного образования и
использования оборотных производственных фондов и фондов обращения [3, c. 104].
Однако не все авторы считают уместным отождествлять оборотные средства и
оборотные активы, так что не стоит так вольно обращаться с устоявшейся терминологией.
Так, оборотные средства трактуют как часть средств производства, целиком потребляемых
в течение производственного цикла и включаемых в состав оборотных активов.
Отметим, почему неправомерно отождествлять понятия «оборотные средства» и
«оборотные активы». Оборотные (мобильные) активы, особенно запасы сырья, материалов,
топлива, потребляются и расходуются в процессе производства, а оборотные средства в
качестве наиболее ликвидных ресурсов «не расходуются и не потребляются», так как они
авансированы в производство.
Если бы оборотные средства потреблялись и расходовались, то после каждого цикла
кругооборота действующему предприятию приходилось бы пополнять оборотные средства
как минимум, на всю величину использованных в процессе производства и реализации
продукции оборотных фондов и фондов обращения. На самом деле этого не происходит,
наоборот, после каждого цикла кругооборота прибыльно работающее предприятие
получает прирост к авансированной в оборот денежной сумме.
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Кроме того, понятно, что стоимостная величина оборотных средств не может быть
равной величине оборотных активов. Например, в оборотные активы (согласно структуре
бухгалтерского баланса) включаются все денежные средства организации, дебиторская
задолженность определяется по цене реализации и т.д.
Таким образом, одни ученые обращают внимание на тождество оборотного капитала,
оборотных средств и оборотных активов, другие - на стоимостную оценку оборотных
активов и их участие лишь в одном кругообороте, а третьи на двух аспектах этой категории
- финансовой и натурально - вещественной.
Основной целью управления оборотными активами является, прежде всего, определение
объема и структуры активов, а так же источников их покрытия, соотношения между ними,
которого будет достаточно для обеспечения производственной и эффективной финансовой
деятельности компании.
Таким образом, политика управления оборотными активами в наиболее эффективном
своем проявлении должна обеспечивать поиск компромисса между риском потери
ликвидности и эффективностью работы. Это сводиться к решению двух важных задач:
1) Обеспечение платежеспособности. Предприятие, которое не имеет достаточного
уровня оборотных активов, сталкивается с риском неплатежеспособности.
2) Обеспечение приемлемой структуры, объема и рентабельности оборотных активов.
Различные уровни разных текущих активов по-разному воздействуют на прибыль. Так,
например, высокий уровень товарно-материальных запасов потребует значительных
текущих расходов на хранение запасов в складских помещениях, в то время как широкий
ассортимент готовой продукции в будущем может способствовать увеличению объемов
реализации и как следствие увеличению доходов организации. Каждое решение, которое
связанно с определением уровня денежных средств, дебиторской задолженности и
производственных запасов, должно рассматриваться как с позиции рентабельности данного
вида активов, так и с позиции оптимальной структуры оборотных средств.
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА РАЗВИТИЯ НОВЫХ СУБЪЕКТОВ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В последнее время Российская Федерация уделяет большое значение вопросам
совершенствования регионального развития, для чего используются меры различного
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характера – законодательные, экономические, административные. Современная
региональная политика представляет собой комплексную систему мер, используемых
государством для совершенствования территориальных пропорций и стимулирования
регионального развития в условиях функционирования рынка с использованием
экономических инструментов. Одним из таких экономических инструментов является
бюджет.
Анализ состояния консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации
показал, что с середины 2000-х гг. они в целом были сбалансированными. Исключением
стал кризисный 2009 год, когда резкое падение ВВП привело к сокращению доходов
региональных бюджетов и образованию дефицита в размере 0,8% ВВП. Нормализовавшись
после кризиса, ситуация вновь ухудшилась в 2012 г., когда начавшееся замедление роста
экономики и доходов совпало с появлением у регионов дополнительных социальных
обязательств, связанных с необходимостью выполнения указов Президента от 7 мая 2012
года. Резкое сокращение темпов экономического роста с 3,4% в 2012 г. до 1,3% в 2013 г.
еще больше усугубило проблемы региональных бюджетов, доходы которых в большей
степени связаны с внутрироссийской конъюнктурой, чем доходы федерального бюджета.
За 2013 год доходы консолидированных региональных бюджетов в номинальном
выражении выросли всего на 1,7%, в тоже время их дефицит консолидированных
бюджетов регионов, по сравнению с 2012 г. вырос в 2,3 раза до 1% ВВП. При невысоких
средних показателях роста доходов региональных бюджетов в 26 регионах доходы
снизились по сравнению с уровнем 2012 года. Лидером по снижению доходов (72% к
уровню 2012 г.) стала Тюменская область. У шести регионов снижение доходов превысило
или было равно 10%. В этот список, помимо Тюменской области, попали Краснодарский
край, Новгородская область, республики Калмыкия, Мордовия и Чечня. В 2013 г. 12
регионов России относились к числу высокодотационных. По уровню бюджетного
дефицита относительно доходов бюджета «лидерами» в 2013 г. являлись Чукотский
автономный округ, Тюменская область и Краснодарский край, соответственно, 52, 26 и
23%. Оценивая долговую устойчивость российских регионов в целом отметим, что в 2013 г.
она заметно снизилась.
Сейчас страна находится в условиях макроэкономической нестабильности, связанной со
снижением темпов экономического роста, инфляцией, падением мировых цен на нефть
почти на 30 %, и, как следствие, разбалансированность консолидированных бюджетов
субъектов Российской Федерации. В этих сложных условиях государство оказывает
предоставление бюджетной поддержки 2 новым субъектам РФ – республике Крым и
городу федерального значения Севастополь.
С целью динамичного социально-экономического развития Крымского федерального
округа, связанного с модернизацией инженерной, транспортной и социальной
инфраструктуры региона, с развитием приоритетных для округа секторов экономики,
повышением качества жизни населения Постановлением от 11 августа 2014 г. № 790
Правительством России была утверждена федеральная целевая программа «Социальноэкономическое развитие Республики Крым и города Севастополя до 2020 года».
Главная цель программы – интегрирование экономики Крымского федерального округа
в экономическое пространство России, обеспечение транспортной доступности, снятие
инфраструктурных ограничений в целях устойчивого экономического развития.
Предполагается, что Программа будет реализована в 2 этапа:
I этап - 2015-2017 годы;
II этап - 2018-2020 годы.
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Общий объём её финансирования составит 681 221,18 млн руб.,в том числе из средств
федерального бюджета – 658 135,88 млн руб., средств внебюджетных источников – 23
085,3 млн руб.
Реализация Программы позволит устранить диспропорции в региональном развитии,
довести уровень жизни населения и развитие экономики Крымского федерального округа
до среднероссийского уровня, а также сформировать условия для обеспечения устойчивого
экономического роста, гармонизации межнациональных отношений и устранения
межэтнических конфликты, создать сеть автомобильных дорог, портов, обеспечение
транспортного сообщения с материковой частью Российской Федерации, эффективное
использование туристско-рекреационного потенциала
На осуществление основных направлений ФЦП предусмотрен лимит бюджетных
средств по каждому из них:
1. На обеспечение энергетической безопасности будет выделено 49 млрд руб.
бюджетных средств, также для строительства генерирующих мощностей планируется
привлечь и частных инвесторов.
2. Развитие транспортной системы связано со строительством перехода через
Керченский пролив, который будет построен до конца 2018 года. Также будут строиться и
реконструироваться автомобильные дороги, в том числе дороги Керчь-БелогорскСимферополь-Бахчисарай-Севастополь. Всего на решение транспортных проблем будет
выделено более 250 млрд руб. Запланировано и развитие аэродромного комплекса
Симферополя, а также включение в гражданские авиаперевозки аэропорта "Бельбек".
3. Развитие инженерной инфраструктуры полуострова связано с вопросом о собственном
водоснабжении Крыма На достижение этой цели будет затрачено 66 млрд руб., что должно
снять зависимость региона от Северо-Крымского канала.
4. Развитие социальной сферы. Так, в области образования первоочередными задачами
станут ликвидация очередей в детские сады, а также модернизация школ до среднего по
России уровня (на финансирование этого направления предполагается выделить более 15
млрд руб.).
Нам представляется, что в ближайшие годы Крым и Севастополь могут стать лидерами
по темпам роста среди российских регионов. Экономика полуострова может показать
положительные темпы роста, благодаря началу инфраструктурных проектов, росту
социальных выплат и зарплат в бюджетном секторе, а также притоку частных инвестиций в
агропромышленный комплекс и сектор недвижимости. Экономика Крыма и Севастополя
может расти на 6-7% в год, ее основными драйверами роста станут АПК, туристический
сектор и развитие промышленности, это в дальнейшем обеспечит сбалансированность
бюджета Республики Крым, а в перспективе и всей бюджетной системы России.
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В научной литературе можно встретить довольно много вариантов классификаций
финансового контроля, что обуславливается, помимо прочих причин, различием
классификационных критериев, носящих субъективный характер. Тем не менее все эти
варианты классификации отлично укладываются в приведенные ниже варианты основных
классификационных критериев и собственно классификаций.
Традиционно финансовый контроль классифицируется в зависимости от формы его
осуществления. Бюджетный кодекс в ст. 265 закрепляет следующие формы
государственного финансового контроля: предварительный, текущий и последующий
контроль.
Основываясь на положениях Бюджетного кодекса Российской Федерации, возможно
выделить три уровня финансового контроля, соответствующих уровням бюджетной
системы Российской Федерации:
- федеральный уровень финансового контроля;
- региональный уровень финансового контроля;
- местный уровень финансового контроля.
Но один из самых распространенных критериев классификации и, вроде бы не
вызывающий разногласия среди исследователей - в зависимости от субъектов контроля.
Финансовый контроль в зависимости от осуществляющих его субъектов подразделяется
на государственный, включающий в себя общегосударственный, вневедомственный,
ведомственный, и негосударственный финансовый контроль, включающий в себя
внутрихозяйственный, муниципальный, общественный, и независимый финансовый
контроль (аудит).
Общегосударственный финансовый контроль осуществляется Федеральным собранием
РФ и Правительством РФ в отношении объектов независимо от их ведомственной
подчиненности.
Вневедомственный финансовый контроль осуществляется специальными финансовокредитными органами, такими как Федеральное казначейство, Федеральная служба
финансово-бюджетного надзора, Центральный банк РФ, Федеральная налоговая служба и
т.д.
Ведомственный (внутриведомственный) финансовый контроль осуществляется
министерствами, ведомствами и другими субъектами по отношению к подведомственным
им организациям, предприятиям и учреждениям. Как правило, осуществляется
самостоятельными
структурными
контрольно-ревизионными
подразделениями
министерств и ведомств.
Внутрихозяйственный финансовый контроль - это совокупность мероприятий,
проводимых непосредственно в организациях их экономическими службами
(бухгалтерией, финансовым отделом, службой финансового менеджмента) с целью
проверки соответствия представляемой бухгалтерской отчетности свой организации (ее
филиалов и дочерних образований) законодательству о бухгалтерском учете.
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Муниципальный финансовый контроль представляет собой совокупность мероприятий,
проводимых контрольными органами по проверке законности и эффективности действий
бюджетополучателей в образовании, распределении и использовании денежных фондов,
находящихся в их ведении, выявлении резервов увеличения доходов бюджета и
совершенствовании бюджетно-налоговой дисциплины.
Независимый (аудиторский) финансовый контроль осуществляется аудиторами
(аудиторскими фирмами). Особенность аудита состоят в том, что эта деятельность является
предпринимательской и основана на взаимных интересах между клиентом и аудитором, все
услуги аудитора платные.
Как раз последняя приведенная классификация, практически всеми исследователями так
или иначе дублируемая не соответствует требованиям науки и отрасли российского права –
Финансового права, осуществляющего правовое регулирование финансового контроля. :
финансовый контроль – это комплекс мероприятий, осуществляемых уполномоченными
органами государственной власти, местного самоуправления, соответствующими
субъектами предпринимательской деятельности, иными участниками по проверке
формирования, распределения и использования государственных и муниципальных фондов
денежных средств. Так как внутрихозяйственный контроль и аудит далеко не всегда
«вписываются» в данное определение, и более того, их описание и проведение не
соответствует предмету Финансового права следует констатировать тот факт, что аудит и
внутрихозяйственный финансовой контроль как минимум не в полном объеме можно
отнести к финансовому контролю, а только лишь в части их соответствия (субъективно)
предмету Финансового права.
Таким образом, термин «финансовый контроль», уже вроде бы достаточно
исследованный [1, 2, 3, 4, 5], имеет как минимум несколько значений и зачастую трактуется
более широко, по сравнению с нормативным определением, исходя из практики
финансовых отношений и методов финансовой деятельности, что влечет за собой путаницу
в терминологии по причине многозначности исследуемой категории.
Источники:
1. Волков А.Ю. Подходы к периодизации финансового контроля // Электронное научнопрактическое периодическое издание «Экономика и социум». - 2014. - № 4 (13). Сайт:
http://www.iupr.ru. Режим доступа: http://iupr.ru/domains_data/files/zurnal_13_2014/Volkov%
20A.Yu.% 20statya.pdf.
2. Волков А.Ю., Волков М.А. О регулировании финансового контроля//Электронное
научно-практическое периодическое издание «Экономика и социум». -2014. -№ 2 (11).
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Экономика современного общества: актуальные вопросы антикризисного развития.
Материалы III международной научно-практической конференции. Саратов, 2014. С. 12-14.
4. Волков А.Ю., Волков М.А. Финансовый контроль как функция управления // Кризис
экономической системы как фактор нестабильности современного общества. Материалы III
международной научно-практической конференции. Саратов, 2014. С. 30-31.
5. Волков А.Ю., Волков М.А. Об изменениях в государственном финансовом
контроле// Современное общество, образование и наука. Сборник научных трудов по
материалам Международной научно-практической конференции: в 9 частях. 2014. С. 32-33.
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В системе работы с персоналом в организациях и государственных службах отсутствует
такая подсистема, как «управление карьерой», или планирование карьеры. В лучшем
случае частично эту «нишу» заполняет формирование резерва персонала, но и работа с
кадровым резервом даже в прогрессивно настроенных кадровых службах ведется вяло. Нет
адекватной методической базы 2, с. 203.
Данная проблема обусловлена тем, что карьерный процесс и управление карьерой все
еще остаются «бесхозными», стратегия карьеры требует теоретико-концептуальных
разработок и практического воплощения в управление персоналом.
Управление деловой карьерой позволяет достичь преданности работника интересам
организации, повышения производительности труда, уменьшения текучести кадров и более
полного раскрытия способностей человека.
Для примера рассмотрим эту проблему в рамках ООО «Мега-Строй» и предложим
некоторые варианты её решения.
В ходе работы был проведен анализ системы профессионально-должностного развития
персонала ООО «Мега-Строй», который позволил сделать следующие выводы:
На предприятии достаточно большое внимание уделяется подготовке и переподготовке
кадров, 32 % сотрудников имеют высшее образование, а значительная часть - 42% получают высшее образование на заочных и вечерних отделениях [1, с. 219].
Планирование карьеры на предприятии фактически отсутствует, однако большинство
опрошенных сотрудников из числа руководителей напрямую связывают свой карьерный
рост с повышением квалификации и изучением дополнительных дисциплин. Также
большинство работников связывают своим карьерные устремления с исследуемой
организацией.
Создание кадрового резерва в том виде, в котором оно должно проводиться, отсутствует.
Замещение должностей носит нерегулярный характер, работники не знают о планах
руководства о возможном повышении (переводе) по службе.
В общем виде система профессионально-должностного развития в ООО «МегаСтрой» как взаимосвязанный комплекс управленческих решений, документального,
информационного, кадрового и финансового обеспечения планирования карьеры,
обучения и переподготовки кадров, а также создания кадрового резерва отсутствует.
При большом внимании, уделяемом обучению персонала, практически отсутствует
система планирования карьеры и доведения до работников информации о
возможного росте, также отсутствует нормативная документация о создании
кадрового резерва. Однако позитивным моментом является лояльность персонала, и
их желание работать в организации, а также эффективная система обучения
персонала (табл.1). При обеспечении взаимосвязи между всеми элементами
профессионально-должностного развития эффективность кадрового менеджмента
ООО «Мега-Строй» в области развития персонала существенно возрастет.
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Таблица 1 – Выводы, сделанные на основе анализа фирмы
Плюсы
Минусы

Лояльность персонала

Практически отсутствует система
планирования карьеры

Желание персонала работать в 
Практически
отсутствует
организации
доведение до работников информации о
возможном росте

Эффективная система обучения 
Отсутствует
нормативная
персонала
документация о создании кадрового
резерва
В качестве рекомендаций по устранению недостатков системы профессиональнодолжностного развития персонала ООО «Мега-Строй» было предложено:
1 Обеспечение взаимосвязи между подсистемами, обеспечивающими развитие
персонала.
2 Создание системы обучения персонала и планирования деловой карьеры.
3 Использование бенчмаркинга для создания кадрового резерва.
4 Для обеспечения обратной связи в процессе развития персонала необходимо внедрить
в работу систему групповых собеседований, а также регулярное изучение мнения
персонала компании. Предложенные рекомендации будут способствовать улучшению
качества работы, условий труда, и, следовательно, укреплению ООО «Мега-Строй» на
рынке [3, с. 157].
5 Помимо вышеуказанных способов можно использовать ряд следующих немаловажных
факторов (см. рис. 1):

Рис. 1 - Факторы, ускоряющие карьерный рост
Список использованной литературы:
1. Дуракова И.Б. Управление персоналом: Учебник / И.Б. Дуракова и др./ Под общ. ред.
И.Б. Дураковой. - М.: ИНФРА-М, 2009. - 570 с.
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АНАЛИЗ ИНДИКАТОРОВ ОЦЕНКИ НАЦИОНАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ НА
ОСНОВЕ ОТРАСЛЕВОГО ПОДХОДА
Среди многого разнообразия показателей большинство индикаторов базируются на
методике оценки национального управления на основе отраслевого подхода, оценивая
динамику социально-экономического развития страны (индекс конкурентоспособности),
качество финансового управления (показатель кредитоспособности страны, индекс
экономической свободы), отдельные характеристики институтов власти (индекс
восприятия коррупции, индекс непрозрачности).
Достаточно
популярным
является
индекс
конкурентоспособности
роста,
поддерживаемый Всемирным экономическим форумом и включающий оценку качества
общественных институтов [4].
С 2006 г. он включает девять компонент, среди которых выделяется состояние
общественных институтов, оцениваемое экспертами по таким параметрам, как обеспечение
права собственности, состояние этики и уровень коррупции, неправомерное воздействие
(фаворитизм и пр.), эффективность правительства. Эффективность правительства
анализируется с точки зрения наличия нерациональных бюджетных расходов,
бюрократических барьеров ведения бизнеса и пр. Все эти параметры относятся к базовым
условиям обеспечения экономического роста. Индекс охватывает 125 стран и строится на
основе открытых отчетных данных и экспертных опросов, проводимых экспертами
Всемирного экономического форума [2, с. 114].
Индекс восприятия коррупции (ИВК) по заказу Transparency International (TI)
определяется на основе опросов и экспертных оценок ежегодно, начиная с 1995г. ИВК —
составной индекс, базирующийся на данных 17 различных опросов и исследований,
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проведенных 13 независимыми организациями среди предпринимателей и местных
аналитиков, включая опросы населения страны (как ее граждан, так и иностранцев)
(БАРЦИЦ). Балл ИВК страны или территории отражает восприятие уровня
коррумпированности государственного сектора предпринимателями и экспертами по
данной стране и оценивает его по шкале от 10 (коррупция практически отсутствует) до 0
(очень высокий уровень восприятии коррупции). TI концентрирует внимание на коррупции
в государственном секторе и определяет коррупцию как злоупотребление служебным
положением в целях личной выгоды. В Индексе Восприятия Коррупции в 2012 году (ИВК)
Россия набрала 28 баллов и заняла 133 место из 176 возможных [3].
Индекс экономической свободы был разработан Фондом Наследия (Heritage Foundation)
совместно с Уолл Стрит (Wall Street) в 1995 г. Ранжирование стран по уровню
экономической свободы проводится в соответствии с оцененной экспертами степенью
государственного принуждения и ограничениями на ведение бизнеса. Чем больше
экономической свободы, тем благополучней считается государство. Экономическая
свобода рассматривается по таким направлениям, как величина государственных расходов
в ВВП и налоговое бремя, коррупция в сферах регулирования экономики и размеры
черного рынка, масштабы государственного контроля и соблюдение прав собственности,
состояние судебной системы. При подготовке индекса используется различная информация
— от официальных государственных отчетов до публикаций некоммерческих организаций,
социологических и экспертных опросов. Индекс экономической свободы базируется на 10
индексах, измеряемых по шкале от 0 до 100, при этом показатель 100 соответствует
максимальной свободе, а 0, соответственно, минимальной: свобода бизнеса, свобода
торговли, налоговая свобода, свобода от правительства, денежная свобода, свобода
инвестиций, финансовая свобода, защита прав собственности, свобода от коррупции,
свобода трудовых отношений.
Вес каждого из 10 факторов считается одинаковым, поэтому итоговый индекс
представляет собой среднее арифметическое из показателей. Все страны по этому индексу
делятся на 5 групп (Рис. 1). Россия по данному показателю на 2013 год получила 51,1 балл и
занимает 139 место из 177 возможных (наряду с такими странами, как Гвинея, Непал,
Вьетнам и Центральная Африканская Республика), а экономика страны характеризуется
как «почти несвободная» [3].

Рис.1 Распределение глобальной экономической свободы [1, с. 81]
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Все вышеперечисленные индексы базируются на экспертных оценках и дают
сравнительную характеристику различных сторон функционирования государственных
систем. Они не предназначены для принятия управленческих решений, но сигнализируют о
наличии проблем в той или иной области.
Список использованной литературы:
1. Атаманчук Г.В. Управление: сущность, ценность, эффективность. – М.:
Академический проект, 2006
2. Бутова Т.В., Добрина Л.Р. Понятие эффективности деятельности органов власти /
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА НА
РЕГИОНАЛЬНОМ КРЕДИТНОМ РЫНКЕ
В условиях глобализации и стремительного развития информационных технологий
банки, являясь своего рода фильтром, перераспределяющим денежные потоки, исполняют
особую роль при решении вопросов развития экономики.
Основными функциями денежно-кредитного обращения, характерными для каждого
региона, являются: обслуживание товарообмена, обеспечение нормальных условий
процесса воспроизводства, создание предпосылок к постоянному поддержанию уровня
хозяйственной активности. Отсюда цель региональной денежно-кредитной политики –
обеспечение целенаправленного и эффективного социально-экономического развития
региона путем управления денежными потоками и механизмами.
Также, для эффективного функционирования банковской системы на региональном
уровне денежными властями могут предприниматься следующие шаги: создание стимулов
для кредитования коммерческими банками регионального сектора, стимулирование
потребительского кредитования, создание условий для развития банками новых форм
кредитования малого и среднего бизнеса, физических лиц (ипотека), развитие
инвестиционных операций, предоставление определенных льгот банкам, эффективно
кредитующим предприятия реального сектора и население, содействие в создании новых
кредитных институтов на территории регионов.[2, с.157]
В то же время один из самых актуальных вопросов региональной денежно-кредитной
политики – снабжение оборота платежными средствами в размере, соответствующем
действительной потребности в них – по-прежнему не вызывает оптимизма. Важной
проблемой остается то, что в результате слабого контроля за распределением денежных
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потоков по секторам экономики банки порой переполняется ликвидностью, создают
излишние резервы, тогда как реальный сектор испытывает потребность в деньгах.
В журнале “Эксперт” было опубликовано о том, что около 50% всех региональных
предприятий ни разу не пользовались банковским кредитом, а покрывают потребности в
дополнительных средствах за счет внутренних ресурсов. Из этого следует вывод, что
сегодня главными проблемами банковского бизнеса в регионах являются:
1) неравномерность распределения банковских учреждений по стране (в Орловской
области 1 банк на 29 000 населения, в то время как в Москве 1–6 банка на 10 000
населения). Тем самым создаются предпосылки для перераспределения финансовых
ресурсов в пользу сильных регионов;
2) слабая структура кредитной системы, то есть наличие в регионах большого количества
филиалов столичных банков, что ведет к оттоку денежных средств из региона при низком
удельном весе вложений в экономику региона;
3) по-прежнему в структуре банковских ссуд превалируют краткосрочные кредиты.
Причем в общем объеме ссуд преобладают кредиты Сбербанка, а значительная часть его
ресурсов уходит из региона в распоряжение головного банка.
На сегодняшний день региональная банковская система, способная обеспечить бизнес
надежными долгосрочными активами, должна быть построена таким образом, чтобы
стимулировать структурную перестройку реального сектора посредством кредитного
механизма, инициировать научно-технический прогресс, инвестиционную политику,
развитие социальной сферы, агропромышленного комплекса, экологической политики. При
этом принципами формирования банковской системы региона являются:
1) сочетание функционально-целевой и воспроизводственной деятельности банков;
2) оптимальное сочетание крупных и малых банков;
3) диверсификация и адаптация, специализация или унификация банков;
4) максимальная доступность клиентов к банкам, в особенности в сельской местности;
5) поддержка местными органами власти банковских учреждений;
6) привлечение в регионы внешних ресурсов;
7) качественная подготовка кадров.[1]
Большое значение для успешного развития банковской системы любого уровня имеет
открытость деятельности и финансовой позиции банка с учетом приближения к
международным банковским стандартам. Для этого региональным денежным властям
рекомендуется проводить мониторинг коммерческих банков с целью получения
объективной оценки их деятельности, сравнительного анализа (бенчмаркинга) и
проведения рейтингов. Именно о таком подходе к данной проблеме свидетельствуют
последние меры Банка России по формированию службы кураторов за каждым банковским
учреждением, переходом на международные стандарты отчетности.
Подводя итоги, можно сказать, что значение системы банковского кредитования в
региональной экономике возрастает. Вместе с тем в силу действия ряда внутренних
и внешних факторов банки и заемщики не могут широко использовать кредит. В
банковской практике накопилось немало проблем, связанных с нарушением
срочности, обеспеченности, платности кредита. Кроме того, развитию мешает
несовершенство действующего законодательства. Именно по этой причине все
более важную роль начинают играть факторы, связанные с формированием и
повышением эффективности инфраструктуры кредитного процесса, включающей в
себя совокупность институтов, деятельность которых снижает как риски, так и
издержки всего банковского сектора.[3]
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УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВЫМИ РЕСУРСАМИ ОРГАНИЗАЦИИ
Управление финансовыми ресурсами является достаточно важным для каждого
предприятия, поскольку от этого зависит его прибыльность, финансовая устойчивость,
кредитоспособность, рентабельность и возможность быть конкурентоспособным [1].
Исследуя финансовые ресурсы сельскохозяйственной организации ООО «Раевская»
отмечаем, что они формируются за счет собственных и привлеченных средств организации.
К собственным средствам относятся прибыль, амортизационные отчисления, а также
уставной и добавочный капитал. К привлеченным - бюджетные ассигнования и средства
внебюджетных фондов, а также средства других предприятий и организаций,
привлеченные для долевого участия и на другие цели. Основным источником
формирования финансовых ресурсов является прибыль. Привлечение заемных средств в
оборот организации при условии их эффективного использования позволяет ей наращивать
доходы, повышать рентабельность собственного капитала[3].
Рассмотрим основные экономические показатели ООО «Раевская» за 2011-2013 гг.
Таблица 1 Основные экономические показатели ООО «Раевская» за 2011-2013 гг.
Изменение
Показатели
2011 г. 2012 г. 2013 г. абсолют относител
ное, тыс. ьное, %
руб.
Уставный капитал, тыс.руб.
10
10
10
100
Выручка
от
реализации
продукции, (работ, услуг), 55941
39086 59910
3969
107
тыс.руб.
Себестоимость
продукции
(работ, услуг), тыс.руб.
-54824 -42647 -65726
10902
119,9
Прибыль
до
налогообложения, тыс.руб.
9076
-19309 -5452
-3624
60
Чистая прибыль, тыс.руб.
9450
-19426 -5866
-3584
62
Среднегодовая
стоимость
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основных средств и НМА,
тыс.руб.
Среднегодовая
стоимость
оборотных активов, тыс.руб.
Среднесписочная
численность
работающих,
чел.
Среднемесячная заработная
плата, руб./мес.

26330

25922

28567

2237

108,5

18726

27482,5

29841

11115

159,4

154

166

142

-12

92,2

1036

1369

1127

91

108,8

Анализ показателей таблицы 1 отображает, что за отчетный период выручка от
реализации увеличилась на 3969 тыс. руб. или на 7%.При этом чистая прибыль
уменьшилась с 9450 тыс. руб. в 2011 г. до 5866 тыс. руб. в 2013 г., т.е. на 3584 тыс. руб. или
62%.
Проведем финансовый анализ
предприятия ООО «Раевская» с помощью
горизонтального анализа и представим в таблице 2.
Таблица 2 Горизонтальный анализ баланса предприятия
Показатели
На конец
На конец
На конец
2012 г. 2013 г. в
2011 г., тыс. 2012 г., тыс. 2013 г., тыс. в % к % к 2011
руб.
руб.
руб.
2011 г.
г.
Актив
Основные
25715
23612
29899
91,8
116,3
средства
Итого по
25715
23612
29899
91,8
116,3
разделу I
Запасы
32230
37805
40849
117,3
126,7
Дебиторская
4691
4385
4206
93,5
89,7
задолженность
Денежные
2
0
17
0
0
средства
Итого по II
36923
42190
45072
114,3
71,9
разделу
Баланс
62638
65802
65971
105,1
105,3
Пассив
Уставный
10
10
10
100
100
капитал
Нераспределен
4666
-8501
-14367
-182,2
-307,9
ная прибыль
Итого по III
4676
-8491
-14357
-181,6
-307,0
разделу
Заемные
25713
25413
25363
98,8
98,6
средства
Прочие
1844
783
800
42,5
43,4
обязательства
Итого по IV
27557
26196
26163
95,1
94,9
разделу
Заемные
2069
10440
10658
504,6
515,1
48

средства
Кредиторская
задолженность
Прочие
обязательства
Итого по V
разделу
Баланс

28336

37223

43073

131,4

152,0

0

434

434

0

0

30405

48097

54165

158,2

178,1

62638

65802

65971

105,1

105,3

Из данных таблицы видно, что валюта баланса на конец 2013 г. практически не
изменилась по сравнению с 2011 г. и составила 105,32 %, что является не очень хорошим
показателем для предприятия. Запасы на конец 2013 г. по сравнению с 2011 г. увеличились
на 8619 тыс.руб. или на 26,7%, что нельзя сказать о дебиторской задолженности, которая на
конец 2013 г. уменьшилась по сравнению с концом 2011 г. на 485 тыс.руб. или на 10,3%.
Внеоборотные активы на конец 2013 г. увеличились по сравнению с концом 2011 г. на
16,3%, а оборотные активы уменьшились на конец 2013 г. по сравнению с 2011 г. на 28,1%.
Проведем финансовый анализ предприятия ООО «Раевская» с помощью вертикального
анализа и представим в таблице 3.
Таблица 3 Горизонтальный анализ баланса предприятия
Показатели
Изменение, %
На конец На конец На конец
2012 г. к
2013 г. к
Актив
2011 г. % 2012 г. % 2013 г. %
2011 г.
2011 г.
Основные
средства
41,1
35,9
45,3
0,9
1,1
Итого по разделу
I
41,1
35,9
45,3
0,9
1,1
Запасы
51,5
57,5
61,9
1,1
1,2
Дебиторская
задолженность
7,5
6,7
6,4
0,9
0,9
Итого по II
разделу
58,9
64,1
68,3
1,1
1,2
Баланс
100,0
100,0
100,0
Пассив
Уставный капитал 0,0160
0,0152
0,0152
1,0
0,9
Нераспределенная
прибыль
7,4
-12,9
-21,8
-1,7
-2,9
Итого по III
разделу
7,5
-12,9
-21,8
-1,7
-2,9
Заемные средства
41,1
38,6
38,4
0,9
0,9
Прочие
обязательства
2,9
1,2
1,2
0,4
0,4
Итого по IV
разделу
44,0
39,8
39,7
0,9
0,9
Заемные средства
3,3
15,9
16,2
4,8
4,9
Кредиторская
задолженность
45,2
56,6
65,3
1,3
1,4
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Прочие
обязательства
Итого по V
разделу
Баланс

0,0

0,7

0,7

0,0

0,0

48,5
100,0

73,1
100,0

82,1
100,0

1,5
-

1,7
-

Из данных таблицы видно, что в структуре активов соотношение оборотных и
внеоборотных активов немного отличаются, оборотные активы составляют большую
часть, чем внеоборотные. В структуре оборотных активов наибольший удельный вес
занимают запасы, которые на конец 2013 г. составили 61,9%. В динамике данный
показатель увеличивается на 1,2%. Удельный вес дебиторской задолженности на конец
2013 г. составило 6,4%, в динамике уменьшаются. Анализ структуры пассива баланса
показывает, что доля собственного капитала, который на конец 2013 г. составила 39,7%, в
динамике снизились. В структуре заемного капитала наоборот увеличились.
Таким образом, по экономическим показателям данная организация является
неэффективной. Для предотвращения неэффективности, надо увеличить сумму прибыли за
счет: роста объема реализации продукции, снижение себестоимости, повышение качества
товарной продукции, реализации товаров более выгодных рынка сбыта [2].
Если данная организация будет прислушиваться к данным рекомендациям, то в
результате увеличится приток собственных финансовых ресурсов и организация станет
эффективной.
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ БАНКОВСКИХ СИСТЕМ В
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
При всей целостности национальных банковских систем как множества
взаимосвязанных элементов, совокупности банков и небанковских учреждений, каждая
национальная банковская система имеет свои характерные черты.
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Наиболее специфическая черта банковской системы России связана с широтой
географического пространства России, и соответственно, многообразием входящих в
состав национальной банковской системы региональных банковских систем, различных по
размерам, структуре, масштабам. Эта характерная особенность банковской системы России
должна учитываться при проведении структурных реформ в банковском секторе.
Недоучет специфических черт экономики региона, ее потребностей в банковских
услугах при реформировании банковской системы может нанести непоправимый ущерб
регионам и, соответственно, экономике страны в целом.
При всем разнообразии региональных банковских систем они в основном отражают
ключевые проблемы национальной банковской системы:
- Низкий уровень капитализации в большинстве российских банков – существенный
минус банковской системы России;
- Незначительные, в сравнении с банковскими системами развитых стран, величины
ресурсов и активных операций банков;
- Структурное несоответствие банковской системы, а именно, высокий уровень
концентрации ресурсов, неразвитость филиальных сетей и, соответственно, проблема
доступности банковских услуг в регионах (неравномерность географического размещения
банков по стране).
Кроме того проблемами являются:
- Несбалансированная структура банковских ресурсов и банковских активов;
- Низкая продуктивность использования банковских ресурсов, высокие издержки
банковской деятельности.
Основные недостатки современной банковской системы России приводят к ее
несоответствию объемам и потребностям национальной экономики в целом и должны быть
ликвидированы в ходе ее реструктуризации.
Исходя из содержания
одобренного Президиумом Правительства РФ проекта
Стратегии развития банковского сектора Российской Федерации на период до 2015 года,
решить проблему низкого показателя капитализации предполагается за счет увеличения
требований к минимальному уровню капитала вновь создаваемых и существующих на
сегодняшний день банков. При сохранении текущей рентабельности капитала большинство
малых банков не смогут преодолеть новую планку по капиталу к 2015 году.
Основными причинами уменьшения числа банков послужили: реорганизация банков и
банковских групп и холдингов; отзыв лицензии в связи с гибелью банка по рыночным
причинам или в результате противоправных действий. Самым массовым поводом для
отзыва лицензий послужило неисполнение условий показателя собственных средств.
Опыт банковских кризисов показал высокую устойчивость именно региональных, в том
числе малых и средних, банков. Во-первых, региональные банки, в отличие от кредитных
организаций федерального уровня, менее склонны к спекулятивным операциям с ценными
бумагами и иностранной валютой. Во-вторых, для региональных банков свойственна
меньшая валютизация пассивов, что позволяет им держать существенно меньшую долю
валютных активов и предоставлять наиболее востребованные кредитные ресурсы –
рублевые. В-третьих, за счет специализации региональные банки способны
демонстрировать необходимую эффективность. Потребителю такие банки могут
предложить более интересные условия, нежели их столичные коллеги. Кроме того,
региональные банки, как правило, отличаются наиболее высоким уровнем социальной
ответственности, чем филиалы федеральных банков, что способствует устойчивому
развитию региональной экономики. Причина в том, что самостоятельные местные банки в
большей степени ориентированы на долгосрочное сотрудничество с населением и
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региональным бизнесом, и, как следствие, заинтересованы в сбалансированном развитии
регионов. В частности, региональные банки способны учитывать особенности местной
экономики и работать в регионах, традиционно имеющих специфичные обычаи делового
оборота. Вследствие этого клиенту проще воспользоваться немного более дорогими
услугами небольшого регионального банка, у которого и топ-менеджмент вполне доступен
и заинтересован в установлении долгосрочных партнерских отношений, хорошо понимает
характерные черты ведения бизнеса в своем регионе, большее значение придает репутации
бизнесмена в местных деловых кругах.
Ярко выраженные преимущества и жизнеспособность региональных банков составили
основу
для
разработки
Ассоциацией
российских
банков
законопроекта,
предусматривающего придание особого статуса локальным банкам. Локальный банк – это
банк, работающий исключительно на ограниченной территории, не претендующий на
транснациональные операции, на мировой рынок и общефедеральный уровень,
являющийся небольшим по объемам собственного капитала и совершаемых операций.
Существующие же на сегодняшний день региональные банки могут быть и крупными, и
средними, и малыми банками.
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УПРАВЛЕНИЕ КОНФЛИКТАМИ В ПРОЦЕССЕ ПРОИЗВОДСТВА И
ВНЕДРЕНИЯ ИННОВАЦИЙ
В решении задач обеспечения не только преодоления последствий кризиса, но и
динамически устойчивого развития России в современной глобальной экономической
системе первостепенная роль принадлежит инновациям, инновационной деятельности. В
современных условиях для достижения устойчивого развития необходимо обеспечить
непрерывное обновление технической и технологической базы производства, освоение и
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выпуск новой конкурентоспособной продукции во всех отраслях народного хозяйства, для
чего необходима активизация инновационных процессов.
Инновационный процесс в теории инноватики определяется совокупностью работ
инновационной деятельности, которые регламентированы этапами их организации,
ресурсного обеспечения от зарождения перспективной идеи до создания новых продуктов,
услуг или техники, их коммерциализации в условиях конкуренции 1, c.16.
Инновационный процесс требует непрерывного повышения кадрового потенциала
организаций. Повышение кадрового потенциала включает в себя не только подготовку
кадров должного уровня, обеспечения материально-технической базы, но и создание
условий для успешной мотивации инновационного поведения работников, что достигается
посредством активного внедрения эффективных инструментов управления трудовыми
коллективами, в частности в области управления конфликтами.
Проблеме управления конфликтами сегодня посвящен огромный пласт трудов по
социальной психологии, педагогике, менеджменту. В свете становления инновационной
экономики вопрос управления конфликтами в процессе создания и внедрения инноваций
встает особенно остро. Ситуация обусловлена тем, что конфликт сопровождает
практически любую совместную деятельность людей, а в условиях перемен конфликты
могут вносить существенную деструктивную составляющую, которая будет
препятствовать эффективному устойчивому развитию кадрового потенциала организаций
в условиях инновационной экономики.
В условиях управления инновационными процессами возникновение конфликтов может
возникать в различных ситуациях, связанных с осуществлением инновационной
деятельности:
1. Процесс создания и внедрения инноваций всегда связан с неким изменением
(технологии, оборудования, сознания, мировоззрения), внедрение которых вызывает
сопротивление, поскольку «…поведение каждого человека ориентировано прежде всего на
устойчивость, социальный порядок. При старых условиях действия членов организации
привычны, во многом основаны на автоматизме (т.е. из активного сознания вытесняются
рутинные нормы и правила поведения)…» [2, c.238], то есть сложившаяся ситуация
представляется как обыденная и удобная. Возникает ситуация, характеризуемая наличием
сомнений, несовместимых целей, мыслей или эмоций у отдельных людей или групп, что
является, исходя из практики конфликтологии, причинами конфликта и приводит к
конфронтации.
Данный процесс носит название сопротивление изменениям, а для внедрения инноваций
приходится его преодолевать. Таким образом, пцелью управления конфликтами в
инновационной деятельности может быть преодоление сопротивления изменениям.
2. Создание инноваций всегда связано с творчеством, а личность, склонная к генерации
идей, часто отличается независимостью во взглядах, плохим характером,
недисциплинированностью, категоричностью, невосприимчивости к критике. В силу
вышесказанного, деструктивные конфликты внутри творческого коллектива достаточно
опасны: они наносят вред качеству мышления сотрудников, переключают внимание с
разработки креативных концепций на выяснение отношений и т.д. В то же время,
конфликт, помимо деструктивной, может нести и конструктивную функцию,
стимулировать развитие инноваций, помогать в генерации новых идей, поиске
оптимального пути решения тех или иных проблем. Сама теория решения
изобретательских задач часто построена на противоположностях, поиске от противного и
т.д. Следовательно, еще одной целью управления конфликтами в инновационном процессе
может стать снижение деструктивных последствий конфликта, перевод его в
конструктивное русло, то есть здесь важно выявить в ходе конфликта интересы и цели
конфликтующих сторон, подходы к работе, чтобы впоследствии выработать наиболее
приемлемые инструменты для оптимизации процесса создания инноваций.
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Таким образом, можно сделать вывод о том, что в процессе инновационной деятельности
управление конфликтами призвано осуществляться в двух основных направлениях:
1. Преодоление сопротивления изменениям.
2. Снижение и ликвидация деструктивных конфликтов в творческих коллективах.
Таким образом, перед менеджментом стоят следующие цели:
 создание индикаторов и процедур для оценки конфликтных ситуаций;
 внедрение в систему обора персонала в организации методов оценки личностных
качеств сотрудников;
 обеспечение соответствующей теоретической подготовки специалистов-менеджеров,
позволяющей им эффективно управлять творческими коллективами;
 формирование у менеджеров навыков общения в конфликтных ситуациях,
применения психологических приемов манипулирования, нейролингвистического
программирования, психологической защиты;
- активное внедрение в практику менеджмента систем обработки и хранения кадровой
информации для получения в случае необходимости полной информации об участниках
конфликта и социальной среде в организации.
Модель управления конфликтами в условиях производства и внедрения инноваций
будет выглядеть следующим образом.
Выявление особенностей конфликта в трудовом коллективе

Оценка конфликтности
и личностных качеств
работника (при приеме
на работу)

На основе методики MMPI
II
методика Л.Сонди
тест М.Люшера
тест К.Леонгарда
тест Кеттелла 16F
тест Дж.Голланда
тест Ч.Спилбергера
методика
Айзенка
методика САН
тест А.Басса-А.Дарки и
т.д.

Диагностика
конфликтных
ситуаций

ПРИМЕНЕНИЕ
СИЛЫ
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Психология
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Влияния
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групп
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общение

Биографический анализ
конфликт

Структурно-функциональный
анализ конфликта
Динамический анализ
конфликта
Выбор метода управления
конфликтом

Схема анализа конфликта
МЕТОДОЛОГИЧЕСКОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ
УПРАВЛЕНИЯ
КОНФЛИКТАМИ

Обучение инновационных
менеджеров в области
управления конфликтами

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ДИАГНОСТИКИ

ОТСТУПЛЕНИЕ

Социология
управления

КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
УПРАВЛЕНИЯ
КОНФЛИКТАМИ

КОМПРОМИСС

РЕШЕНИЕ
ПРОБЛЕМ

Рис. 1. - Модель управления конфликтами при внедрении инноваций
Как показывает данная модель, необходимо уделять внимание не только
информационному и методологическому обеспечению, но и обучению менеджеров,
способных эффективно управлять инновационными процессами - инновационных
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менеджеров. По мнению некоторых авторов, инновационные менеджеры XXI века – это
люди, которыми будут выбираться правильные инновационные приоритеты, которые
смогут предложить инвестору интересные и готовые проекты, реализация которых сможет
в течение двух-трех лет вернуть вложенные в них средства 3, с.148.
Следует отметить, что поскольку управлению как творческим коллективом, так и
коллективом сопротивляющимся изменениям, невозможно без наличия у менеджера
определенных навыков и знаний в области психологии и социологии управления, то
подготовка в данной области должна занимать важное место в системе обучения
менеджеров для работы в условиях инновационной экономики. К сожалению, в рамках
подготовки менеджеров в вузах навыкам общения, психологического воздействия на людей
и управлению социальной структурой коллектива уделяется недостаточно внимания.
В связи с этим можно сделать ряд выводов, относительно эффективности управления
конфликтами в процессе производства и внедрения инноваций.
1. Конфликты в инновационной среде обусловлены как самим характером
инновационной деятельности, связанной с противоречиями и конфликтами интересов, так
и с сопротивлением персонала внедрению изменений.
2. Процесс управления конфликтами должен быть построен на основе современных
методов личностной и социальной диагностики.
3. Возникающие конфликты должны подвергаться диагностике с точки зрения
структурных элементов конфликта.
4. Управление конфликтами в инновационной среде требует подготовки так
называемых инновационных менеджеров, которые обладают не только соответствующими
знаниями в области управления, но и определенным набором навыков воздействия на
личность и трудовые коллективы.
5. Подготовка менеджеров нового типа требует специфичного подхода к подготовке
управленческих кадров для инновационной сферы, основанного на практическом опыте
воздействия на человека.
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СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ АРЕНДНЫМИ ОТНОШЕНИЯМИ ПРЕДПРИЯТИЙ
РЫНКА ТОРГОВОЙ НЕДВИЖИМОСТИ
Сдача в аренду временно не используемых стационарных торговых мест позволяет
арендодателю получать доход, сохраняя право собственности на торговые площади, а
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эффективность их функционирования требует широкого внедрения и использования
арендных механизмов.
В процессе анализа предприятий г.Новошахтинска Ростовской области,
осуществляющих сдачу торговых площадей в аренду, были выявлены факты
нерационального управления финансовыми ресурсами, отсутствие полной и
достоверной информации у лиц, принимающих управленческие решения, высокая
зависимость от вида оказываемых услуг и рынка сбыта, низкий уровень рекламы.
Кроме того, можно добавить такие проблемы функционирования, как отсутствие
маркетинговых исследований, низкая ориентация арендаторов на целевую
аудиторию, недостаточная совместимость торговых групп, недостаток якорных
арендаторов и пр.
У советских универмагов несомненным плюсом являлось единство дизайна
торгового зала, прозрачность расположения секций, поэтажное планирование
ассортимента. В современный период размещение товарных групп определяется
только взаимным расположением арендаторов, характеризуется узкими проходами и
ощущением «зажатости» пространства, что вызывает у покупателей изрядный
дискомфорт. К слабым сторонам следует отнести меньшую гибкостью
управленческих решений, так как арендодатель не может непосредственно влиять на
предлагаемый ассортимент товаров и услуг и ценовую политику арендаторов.
К возможностям арендодателей можно отнести прогнозируемую положительную
динамику роста спроса на торговую недвижимость, которая предположительно
будет расти на 10-25 % в год [1, с.18], что делает ее привлекательной для
инвестиций. В качестве основных угроз могут рассматриваться неблагонадежность
компаний-арендаторов, изменение налогового законодательства.
С целью оптимизации функционирования предприятий рынка торговой
недвижимости рекомендуется внедрение системы управления арендными
отношениями (рисунок 1).

Рисунок 1 – Рекомендуемая система механизма управления
арендными отношениями предприятий рынка торговой недвижимости
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Систему управления арендными отношениями можно охарактеризовать как систему
реализации финансовых механизмов и инструментов экономического регулирования,
направленных на оптимизацию арендных отношений и финансового состояния
предприятия.
Учитывая, что арендные платежи осуществляют торговые операторы, доходность
арендодателя зависит от успешности предпринимательской деятельности
арендаторов, успех функционирования которых, в свою очередь, определяется
покупательским спросом. Поэтому при управлении арендным механизмом необходимо учитывать согласованность интересов всех сторон деятельности –
арендодателя как собственника торговых площадей, арендаторов и покупателей, что
отражено в составе функций механизма управления арендными отношениями на
рисунке 1.
В составе основных механизмов обеспечения финансовой стабилизации на
рисунке
1
представлены
маркетинговые
исследования,
проводимые
квалифицированным менеджером, а также оптимизация условий договора аренды.
Дадим ряд рекомендаций менеджеру по оформлению договора аренды:

в договоре аренды рационально ввести дополнительный раздел «Порядок
использования торговых площадей» с ограничениями действий арендатора.
Например, необходимость согласования с арендодателем изменений ассортимента
товарных групп и торговых марок, предлагаемых арендодателем;

величина арендной платы не является фиксированной, а изменяется в
зависимости от колебания рыночных цен. Однако частый пересмотр арендной платы
подрывает стабильность арендных отношений, поэтому размер аренды
рекомендуется пересматривать не чаще одного-двух раз в год, в зависимости от
инфляции или изменения рыночных арендных ставок, при диапазоне роста
последних от 2% до 10%.;

размер арендной ставки в ЗАО «Русь» дифференцируется в зависимости от
расположения арендаторов в торговом центре. Рекомендуется составить тарифную
сетку для потенциальных арендаторов и поместить ее на сайте арендодателя. При
этом можно использовать систему ранжирования ставки аренды: оптимистический,
пессимистический и средний уровень;

чтобы договор аренды не подлежал государственной регистрации,
рекомендуется заключать его на срок 11 месяцев, с дальнейшей его пролонгацией по
окончании срока аренды;

в дополнение к договору аренды можно заключить встречный договор на
оказание услуг или выполнение работ (консультационные, информационные,
транспортные услуги, или услуги за пользование Интернет-сайтом). При этом за
привлечение клиента (в случае приобретения товара покупателем) арендодателем
может взиматься фиксированная плата или в процентах от стоимости покупки. Даже
при фиксированной плате в 100 руб. и привлечении всего 30 покупателей за месяц,
выручка от оказания арендаторам Интернет-услуг за год составит 36 тыс. руб.
Менеджер должен проводить анализ рынка и конкурентной среды, осуществлять
связи со средствами массовой информации, вести рекламную кампанию, проводить
пресс-конференции с привлечением торговых операторов и выпускать прессрелизы, которые способствуют повышению имиджа арендодателя. Состав
основных инструментов экономического регулирования арендных отношений
можно представить на рисунке 2.
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Рисунок 2 – Инструменты экономического регулирования
арендных отношений предприятий рынка торговой недвижимости
Для арендодателей основная цель – максимизация арендной ставки. Поэтому
представим рекомендации по переходу от фиксированной арендной ставки к гибкому
ценообразованию, исходя из оборота и профиля торгового оператора. Например, для
торговой секции, торгующей косметикой, устанавливается арендная плата в размере 8% от
общего оборота, а для обувного отдела – в размере 10%. При такой политике
ценообразования увеличение потока посетителей станет совместной задачей арендодателя
и арендаторов.
Сегодня в России процентные ставки составляют 1÷5% от валовой выручки для
продуктовых супермаркетов/гипермаркетов, для магазинов бытовой техники – 4÷6% и
10÷20%  для галереи. Кроме того, в Европе уже сложившейся практикой считается
комбинированная форма расчета арендной платы, при которой суммируется минимальная
фиксированная арендная ставка и процент от оборота торговой компании.
С целью оптимизации управления арендными отношениями представим несколько
общих рекомендаций:

эксперты единогласны, что в ближайшие 2–3 года будут создаваться объекты с
преобладанием в них торгово-развлекательного компонента [2, с.27]. Поэтому
арендодателю рекомендуется предусмотреть развлекательную составляющую, например,
детский игровой центр, что создаст привлекательность объекта и обеспечит стабильный
поток покупателей. Можно установить торговые автоматы по продаже напитков, шоколада
и иных полуфабрикатов;

акцентировать внимание на разнообразие ассортимента, изменение спроса и
ситуации на рынке, качество товара и обслуживания покупателей, достаточность парковки
для автомобилей, рекламе и стимулировании продаж, улучшение оформления наружных
витрин;

ведение грамотной арендной политики. Следует понимать ценность клиентов и
строить с ними отношения на основе профессионального сотрудничества и взаимного
уважения. Например, использование уступок для привлечения платежеспособных
арендаторов в виде дисконтирования арендных ставок в первый год работы, арендных
каникулы на срок ремонта.
Рекомендуемая система управления арендными отношениями позволит арендодателям
создать имидж единого торгового комплекса с высоким уровнем сервиса и качества
товаров и услуг, обеспечить достижения тактических и стратегических целей, в частности,
рационального управления и эффективного использования финансовых ресурсов,
получения максимальной прибыли и повышения эффективности предпринимательской
деятельности.
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ КАДРОВОЙ СЛУЖБЫ С ВНЕШНЕЙ СРЕДОЙ
Тема связана с возрастающей ролью персонала в функционировании и развитии
современной организации: основным фактором конкурентоспособности становятся ее
человеческий и социальный капитал.
В условиях кризиса кадровая политика вынужденно трансформируется. Особенности ее
реализации связаны с ограниченностью финансовых средств; неизбежностью
организационных мер, связанных со свертыванием ряда программ социального развития и
сокращением численности персонала; повышенной социально-психологической
напряженностью в коллективе.
Цель работы: определить особенности взаимодействия кадровой службы организации и
элементов внутренней среды среды.
Кадровая служба – совокупность специализированных структур, подразделений вместе с
занятыми на них должностными лицами, призванными управлять персоналом в рамках
избранной кадровой политики [3, с. 114].
Роль и значение кадровых служб повышались по мере возрастания роли человеческого
фактора на производстве, сложности выживания и достижения финансового успеха фирм в
современной рыночной экономике.
Таким образом, кадровая служба – это совокупность специализированных структур,
подразделений вместе с занятыми на них должностными лицами, призванными управлять
персоналом в рамках избранной кадровой политики. Службы управления персоналом в
настоящее время должны рассматриваться в числе ведущих структурных подразделений
организации.
В одной из организаций ООО «Окна и двери» наблюдается высокая текучесть кадров, а
также дефицит основных специалистов.
Далее рассмотрим основные показатели движения персонала компании «Окна и двери»
(таблица 1).
Таблица 1 - Основные показатели движения персонала компании
«Окна и двери» в 2011-2013 гг.
Показатель
2010
2011
2012
Численность на начало года, чел.
110
120
132
59

Принято за период, чел.
Уволено за период, чел
в т.ч. по причинам текучести
Численность на конец года
Среднесписочная численность
Коэффициент текучести кадров, %
Оборот по приему, %
Оборот по выбытию, %

30
20
19
120
115
17,27%
26,09%
17,39%

40
28
29
132
126
24,17%
31,75%
22,22%

50
32
30
150
141
22,73%
35,46%
22,70%

В основном штатном составе компании «Окна и двери» наблюдается очень интенсивная
текучесть кадров (более 22,73% в 2013 году), а также высок оборот по приему (35,4%), что
является негативным моментом в работе организации и может свидетельствовать о
недостатках в системе мотивации, адаптации и найма персонала. Следует отметить, что
хотя сегодня сложно найти нормативные значения коэффициента текучести (по оценкам
экспертов для различных сфер деятельности норма может варьироваться от 7% до 30% в
год). Для данной компании потеря 22% работников является существенной и требует
корректировки. Подобная ситуация требует значительных усилий от руководства,
поскольку затраты на отбор, подбор и обучение новичков необходимо сокращать за счет
роста стабильности коллектива.
Представленные данные говорят о том, что нужно улучшать функционирование отдела
УП за счет интенсификации работы по отдельным направлениям, в частности – в области
подбора персонала.
Для того, чтобы обеспечить эффективное взаимодействие службы управления
персоналом исследуемой организации с внешней средой предлагаются следующие
направления:
1. Совершенствование системы подбора персонала на основе взаимодействия с высшими
и средними учебными заведениями. Для того, чтобы персонал организации
железнодорожного транспорта эффективно обновлялся, был приток новых кадров,
необходимо обеспечить источники подбора кадров, которыми могут стать учебные
заведения региона и сопредельных территорий. Так например, возможно наладить
сотрудничество с кафедрой менеджмента СГУПС для привлечения молодых специалистов,
для этого необходимо созвониться с зав. кафедрой и договориться о встрече, затем
необходимо провести переговоры по ряду направлений:
- направление студентов СГУПС на практику в рассматриваемое отделение;
- проведение дополнительного тестирования студентов, желающих работать в нашем
отделении;
- обеспечение рабочих мест после окончания СГУПСа.
Затем надо оповестить студентов о возможностях работы. преимуществах организации и
т.д.
2. Формирование эффективной системы высвобождения персонала. Для обеспечения
репутации как работодателя важно обеспечить персоналу, увольняющемуся из организации
должный уровень трудоустройства. У подразделений ООО «Окна и двери» имеется
огромный административный ресурс, которого нет у отдельного человека. Организация
может эффективно помогать своим бывшим работникам в трудоустройстве, чтобы
впоследствии получить положительную репутацию на рынке труда.
Важно заключать договора с агентствами по кадрам, создание них баз работников депо,
которые устроились на работу через агентства, возможно – выплачивать небольшое
вознаграждение.
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3. Формирование взаимодействия с судебной системой. Для того, чтобы активно
участвовать в трудовых спорах, эффективно заниматься хозяйственной деятельностью,
важно наладить эффективное взаимодействие с судебной системой, обеспечить
юридическую чистоту и непредвзятость процессов.
Предложенные рекомендации позволят повысить эффективность работы компании в
области взаимодействия с внешней средой в области персонала.
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МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ ДЕНЕЖНЫМИ АКТИВАМИ ПРЕДПРИЯТИЯ
Для повышения эффективности деятельности предприятия, безусловно, необходимо
уделять большое внимание вопросам управления денежными активами организации. В
этой связи, наибольший интерес представляет процесс управления дебиторской
задолженностью и денежными средствами предприятия.
Чтобы управлять дебиторской задолженностью предприятия в условиях нестабильной
российской экономики используются такие методы как:
 исключение из партнёров предприятия дебиторов с высоким уровнем
просроченной дебиторской задолженности;
 периодический пересмотр предельной суммы кредита. Определение предельных
размеров кредитов исходит из финансовых возможностей самого предприятия, примерно
прогнозируемого числа получателей кредита и оценки уровня кредитного риска;
 использование возможности оплаты дебиторской задолженности ценными
бумагами, так как ожидание оплаты наличными деньгами может обойтись гораздо дороже;
 формирование определенных принципов осуществления расчётов организации с
контрагентами на будущий период. При определении приемлемых форм расчета
необходимо учитывать, что при покупке продукции наиболее рациональным являются
расчеты с использованием векселей, а при продаже продукции – расчеты посредствам
аккредитива;
 определение возможной суммы оборотных активов, отвлекаемых в дебиторскую
задолженность по товарному и потребительскому кредиту, а также по выданным авансам;
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 формирование условий для взыскания дебиторской задолженности. В процессе
формирования подобных условий на предприятии должна быть определена система мер,
которые, так или иначе, гарантируют возврат и оплату долга;
 формирование оптимальной системы штрафных санкций за просрочку исполнения
обязательства контрагентами - дебиторами;
 определение процедуры взыскания дебиторской задолженности [1].
Денежные активы - это наиболее ликвидная часть оборотных активов. Механизм
управления денежными средствами состоит в том, чтобы держать на счетах минимально
необходимую сумму денежных средств, которая необходима для текущей деятельности.
Используются следующие методы управление денежными активами организации [2]:
1. Определение минимальной необходимой потребности в денежных активах для
осуществления текущей хозяйственной деятельности. Данный метод направлен на
установление нижнего предела остатка необходимых денежных активов в национальной и
иностранной валютах;
2. Определение необходимой величины продажи ценных бумаг для обеспечения
текущих операций денежными средствами выполняется на основе использования модели
уравновешивания денежных средств и легкореализуемых ценных бумаг BAT (Baumol –
Allais – Tobin);
3. Оптимизация потока платежей с целью уменьшения максимальной и средней
потребности в денежных активах. Она осуществляется путём оперативного регулирования
потока платежей (переноса срока отдельных платежей по заблаговременному
согласованию с контрагентами). Высвобожденная сумма денежных средств может быть
направлена на реинвестирование в краткосрочные финансовые активы или на покрытие
текущих нужд предприятия;
4. Ускорение оборота денежных активов. Это достигается путем ускорения инкассации
денежных средств и сокращения объёма расчётов с поставщиками с помощью
аккредитивов и чеков, т.к. они отвлекают на продолжительный период денежные активы из
оборота в связи с необходимостью предварительного их резервирования на специальных
счетах в банках;
5. Разработка наиболее рациональных путей использования временно свободных
денежных ресурсов включает в себя:
 согласование с банком условий хранения остатка денежных средств с выплатой
депозитного процента;
 использование краткосрочных денежных инструментов и высокодоходных
краткосрочных фондовых инструментов;
 минимизацию потерь от инфляции, осуществляемую раздельно по денежным
средствам в национальной и иностранной валютах.
На основании проведённых исследований можно сделать вывод, что управление
денежными активами предприятия необходимо рассматривать с позиции
взаимозависимости его структурных составляющих. Финансовое положение предприятия
находится в непосредственной зависимости от эффективного использования оборотных
средств, и от того, насколько быстро средства, вложенные в активы, превращаются в
реальные деньги.
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АНАЛИЗ ФОРМИРОВАНИЯ И ИСПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО
БЮДЖЕТА В РОССИИ
Актуальность изучения данной темы, обусловлена тем, что бюджет играет
первостепенную роль в функционировании экономики страны и влияет на ее
благосостояние. Также эта тема является актуальной, так как население России
недостаточно информировано по поводу формирования денежного фонда.
В данной статье проведем анализ формирования бюджета и выявим, какие
составляющие являются доходами финансовой системы, а какие расходами.
Выделим наиболее расходные статьи бюджета, и рассмотрим с чем это связано.
Проанализируем динамику дефицита государственного бюджета и развитие
Российской экономики в целом.
В любой финансовой системе на центральном месте находится бюджетная
система. Государственный бюджет — образование и распределение фонда
денежных средств на определенный период времени, предназначенных для
финансирования государственного аппарата, обороны страны, и социальноэкономического сектора страны.
Государственный бюджет имеет 2 основных функции:
1. Функция контроля, т.е. контролируется вся деятельность, направленная на
образование и использование денежных средств.
2. Функция перераспределения. После того как формируется денежный фонд,
доход перераспределяется. [1]
Бюджетная система Российской Федерации регулируется законодательством,
основывается на экономических отношениях и государственном устройстве РФ.
Также бюджетная система РФ представляет собой три уровня бюджетов:
федерального, региональных, и местных.
Государственный бюджет есть соотношение доходов и расходов. Наиболее
предпочтительным является бюджет, предполагающий их равенство. Тем не менее,
следует помнить, что развивая экономику, государство решает всё больше задач, и
средств на их исполнение будет недостаточно, так возникает бюджетный дефицит.
[3, стр.96]
Структура федерального бюджета в классификации расходов и доходов
бюджетной системы Российской Федерации представлена в диаграммах средних
значений за последние 6 лет.[2]
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исунок 1-Статистические данных о доходах РФ

Р

Из диаграммы видно, что большую часть доходов бюджет РФ получает от:
 внешнеэкономической деятельности. Сумма составляла 4 503,62 млр.руб.
 страховые взносы на обязательное соц. страхование- 2 588,80 млр.руб.
 Налог на прибыль организаций и физ. лиц- 2 040,20 и 1 954,32 млр.руб

Рисунок 2- Статистические данных о расходах РФ
Из диаграммы расходов бюджета РФ за последние 6 лет видно, что средства из
бюджета используется в большей степени на:
 Здравоохранение и спорт. Сумма составляла 3 033,50 млр.руб.
 Образование, сумма затрат на эту отрасль составляла 2 563,53 млр.руб.
 Национальную оборону и экономику - 2 643,77, 2 430,15 млр.руб.
64

Анализ динамики исполнения отдельных аспектов гос. бюджета.

Рисунок 3-Статистические данные затрат на здравоохранение и спорт
Можно отметить, что затраты с каждым годом растут. Но как видно из графика средств
на здравоохранение и спорт в 2008-2009 гг. из бюджета РФ выделено практически
одинаковая сумма равная 2200 млр.руб. можно предположить, что это связано с глубоким
экономическим кризисом. Далее затраты стремительно растут. Причиной этого роста
являются Федеральные целевые программы:
 «Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями»
 «Дети России»
 «Программа строительства олимпийских объектов и развития города Сочи как
горноклиматического курорта»
 «Развитие физической культуры и спорта в РФ»
1. Национальная оборона[1]

Рисунок 4- Статистические данные затрат на национальную оборону
Видно, что график не отличается однородность роста. Низший показатель приходится на
2009 год и равняется 2057,8 млр.руб., что связано с глубоким экономическим кризисом РФ,
который отражается также на всей мировой экономики. Далее в динамики затрат
наблюдается подъем, который вязан с большими потребностями в кластере национальной
обороны. Далее выявляется стабильный рост, причинами роста являются новые целевые
программы:
• «Государственная граница Российской Федерации»
• «Создание системы базирования Черноморского флота на территории РФ»
• «Обеспечение ядерной и радиационной безопасности РФ»
• «Развитие гражданской морской техники»
2. Образование[1]
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Рисунок 5- Статистические данные затрат на образование
Можно отметить, что затраты с каждым годом растут. Но как видно из графика средств
на образование в 2008-2009 гг. из бюджета РФ было выделено практически одинаковая
сумма равная 1310 млр.руб. можно предположить, что это связано с глубоким
экономическим кризисом. Далее затраты стремительно растут. Причиной этого роста
являются Федеральные целевые программы:
 « Развитие образования»
 «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научнотехнологического комплекса России»
 Федеральная целевая программа "Научные и научно-педагогические кадры
инновационной России»
В заключение представлен анализ дефицита бюджета.[1]

Рисунок 6- Статистические данные дефицита гос. бюджета
На диаграмме видно, что наиболее высокий дефицит бюджета наблюдается в 2008 году,
что так же связано с глубоким экономическим кризисом РФ. Наиболее низкий выявляется в
2010 году, что можно связать со стабилизацией экономики. Далее дефицит не такой
динамичный из этого следует, что экономическая ситуация в РФ стала более стабильна.
Покрытие бюджетного дефицита происходит за счет таких источников:
 Кредиты;
 Государственные займы;
 Бюджетные кредиты от других уровней бюджетной системы;
 Средства от продажи государственного имущества;
 Остатки средств в бюджетах других уровней;
 Кредиты от международных кредитных организаций;
 Кредиты от других государств;
В 2014 году дефицит государственного бюджета прогнозируется на уровне 400 млр.руб. ,
что ниже, чем в 2013 г. Проанализировав государственный бюджет России, можно заявить
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о том, что экономика в России стабильна. Но в связи с политической ситуацией наступает
период рецессии и не следует говорить о стремительном развитии Российской экономики.
Список использованной литературы:
1. http://www.gks.ru/free_doc/new_site/finans/fin21.htm
2. http://www.minfin.ru
3. В. Д. Богатырев, А. Ю. Ситникова «Экономическая теория для бакалавров
менеджмента»
© Я.А. Егжина, А.Ю. Ситникова,2014
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРИБЫЛИ В КОММЕРЧЕСКОМ БАНКЕ

Актуальность данной статьи заключается в том, что в современных неустойчивых
экономических условиях необходимо рациональное планирование доходов и расходов
банка, их грамотное и целевое использование с целью максимизации прибыли.
Современная банковская система - это важнейшая сфера национального хозяйства
любого развитого государства.
Коммерческие банки, действуя в соответствии с денежно-кредитной политикой
государства, регулируют движение денежных потоков, влияя на скорость их оборота,
эмиссию, общую массу, включая количество наличных денег, находящихся в
обращении.[3]
Цель работы состоит в изучении системы управления прибылью в современном
коммерческом банке и разработке некоторых направлений ее совершенствования.
Исходя из этой цели, в работе были поставлены следующие задачи:
- рассмотреть методологические основы управления прибылью: порядок формирования
прибыли в банке (источники доходов коммерческого банка и расходы банков), виды
прибыли и их расчет, основные направления управления прибылью;
- провести анализ формирования и использования прибыли как этап управления
прибылью;
Объектом исследования является ОАО «Россельхозбанк».
Определяющей целью деятельности любого коммерческого банка является получение
максимальной прибыли при условии его стабильного положения и долгосрочного
функционирования на рынке. Являясь конечным финансовым результатом, размер
полученной банком прибыли или убытка отражает результаты всех видов его деятельности,
всех его активных и пассивных операций.
Объем прибыли в определяющей степени зависит от суммы полученных доходов и
суммы произведенных расходов.
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Доходы, расходы и прибыль являются отражением комплекса объективных и
субъективных факторов, воздействующих на деятельность банка: клиентская база,
местоположение, наличие достаточных помещений для обслуживания клиентуры, уровень
конкуренции и т.д.[3]
Доходы – это денежные поступления от производственной и непроизводственной
деятельности. Коммерческий банк, как и любое другое коммерческое предприятие, может
получать доходы от основной и побочной деятельности, а также случайные доходы,
относящиеся к категории прочих. Соответственно, источником доходов банка является, его
основная и побочная деятельность. [4]
Основной деятельностью банка считается совершение банковских операций и оказания
банковских услуг клиентам. Вся прочая деятельность банка приносящая доход, считается
побочной. Источники доходов можно разделить на стабильные и нестабильные.
Относительно стабильным источником доходов является оказание различных услуг
клиентам. Не стабильными являются, как правило, доходы от операции на финансовых
рынках, а также доходы от побочной деятельности банка и случайные доходы.
Получаемые банком доходы должны покрывать его расходы и создавать прибыль. Часть
доходов банка направляется на создание резервов для покрытия потенциальных рисков.
Банк должен обеспечить не только достаточность объема доходов для покрытия своих
расходов, но и ритмичность их поступления. Иными словами, поток доходов должен быть
распределен во времени в соответствии с периодичностью произведения банком расходов.
Совокупность всех доходов банка в отчетном периоде называется валовым доходом.
Балансовая прибыль банка разделяется следующим образом:
1) операционная прибыль, определяемая как разница между суммой операционных
доходов и расходов;
2) процентная прибыль, определяемая как превышение полученными банком
процентными доходами процентных расходов;
3) комиссионная, определяемую как превышение комиссионными доходами
комиссионных расходов;
4) прибыль от операций на финансовых рынках, определяемая как разница между
доходами и расходами от этих операций;
5) другие виды прибыли, получаемые от остальных видов деятельности.[5]
Рассмотрим структуру активов ОАО «Россельхозбанк».
Анализ экономических показателей и финансового состояния ОАО «Россельхозбанк»
начнем со структуры активов баланса организации.

Статьи баланса
Денежные
средства
Средства
кредитных
организаций в ЦБ
РФ
Обязательные

Таблица 1 Структура активов баланса, млн. руб.
Изменение
Изменение
2012 г. к 2011 2013 г. к 2012
2012 г. 2013 г. 2014 г.
г.
г.
млн.
млн.
руб.
%
руб.
%
19634,7 23281,8 22483,7 3647,1 118,6 -798,1 96,6
31156,7 41565,8 28546,1 10409,1 133,4
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-13020

68,7

резервы
Средства в
кредитных
организациях
Чистая ссудная
задолженность
Чистые вложения
в ценные бумаги
Чистые вложения
в ценные бумаги
до погашения
Инвестиции
в
дочерние,
зависимые
организации
Основные
средства, НМА и
запасы
Прочие активы
Всего активов

8417,1

9153,5

8734,5

736,4

108,7

49448,2 23695,7 33727,5

-25753

47,9

10031,8 142,3

1110498 1299718 1496222 189220

117

196504 115,1

99863,5 82494,2

82,6

22525

105019

-17369

-419

31260,4 49284,8 48644,6 18024,4 557,7 -640,2
20753,8

36753,5 36759,5 15999,7 177,1

19335,2 19107,6 17979,3

-227,6

98,8

95,4

127,3
98,7

6

100

-1128,3

94,1

23044 38595,7 62872,1 15551,7 167,5 24276,4 162,9
1384241 1577887 1816270 193646 114 238383 115,1

По данным таблицы 1 за рассматриваемый период величина всех активов банка
увеличилась в целом на 432028,5 млн. рублей, в том числе основной прирост активов банка
произошел в 2013 году, т.е. на 238382,9 млн. рублей. В разрезе статей баланса прирост
активов банка был обеспечен за счет прироста чистых вложений в ценные бумаги,
инвестиций в дочерние, зависимые предприятия, чистой ссудной задолженности и прочих
активов банка.
На рисунке 2 представлена структура кредитного портфеля банка в разрезе физических
и юридических лиц.
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Рисунок 2 Структура кредитного портфеля ОАО «Россельхозбанк»
Из приведенного анализа можно предложить следующие рекомендации:
- ОАО «Россельхозбанк» наладиь связи со Сбербанком России по вопросам
кредитования мелких сельхозпроизводителей через сельскохозяйственные кредитные
потребительские кооперативы;
- ОАО «Россельхозбанк» должен уделить большое внимание разработке и внедрению
комплекса кредитных продуктов, совершенствованию организации и повышению качества
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кредитного процесса; более широкому обмену опытом работы с клиентурой на уровне
дополнительных офисов; улучшению взаимодействия с органами власти всех уровней;
- требуется осуществить меры государственной поддержки путем субсидирования
процентных ставок при кредитовании малого бизнеса.
Реализация именно данных направлений развития деятельности банка позволит в
ближайшее время решить ряд проблем, возникающих при кредитовании субъектов
сельскохозяйственной отрасли, и улучшить состояние агропромышленного производства и
экономики страны в целом.
Список использованной литературы:
1. Акулова Э.Я., Арасланбаев И.В. Основные тенденции по совершенствованию
использования собственного капитала на примере СПК КОЛХОЗ «КИДАШ» Буздякского
района, Уфа, 2013. С. 116-119.
2. Зайцева Т.А., Арасланбаев И.В. Оценка финансового состояния ГУП ППЗ
«Благоварский», БГАУ, г. Уфа, 2013. С. 131-134.
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5. http://www.inventech.ru
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ НАЙМА ПЕРСОНАЛА НА
ПРЕДПРИЯТИИ
Актуальность темы данной работы обусловлена тем, что кадровое обеспечение
процессов производства является одной из важнейших задач, решаемых руководством
организаций в современных условиях.
Вектор экономического развития, направленный в сторону рыночного хозяйствования,
предопределил новый взгляд на ключевую составляющую бизнеса - человеческие ресурсы,
а соответственно, на весь спектр деятельности с уже занятым, вновь принятым персоналом
и кандидатами на вакантные места.
В современных условиях наблюдается противоречие между необходимостью привлекать
персонал, максимально соответствующий целям и задачам организации и отсутствием
эффективных механизмов кадрового обеспечения организации, в том числе посредством
найма персонала.
Проблеме найма персонала посвящены работы таких авторов как: А.Я. Кибанов, А.П.
Егоршин,
Объект исследования: трудовые отношения в компании «Окна и двери» (ИП Лазаренко
И.В.).
Предмет исследования: найм персонала в компании «Окна и двери».
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В ходе выполнения данной работы был сделан вывод о том, что наем персонала является
одним из важнейших элементов кадрового обеспечения любой организации.
Прием (наём) на работу - это ряд действий, предпринимаемых организацией для
привлечения кандидатов, обладающих качествами, необходимыми для достижения целей,
поставленных организацией 1.
Найм – ряд действий, направленных на привлечение кандидатов, обладающих
профессиональными личными качествами, необходимыми для достижения цели,
поставленных предприятием 2.
Наем персонала - это вид управленческой деятельности, предусматривающий комплекс
мероприятий по соблюдению организационно-правовых норм и оказанию
психологической поддержки со стороны администрации при оформлении работника на
рабочее место в организацию 3.
Сегодня найм персонала сегодня рассматривается с двух основных позиций:
а) как заключительный этап процесса отбора персонала, когда работника
непосредственно оформляют на работу в организации;
б) как процесс, включающий в себя ряд действий, направленных на привлечение
кандидатов, обладающих качествами, необходимыми для достижения целей, поставленных
организацией.
Анализ процесса найма, описанного у отечественных и зарубежных авторов показал, что,
как правило, до принятия организацией решения о приеме на работу кандидат должен
пройти несколько ступеней отбора: предварительную отборочную беседу; заполнение
бланка заявления; беседу по найму (интервью); тестирование; проверку рекомендаций и
послужного списка; медицинский осмотр; принятие решения.
В работе был проведен анализ деятельности компании «Окна и двери» который показал
следующее:
-Коллектив организации нестабилен, коэффициента по приему и увольнению более 20
%, по приему в 2013 году – 32%. Данная ситуация является негативной, поскольку
необходимость набора и отбора квалифицированных кадров, а также потеря
квалифицированных работников приводят к сбоям в работе и дополнительным затратам.
Ситуация требует корректировки.
Причины текучести (неудовлетворенность оплатой труда, карьерным ростом)
свидетельствуют о недостатках в таких подсистемах управления персонала как мотивация
персонала, обучение персонала.
Далее был проведен анализ деятельности по найму персонала, который показал, что
функцию найма персонала осуществляет отдел кадров, который представлен начальником
отдела и менеджером по персоналу. Кадровый состав отдела кадров по уровню
образования соответствует требованиям компании и, по сути, может быть эффективным
для найма персонала в компании «Окна и двери».
В таблице 1 представлена структура и численность прошедших собеседование
сотрудников.
Таблица 1 - Количество сотрудников, прошедших собеседование в компании «Окна и
двери» в 2011 – 2013 гг.
2011
2012
2013
Число Доля %
Число
Доля % Число
Доля %
приня
приняты
принят
тых,
х, чел
ых, чел
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Поступило на
собеседование
Отсеялось в результате
собеседования
Принято на работу по
результатам
собеседования

чел
35

100%

70

100%

75

100%

5

14%

30

21%

25

33%

30

86%

40

79%

50

67%

При собеседовании отсеивается не более 33 % (в 2013 году) кандидатов, что при
ситуации повышенного предложения на рынке труда говорит о недостаточно эффективном
привлечении кандидатов на должность, а также о неэффективном отборе.
В системе найма персонала ООО «Окна и двери» был выявлен ряд недостатков, а
именно:
Существует возможность более оптимальной структуры источников подбора кадров.
1.Отсутствует четкая система оценки личностных качеств кандидата, что может
негативно отразиться на таких показателях как лояльность персонала, текучесть кадров и
т.д.
2.Отсутствует четкая регламентация сроков ожидания вакантной должности, нет
налаженной и регламентированной системы работы с кандидатами (еще не принятыми на
должность).
3.Присутствует система рекомендаций, то есть на работу часто принимаются люди, не
имеющие профессионально-важных качеств необходимых работникам, а знакомства и
связи являются основным источником подбора кадров.
4.Применяются лишь узкий перечень стандартных кадровых технологий, стандартное
собеседование и анализ трудовой книжки, что может привести к негативным для
организации последствиям.
Выявленные недостатки позволили создать базу для совершенствования системы
адаптации и найма в следующих направлениях:
1. Оптимизация расходов на найм персонала, изменение структуры источников найма.
Предлагается сконцентрировать усилия по поиску и отбору рабочих монтажа из внешних
источников, для привлечения руководителей больше использовать внутренние резервы для
отбора кандидатов. Были оптимизированы расходы на рекламу в СМИ, и введены два
новых источника «взаимодействие с учебными заведениями» и «знакомства и связи»,
предлагается внедрение премии для работников за то, что они привели в организацию
хорошего работника, соответствующего условиям компании «Окна и двери», премия будет
составлять 2000 рублей за кандидата.
Компания «Окна и двери» остро нуждается в рабочих, соответственно, необходимо
приложить максимум усилий для привлечения именно этой категории для этого
необходимо:
- создать объявление о вакансии «Монтажник окон» на порталах, размещающих
вакансии (6000 рублей в месяц);
- применить механизмы взаимодействия с учебными заведениями;
- обеспечить премирование персонала за подбор кандидатов.
Данные требования позволят отсеивать кандидатов еще на этапе анализа документов, а
также дадут работникам, проводящим собеседование, инструмент для более объективной
оценки соответствия работников требованиям должности.
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1) Формирование эффективной системы оценки кандидатов, позволяющей отбирать
персонал, максимально соответствующий должности. Например, обеспечить «отсев» части
кандидатов в ходе интервью.
2) Внедрение системы наставничества и адаптации работников, которая позволит
эффективно адаптировать новичка в коллективе.
3) Использовать возможности производственного обучения, что определить, как
приоритетное направление работы по найму персонала. Предлагается не просто нанимать
персонала, но и активно обучать его, формируя резерв кадров «со школьной скамьи».
Таким образом, в современных организациях необходимо уделять большое внимание
проблемам найма персонала. Поскольку именно от этого зависит, в конечном итоге,
эффективность их работы и выживание в условиях кризиса.
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АНАЛИЗ УПРАВЛЕНИЯ СТРУКТУРЫ КАПИТАЛА ПРЕДПРИЯТИЯ
Когда предприятие расширяется, ему необходим капитал, в зависимости от того какие у
предприятия источники финансирования различают заемный капитал или собственные
средства. Заемные средства имеют два существенных преимущества. Во-первых,
выплачиваемые проценты вычитаются при расчете налога, что снижает фактическую
стоимость займа. Во-вторых, те, кто предоставляют заем, получают фиксированный доход,
и акционеры не должны делиться с ними прибылью, если предприятие окажется
успешным. [3, с. 250]
Однако у заемных средств есть и недостатки. Во-первых, чем выше коэффициент
задолженности, тем рискованнее предприятие, а следовательно, выше стоимость для
фирмы и заемных средств, и собственного капитала. Во-вторых, если компания
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переживает, тяжелые времена и ее операционной прибыли не хватает для покрытия
расходов на выплату процентов, акционеры сами должны будут восполнить дефицит, а
если они не смогут этого сделать, компания будет объявлена банкротом.
Поэтому компании, у которых прибыль и операционные потоки денежных средств
неустойчивы, должны ограничивать привлечение заемного капитала. С другой стороны, те
компании, у которых денежные потоки более стабильны, могут свободнее привлекать
заемное финансирование. Однако встает вопрос: является ли заемное финансирование
лучше «собственного»? Если «да», должны ли фирмы полностью финансироваться за счет
заемных средств или все-таки в определенной степени? Если наилучшим решением
является комбинация заемных средств и собственного капитала, то каково оптимальное их
соотношение? [2, с. 149]
Стоимость любой фирмы представляет собой приведенное значение ее будущих
свободных денежных потоков, дисконтированных по средневзвешенной стоимости ее
капитала (Weighted Average Cost of Capital, WACC). Изменения структуры капитала,
меняющие процентное соотношение ее компонентов, будут оказывать влияние на риск и
стоимость каждого вида капитала, а также на WACC в целом. Изменения структуры
капитала могут также влиять и на свободные денежные потоки, влияя на решения
менеджеров, связанные с формированием бюджета капитальных вложений, а также
определяя затраты, связанные с банкротством и финансовым крахом. Таким образом,
структура капитала оказывает воздействие как на свободные потоки денежных средств, так
и на WACC, а следовательно, и на цены акций.
В России с ее бурно развивающейся экономикой немало компаний, имеющих высокие
темпы роста и большие денежные потоки (пример – операторы сотовой связи). Они могут
самостоятельно осуществлять капиталовложения, не прибегая к внешним источникам
финансирования. Но уменьшение долговой нагрузки приводит к ослаблению так
называемой дисциплинирующей функции долга. Именно бремя обслуживания долга
обычно подталкивает менеджеров компании к оптимальным бизнес - решениям. Если
долговая нагрузка невелика, у менеджмента снижаются стимулы к поиску наиболее
эффективных возможностей для инвестирования.
Основное условие долгосрочного финансового успеха компании – рентабельность
капитала (активов) должна быть больше стоимости привлечения капитала. Из этого
следует, что в малорентабельных видах бизнеса иметь много собственных фондов
(недвижимости, транспорта и т.п.) невыгодно, так как стоимость привлечения под такие
активы капитала будет существенно превышать отдачу от них, приводя компанию к
экономическому и финансовому минусу. Не только малорентабельным, но и всем прочим
компаниям следует продумать возможность использования аутсорсинговых схем для
второстепенных бизнес-процессов, а также не забывать правило – от убыточных и
непрофильных активов нужно избавляться любыми способами и как можно скорее. [2, с.
159]
Как показывает мировая практика, развитие только за счет собственных ресурсов (то есть
путем реинвестирования прибыли в компанию) уменьшает некоторые финансовые риски в
бизнесе, но при этом сильно снижает скорость приращения размера бизнеса, прежде всего
выручки. Напротив, привлечение дополнительного заемного капитала при правильной
финансовой стратегии и качественном финансовом менеджменте может резко увеличить
доходы владельцев компании на их вложенный капитал. Причина в том, что увеличение
финансовых ресурсов при грамотном управлении приводит к пропорциональному
увеличению объема продаж и зачастую чистой прибыли. Особенно это актуально для
малых и средних компаний.
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Однако перегруженная заемными средствами структура капитала предъявляет
чрезмерно высокие требования к его доходности, поскольку повышается
вероятность неплатежей, и растут риски для инвестора. Кроме того, клиенты и
поставщики компании, заметив высокую долю заемных средств, могут начать
искать более надежных партнеров, что приведет к падению выручки. С другой
стороны, слишком низкая доля заемного капитала означает недоиспользование
потенциально более дешевого, чем собственный капитал, источника
финансирования. Такая структура приводит к более высоким затратам на капитал и
завышенным требованиям к доходности будущих инвестиций.
Оптимальная структура капитала представляет собой такое отношение собственных и
заемных источников, при котором максимизируется рыночная стоимость предприятия. [1,
с. 331]
Исходя из темы статьи, хотелось бы проанализировать динамику общего объема
капитала ООО «Агрофирма «АЛЕКС» и его составных частей в сопоставлении с объемом
оказанных услуг и размерами полученной прибыли, которые приведены в таблице.
Таблица Динамика структуры капитала, выручки и прибили
Изменение за
Темп
Показатель
2012 год 2013 год
год (+/-)
изменения, %
Собственный капитал, тыс. руб. 20448
39925
19477
95
Заемные средства, тыс. руб.
52717
42308
-10409
-20
баланс»)
Общий объем капитала, тыс.
73165
82223
9058
12
руб.
Объем оказанных услуг, тыс.
41992
49737
7745
18
руб.
Чистая прибыль, тыс. руб.
2360
19637
17277
732
На основании приведенной таблицы видно, что руководство предприятия
придерживается стратегии финансовой независимости и стремится к наращиванию
собственного капитала при сокращении объема обязательств. Учитывая выраженный рост
чистой прибыли данная стратегия является весьма оправданной. Также нужно отметить,
что увеличение собственного капитала почти в 2 раза сопутствовало росту объема
оказанных услуг на 18%. Такое соотношение может свидетельствовать о снижении
капиталоотдачи. В то же время, принимая во внимание резкий рост чистой прибыли, можно
говорить о том, что имели место капиталовложения, не затронувшие сферу основного
производства услуг.
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Под кормовой базой понимается объем, структура и качество кормов, источники
получения, система производства и организация их использования.
Обеспечение хорошо организованной и устойчивой кормовой базы является главным
условием развития животноводства, повышения его продуктивности и качества продукции.
От рациональной организации, объемов и качества производства кормов зависят
перспективы модернизации и интенсификации всех отраслей животноводства.[1, c.45]
Критерием рациональной организации кормовой базы является соблюдение следующих
важнейших принципов:
- соответствие ее зональным экономическим и природным условиям;
- сбалансированность рационов и равномерность обеспечения кормами на основе
сочетания использования естественных пастбищ с полевым и культурным
лугопастбищным кормопроизводством;
- максимальная экономическая эффективность, обеспечиваемая оптимальным
удовлетворением потребности животных и птицы в полноценных кормах при
минимальных затратах труда и средств.[2,c.23]
Установление рациональной организации кормопроизводства и кормоиспользования на
современном этапе зависит от решения большого числа технологических,
организационных и социально-экономических проблем. Важность и срочность решения
этих проблем обусловливается обострением существовавших и ранее в отрасли
животноводства диспропорций между наличием и потребностями животноводства в
кормах.[1, c. 47]
Кормовая база определяется, прежде всего, задачами рационального и полноценного
кормления животных. Наиболее рациональным является тот тип кормления, который
обеспечивает потребность животных в питательных веществах с наименьшими затратами
труда и средств на кормопроизводство и требует минимальной кормовой площади в
расчете на единицу животноводческой продукции. Последнее особенно важно для
сельскохозяйственных предприятий со слабой обеспеченностью естественными
кормовыми угодьями. Ликвидация системы централизованных поставок и
межхозяйственных объединений оказалась губительной для абсолютного большинства из
них, не сумевших организовать на пашне собственное кормопроизводство.[4, с. 20]
Для организации собственного кормопроизводства, необходимо разработка более
совершенной технологии, основанная на новейших достижениях науки и передовой
практики.
Новая технология производства и использования кормов по своей структуре,
организации и объему должна соответствовать производственному направлению и
потребностям животноводства, способствуя при этом снижению затрат труда и средств на
производство продукции.[3, c.34]
Существенное влияние на доступность питательных веществ оказывает технология
заготовки кормов, особенно химические и гидробаротермические факторы воздействия.
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Только строгое соблюдение технологических режимов приготовления обеспечивает
высокую сохранность и доступность питательных веществ.[2, c.56]
Далее рассмотрим структуру земельных угодий, производство кормов и техническую
оснащенность на примере ООО «Агрофирма «АЛЕКС» РБ.
Таблица 1 Состав и структура земельных угодий
Площадь, га
В % к итогу
Показатель

Общая
земельная
площадь
из них пашня
сенокосы
В т.ч.
улученные
сенокосы
пастбища
В т.ч. числе
улучшенные
пастбища
Многолетние
насаждения
Лесные массивы
Древеснокустарниковые
растения
Приусадебные
участки
Дороги
Прочие земли

2011 г. 2012 г.

2013
г.

2011г.

2012г.

2013г.

Темп роста
показателей
2013 г. по
отношению
к 2011 г. %

4528

4528

4528

100

100

100

100

2305
675

2305
675

2305
675

50,9
14,9

50,9
14,9

50,9
14,9

100
100

306

306

306

6,8

6,8

6,8

100

1029

1029

1029

22,7

22,7

22,7

100

366

366

366

8,1

8,1

8,1

100

30

30

30

0,7

0,7

0,7

100

86

86

86

1,9

1,9

1,9

100

153

153

153

3,4

3,4

3,4

100

18

18

18

0,4

0,4

0,4

100

55
174

55
174

55
174

1,2
3,8

1,2
3,8

1,2
3,8

100
100

Как видно по данным таблицы 1, что структура земельных угодий за рассматриваемый
период не меняется.
Наименование
продукции

Таблица 2 Производство кормов за 2013 г.
Площадь, га

Всего по растеневодству
Зерновые и зернобобовые

Посевная
2925,5
1509
77

Убранная
2337,5
921

Затраты-всего,
тыс. руб.
15092
11052

(озимые и яровые)
в том числе:
озимые зерновые
яровые зерновые
зернобобовые
Подсолнечик на зерно
Многолетние травы

350

350

4275

1020
139
180
1236,5

562
9
180
1236,5

6676
101
1185
2855

По результатам проведенного анализа видно, что затраты по растениеводству
составляют 1509 тыс. руб. Затраты на зерновые и зернобобовые культуры составили 11052
тыс. руб. Наибольший удельный вес составили яровые зерновые культуры (6676 тыс. руб.),
наименьший удельный вес составили зернобобовые культуры (101 тыс. руб.).
Таблица 3 Техническая оснащенность предприятия
Показатели

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2013 г. в %
к 2011 г.

17

15

14

82,35

1

1

1

100

5

1

1

20

6

9

9

150

4
1
2
2

1
1
2
2

1
1
2
2

25
100
100
100

Тракторы (без тракторов на которых
смонтированы машины) шт.
Тракторы на которых смонтированы
машины шт.
Тракторные прицепы шт.
Сеялки и посевные комплексы - всего
шт.
Комбайны всего шт.
Доильные установки и агрегаты шт.
Транспортеры для уборки навоза шт.
Пресс-подборщики шт.

Из данных таблицы 3 видно, что оснащенность в 2013 году по отношению к 2011 году
снизилась на 17,7%. Последнее обновление техники было в 2011 году.
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О МЕТОДОЛОГИЧЕСКИХ АСПЕКТАХ ИССЛЕДОВАНИЯ УРОВНЯ ЖИЗНИ
НАСЕЛЕНИЯ В УСЛОВИЯХ НЕСТАБИЛЬНОСТИ
На сегодняшний день судить об уровне социально-экономического развития той или
иной страны, ее благополучии можно по уровню жизни проживающего в ней населения,
ведь задача любого государства – обеспечение достойной жизни ее граждан. Понятие
«уровень жизни» является довольно емкой и одной из важнейших социальноэкономических категорий. Под уровнем жизни населения понимается обеспеченность
населения необходимыми материальными благами и услугами, степень удовлетворения
разумных потребностей, а также условия жизни, труда и занятости, быта и досуга, здоровье,
образование, природную среду обитания и т.д. [1, с.16].
При анализе уровня жизни исследуется достаточно большая совокупность
статистических показателей, соответственно, возникает проблема выбора наиболее
важных, основополагающих из них.
Для исследования показателей уровня жизни населения используется целая система
приемов и методов, в частности, методов статистического и эконометрического
моделирования, учитывающая все факторы и тенденции современных условий развития.
Анализ научной литературы показывает, что на современном этапе сформированы
основные методологические положения в области изучения доходов населения и их
дифференциации. Однако недостаточно исследовано и количественно соизмерено влияние
различных факторов на уровень доходов населения на уровне отдельного региона. Более
детального рассмотрения требует и систематизация показателей доходов населения и их
дифференциации, а также анализ влияния данных категорий на другие социальноэкономические показатели [2, с.109].
Методология исследования уровня жизни населения представляет собой сложную
систему взаимосвязанных методов и приемов анализа статистических показателей, которая
должна удовлетворять следующим требованиям:
1) использовать в комплексе систему экономических, социальных, демографических,
экологических показателей;
2) учитывать условия дифференциации доходов, потребления населением материальных
благ и услуг;
3) углубленно оценивать дифференциацию доходов, потребления населением
материальных благ и услуг не только на основе общепринятых показателей, таких как
коэффициент концентрации доходов Джини, коэффициент фондов, децильный
коэффициент, но и с помощью вариационно-динамических таблиц. Это позволит
проводить межрегиональные сравнения дифференциации показателей уровня жизни
населения.
3) широко внедрять статистические и эконометрические модели, нашедшие свое
применение в прогнозировании, которое определяет эффективность планирования и
управления социальной, экономической и другими сферами.
Моделирование социально-экономических процессов и явлений позволяет создать
множество вариантов моделей, учитывающих влияние тех или иных факторов в различном
их сочетании.
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В современной научной литературе, посвященной исследованию благосостояния
населения, в том числе доходов населения и их дифференциации, встречаются следующие
модели:
- модели межрегиональной дифференциации денежных доходов населения Российской
Федерации; регрессионные модели зависимости размера домохозяйств от уровня душевого
дохода, зависимости структуры потребительских расходов от уровня душевого дохода
домохозяйства;
- дифференцированные балансовые модели доходов и потребления населения,
относящегося к различным социальным стратам; эконометрические модели зависимости
между дифференциацией и уровнем жизни населения в регионах России;
- модели зависимости средних располагаемых ресурсов домашних хозяйств от типа
населенного пункта, размера и состава домашнего хозяйства, от количества работающих в
домашнем хозяйстве [3, с.360].
Таким образом, при анализе благосостояния населения на основе экономикоматематических методов особое место занимают эконометрические модели, которые
позволяют выявить и измерить количественные связи между изучаемыми показателями и
влияющими на них факторами. Методология исследования доходов и уровня жизни
населения в целом должна постоянно совершенствоваться, развиваться, адекватно отражая
все процессы, начиная от момента формирования доходов до их использования в реальных
условиях места и времени.
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О КРЕДИТОВАНИИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА В РОССИИ
Бизнес-кредит – это вид кредита, который предназначен для юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей и направляется заемщиком на развитие бизнеса [1,
с.134].
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Кредитование предприятий малого и среднего бизнеса является основным направлением
деятельности коммерческих банков [2, с.353]. Однако за I полугодие 2014 года темпы
прироста выдачи кредитов малому и среднему бизнесу уменьшились более чем в два раза
по отношению к I полугодию 2013 года. При этом общий объем банковских кредитов
малому и среднему бизнесу увеличился на 3,7% (до 5,4 трлн рублей).
Основные факторы, оказавшие воздействие на замедление кредитования малого и
среднего бизнеса, – ужесточение процессов кредитования в обстановке происходящих
неблагоприятных сценариев развития экономики и осложнение финансового состояния
сектора малого и среднего бизнеса. Условия банков к клиентам становятся все строже: в I
полугодии 2014 года процент одобрения кредитов уменьшился практически в два раза по
отношению к данным за 2012-2013 гг. Ключевыми причинами сокращения количества
выданных кредитов стали: снижение потребительского спроса, сокращение прибыли,
неплатежеспособность контрагентов.
С середины 2013 года, большая часть бизнесменов наметили курс на поддержание
имеющихся позиций, а не на выработку новых видов деятельности с привлечением
банковского фондирования. Процент выданных кредитов среднему бизнесу в I полугодии
2014 года, в совокупном объеме кредитования малого и среднего бизнеса уменьшился на 3
п.п. по отношению к 2013 году и был равен 35%. При этом темпы прироста кредитного
портфеля малого бизнеса за 01.07.2013-01.07.2014 установились на отметке 11% против 8%
у среднего. Существенное количество кредитов идет на пополнение оборотных активов и
покрытие «кассовых разрывов», при этом происходит сокращение инвестиционного
кредитования. Так как предприятия малого и среднего в настоящей макроэкономической
ситуации не желают реализовывать инвестиционные проекты и поддерживают текущую
деятельность.
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Рис.1. Активность в привлечении фондирования за 2011- I полугодие 2014гг.
Основные негативные изменения на рынке кредитования определены желанием банков
сократить риски и приостановить увеличение просроченной задолженности. В данном
случае крупные банки, использующие механизмы «кредитной фабрики», т.е. более
предрасположенные к повышению просроченной задолженности, уменьшили свою
деятельность на рынке. Также этому способствовало готовность банков сосредоточиться
на привлечении заемщиков из крупного бизнеса, потерявших возможность фондироваться
за рубежом.
За последние годы предприятия малого и среднего бизнеса являлись одними из самых
востребованных заемщиков для банков. Однако, внешнеполитическая нестабильность и
колебания валютных курсов оказали существенное воздействие на платежеспособность
малого и среднего бизнеса. За период с 01.01.2014 по 01.07.2014 уровень просроченной
задолженности в сегменте МСБ вырос на 0,5 п.п. и составил 7,6%. За аналогичный период
времени уровень просрочки в кредитовании розничных клиентов вырос на 1п.п. и стал
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равней 5,3%, в кредитовании крупного бизнеса величина просроченной задолженности
осталась неизменной – 3,5%.

Рис. 2. Доля просроченной задолженности по кредитам
По данным, представленным на рисунке 2 наглядно отражено, что наименьший уровень
просроченной задолженности по кредитам, выданным крупному бизнесу. Данная ситуация
вызвана наибольшей маневренностью банков в отношении таких клиентов. Банки часто
используют реструктурирование кредитов, предоставленных для крупного бизнеса.
Неподдельный интерес Банка России к качеству активов кредитных организаций
определил более жесткие требования к финансовым показателям клиентов, что повлекло
уменьшение беззалогового кредитования. При этом значение просроченной задолженности
по кредитам МСБ у банков из топ-30 с 9% (на 01.01.2014) до 10% (на 01.07.2014)
В настоящее время главная задача для банков — найти идеальный риск-профиль
заемщика, позволяющий совершенствовать бизнес и побороть сомнения, связанные с
возникновением высокой дефолтности заемщиков. Наиболее плодотворной политикой
выступает формирование комплексного обслуживания заемщиков и увеличение
комиссионных доходов.
Преобладающее воздействие на структуру кредитных портфелей малого и среднего
бизнеса в I полугодии 2014 года оказали макроэкономические факторы. Замедление
экономики и спад темпов роста выручки субъектов малого и среднего бизнеса приводит к
тому, что банки кредитуют менее сопряженные с риском отрасли. По большей части – это
торговля. Ее доля за I полугодие 2014 года сократилась на 1 % к предыдущему году, что
составляет 51 % от общего объема выданных кредита малому и среднему бизнесу за этот
период. Строительная и обрабатывающая промышленность также переживают трудности с
привлечением банковского кредитования. Их доля в общей отраслевой структуре кредитов
малому и среднему бизнесу сократилась на 2 %.

Рис. 3. Доля выданных кредитов по отраслям экономики и их динамика
за период с 2011 года по I полугодие 2014 года
82

Значительным фактором, замедляющим экономическое развитие на кредитном рынке
малого и среднего бизнеса, продолжает оставаться дефицит долгосрочных кредитных
ресурсов. Объем кредитов сроком до 12 месяцев за I полугодие 2014 года составил 68% ( в
2013 году – 65%). Доля ссуд сроком свыше 3-х лет 2013 году составила 15%, а по
результатам I-го полугодия 2014 года сократилась до 11%.
Несмотря на ожидания, что спрос на долгосрочные кредиты в условиях нестабильности
экономики будет продолжать снижаться, в I полугодии 2014 года банкиры установили рост
числа заявок на кредиты сроком более 3-х лет, но удовлетворяют такие заявки на данный
момент лишь единицы. По состоянию на 1-ое июля 2014 года количество отказов по
заявкам малых и средних предприятий превышает 60%, при этом по сравнению с
показателями 2012-2013гг. эти значения выросли почти вдвое.
На рисунке 4 наглядно показана доля выданных кредитов с учетом срока кредитования
за период с 2011 года по I полугодие 2014 года.

Рис. 4. Доля выданных кредитов с учетом срока кредитования
за период с 2011 года по I полугодие 2014 года
Темпы роста кредитования в целом, так и малого и среднего бизнеса, в частности, в 2014
году продолжат отрицательную тенденцию. Ставки по кредитованию в I полугодии на 1,5-2
%. Ожидается, что до конца 2014 года могут подняться еще на 1%. Стремление банков
снизить риски к минимуму приведет к сокращению сроков кредитования. Существенный
объем кредитования направлен на оборотные цели и ликвидацию кассовых «разрывов».
Продолжит расти просроченная задолженность в сегменте малого и среднего бизнеса, по
прогнозным оценкам, к середине 2015 года может достигнуть 9-10% от портфеля.
На сегодняшний день проводится существенная работа по комплексному содействию и
активизации помощи малому и среднему бизнесу со стороны государства. В июле 2014
года приступило к работе ОАО «Небанковская депозитно-кредитная организация» и
«Агентство кредитных гарантий». АКГ является передовой государственной организацией,
которая наделена полномочиями гарантийной поддержки инвестиционных бизнеспроектов и призвана взять под свое руководство создание общенациональной гарантийной
системы.
В планы «Агентства кредитных гарантий» как на 2014 год, так и на пятилетнюю
перспективу входит создание гарантийного обеспечительного механизма, который сделает
кредитные ресурсы для малого и среднего бизнеса более доступными. Основными
направлениями являются: фондирование в Банке России под кредиты, обеспеченные
гарантиями «Агентства кредитных гарантий»; конверсия портфеля малого и среднего
бизнеса. Разработка и внедрение программ в ряд продуктов «Агентства кредитных
гарантий» даст возможность увеличить доступ к кредитным ресурсам, а также послужит
основой для дальнейшего успешного функционирования малого и среднего бизнеса.
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Несмотря на амбициозные планы, видимый эффект от создания «Агентства кредитных
гарантий» на кредитование малого и среднего бизнеса ожидается увидеть не раньше конца
2015 года.
На рисунке 5 наглядно представлен отрицательный темп прироста портфеля кредитов
малого и среднего бизнеса.

Рис. 5. Отрицательный темп прироста портфеля кредитов малого и среднего бизнеса
Неблагоприятное течение экономики и политики набирает обороты, поэтому разработка
новых направлений и инструментов господдержки не приводит к положительному эффекту
– сводит его практически к нулю.
В 2014 году ожидается отток капитала в 3-4 кварталах, что повлечет за собой
отрицательный прирост ВВП.
Данный прогноз обусловлен введением
дополнительных санкций со стороны США и ЕС. Предполагается 2 варианта
развития кредитного рынка для малого и среднего бизнеса в 2014 году. Первый
вариант - оптимистичный, он предполагает, что произойдет прирост реального
объема ВВП на 0.5% и положительную ситуацию с ликвидностью в банковской
сфере. Прогнозный объем кредитования на начало 2015 года составит +8-10% (5,65,7 трлн. руб.). В случае второго варианта – пессимистичного темп прироста рынка
кредитования не превзойдет 6% (5,5 трлн. руб.).
Основой роста рынка также остаются банковские гарантии и кредиты на тендеры.
Это связано с желанием субъектов малого и среднего бизнеса выполнять работу в
качестве субподрядчиков широкомасштабных корпораций. Другим толчком
развития бизнеса в России может послужить рост импортозамещающего
производства, которое применяется Правительством РФ в ответ санкциям в
отношении ЕС.
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ЗНАЧЕНИЕ ЛИЗИНГА ДЛЯ РАЗВИТИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Проблемой развития малого бизнеса в регионах России является наличие
недостаточного количества собственных средств, выраженных в денежном эквиваленте.
Результатом данного дефицита денежных средств является образование физически
изношенной и морально устаревшей материально-технической базы, а так же утрата
продукцией своих качественных характеристик и способности конкурировать, с
аналогичными товарами, как на внешнем, так и на внутреннем рынках. Поэтому
большинство предприятий малого бизнеса вынуждены либо сократить масштабы своей
деятельности, либо, не выдержав конкуренции признать себя банкротами.
Если учесть, что типичная и наиболее характерная черта малого бизнеса – это
относительно большая доля заимствованного капитала по отношению к собственному в
общей величине всего капитала предприятия, то вышеизложенные факты вызывают
необходимость поиска инструмента, который позволил бы решить главную проблему в
институте малого и среднего предпринимательства. Этим решением на наш взгляд
может стать наиболее широкое внедрение лизинга в деятельность малого бизнеса, что
тем самым увеличит долю инвестирования в развитие предпринимательства, а это
весьма важно для экономики как каждого региона в отдельности, так и страны в целом.
Лизинг, как самостоятельное направление деятельности начал свое развитие в России в
90-х гг. По состоянию на сегодняшний день его объем в общей структуре валовых
внутренних инвестиций достаточно велик и согласно исследованиям «Экспертов РА»
приблизительно равен 6,45%. Лизинговая индустрия в России с каждым годом быстрыми
темпами наращивает свои позиции. Таким образом, лизинговая деятельность может
способствовать становлению благоприятного инвестиционного климата в регионах
страны, совершенствованию и модернизации, а так же техническому перевооружению
предприятий. Поэтому, говоря о лизинге, в данном случае мы будем рассматривать его, как
своеобразный способ кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства и
их деятельности. Своеобразный потому, что расценивать эту деятельность, на наш взгляд,
стоит с точки зрения завуалированного способа осуществления купли-продажи
производственных средств или права пользования имуществом принадлежащим
постороннему лицу. Если лизинг – способ кредитования малого бизнеса, то наверняка
существуют объективные обстоятельства, способствующие популяризации данного
способа финансирования капиталовложений. Самым серьезным препятствием на пути
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развития малого бизнеса является ненадежность инвестиционного механизма. Как уже
было сказано ранее, собственных средств малых предприятий недостаточно, банковские
кредиты недоступны в виду слабой залогоспособности, высокие процентные ставки, либо
краткосрочный период кредитования, которого недостаточно для организации
деятельности с помощью приобретенного оборудования, все это затормаживает процесс
становления бизнеса. Лизинг открывает реальную возможность предпринимателям
обеспечить качественным и высокотехнологичным оборудованием свое производство,
кроме того внедрить новые технологии. То есть открывается масса преимуществ,
максимально удовлетворяющих потребности успешного развития малых предприятий.
Например, таких как: возможность необеспеченного лизинга, что неприемлемо для ссуд
выдаваемых банком, полное обслуживание осуществляемое лизингодателем, а так же
возможность не брать оборудование на баланс предприятия, что в свою очередь
освобождает от всяческих балансовых обязательств и многое другое. Конечно же, все это
не может не формировать новые, наиболее мощные мотивационные стимулы в малом
предпринимательстве. Лизинг представляет многочисленный спектр возможностей для
выражения инициативы, находчивости и предприимчивости, наиболее оптимального
использования ресурсов. Кроме того предпринимательская деятельность с условием
применения лизинговых операций приобретает возможность проявлять гибкость и
маневренность в управлении производством, которые становятся неотъемлемой частью
сделок осуществляемых субъектом малого бизнеса [1,с.138-141].
Белгородская область на протяжении длительного времени признана одним из наиболее
ивестиционно-привлеакательных регионов России. В области созданы наилучшие условия
для осуществления развития малого и среднего предпринимательства, путем грамотной и
тактически правильно построенной экономической политики областного правительства.
Белгородская область активно осваивает средства, выделенные из федерального бюджета
на оказание поддержки в развитии малого и среднего предпринимательства. В 1998 году
был принят Федерального закона «О лизинге» от 25 октября 1998 года N 164-ФЗ (ред. от
04.11.2014), что послужило основой для рассмотрения лизинга в Белгородской области, как
инструмента развития малого бизнеса и одного из вариантов приобретения и обновления
основных производственных фондов [3].
В Белгородской области вопросу лизинга уделяется повышенное внимание, еще и
потому, что для большинства мелких предприятий и даже индивидуальных
предпринимателей именно лизинг является наиболее оптимальным вариантом и способом
развития и благоприятного функционирования. Кроме того лизинг создает перспективы
для возрастания малого и среднего бизнеса до производственных предприятий
промышленных масштабов.
Первой лизинговой компанией на рынке Белгорода стала ООО «БелФин», именно она
стояла у истоков формирования и продвижения совершенного нового и неизученного
финансового продукта – лизинга. Основными клиентами данной лизинговой компании на
данный момент являются субъекты малого и среднего предпринимательства, их доля
составляет 98%.
Принятие федеральной программы «Программа содействия развитию лизинговой
деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства», включающая
субсидирование части затрат в рамках лизинговых договоров субъектам малого и среднего
бизнеса явилось плодотворной почвой для динамичного развития лизинга. На сегодняшний
момент в регионе действует более 25 лизинговых компаний, а масштабы рынка лизинга
превзошли его размер в соседствующих областях, что свидетельствует о более развитой
лизинговой культуре наших производителей. В связи с этим, лизинговые услуги в
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Белгородской области можно считать не только успешно действующими, но и создающими
конкуренцию, что рождает необходимость в предоставлении качественных и наиболее
выгодных услуг, возможность и готовность реализовать структурно сложные договора [4].

Рис. 1. Виды финансовой поддержки малого и среднего предпринимательства в регионе.
В Белгородской области используются различные методы финансовой поддержки
малого и среднего предпринимательства. Группировка методов позволяет выделить
несколько основных блоков, а именно: льготные кредиты для субъектов малого бизнеса,
реализуемые посредством компенсации доли ставок процентов, и наконец-то лизинг,
выступающий способом финансирования поддержки малого предпринимательства,
выступающий альтернативой кредитов. В результате, предложенный вариант
имущественной поддержки включает такие направления как: лизинг, бюджетное и
льготное кредитование (рис. 1).
Схема сделки по лизингу выглядит следующим образом: (рис. 2): субъект малого
предпринимательства, лизингополучатель, испытывающий материальные трудности,
прибегает к необходимости обращения в лизинговую компанию с целью заключения
сделки. Ему предоставляется возможность выбора продавца, имеющего необходимое
имущество, а лизинговая компания - лизингодатель покупает объект в собственное
владение и предоставляет его лизингополучателю на пользование и владение за плату на
определенный договором лизинга срок. В договоре так же указывается дальнейшая судьба
имущества после окончания действия договора. Возможны два варианта: либо имущество
подлежит возврату лизингодателю, любо лизингополучатель получает его в собственность.

Рис. 2. Схема сделки и финансовых потоков
Для оказания помощи малому бизнесу Фонд поддержки малого и среднего
предпринимательства Белгородской области на конкурсных основаниях предоставляет
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субсидии на безвозвратной основе в целях оплаты первоначального взноса и части затрат
на уплату платежей по лизингу.
Фонд планирует следующую модель поддержки. Субсидируется первоначальный взнос,
т.е. аванс предприятия с числом работников не меньше чем 50 человек, при заключении
лизингового договора на оборудование стоимостью меньше трех миллионов рублей.
Далее, на следующем этапе осуществляется поддержка предприятий, с числом
работников превышающих 50 человек, так же путем субсидирования первоначального
взноса при заключении лизингового договора на оборудование стоимостью, не
превышающей 10 миллионов рублей. Как видно в обеих случаях стоимость объекта
лизинга не может быть выше 30 миллионов рублей, а первоначальный взнос субсидируется
на 100 процентов.
На третьем этапе субсидируют лизинговый платеж в расчёте не больше 2/3 ставки
рефинансирования Центробанка, действующей к моменту погашения процентов. Однако
действие данного этапа нельзя применить к платежам, покрывающим доходы
арендодателя.
Если рассмотреть механизм, с помощью которого можно реализовать данную
возможность, то выглядеть это должно примерно таким образом: лизингополучатель,
обладая одной третьей денежных средств, для приобретения имущества, открывает бизнес.
Пользуясь предоставленной льготой, обеспечивается снижение налога на прибыль, т.к. база
налогообложения снижается в результате того, что суммы лизинговых платежей
переносятся на себестоимость работ, услуг.
Лизингодатель также имеет право снизить величину налоговых платежей по налогу на
имущество, потому как стоимость используемого имущества лизингополучателем находит
отражение у лизингодателя в балансе и следовательно бухгалтерские операции по
отражению амортизации и иных затрат на содержание имущества становятся ненужными
[2,с.463].
В заключении отметим что преимущества лизинга в финансирования малого бизнеса не
может вызывают никаких сомнений, важно создать такие условия, в которых лизинговые
компании будут заинтересованы, а следовательно захотят и смогут взаимодействовать с
субъектами малого и среднего предпринимательства, а малый бизнес сможет
почувствовать на себе эффективность использования лизинга, как простой системы
приобретения основных средств.
При этом значительную роль в этом возлагается на региональные власти, а так же на
подразделения и структуры, отвечающие за поддержку малого и среднего
предпринимательства в регионе. В случае правильного и скоротечного разрешения данного
вопроса решится одна из главных проблем формирования и развития малого бизнеса –
имущественная поддержка субъектов малого предпринимательства.
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КАК ОТКРЫТЬ ВКЛАД В ИНОСТРАННОМ БАНКЕ, ЧТОБЫ СОХРАНИТЬ
СВОИ ДЕНЬГИ?
Еще десять лет назад возможность положить деньги в зарубежный банк была доступна
не всем российским гражданам: разрешение на открытие подобного вклада выдавалось
Центробанком РФ только тем, кто временно проживал за границей. Сейчас право
открывать счета в банках, находящихся за пределами нашей страны, имеют все жители
России. Однако чтобы сделать это, необходимо собрать целый пакет документов и
потратить несколько месяцев в ожидании решения иностранного банка. Открытие вклада в
иностранном банке становится все более популярным среди россиян, несмотря на то, что
процентные ставки в иностранных банках существенно ниже российских. Это, прежде
всего, связано с нестабильностью российской банковской системы – практически каждую
неделю Центробанк лишает коммерческие банки лицензии [1], а «Агентство по
страхованию вкладов» не стремится исполнять свои обязательства, придумывая различные
причины для ухода от выплат добросовестным вкладчикам, особенно это видно на примере
с лишившимся лицензии Инвестбанком (см. АСВ отказывает в выплатах вкладчикам
Инвестбанка) [2]. В связи с такими событиями процентные ставки по вкладам в еще
действующих банках резко пошли вниз.
Но иностранные банки дорожат своей репутацией, и более ответственно подходят к
работе с клиентами и их сбережениями.
Как открыть вклад в иностранном банке?
Как же гражданину России открыть вклад в зарубежном банке? Первым делом, конечно
же, необходимо выбрать подходящий по условиям банк. Выход за пределы российской
банковской системы предоставляет потенциальному вкладчику массу новых возможностей
и одновременно несет с собой множество неизведанных рисков, к которым лучше всего
быть готовым заранее.
Первые страны, которые приходят на ум, когда думаешь об открытии вклада за рубежом,
– Кипр и Швейцария. Однако в связи с проблемами в банковской системе Кипра его
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популярность в качестве хранилища средств российских граждан в последнее время
несколько уменьшилась. Под вопросом для многих не слишком богатых сограждан стоит и
Швейцария, так как он считается самым надежным, и, кроме того, банки Швейцарии
отличаются высокими процентными ставками по депозитам.
Более удобными считаются банки Латвии, которые могут обслужить Вас на русском
языке. Также популярны среди российских вкладчиков банки Дании, Австрии и Германии.
При выборе подходящего банка стоит обратить внимание на рейтинг надежности
(естественно, A), размер минимального вклада, требования ко вкладчику (не все
зарубежные банки желают видеть россиян в качестве своих клиентов), стоимость
обслуживания, удобство пополнения счета (не забывайте, вы будете находиться в сотнях
километров от ближайшего офиса банка) и доступные дополнительные возможности
(например, инвестирование).
Размеры процентных ставок во вкладам в некоторых популярных иностранных
банках:

Union Bank of Switzerland (Швейцария) – 3-6%

Deutsche Bank (Швейцария) – 3%

Raiffeisen Zentralbank Osterreich (Австрия) – 3%,

Valartis Bank (Австрия) – 3%

Nordea Bank Danmark (Норвегия) – 3-6%,

ABLV Bank (Латвия) – 6%,

Rietumu Bank (Латвия) – 5-6%.
Особенно стоит отметить латвийский Rietumu Bank, который пользуется огромной
популярностью у россиян, благодаря высоким процентным ставкам, русскоязычностью и
принятием вкладов в рублях.
После того, как Вы определились, в каком иностранном банки открыть вклад,
необходимо собрать документы. Можно это сделать самостоятельно, дистанционно
предоставив банку собранные документы. Кроме того, может потребоваться Ваше личное
присутствие в банке. Либо сделать это через официальное представительство банк на
территории России (например, латвийский Rietumu Bank). Если представительства нет, то в
этом могут помочь специализированные консалтинговые агентства, которые также помогут
Вам выбрать банк (стоить это будет порядка 1000 евро).
Как правило, для открытия вклада банки просят предоставить заграничный паспорт,
документ, подтверждающий адрес проживания (например, соответствующую выписку из
гражданского паспорта или справку о месте проживания), банковский референс. Помимо
этого, иностранный банк может потребовать предоставить дополнительную информацию,
которая в российских банках для открытия вкладов не требуется (состав семьи и профессия
родных, справка из правоохранительных органов об отсутствии судимости и проблем с
полицией, оплаченный счет за коммунальные услуги). Это связано с тем, что в каждом
государстве с развитой экономикой существует закон, препятствующий отмыванию денег,
требующий, чтобы каждый потенциальный клиент банка проверялся на благонадежность.
Обычно чем выше сумма вклада, тем больше документов необходимо собрать. Каждый
документ должен быть переведен на английский язык и заверен нотариусом.
Когда пакет документов собран, его нужно переправить в банк. Если вы занимаетесь
открытием вклада самостоятельно, то в зависимости от правил выбранного банка вам
придется лично явиться в банк или же отправить документы по почте. Процедура проверки
потенциального клиента на благонадежность может растянуться на месяцы.
Если вам повезло и банковская организация приняла решение удовлетворить ваше
намерение открыть депозит, она высылает вам договор. Вам необходимо будет
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внимательно заполнить анкету, подписать контракт, а затем отправить все обратно банку.
Он визирует эти документы и вновь переправляет вам. Вместе со всеми документами банк
отправляет специальное предложение, в котором есть необходимая информация о
выбранном депозите и возможностях его пополнения.
Стоит добавить, что при открытии или закрытии вклада в зарубежном банке,
необходимо в течение месяца сообщить об этом налоговой инспекции по месту
проживания. В противном случае, российский банк при переводе денег на Ваш счет в
зарубежном банке может отказать Вам в проведении операции. А с 13 февраля 2013 года
осуществлять перевод в иностранный банк можно только через отечественные банки, иначе
Вам грозит штраф размером от 75% до 100% от суммы перевода.
Список использованной литературы:
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Важной составной частью маркетинга является формирование ценовой политики по
отношению к продвигаемым на рынок товарам и услугам .Каждый предприниматель
самостоятельно устанавливает цену за свой товар. Имеется два подхода к рыночному
ценообразованию: установление индивидуальных цен либо единых цен. Первая
формируется на договорной основе в результате переговоров между покупателем и
продавцом, обеспечивающих согласование интересов сторон. Вторая характерна тем, что
все покупатели приобретают товар по одинаковой цене. Внедрение единых цен для всех
потребителей связано обычно с особенностями рынка конкретного товара или с
технической сложностью и крупными издержками при дифференциации цен. Единые цены
важны там, где предприниматель предлагает рынку стандартизированный продукт
серийного производства. В этой обстановке важно, чтобы массовый потребитель знал цену,
сравнивал ее с ценой конкурирующих товаров и без проблем принимал решение о покупке.
Цена была и остается важнейшим критерием принятия потребительских решений.
Стоимость
Д. Рикардо отмечал, что в экономической теории ничто не порождало так много ошибок
и разногласий, как именно неточность и неопределённость смысла, который вкладывается в
слово стоимость.
В течении XVII-XIХ веков сформировались основные концепции
экономистов по вопросу о стоимости товара. Смит сводил стоимость к труду, затраченному
на производство товара, к покупаемому труду (заработной плате), сумме заработной платы,
прибыли и земельной ренты. Рикардо и Мак-Куллох определяли её издержками
производства, Сэй - полезностью вещи, Лодедель - предложением и спросом. Маркс и
Энгельс, рассматривая их полемику, сделали вывод, что стоимость есть вещная форма
затрат общественного абстрактного труда и выражает отношение издержек производства к
полезности. Длительный спор в экономической науке ведётся и по величине стоимости
товара, и естественно, по его цене. Смит принимал за меру стоимости иногда рабочее
время, необходимое для производства товара, а иногда стоимость труда, Рикардо - рабочее
время на производство товара в относительно худших условиях производства. Сисмонди
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величину стоимости товара сводил к отношению между потребностью всего общества и
количеством труда, которого достаточно, чтобы удовлетворить эту потребность. В работах
Самуэльсона, Кларка и других рассматривается формирование цены с учётом влияния
предельных издержек, как дополнительных издержек, связанных с производством
дополнительной единицы товара. Анализ всех этих взглядов позволяет выделить связь
категорий стоимости и ценности. Отметим, что стоимость товара представляет собой
частный случай проявления экономической ценности в определённых, исторически
конкретных условиях.
Закон стоимости - это объективный закон, регулирующий связи между
товаропроизводителями, распределение и стимулирование общественного труда в условиях
товарного производства. Согласно данному закону, производство и обмен товаров
осуществляются на основе их стоимости, величина которой измеряется общественно
необходимыми затратами труда.
Проблема ценообразования
Фирма не просто назначает ту или иную цену, она создает целую систему
ценообразования, охватывающую разные товары и изделия в рамках товарного
ассортимента и учитывающую различия в издержках по организации сбыта в разных
географических регионах, различия в уровнях спроса, распределении покупок по
времени и прочие факторы. Кроме того, фирма действует в условиях постоянно
меняющегося конкурентного окружения и иногда сама выступает инициатором изменения
цен, а иногда отвечает на ценовые инициативы конкурентов. Фирма устанавливает
исходную цену, а затем корректирует ее с учетом различных факторов, действующих в
окружающей среде.
Установление цен на новый товар.
Стратегический подход фирмы к проблеме ценообразования частично зависит от этапов
жизненного цикла товара. Особенно большие требования предъявляет этап выдвижения на
рынок. Можно провести различие между установлением цены на подлинную новинку,
защищенную патентом, и установлением цены на товар, имитирующий уже
существующие.
Установление цены на подлинную новинку.
Фирма, выпускающая на рынок защищенную патентом новинку, при установлении цены
на нее может выбрать либо стратегию "снятия сливок", либо стратегию прочного
внедрения на рынок.
Стратегия снятия сливок.
Многие фирмы, создавшие защищенные патентом новинки, базирующиеся на крупных
изобретениях, когда издержки освоения нового рынка (рекламы и других средств
продвижения изделий к потребителям) оказываются для конкурентов слишком высокими,
когда необходимые для производства нового продукта сырье, материалы и комплектующие
изделия имеются в ограниченном количестве или когда слишком трудным оказывается,
сбыт новых продуктов (в случае если склады торговых посредников переполнены, и
предприятия оптовой и розничной торговли неохотно заключают новые сделки на
приобретение товаров), поначалу устанавливают на них самые высокие цены, которые
только возможно запросить, чтобы "снять сливки" с рынка. При этом новый товар
воспринимают лишь некоторые сегменты рынка. После того как начальная волна сбыта
замедляется, фирма снижает цену, чтобы привлечь следующий эшелон клиентов, которых
устраивает новая цена. Действуя подобным образом, фирма снимает максимально
возможные финансовые "сливки" с самых разных сегментов рынка. При этом желательно
максимизировать краткосрочную прибыль до тех пор, пока новый рынок не станет
объектом конкурентной борьбы.
Использование метода "снятия сливок" с рынка имеет смысл при следующих условиях:
1) наблюдается высокий уровень текущего спроса со стороны достаточно большого
числа покупателей;
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2) издержки мелкосерийного производства не настолько высоки, чтобы свести на нет
финансовые выгоды компании;
3) высокая начальная цена не будет привлекать новых конкурентов;
4) высокая цена поддерживает образ высокого качества товара.
Система ценообразования является ключевой в рыночной экономике.
Что же касается ценообразования, в общем, то можно полагать, что суждения
современной экономики относительно механизма ценообразования можно считать
полностью устоявшимися.
Механизм рыночного ценообразования очень важен, поэтому вмешательство
государства в этот органичный механизм должно производиться под наблюдением
опытнейших экономистов. В условиях рынка ценообразование является сложным
процессом, подверженным воздействию многих факторов. Выбор общей ориентации в
ценообразовании, подходов к определению цен на новые и уже выпускаемые изделия,
оказываемые услуги в целях увеличения объемов реализации, товарооборота, повышения
уровня производства, максимизации прибыли, и укрепления рыночных позиций фирмы
осуществляется в рамках маркетинга.
Установление цены - один из важных элементов маркетинга, прямо воздействующий
на сбытовую деятельность, поскольку уровень и соотношение цен на отдельные виды
продукции, особенно на конкурирующие изделия, оказывают определяющее влияние на
объемы совершаемых клиентами закупок. Цены находятся в тесной зависимости со всеми
составляющими маркетинга и деятельности фирмы в целом. От цен во многом зависят
реальные коммерческие результаты, а верная или ошибочная ценовая политика оказывает
долговременное воздействие на положение фирмы на рынке.
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РИСКИ В БАНКОВСКОЙ ПРАКТИКЕ И ИХ КЛАССИФИКАЦИЯ
В современных условиях развития экономики банковский рынок не мыслим без риска,
который присутствует в любой банковской операции и услуге и может быть разных
масштабов. Поэтому очень важно вовремя оценить риски, а также их прогнозировать и
управлять ими.
Банковский риск – это ситуативная характеристика деятельности банка, отображающая
неопределенность ее исхода и характеризирующая вероятность негативного отклонения
действительности от ожидаемого, т.е. означает опасность (возможность) потери банком
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части своих ресурсов, недополучения доходов или произведения дополнительных расходов
в результате осуществления определенных финансовых операций [1].
Анализируя свои риски банком необходимо учитывать:
- инфляцию;
- политическую обстановку в стране;
- развитие банковской системы;
- несовершенство банковского законодательства.
Для эффективного управления банковскими рисками необходима классификация
рисков, которая позволяет определить место каждого из них в общей системе. Существуют
разные подходы к классификации банковских рисков и их систематизации, в работах
И.Т.Балабанова, И.О.Спицина, Н.А.Савинской и др. в которых имеются разночтения.
В общем виде все банковские риски бывают [2]:
- политические риски, которые вызваны изменением политической обстановки (военные
действия, санкции и др.);
- экономические риски, которые обусловлены неблагоприятными изменениями в
экономике страны или банка.
По форме проявления банковские риски можно разделить на систематические, которые
связаны с изменениями цен на ценные бумаги и иностранную валюту на финансовом
рынке, и несистематические риски, которые вызваны ухудшением финансового состояния
отдельных банков, когда состояние банковской системы страны стабильное [3].
В зависимости от места расположения источников их возникновения, банковские риски
разделяют на внутренние и внешние. Внутренние риски группируются по характеру
банковских операций, по составу клиентов банка, по управлению персонала и бизнес риски. К ним относятся балансовые и за балансовые риски; по пассивным и активным
операциям банка и риски, связанные со спецификой состава клиентов банка. К внутренним
рискам еще относятся риски по осуществлению всех видов расчетов, с не переводом
средств и с расчетно – кассовой работой банка и инкассацией.
Управленческие риски связаны с недобросовестным исполнением служебных
обязанностей персонала банка, мошенничеством, злоупотреблениями должностным
положением, несовершенством организационной структуры банка, нарушением
законодательства, технические сбои и др.
Риск ликвидности – это потери, возникающие у банка в результате утраты банком
способности отвечать по своим обязательствам.
Бизнес – риски связаны с уровнем (качеством) менеджмента (недостатки в планировании
и прогнозировании развития банка, неудовлетворительная кредитная политика, слабое
управление кредитным портфелем, низким уровнем технического и программного
обеспечения и др.).
Риск инноваций это риск неокупаемости затрат при внедрении нового банковского
продукта, а технологический риск это вероятность потерь из-за сбоя в программном
обеспечении банка. Эти риски приводят к снижению имиджа банка и потери его репутации.
Внешние риски группируются по ширине охвата территории и фактору воздействия.
Они включают в себя:
- страновые риски, которые связаны с внешнеэкономической деятельностью банков и
зависят от политической, экономической стабильности в стране и стран - клиентов,
импортеров, экспортеров банка. К основным видам страновых рисков относятся:
- риск инфляции - это риск, который определяется инфляционными процессами, которые
проявляются в обесценении банковских активов;
- процентный риск - это опасность возникновения потерь из-за неблагоприятного
изменения процентных ставок;
- рыночный риск связан с потерями от переоценки ценных бумаг на финансовом рынке;
- валютный риск - это снижение дохода или его потеря в связи с изменением курсов
валют;
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- риск форс-мажорных обстоятельств - это риск возможных потерь в результате
стихийных бедствий (землетрясение, наводнение)
- конкурентный риск связан с конкуренцией между банками по продвижению новых
банковских продуктов и снижению их стоимости.
В настоящее время существуют разные методики по систематизации внутренних и
внешних рисков банка и их оценке. Однако основной проблемой, с которой сталкиваются
банки при построении системы управления рисками, является разное понимание сущности
управления отдельными банковскими рисками и их оптимизация.
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ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОГРАММНО – ЦЕЛЕВЫХ МЕТОДОВ
УПРАВЛЕНИЯ ЭКОНОМИКОЙ В УСЛОВИЯХ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ
В сложившихся сегодня условиях экономической неопределенности России необходимы
методы регулирования экономики, позволяющие обеспечивать взаимосвязь различных
интересов, сочетать государственное регулирование с законами рынка и интересами
крупнейших корпораций.
В качестве примера необходимости взаимодействия государственной власти и крупного
корпоративного бизнеса могут быть рассмотрены результаты встречи президента России
В.В. Путина с предпринимателями 19 декабря 2014 года. Президент отметил, что в
текущем году диалог с предпринимателями особенно востребован, поскольку необходимо
обсуждать обстоятельства на международных сырьевых и валютных рынках, от положения
на которых многое зависит в экономике России, в том числе состояние национальной
валюты.
Актуальность данного вопроса была обусловлена резким снижением стоимости рубля
по отношению к доллару США и евро 16 декабря 2014 года. Как известно, в начале суток
Центральный банк Российской Федерации повысил ключевую ставку сразу на 6,5
процентных пунктов — до 17 % годовых. Решение было принято из-за возросших
девальвационных и инфляционных рисков. Вслед за этим на Московской бирже курс
доллара резко вырос, в течение дня он достигал 80 рублей, а курс евро ненадолго превысил
отметку в 100 рублей. К концу дня рубль частично укрепился а в четверг полностью
отыграл потерянные позиции, уверенно продолжая свой рост.
На фоне снижения стоимости национальной валюты индекс РТС упал на 10,12 %. При
этом капитализация рынка акций России упала ниже третьей самой дорогой компании
США — Microsoft (ниже 380 миллиардов долларов по состоянию на 4 квартал 2014 года).
Впрочем, уже на следующий день индекс восстановил свои позиции, вырос на 18% и
показал положительные результаты
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По результатам встречи 19 декабря, было достигнуто соглашение с ведущими
госкомпаниями-экспортерами, в ближайшие два месяца продать большую часть
накопленной валюты, обеспечив поступление на рынок около 1 млрд долларов в день.
В свою очередь руководство Банка России намерено проводить консультации с
компаниями-экспортерами для выработки оптимального плана действий, при этом
регулятор считает, что равномерная продажа валютной выручки выгодна самим
экспортерам.
Очевидно, что предпринятые меры носят экстренный характер, а в перспективе нужна
долгосрочная концепция диверсификации экономики России, в том числе при
инвестиционном участии корпораций. Представляется целесообразным в данном случае, в
качестве одного из инструментов использовать программно – целевые методы
регулирования экономики государством.
Можно согласиться с А.М. Митеревым в том, что применение программно-целевых
методов является оправданным и обоснованным при наличии в социально-экономической
системе страны или региона неоднородностей, асимметрий и диспропорций различного
рода, в частности, экономических, демографических, инфраструктурных, климатических,
социальных, этнических, религиозных и других. Необходимость использования данного
метода государственного регулирования экономики возрастает при решении комплексных
и крупномасштабных задач социально-экономического развития, которые не могут быть
решены на базе исключительно рыночных механизмов. [4, с.2]
Комплексный подход к решению народнохозяйственных проблем, присущий
программно-целевому подходу, значительно повышает устойчивость экономики к влиянию
внешних, циклических и непредсказуемых факторов. Наблюдаемый в настоящее время
экономический кризис, обнаживший системные проблемы экономики нашей страны,
повышает актуальность исследования и разработки эффективных комплексных целевых
методов реструктуризации экономики, как на федеральном, так и на региональном уровне.
Последовательность действий процесса создания и реализации целевой программы
изображена на рисунке 1[4, с.4]
Процесс создания и реализации Целевой Программы (ЦП)
1
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Рисунок 1- Последовательность реализации Целевой Программы
Представляется закономерным отметить, что в России уже действует порядка 49
Федеральных целевых программ предусмотренных к финансированию из федерального
бюджета на 2014 год в размере 964404,6597 млн. руб. Однако, недостаточный уровень
проработки существующих организационно-правовых, экономических, финансовых и
технических условий реализации комплексных программ является одним из основных
препятствий на пути их эффективного применения. Также следует отметить, что в условиях
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снижения цен на энергоресурсы, доходы от экспорта которых во многом выступали
источниками финансирования, необходим механизм государственного регулирования,
который создаст стабильную основу взаимодействия бизнеса и власти.
В этом аспекте, в современных экономических условиях может быть предложена
концепция индикативного планирования Е.А. Ясина, согласно которой индикативное
планирование любого уровня включает: прогнозную часть; концептуальную часть;
программную часть; нормативную часть.
В прогнозной части социально-экономического развития определяются тенденции,
характер, перспективы и варианты развития экономики в зависимости от хозяйственной
ситуации и внешне - экономических факторов. На данном этапе практически реализуется
принцип вариантности планирования, формируются основные требования к развитию
экономики.
В данной части индикативного планирования отражается система прогнозов социальноэкономического развития:
 Долгосрочный прогноз;
 Среднесрочный;
 Краткосрочный.
В концептуальной части формулируются и обосновываются цели и приоритеты
государственной социально-экономической политики, а также способы их достижения и
важнейшие задачи, подлежащие решению в предстоящий период.
В программной части индикативного планирования осуществляется разработка
комплексных целевых программ. Определяются программные параметры: объем и
структура необходимых ресурсов; возможные сроки и конкретные субъекты, участвующие
в выполнении программы. Главная задача данного этапа расчетное обоснование целевых
программ (с помощью балансов, экономико-математических моделей и т.п.).
В нормативной части определяются и разрабатываются инструменты реализации
программ через систему экономических регуляторов или индикаторов.

лицензирование отдельных видов деятельности, лицензии и квоты на экспорт
отдельных видов продукции:

объемы поставок продукции, работ, услуг для государственных нужд,
размещаемые на контрактной основе на предприятиях всех форм собственности;

бюджетные субсидии и дотации, необходимые для поддержания отдельных
отраслей и регионов;

объемы капитальных вложений, финансируемые из бюджета и перечень
важнейших строек, осуществляемых с помощью государства;

предложения по снижению налоговых ставок, различные льготы, снижение
процентов по кредитам, ставки таможенных сборов, изменение норм и порядка начисления
амортизации и некоторые другие.
Индикативное планирование, по сути может выступать, как косвенное регулирование
деятельности корпораций в соответствии с законами рынка, предоставляющее им
перспективу экономического развития государства (на макро- и мезоуровнях) и вместе с
тем определяющее, (главным образом с помощью индикаторов) где, когда и каким образом
руководство может и должно вмешиваться в ход происходящих экономических процессов.
Цель индикативного планирования - косвенное регулирование, посредством создания
условий, предопределяющих действия корпораций, в направлении повышения
эффективности функционирования системы в целом.
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Представляется, что в процессе индикативного планирования, на основе разработанных
прогнозов, концепции развития и составленных программ, разрабатывается система
индикаторов, которая условно может быть названа индикативным планом.
Общая схема процесса индикативного планирования представлена на рисунке 2.

Прогнозы

Программы по различным
направлениям
государственного
регулирования и развития
НТП

Нормативная часть (в
форме индикативного
плана)

Рисунок 2 - Общая схема процесса индикативного планирования
Роль индикативного планирования в системе интересов
регионального и корпоративного уровня представлена на рисунке 3

государственного,

Рисунок 3. Роль индикативного планирования в системе интересов государственного,
регионального и корпоративного уровня
На рисунке 3 видно, что индикативное планирование представляет собой комплексную
интегрированную систему, состоящую из прогнозов, программ и нормативов. На данном
рисунке прослеживается увязка отдельных элементов индикативного планирования на
государственном, региональном и корпоративном уровне.
Так государственные прогнозы служат ориентирами для региональных корпоративных
прогнозов. В федеральных программах могут участвовать, как регионы в целом, так и
корпорации, и их самостоятельные подразделения. В нормативной части посредством
индикативного плана создаются условия (правила игры) привлечения хозяйствующих
субъектов к участию в реализации разноуровневых программ развития, которые делают
выгодным (невыгодным) производство той или иной продукции, работ или услуг,
способствуя более эффективному распределению средств между регионами, отраслями,
предприятиями, автономными стратегическими центрами хозяйствования.
Можно предположить, что в условиях нестабильности применение программно –
целевых методов, основанных на подходах индикативного планирования, обеспечит
98

эффективное и взаимовыгодное сотрудничество бизнеса и власти, будет способствовать
возвращению капитала из оффшорных зон, росту инвестиционной активности в
направлении диверсификации экономики России.
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ИНФЛЯЦИЯ И ЕЁ ОСОБЕННОСТИ В РОССИИ В 2014 ГОДУ
2014 год печально отличился резким и существенным ростом цен на многие
потребительские товары. Причиной тому послужили несколько факторов, таких как
введение внешнеторговых санкций, геополитическое напряжение в мире; эти факторы
повлекли такое явление, как стихийные покупки, что в свою очередь тоже способствует
росту инфляции.
Экономические словари трактуют понятие «инфляция» как рост цен на товары и услуги,
вызывающий обесценивание денег, итогом чего является перераспределение доходов
между различными группами населения. [1]
В экономической науке различают следующие причины инфляции:
1. В условиях нехватки бюджета государство прибегает к эмиссии денег, увеличивая их
массу сверх потребностей товарообращения.
2. Массовое кредитование за счёт всё той же эмиссии необеспеченной валюты.
3. Монополизация производств (особенно сырьевых)
4. Сокращение реального объёма национального производства, вследствие чего
меньшему объёму товаров и услуг соответствует прежнее количество денег.
5. Снижение курса национальной валюты при существенном наличии импортных
поставок.
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6. Увеличение государственных налогов и пошлин, акцизов и т. д., при стабильном
уровне денежной массы. [3, 146]
Инфляцию следует отличать от скачка цен, так как это длительный, устойчивый процесс.
Инфляция не означает рост всех цен в экономике, потому что цены на отдельные товары и
услуги могут повышаться, понижаться или оставаться без изменения; здесь важно, чтобы
изменялся дефлятор ВВП. [2]
В случае с настоящим положением российской экономики рост цен наблюдается у
подавляющего большинства товаров, что можно заметить как из таблицы 1 [5], так и просто
посмотрев на ценники в магазинах.
Таблица 1 - Средние потребительские цены на продовольственные товары

По данным таблицы видно, что цены не возросли лишь по трём статьям из тридцати, при
этом рост цен за сентябрь составил 30%. Из этого можно сделать вывод, что рост цен
действительно имеет место быть, причём этот рост значителен.
Практической частью работы явился сравнительный анализ уровня инфляции в РФ за
последние 10 лет, а также подробное изучение активного роста этого уровня в 2014 году и
разработка мер по его снижению.
Информация об уровне инфляции в России содержится в таблице 1 из которой видно,
что, несмотря на то, что по сравнению с 2004 годом показатель снизился, за последние 4
года инфляция возросла. При этом наиболее значительный рост наблюдается именно в
2014 году. [4]
Год
2004
Инфляция 11,74

Таблица 1 Уровень инфляции в России, %

2005
10,91

2006
9,00

2007
11,87

2008
13,28

2009
8,80

2010
8,78

2011
6,10

2012
6,58

2013
6,45

2014
8,52

На основании таблицы 1 был построен график (Рисунок 1), который наглядно отражает
динамику коэффициента инфляции
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Рисунок 7 Уровень инфляции в России
Необходимо отметить, что приведены только официальные данные, и они могут не в
полной мере отражать уровень инфляции в стране. Однако по этим данным можно сделать
вывод о существенном (по сравнению с предыдущими четырьмя годами) росте уровня
инфляции в РФ.
К причинам повышения уровня инфляции в 2014 году можно отнести:
1. Ослабление российской валюты
2. Введение внешнеторговых санкций
3. Увеличение расходов госбюджета в связи с ситуацией на Украине и присоединением
новых территорий
4. Повышение уровня спроса на продовольственные и непродовольственные товары, в
особенности на недвижимость, что создаёт диспропорцию между спросом и
предложением.
5. Также на уровне инфляции значительно сказываются так называемые инфляционные
ожидания
Инфляция – явление отрицательное во всех отношениях. Так, от неё страдает и
банковская система, что вызывается снижением реальных кассовых остатков. Вследствие
этого растёт процентная ставка, что способствует снижению совокупного спроса.
Описанное явление в экономике называется эффектом Кейнса.
Учитывая все негативные последствия инфляции необходимо принимать меры по её
сдерживанию. Такими мерами могли бы явиться:
1) Сокращение бюджетного дефицита или полная его ликвидация. Учитывая, что
добиться этого можно лишь повышением налогов и сокращением расходов государства, в
условиях нынешнего внешнеполитического поведения России и внутреннего состояния
экономики, приходим к выводу, что достигать этого следует именно сокращением
расходов.
2) Повышение депозитной ставки банковского процента до нынешнего уровня
инфляции, что поспособствует сокращению давления лишних свободных средств на
потребительский рынок.
3) Внушение потребителям уверенности в стабильности экономической системы с целью
предотвращения нездорового повышения уровня спроса.
В заключение хотелось бы сказать, что инфляция 2014 своего рода индикатор
надвигающегося кризиса, который необходимо сглаживать и предотвращать. Помимо
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прочего особое значение имеет поведение потребителей, которой должно быть разумным и
взвешенным, так как оно в ощутимой мере влияет и на уровень инфляции, и на состояние
экономики страны в целом.
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ПОСЛЕДСТВИЯ ДЕВАЛЬВАЦИИ И ИНФЛЯЦИИ НАЦИОНАЛЬНОЙ
ВАЛЮТЫ. ПУТИ ИХ ПРЕОДОЛЕНИЯ
Спадами в экономике стран никого не удивишь, они происходят постоянно, некоторые
возникают циклично, некоторые неожиданные. В большинстве случаев, спады, кризисы в
экономике сопряжены с так называемым обесцениваем денег. Обесценивание денег может
выражаться в двух формах: девальвация и инфляция. Девальвацией принято называть
ситуацию, при которой национальная валюта обесценивается по отношению к другим,
иностранным валютам. При девальвации покупательская способность внутренней валюты
снижается относительно иностранных валют.
Девальвация зачастую сопровождается инфляцией, то есть падением покупательской
способности относительно товаров, продаваемых на местном рынке. Для населения
девальвация без инфляции практически не ощущаема. Но мы живем в век всеобщей
глобализации и информатизации, когда население может оперативно получить доступ ко
многим виртуальным рынкам, бирже, к любой информации. Психологическое воздействие
в этом случае велико, так как в сознании большинства, падение курса валюты неизбежно
приведет к росту цен, дефициту товаров и т.п. Но в реальности индекс покупательской
способности не изменен - за те же деньги предлагается прежнее количество товара. К
сожалению, даже при отсутствии инфляции она с высокой вероятностью возникнет, ведь
многие товары закупаются за рубежом и в случае падения курса их издержки, несомненно,
вырастут, что не замедлит сказаться на цене.
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Даже когда нет необходимости ведения закупок в другой валюте, предприниматель
скорее придержит товар, ожидая повышения цен и соответственно большей прибыли.
Небольшой и правильно рассчитанный процент инфляции безусловно необходим для
развития экономики
страны:
увеличенные цены стимулируют производство;
инфляционные ожидания привлекают деньги вкладчиков в банк, который ,выдавая
кредиты и проводя инвестиционную политику так же стимулирует производство.
Инфляция выше допустимой нормы ведет к таким негативным последствиям как:
 Повышение цен на потребительские товары;
 Отток денежных средств из банков;
Зачастую, не доверяя банкам и опасаясь неспособности банка расплатится вовремя по
своим обязательствам люди изымают свои средства, стремясь скорее потратить их. У
банков, лишившихся некой массы денежных средств меньше возможностей для выдачи
кредитов и инвестирования.
 При инфляции высоко стремлении сбыть деньги, обменять их на товар,
следовательно, теряется склонность к инвестированию на длительный срок;
 Инфляция обесценивает реальную стоимость сбережений, резервов. Фирмам
приходится отправлять большую, чем ранее часть прибыли на производство, из-за этого в
долгосрочной перспективе теряется возможность наращивания производственных
мощностей, обновления оборудования;
 Потеря доверия к правительству,
Следовательно, нарастает недовольство, которое при неблагоприятном стечении
обстоятельств может перерасти в забастовки, митинги и иные формы выражения народного
недовольства;
При высокой инфляции в стране тормозится экономическое развитие, нарастает
социальная напряженность.
В свою очередь государственные органы стремятся ограничить темпы роста инфляции.
Это достигается с помощью нескольких способов:
 Стимулирование спроса, посредством инвестирования;
Согласно Дж. Кейнсу даже небольшие инвестиции вызовут мультипликативный эффект,
выраженный в росте валового продукта, произойдет рост предложения. Соответственно,
это вызовет понижение цен. Отрицательной стороной этого метода является его
затратность. Активное использование этого метода может привести к дефициту
государственного бюджета и большому государственному долгу.
 Ограничение денежной массы;
Регулируется в основном центральным банком. За счет:
 Повышения процентных ставок - ЦБ поднимает ставку рефинансирования, стремясь
сделать кредиты более «дорогими» и в меньшей степени доступными для населения, чем
ранее;
 Увеличения норм обязательных резервов. Уменьшается количество средств в
распоряжении коммерческих банков. Ограничивается предложение денег.
 Привлечение рублевых депозитов.
В результате всех этих мер уменьшается количество денег в обращении, деньги
«дорожают». Но является очевидным негативное влияние этих мер на экономический рост
страны.
 Административные меры.
Государство может установить верхнюю границу цен, выше которой не может быть
установленная розничная цена, достигнуть соглашения с профсоюзами о темпах роста
заработной платы.
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Помимо противодействия инфляции существует путь приспособления к ней, за счет
индексирования доходов населения. Как правило, индексация составляет около 30-40% от
темпа инфляции.
Чаще всего девальвация происходит в скрытой форме, когда обесцененные деньги из
обращения не изымаются. Обычно возникновение девальвации свидетельствует о слабости
валюты страны. Стоимость валюты может быть фиксированной, определяться на
валютных торгах, курс национальной валюты может быть привязан к валютному коридору.
Фиксированный курс национальной валюты определяется как официально установленное
соотношение между валютами, основанное на законодательно установленном валютном
паритете. При привязке курса национальной валюты к валютному коридору
устанавливается верхняя и нижняя границы курса, относительно корзины валют, при
пересечении которых центральным банком проводятся действия для стабилизации курса.
Одним из инструментов по стабилизации курса валюты являются валютные
интервенции. Например, продавая иностранную валюту, Центробанк повышает ее
предложение и по законам рыночного равновесия ее цена относительно стоимости
национальной валюты снижается.
Правительство при помощи административных мер также может остановить падение
курса. Административные меры направленны на ограничение операций с валютой.
Например, установление четких сроков по операциям на валютном рынке или требование
наличия предварительного разрешения на открытие счета в иностранной валюте и т.п.
Еще одним способом применяемым при девальвации национальной валюты является
«стерилизация». Она способствует отделению друг от друга механизмов интервенций на
валютных рынках и мероприятий в рамках денежно-кредитной политики страны. Метод
состоит в совмещении каждой продажи активов, деноминированных в иностранной
валюте, на внешнем валютном рынке с равной по величине закупкой на открытом рынке
ценных бумаг внутри страны. И, соответственно, совмещение каждой закупки на внешнем
рынке с равной по величине продаже на рынке внутреннем.
Девальвация во многом зависит от центрального банка. В истории много случаев, когда
правительство сознательно деноминировало свою валюту, например девальвация юаня,
которая позволила Китаю в разы увеличить экспорт. Девальвация имеет следующие
положительные стороны:
 Стимулирование экспорта;
Экспортер обменивая иностранную валюту на девальвированную получает
девальвационный доход.
 Ограничение импорта;
При девальвации происходит «импортозамещение». Импортные товары за счет более
высоких цен становятся менее конкурентоспособны по сравнению с отечественными.
Следовательно, импорт ограничивается.
 Снижение себестоимости отечественных товаров;
Дает возможность расширить границы существующих рынков, выйти на новые мировые
рынки, увеличить объем сбыта.
За счет снижения себестоимости товара
деноминированной в девальвируемой валюте.
 Снижение темпов расхода валютных резервов.
При девальвации государству больше не требует тратить колоссальные суммы на
валютные интервенции, с целью искусственного поддержания курса национальной
валюты.
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Несмотря на наличие положительных сторон девальвации, существуют отрицательные.
Самый главный минус, это то, что девальвации провоцирует инфляцию, и вызывает утрату
доверия к национальной валюте.
В сложной экономической ситуации, осложненной девальвацией и инфляцией
национальной валюты государственные органы и центральный банк должны вводить
необходимые меры, адекватные сложившийся ситуации.
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К ВОПРОСУ О СУЩНОСТИ НАЛОГОВОГО КОНТРОЛЯ

Для того чтобы исследовать сущность налогового контроля, критически
проанализировать дефиниции данного понятия, предлагаемые различными ученымитеоретиками, по нашему мнению, необходимо для начала изучить что собой представляет
контроль сам по себе. Ведь определяющим в институте налогового контроля является
явление, обозначаемое вторым словом этого термина, то есть словом «контроль». Слово же
«налоговый» представляется неким вектором, иными словами, направлением движения
рассматриваемого явления – контроля [1, с. 56].
В Толковом словаре русского языка С.И. Ожегова «контроль» определяется как
«проверка, а также постоянное наблюдение в целях проверки или надзора». Таким образом,
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в этом определении контроль отождествляется с такими явлениями как «проверка»,
«наблюдение».
Между тем, вышеприведенный подход к определению понятия контроль, с нашей точки
зрения, является однобоким и в недостаточной степени раскрывающим сути явления.
Следует отметить, что контроль необходимо рассматривать более широко, нежели как
проверку, наблюдение. Указанное обусловлено тем, что в настоящее время контроль
воспринимается и используется как инструмент управления, позволяющий оценивать
эффективность принятых управленческих решений на основе сопоставления начального и
конечного состояний управляемого объекта.
Так, квинтэссенцию контроля можно охарактеризовать наличием двух видов
информации: входной (первоначальной), то есть существующей до начала контрольных
действий, и конечной, то есть информации, полученной в результате проведения
контрольных действий. Сопоставление входной информации с конечной позволяет оценить
обоснованность, целесообразность принятых управленческих решений, зафиксировать
отклонения от планируемых параметров, нивелировать отрицательные последствия [3, с.
109].
Если проецировать основополагающие признаки контроля на наблюдение и проверку,
выясняется следующее, а именно: применительно к наблюдению входная информация
вообще отсутствует, а проверка являет собой один из способов претворения в жизнь
контрольных мероприятий. Иными словами, соотношение проверки и контроля
необходимо квалифицировать как часть – целое.
В этой связи обоснованным представляется определение контроля, сформулированное
Е.М. Мерзликиной, характеризующей контроль как одну из функций управления,
представляющую собой систему наблюдения и проверки процесса функционирования,
фактического состояния управляемого объекта с целью оценки обоснованности и
эффективности принятых управленческий решений и результатов их выполнения,
выявления отклонений от выполнения решений, устранения неблагоприятных ситуаций и
извещения о них компетентных органов [2, с. 3].
Вышеприведенное определение контроля включило в себя такие аспекты, которые
одновременно раскрывают сущностные характеристики контроля и обособляют контроль
от таких явлений как проверка и наблюдение.
Основываясь на вышеизложенном, мы считаем, что исследуя сущность налогового
контроля и оценивая предлагаемые учеными определения данного понятия, необходимо
исходить из того, что контроль более широкое понятие, нежели проверка или наблюдение,
и заключается в сопоставлении массива исходных информационных показателей с
конечными данными с целью оценки эффективности управления процессами.
Контроль сам по себе используется в самых разных сферах общественной деятельности
и классифицируется в зависимости от сущностных признаков и содержания тех или иных
общественных отношений. Так, например, контроль бывает техническим, правовым,
административным, экологическим, финансовым и так далее.
В свою очередь, финансовая сфера вобрала в себя различные функциональные аспекты,
иными словами, подсферы. В этой связи каждой такой подсфере присущ особый вид
контроля, учитывающий исключительные характеристики контролируемой подсферы. По
данному признаку финансовый контроль подразделяется на банковский, бюджетный,
валютный, налоговый и другие разновидности контроля [4, с. 87].
Между тем, налоговый контроль стоит особняком в структуре финансового контроля,
поскольку в основном именно за счет процесса налогообложения происходит
формирование финансовых ресурсов государства. Указанное обусловлено тем, что доля
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налоговых поступлений в исполнении доходной части бюджета имеет превалирующее
значение. Следовательно, через механизм налогового контроля практически реализуются
такие функции налогов как фискальная и контрольная, что предопределяет возможность
защиты имущественных интересов государства.
Налоговый контроль, являясь составной частью финансового контроля, содержит в себе
черты финансового контроля, однако, он наделен и своими специфическими
перманентными отличительными признаками. В качестве примера можно указать на более
узкую сферу функционирования налогового контроля, нежели финансового, или на особые
отношения между подконтрольными субъектами и государством, выражающиеся в
изъятии у первых части имущества.
Список использованной литературы:
1. Евстигнеев Е.Н. Налоги и налогообложение. – СПб.: Питер, 2012.
2. Мерзликина Е.М. Контроль и ревизия: Учебное пособие. – М.: Издательство РИОР,
2013. С.3.
3. Налоговое право: учебник / под ред. Е.Ю. Грачевой, О.В. Болтиновой. – Москва:
Проспект, 2013.
4. Рагулина Ю.В., Бутова Т.В. Организация взаимодействия властных структур и
бизнеса. Монография. М.: Кнорус, 2014. С.87
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ОСНОВНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
Каждое государство стремится к высоким показателям уровня жизни населения, т.к.
величина данного показателя характеризует и уровень развития страны. Об уровне жизни
населения можно судить оценив его материальное положение, социально-экономические
аспекты развития общества. Средний размер заработной платы и уровень прожиточного
минимума свидетельствуют о потребительском спросе населения, покупательской
способности, а также об уровне бедности населения. Учитывая сложившуюся
экономическую ситуацию в России представляется интересным ответ на вопрос: как
санкции повлияют на доход россиян и изменится ли величина прожиточного минимума?
Для ответа на этот вопрос целесообразно построение уравнения регрессии, проведение
оценки качества модели и прогнозирование прожиточного минимума и средней заработной
платы населения.
Используя данные среднедушевого прожиточного минимума и среднедневной
заработной платы населения по Республике Башкортостан было получено уравнение
линейной парной регрессии: Y= - 6490,04 + 4,91x, где x – среднедушевой квартальный
прожиточный минимум на одного трудоспособного в рублях, y – среднеквартальная
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заработная плата в рублях. Данное уравнение свидетельствует о том, что с увеличением
среднедушевого прожиточного минимума на 1 рубль среднеквартальная заработная плата
возрастет на 4,91 рубля. Оценка тесноты линейной связи производилась с помощью
коэффициента корреляции, составившего 0,89. Другими словами, 89% вариации
заработной платы (y) объясняется вариацией фактора x – среднедушевого прожиточного
минимума. Оценка качества построенной модели проводилась с помощью средней ошибки
аппроксимации, которая составила 5,5% и свидетельствует о хорошем качестве модели.
Оценка статистической значимости параметров регрессии, проведенная с помощью
статистики Стьюдента подтвердила значимость параметров.
Были построены прогнозы среднедушевого прожиточного минимума и средней
заработной платы на последний квартал 2014 года и 2015 год.
Так, в следующем году ожидается резкое увеличение прожиточного минимума. С
вероятностью 95% величина среднедушевого прожиточного минимума достигнет 9984
рублей. Прожиточный минимум, характеризующий минимально допустимые границы
потребления важнейшими материальными благами и услугами, возрастет к концу
следующего более чем на 2 052 рубля по сравнению с текущей величиной данного
показателя.

Рис. 1 Прогнозирование среднедушевого прожиточного минимума
Это свидетельствует о том, что жизнь россиян «подорожает», а, следовательно, следует
ожидать роста цен на продукты первой необходимости, что уже сейчас становится
заметным.
Средняя заработная плата населения чуть превысит уровень в 32 тыс. рублей и в течение
всего года практически не изменится. Несмотря на то, что ожидается увеличение
прожиточного минимума – средняя заработная плата останется на прежнем уровне.

Рис. 2 Прогнозирование средней заработной платы
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Другими словами, заработная плата бедного и беднейшего слоев населения, даже не
достигающая величины прожиточного минимума, не изменится, в то время как стоимость
необходимых благ и услуг заметно увеличится, о чем свидетельствует рост величины
прожиточного минимума. Низкий уровень доходов большинства россиян ложится
бременем не только на их возможность приобретения необходимых товаров и услуг, но
также сказывается на экономике страны в целом. Доходы населения не только определяют
его материальное положение, но и в значительной мере отображают состояние и
эффективность экономики и экономических отношений в обществе.
Таким образом, одной из важных задач является определение прожиточного минимума и
черты бедности и доведение уровня доходов населения до гарантированного минимума с
помощью программ социальной помощи. Формирование достойного труда и сокращение
его дефицита в России приобретают большое экономическое и социальное значение с
точки зрения перехода к инновационному развитию и являются необходимым условием
инновационной экономики. Заработная плата должна обеспечивать полное
воспроизводство рабочей силы и создавать условия для достойного уровня жизни россиян.
© О.В. Кулинич, Э.О. Иремадзе, 2014
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ФОРМИРОВАНИЕ УНИВЕРСАЛЬНОЙ МОДЕЛИ СОЗДАНИЯ СТОИМОСТИ
(ЦЕННОСТИ)
Вопросы формирования конкурентных преимуществ в современных условиях являются
весьма актуальными и требуют, безусловно, детального изучения.
Принимая в рамках данного исследования в качестве базовой точку зрения о том, что
факторы обеспечения конкурентоспособности делятся на две основные группы: ценовые и
неценовые, отметим, что обеспечение конкурентоспособности, в таком случае, видится нам
решением задачи по созданию определенного уровня стоимости либо ценности для
потребителя. Обуславливается это основными стратегическими подходами к обеспечению
конкурентоспособности – лидерством в издержках и дифференциацией, проявляющейся в
создании отличительных характеристик товара или услуги.
Создаваемый уровень стоимости и ценности во многом зависят от того, насколько
эффективно организация способна осуществлять операции по преобразованию предмета
труда до состояния готового продукта и доведению его до потребителей. Совокупность
таких операций образует своего рода внутрифирменную цепочку.
Наиболее известный подход к выделению видов деятельности организации в их
взаимосвязи принадлежит М. Портеру. Предложенный им подход считается классическим
и включает в себя девять звеньев, пять из которых являются первичными, а оставшиеся
четыре – поддерживающими. В число основных звеньев цепочки М. Портера входят:
 обеспечение поставок сырья и материалов;
 выполнение работ (производство товаров или оказание услуг);
 обеспечение сбыта продукции;
 маркетинг и продажи;
 послепродажное обслуживание.
К числу вспомогательных звеньев относятся:
 инфраструктура фирмы;
 управление человеческими ресурсами;
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 развитие технологий;
 материально-техническое снабжение [1, с. 87].
Совокупность данных видов деятельности в их взаимосвязи М. Портер определяет как
«цепочку создания ценности». При этом речь идет о ценности товара или услуги для
конечного потребителя.
Другой подход к идентификации видов деятельности внутри предприятий принадлежит
американскому ученому М. Скотту. Однако их совокупность, в отличие от М. Портера, он
называет уже не цепочкой создания ценности, а цепочкой формирования стоимости.
В своей работе [2, С. 147] он отмечает, что для любого предприятия характерно наличие
цепочки создания стоимости, хотя в зависимости от вида деятельности (производство
товаров или оказание услуг) они могут различаться.
Схожего подхода в терминологии, однако, несколько иного в содержании
придерживается немецкий специалист А. Шваб. В своей работе [4] он отмечает, признавая
некоторую условность такого разделения, что цепочка стоимости представляет собой пять
частных процессов, к числу которых относятся:
 входная логистика;
 производство;
 маркетинг;
 выходная логистика;
 непосредственно клиенты, отдел обслуживания.
Интересное обобщение представлено в работе М.Л. Слуцкина [3]. Он отмечает, что, в
принципе, возможно создавать цепочки, включающие в себя бесчисленное множество
частных видов деятельности, однако такой подход существенно усложняет работу
менеджера. В связи с чем, им предлагается сгруппировать все виды деятельности фирмы
следующим образом:
 виды деятельности, непосредственно создающие стоимость (то есть связанные
непосредственно с созданием конечного продукта);
 виды деятельности, косвенно создающие стоимость (к ним следует отнести работу с
кадрами, учетную деятельность и т.д.);
 виды деятельности, не создающие стоимости (бесполезные как для клиента, так и для
фирмы, например, чрезмерная бюрократия, ненужные проверки и т.п.).
Принимая во внимание такой подход к структуризации видов деятельности, представим
разработанную нами универсальную модель создания стоимости (ценности). Она
представлена на рисунке 1.

Рис. 1. Универсальная модель создания стоимости (ценности)
Универсальность сформированной нами модели состоит в том, что она применима для
различных сфер деятельности и субъектов рынка. То есть, такой подход позволяет
рассматривать деятельность любого предприятия через призму данных четырех блоков, в
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случае необходимости детализируя каждый из них в зависимости от специфики
деятельности фирмы.
Так, блок «Маркетинг, сбыт и послепродажное обслуживание» может включать в себя
представленные в цепочке М. Портера виды деятельности «Обеспечение сбыта
продукции», «Маркетинг и продажи» и «Обслуживание», то есть является более широким
по своему смыслу.
Кроме того, при формировании универсальной модели мы исходили из того, что
принципиального различия в наименованиях «цепочка создания стоимости» и «цепочка
создания ценности» не существует в силу того, что одна и та же цепочка видов
деятельности может быть задействована для достижения конкурентных преимуществ как
ценового характера, так и неценового характера.
Список использованной литературы:
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ОСОБЕННОСТИ ВЕНЧУРНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ В РОССИИ:
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
Высокие технологии, новаторские идеи, научно-исследовательские разработки – сегодня
все эти факторы являются необходимым условием развития передовой экономики любого
государства. Однако там, где предполагается некий научно-технологический эксперимент в
осуществлении того или иного проекта, имеют место быть высокие риски, связанные с
возможной неудачной реализацией задуманной идеи. Так, финансирование подобных
инновационных проектов принято называть венчурным. Российский рынок венчурного
предпринимательства в последние годы стремительно растет, именно поэтому анализ
особенностей осуществления данного вида инвестиций представляется весьма актуальным.
Венчурный бизнес, по своей сущности, цикличен: его развитие происходит от бума к
кризису и обратно. Эти циклы повторяются примерно раз в 10-15 лет, и каждый раз
происходят в совершенно разных отраслях индустрии и на новом технологическом уровне,
так как венчурное финансирование неразрывно связано с научно-техническим прогрессом.
Так, объектами венчурного капитала, в отличие от других форм инвестирования, являются
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не идеи, а люди, которые способны их воплотить. Именно поэтому венчурный бизнес
находится в финансовом взаимодействии с большими финансовыми рынками и зависит,
прежде всего, от степени свободы предпринимательства и благоприятного экономического
климата.
Благоприятные предпосылки и условия для создания и функционирования такого рынка,
несомненно, закладывает государство. Используя финансовые рычаги, а также регулируя
законодательно и стимулируя развитие тех или иных отраслей экономики, оно может
контролировать количество действующих венчурных фондов и объемы привлекаемых ими
капиталов. Так, на ранних этапах становления российского венчурного рынка, в 2004-2009
гг., было создано несколько государственных институтов развития (ОАО «РВК», ОАО
«РОСНАНО» и Фонд «Сколково»), которые повысили интерес к инновациям и
предпринимательству в обществе. Помимо этого, были предприняты существенные усилия
для того, чтобы сделать режим налогообложения благоприятным для малого и среднего
бизнеса. Были предложены различные стимулы, например: особый налоговый режим для
резидентов «Сколково», введенный в 2010 году, льготы по НДС для лицензирования
программного обеспечения, ускоренная амортизация по основным средствам,
используемым только в научно-технической деятельности. На период до 2020 года,
государство ставит перед собой задачу создания механизмов привлечения молодых
специалистов в науку и инновационные виды деятельности, в том числе в сферу
венчурного финансирования на реализацию собственных разработок. [1]
В России зарождение рынка венчурных инвестиций связывают с деятельностью
Европейского банка реконструкции и развития (далее – ЕБРР). За период 1994-1996 гг.
ЕБРР основал 11 региональных венчурных фондов с капиталом от 10 до 30 млн. долларов.
На сентябрь 2014 г. в Российской Федерации 221 действующий венчурный фонд, а объем
привлеченного фондами капитала составляет 5,6 млрд. долларов, при этом число
венчурных фондов с участием государственного капитала – 48, совокупный же объем
венчурных фондов с участием государственного капитала – 2 млрд. долларов.
Примечателен факт, что эти 48 фондов обеспечивают 28% от общего объема фондов с
участием государственного капитала, т.е. почти одну треть. [2] О чем это может
свидетельствовать? Это может говорить о том, что данный вид финансирования, несмотря
на высокие риски, довольно привлекателен для государства.
Выявим основные направления, которые сегодня представляют наибольший интерес для
потенциальных инвесторов, не только государства, но физических и юридических лиц. Попрежнему ключевыми секторами венчурного рынка остаются информационнокоммуникационные технологии (далее – ИКТ) и потребительские товары и услуги. Так, за 9
месяцев 2014 года в сектор ИКТ было осуществлено около 49% объема всех инвестиций.
Что касается наиболее социально-значимого сегмента рынка, медицины и здравоохранения,
то объем инвестиций составил всего 2%, для сравнения, инвестиции в сектор
здравоохранения в общемировом масштабе – 28%. [3] Это говорит о том, что
инвестирование в медицину в России не представляется прибыльным из-за высоких
издержек и низких выходов (прибыли). В дальнейшей перспективе, согласно Концепции
долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации до 2020 г.,
государство нацелено именно на развитие механизмов венчурного финансирования в сфере
ИКТ. Следовательно, учитывая отсутствие интереса государства в поддержке венчурного
финансирования в таких сферах, как здравоохранение, сельское хозяйство, а также
промышленность, спрос со стороны частных инвесторов в этих сегментах также будет
довольно низким.
Для того чтобы определить перспективы развития венчурного бизнеса в России,
необходимо выявить основные проблемы, которые сдерживают его развитие. Во-первых,
это – низкая капитализация рынка. На сегодняшний момент ни одна из управляющих
компаний с хорошей историей инвестирования не заняла существенную долю рынка. Это
объясняется незрелостью российского рынка, ведь он находится только на стадии развития.
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Во-вторых, это малое количество прибыльных выходов через IPO (первичное размещение
акций на фондовом рынке), как наиболее желаемого способа получения доходов от
сделанных вложений. В 2011 г. единственным значимым выходом в году было IPO
«Яндекса», привлекшее 1,3 млрд. долларов и составившее 1% всех сделок в мире. За три
квартала 2014 года было совершено 1 IPO на сумму 570 млн. долл. Большая же часть всех
выходов была осуществлена путем продажи стратегическому инвестору. В чем же
недостаток данного способа? Как правило, стратегическими инвесторами выступают
зарубежные компании, интересы которых не совпадают с интересами прежних
собственников, из-за чего в дальнейшем могут возникать конфликты. Кроме того,
дальнейшая судьба крупных венчурных проектов зависит от того, кому будет
принадлежать контрольный пакет акций. Так, единственным российским участником «The
Midas List», ежегодного рейтинга венчурных капиталистов, публикуемого в американском
Forbes, является основатель фонда Digital Sky Technologies (DST) Юрий Мильнер,
проведший две крупнейших IPO российских интернет-компаний — Mail.ru Group и Qiwi.
Однако на сегодняшний момент в портфеле фондов DST нет ни одной российской
компании, а доля акций Мильнера – около 1%. [4] Третья проблема – ориентация
российской венчурной отрасли на инвестиции в компании на поздних этапах развития, т.е.
на стадиях осуществления прямых инвестиций. Так, венчурные инвестиции на стадии
стартапа, как наиболее высокориского этапа финансирования, на сентябрь 2014 г.
составили 13 млн. долларов, в то время как на позднюю стадию пришлось 521 млн.
долларов. И, в-четвертых, на российском рынке остро стоит проблема доверия
инновационных предпринимателей к государству, поэтому многие из них учреждают свои
компании за пределами страны и в дальнейшем открывают в России только филиалы,
оформляя в России представительство, но лишь для того, чтобы стать резидентом в
«Сколково» и получить соответствующие налоговые преференции.
Существующие проблемы задают вектор развития венчурного бизнеса в будущем,
поэтому для оценки дальнейшей перспективы рассмотрим его направления. Российская
венчурная индустрия находится в стадии становления. Несмотря на наличие
положительной динамики (увеличение венчурных фондов, объемов инвестиций), которая
была представлена раннее, темпы развития инновационной и высокотехнологичной
экономики в России недостаточны для того, чтобы занять существенную позицию
относительно других стран. Особенно этому способствует то, что на сегодняшний момент
основная задача инвесторов в России – извлечение максимальной прибыли в
краткосрочной перспективе при низких рисках. Желание бизнесменов в быстром
обогащении противоречит отсутствию желания брать на себя соответствующий объем
ответственности. До тех пор, пока эти противоречия не будут урегулированы, развитие
венчурной индустрии будет однобоким – только в прибыльных отраслях, в сфере ИКТ.
Немаловажную роль на дальнейшее развитие венчурного предпринимательства в РФ
играет тот факт, что сейчас в нашей стране ставится задача не создать открытый и
прозрачный рынок венчурных инвестиций, а лишь нарастить его объемы. Более того,
нужно снизить административные барьеры и уменьшить степень участия государства в
экономике. Однако в традиционных отраслях, где уровень капитализации довольно низок
(здравоохранение, промышленность, сельское хозяйства и др.), именно государством
должны внедряться инновационные продукты и услуги. Для качественного изменения
ситуации необходимо более проработанное правовое регулирование венчурного
финансирования со стороны государства, а также – наличие конкуренции, ведь именно
внутренний спрос на инновации может серьезно простимулировать динамику развития
венчурного бизнеса.
Итак, раскрыв сущность венчурного финансирования, мы определили саму природу
высокорисковых инвестиций. Современные реалии диктуют развитым и развивающимся
странам условия их дальнейшего экономического роста на основе привлечения средств в
крупные инновационные проекты. Скачок в экономическом развитии возможен только при
113

совместном симбиозе государственной поддержки научно-технических отраслей и
интересе со стороны частного сектора.
Оценив динамику количества венчурных фондов и объемов их капитализации за
последние несколько лет, мы пришли к выводу, что венчурный бизнес в России проходит
стадию становления, поэтому для него особенно важна разносторонняя направленность
развития, начиная от инфраструктурной оснащенности до внедрения системы
эффективных показателей в менеджмент госкорпораций и госкомпаний. Те сдерживающие
барьеры, которые были освещены в работе, сыграют положительную роль в случае
переориентации интереса государства в сторону традиционных отраслей, а также должного
объема финансирования начинающих компаний – малого и среднего бизнесу –
находящихся на этапе стартапа, ведь именно такие компании при достаточных ресурсах
способны принести в будущем прямые выгоды. А что касается дальнейших перспектив, то
венчурный бизнес в России успешно будет развиваться только тогда, когда при
осуществлении финансовых вложений российские инвесторы будут оценивать не только
прямые издержки, но и косвенные выгоды.
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РОЛЬ ИНФОРМАЦИОННО КОНСУЛЬТАЦИОННОЙ СЛУЖБЫ В
УСЛОВИЯХ НЕСТАБИЛЬНОСТИ ЭКОНОМИКИ
Сельское хозяйство — это отрасль, характеризующаяся постоянными колебаниями. Если
представить себе нашу экономику в виде качающейся доски, то фермер находится на самом
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ее краю. В хорошее время его доход сильно увеличивается. Для начала необходимо
рассмотреть положение сельского хозяйства в России на данный момент.
В 2012 г. по сравнению с предыдущим годом возросла продажа основных видов
сельскохозяйственной продукции. По всем каналам было реализовано 28,7 млн. т. зерна, 5,4
млн. т. скота и птицы (в живой массе), 10,7 млн. т молока, 21,6 млрд. штук яиц [1].
Таблица 1 Объем реализации основных видов продукции
сельскохозяйственными организациями РФ
ЯнварьЯнварьсентябрь
сентябрь
Январь-сентябрь Январь-сентябрь
2011г., млн. 2012 г.,
2011 г. к январю- 2012 г. к январюПоказатель т
млн. т
сентябрю 2010, % сентябрю 2011, %
Зерно

25,2

28,7

94,1

114,2

Скот
и птица (в
живой
массе)
4,8

5,4

107,0

112,9

Молоко

10,2

10,7

99,1

104,4

Яйца, млрд.
шт.
21,1

21,6

100,7

102,5

В настоящее время в условиях нестабильности экономики сельхоз товаропроизводители
и фермеры могут оказаться в выигрышном положении, так как импорт некоторой сельхоз
продукции запрещен в связи с принятыми санкциями по отношению к России.
Настало то время, когда страна переходит к импортозамещению, поддерживая тем
самым отечественных производителей. Наши сельхоз товаропроизводители начинают
сталкиваться с такими проблемами как:
- незнание информации о состоянии рынка;
- о спросе на конкретную продукцию;
- научно технический прогресс;
При решении таких проблем сельхоз товаропроизводители могут обратиться в
информационно консультационную службу (ИКС). В которой они могут получить ту
информацию, которая им необходима.
В настоящее время в 154 странах мира работают около 600 тыс. специалистовконсультантов, обслуживающих 1,2 млрд работников сельского хозяйства. В
агропромышленном комплексе Российской Федерации информационно-консультационные
службы созданы в 65 регионах и 265 районах, в которых работает более 1800
консультантов. А в Республике Башкортостан на данный момент насчитывается 54
районных ИКЦ.
При этом в 23 регионах информационно-консультационные службы функционируют в
качестве структурных подразделений органов управления АПК, 16 регионах - в форме
унитарных предприятий и государственных учреждений, в 9 регионах - некоммерческих
организаций, в 12 регионах ‒ на базе системы дополнительного профессионального
образования, а в составе НИИ и вузов ‒ в 5 регионах РФ.
Большинство сельхоз товаропроизводителей не знают о том, что существует такая
служба, как ИКС, в функции которой входит:
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- организация встреч, семинаров и специальных обучающих курсов, где агенты службы
extension, преподаватели и исследователи обсуждают научные достижения и передовой
опыт с фермерами;
- образование профессиональных сельскохозяйственных школ и обучающих центров для
фермеров, а также управление ими обычно субсидируются правительством;
- оценка качества ресурсов, продаваемых коммерческими компаниями и кооперативами
[2].
Текущие задачи информационно-консультационной службы формулируются
следующим образом:
- участие совместно с органами управления АПК в реализации государственной
агропродовольственной политики;
- сбор, обработка и доведение научно-технической, рыночной и другой информации до
заинтересованных субъектов агропромышленного сектора;
- оказание содействия сельхоз товаропроизводителям в освоении инновационных
разработок, передового опыта и методов эффективной деятельности в условиях рыночной
экономики;
- консультирование сельхоз товаропроизводителей по вопросам организации,
управления, бизнес-планирования, бухгалтерского учета, мониторинга, оказание
юридических и других услуг;
- участие в реструктуризации и восстановлении экономики неплатежеспособных
хозяйств;
- повышение уровня знаний и практических навыков сельхоз товаропроизводителей и
сельского населения путем обучения, издания информационных материалов, проведения
выставок, организации демонстрационных объектов и других мероприятий.
Извлечение из системы сложившихся знаний и информационных фондов актуальной
информации, являющейся комбинацией этих информационных источников, - это и есть
суть информационно-консультационного обслуживания клиентов [3].
В настоящее время система информационно-консультационного обеспечения АПК
включает федеральный, региональный и районный (межрайонный) уровни.

Рисунок 1 Организационная структура информационно-консультационной
службы АПК России
Таким образом, информационно-консультационная служба – это единая государственная
многоуровневая система, активно взаимодействующая с наукой, образованием и
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агропромышленной сферой в целях доведения до хозяйствующих субъектов и органов
управления информации для практического ее применения.
Список использованной литературы
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2. Экологические аспекты кормопроизводства [Текст] / И. В. Арасланбаев //
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКИХ ИННОВАЦИЙ В
АПК
Потребность в организационно-управленческих инновациях, определяется в первую
очередь на уровне сельскохозяйственного предприятия и возникает в случае наличия
следующих проблем: 1) не достижения поставленных целей в растениеводческой и
животноводческой деятельности. Источником возникновения данной проблемы являются
противоречия между: новыми технологиями возделывания сельскохозяйственных культур и
устаревшими методами, процессами управления; 2) нехваткой ресурсов (человеческих,
материальных, финансовых, информационных, временных ресурсов); 3) нерациональная
система организации достижения поставленных целей.
Выделенные проблемы позволят выявить особенности организационно —
управленческих инноваций.
Организационно — управленческие инновации как особый вид нововведений имеют ряд
специфических особенностей представленных в таблице 1 .
Таблица 1 - Особенности организационно — управленческих инноваций.
Особенности
Содержание
Имеют тесную связь с человеческими встречается сопротивление в процессе их
ресурсами.
внедрения
в
сельскохозяйственные
организации со стороны персонала.
Не требуют больших капиталовложений. Не
связаны
с
приобретением
дорогостоящего оборудования.
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Последствия
предсказуемые.

внедрения

Расхождение в интересах

сложно Не всегда получается достигнуть
планируемых показателей, это связано с
непредсказуемостью факторов внешней и
внутренней среды сельскохозяйственного
предприятия.
Каждый член организации (собственник,
наемный рабочий) преследует свои цели,
но без достижения общих целей
предприятия АПК, невозможно достичь
личных целей каждого ее члена.

Отметим, что в результате анализа научной литературы имеется не так много попыток
введения понятия «организационно-управленческих инноваций». Представим некоторые из
них в виде таблицы 2.
Таблица 2 - Определения понятия «организационно-управленческих инноваций»
№
Автор
Определение
1. А. Б. Титова
- это новые формы и методы работы, используемые аппаратом
управления.
2. Ю. А. Ушанова - подразумевает любое организационное решение, систему,
[1].
процедуру или метод управления, существенно отличающегося
от сложившейся практики и впервые используется в данной
организации.
3. М.Н.
- успешные нововведения в сфере управленческой
Чечурина [2]. деятельности.
4. Е.Т. Гребнева
- любое целенаправленное изменение технологии управления,
ориентированное на замену существующего механизма
управления или его элементов с целью ускорения, облегчения
или улучшения выполнения поставленных целей.
5. П.И. Ваганов
целенаправленное
изменение
состава
функций,
организационных структур, технологии и организации
производства управления, методов работы системы управления
или системы управления в целом, с целью ускорения или
улучшения решения поставленных перед предприятием задач
на основе выявления закономерностей и факторов развития
инновационных процессов на всех стадиях жизненного цикла
предприятия, технологий и предприятия в целом.
6. А.Н. Асаул [3] - это изменения в системе управления предпринимательской
структурой с целью повышения эффективности ее
функционирования и конкурентоспособности.
Проведенный анализ существующих подходов к определению понятия
«организационно-управленческих инноваций» показал, что имеющиеся подходы к понятию
как экономической категории, включают сложность и многомерность, однако, не
учитывают специфику той или иной отрасли, в которой они будут внедряться.
Таким образом, организационно-управленческие инновации с учетом специфики отрасли
АПК - это организационные решения, которые должны поддерживать устойчивое
равновесие между различными видами сельскохозяйственной деятельности и инерции
118

сельскохозяйственных технологий, при этом учитывать совокупность критериев,
необходимых для активации инновационного потенциала предприятия, специфические
факторы, которые предъявляются к механизму разработки и внедрения инноваций в
сельскохозяйственное производство. Оценка данного организационного решения, должна
определяться не только однократным эффектом, а закладывать основы: для получения
стабильного, потенциального дохода на определенную перспективу, который будет оценен
интегральным показателем процесса инновационного обновления (учитывающим
динамику
производственно-экономической
деятельности);
для
адаптивности
реализованных организационно-управленческих решений к ограниченным ресурсам
предприятия [4].
Список использованной литературы:
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РЕАЛИЗАЦИЯ ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКИХ ИННОВАЦИЙ В
УПРАВЛЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННО — ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ПРЕДПРИЯТИЙ АПК
Организационно-управленческие инновации с учетом специфики отрасли АПК - это
организационные решения, которые должны поддерживать устойчивое равновесие между
различными видами сельскохозяйственной деятельности и инерции сельскохозяйственных
технологий, при этом учитывать совокупность критериев, необходимых для активации
инновационного потенциала предприятия, специфические факторы, которые
предъявляются к механизму разработки и внедрения инноваций в сельскохозяйственное
производство. Оценка данного организационного решения, должна определяться не только
однократным эффектом, а закладывать основы: для получения стабильного,
потенциального дохода на определенную перспективу, который будет оценен интегральным
показателем процесса инновационного обновления (учитывающим динамику
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производственно-экономической деятельности); для адаптивности реализованных
организационно-управленческих решений к ограниченным ресурсам предприятия [1].
Помимо общетеоретических положений инновационного управления производственноэкономической деятельностью сельскохозяйственных предприятий на практике
необходимы соответствующие программные средства внедрения реализованные с
помощью MFC Visual C++, благодаря которым можно будет достигнуть следующих видов
эффектов, а именно:
1. Стратегический эффект: обеспечение прозрачности, достоверности, измеримости
целей предприятий АПК; повышение инвестиционной привлекательности.
2. Тактический эффект: детализация краткосрочных планов имеющих общий вид "
растениеводство - животноводство - экономика".
3. Оперативный
эффект:
оперативное
управление
общеэкономическими,
агроэкономическими, количественными, качественными, ценовыми характеристиками
производственно-экономической деятельности, в результате изменений внешней среды
предприятий АПК, с целью поиска наиболее оптимального сценария развития.
4. Экономический эффект: за счет снижения трудоемкости выполнения ручных
операций различных групп работников (агронома, зоотехника, бухгалтера, руководителя
предприятия) по оптимизации производственно-экономической деятельности достигнута
экономия в размере 75 303 рубля, за счет уменьшения времени на выполнение операций по
прогнозированию производственно-экономической деятельности.
Расчет экономии от внедрения универсальной системы решения задачи инновационного
моделирования в субъектах хозяйственной деятельности аграрного профиля проведен на
основе уменьшения времени на выполнение операций, представлен в таблице 1. Перед
выполнением расчета нами была проведена оценка времени на выполнение одних и тех же
операций ручным трудом и с помощью программного инструментария, расчет проведен на
основе методики А. Новичкова.
Таблица 1 - Расчет экономии при внедрении универсальной системы решения задачи
инновационного моделирования в субъектах хозяйственной деятельности аграрного
профиля, руб.
Составляющие
Время выполнения, Разниц Частота Процент Итого
чел.-час.
а
выполнен работ
чел.между
ия
сотрудн часов.
до
после
внедрен внедрени времен операций иков над
ем
в год
событие
ия
я
выполн
м
ения
операц
ий до и
после
внедре
ния
Уменьшение
176
5
175,92
1
30
586,4
времени для поиска
мин.=0,8
оптимального
33
сценария развития
производственноэкономической
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деятельности
предприятия
следующей
категории
работников:
агронома,
зоотехника,
бухгалтера.
Уменьшение
времени
для
согласования
организационноуправленческого
решения
с
руководителем
Итого:
Часовая тарифная
ставка работников,
руб/час.
Итого в руб.

12

4

8

1

10

113

80

666,4

75 303

Полученные результаты проведенной апробации в деятельность сельскохозяйственных
предприятий Ярославской области позволяют сделать вывод: о возможности
эффективного применения разработанной универсальной системы решения задачи
инновационного моделирования в субъектах хозяйственной деятельности аграрного
профиля, которая позволяет получать расчеты с применением прогностической модели
внедрения организационно-управленческих инноваций и пошаговой методики в
управлении деятельностью предприятий АПК.
Список использованной литературы:
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1) Инфляция - это повышение общего уровня цен, сопровождающееся обесценением
денежной единицы.
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Сущностью инфляции является дисбаланс между совокупным предложением и
совокупным спросом в сторону превышения последнего, сложившийся одновременно на
всех рынках (на товарном, денежном и рынке ресурсов). Этот дисбаланс проявляется в
разных формах. В рыночной экономике, превышение совокупного спроса над совокупным
предложением выражается в росте общего уровня цен.
Длительное пребывание в условиях инфляции вызвало приспособление к ней
экономических субъектов при помощи механизма инфляционных ожиданий.
Инфляционные ожидания (7Г) - это оценка субъектами рынка изменения темпов
инфляции в будущем периоде. Можно сказать, что инфляционные ожидания управляют
ценами.
Затяжной рост цен порождает устойчивые инфляционные ожидания, что придает
инфляции самоподдерживающийся, инерционный характер. Под влиянием устойчивых
ожиданий раскручивается инфляционная спираль. Это сказывается на поведении всех
экономических агентов: потребители страхуются, закупая товары впрок. Тем самым
потребители создают давление спроса, что заставляет производителей еще больше
повышать цены (банки повышают номинальную ставку процента, профсоюзы закладывают
в трудовые договоры повышенную ставку заработной платы). Инфляция совершает новый
виток, формируются новые и более высокие инфляционные ожидания. Инерционная
инфляция особенно опасна, так как ее трудно преодолеть. Ведь сложнее всего переломить
настрой экономических агентов, изменить их поведение. Стимулирующая кредитноденежная политика может лишь усилить ожидания инфляции. Формируется порочный
круг: инфляционные ожидания - повышение уровня цен - новые инфляционные
ожидания - новое повышение уровня цен.
2) В современных теориях инфляции существуют 2 концепции:
-адаптивные ожидания;
-рациональные ожидания.
Адаптивные ожидания строятся с учетом ошибки прогнозирования, которая
определяется как разница между ожидаемым и реальным уровнем инфляции за
предшествующий период.
Модель адаптивных ожиданий предусматривает, что ожидаемый уровень инфляции
может быть основан на средневзвешенном уровне прошлых инфляционных ставок.
Адаптивные инфляционные ожидания связаны с устойчивой неуверенностью покупателей
в отношении нормального функционирования ценового механизма. Данное недоверие
потребителей можно оправдать следующей схемой: рост цен → повышение устойчивого
инфляционного ожидания → сокращение нормы сбережений → увеличение текущего
спроса → рост цен. [1, глава 13, с. 125]
Происходящий рост цен провоцирует уверенность населения в том, что имеющиеся у
него денежные средства могут обесцениться. В связи с этим люди начинают больше
расходовать денег на приобретение потребительских благ и сокращать денежные
сбережения. В такой ситуации может произойти не только резкое сокращение доли
текущих сбережений, но и вовлечение в товарооборот ранее отложенных денежных
средств. Дефицит сбережений в свою очередь будет препятствовать росту инвестиций,
производству и предложению товаров и услуг. В результате произойдет наращивание
спроса при имеющемся фиксированном предложении, что не может не вызвать новый
виток роста цен.
Сфера действия механизма адаптивных инфляционных ожиданий не ограничивается
только потребителями. Ситуация может ухудшиться, если производители и торговцы,
рассчитывая на повышение цен, начнут тормозить продажи, припрятывать товары, надеясь
с течением времени сбыть их подороже.
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Адаптивные инфляционные ожидания имеют макроэкономическую природу и весьма
трудно поддаются регулированию, которое, как правило, воздействует на экономическую
ситуацию с изрядным запозданием. Это связано с тем, что они обладают длительным
характером и выходят за рамки антиинфляционных мероприятий, имеющих, как правило,
краткосрочный характер своего воздействия. Самое опасное в инфляционных ожиданиях
то, что они порождают у людей так называемую инфляционную психологию.
Инфляционная психология появляется в общественном сознании по мере нарастания
неуверенности в обуздании инфляции. Инфляционная психология — явление хотя и
субъективное, но вполне реальное и крайне опасное, поскольку им порождается порочный
круг самоподдерживающейся инфляции. Рациональные ожидания основываются на
всестороннем учете как прошлой, так и будущей информации, в частности политики
регулирования того фрагмента экономики, состояние которого влияет на предмет
ожиданий. «Рациональность» ожиданий проявляется в том, что субъект не отказывается
заранее ни от какого источника информации и учитывает ее в соответствии с
достоверностью и значимостью. [2,тема 4, глава 7].
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ТУРИСТСКИЙ ФЕНОМЕН РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ
Туризм в Горно-заводской зоне Урала превращается в относительно самостоятельную
отрасль экономики, вместе с тем его развитие сопровождается развитием межотраслевых
связей, характерных для экономического кластера.
Признаками растущей конкурентоспособности туристской отрасли являются:
положительное торговое сальдо, наличие земли и туристских ресурсов, наличие
производственных мест и процессов, технологий, квалифицированной рабочей силы.
Вместе с тем отрасль испытывает острый недостаток в свободных капиталах.
Повышение конкурентоспособности туристской отрасли достигается за счет нескольких
ключевых факторов успеха:
 улучшения качества материальной базы и инфраструктуры туризма;
 повышения профессионального уровня и достаточности кадровой базы;
 эффективной стратегии субъектов туристской деятельности на рынке, улучшения их
структуры и условий конкуренции, а также качества туристских программ обслуживания;
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 поддержания необходимого качества туристских ресурсов и условий их
использования;
 совершенствования правовых и административных условий, в которых
осуществляется туристский процесс;
 развития наличия смежных и поддерживающих отраслей, а также взаимосвязей
между ними;
 оптимальное время выхода на рынок;
 единая система управления туристско-рекреационной зоной;
 доказанная эффективность аналогичных проектов за рубежом;
 концепция, основана на уникальном сочетании четырех основных факторов
успеха туристической зоны:
– природно-рекреационного комплекса
– историко-культурного комплекса
– сети размещения туристов
– мест развлечения [1].
Среди факторов, влияющих на конкурентоспособность, фактор качества
природных ресурсов имеет доминирующее значение. Это определяется условиями
функционирования отрасли в границах Южно-Уральской природной территории,
специализацией регионального рынка, как рынка преимущественно экологического
туризма.
Вторым по значимости фактором является наличие смежных с туризмом и
поддерживающих отраслей, что связано со спецификой туристской отрасли,
стимулирующей развитие смежных и родственных отраслей, и в то же время
зависящих от них. Для получения конкурентного преимущества отрасли требуются
определенные улучшения и нововведения, в том числе поиск новых способов
конкуренции, непрерывное совершенствование предложений и технологий.
Индикаторами привлекательности и конкурентоспособности туристской отрасли
является в большей степени ее структура, чем масштаб и быстрота роста.
Общее повышение конкурентоспособности туристской отрасли является
результатом
благоприятного
изменения
действия
всех
факторов,
предопределяющих, в конечном итоге, прибыльность туристской отрасли,
влияющих на ценообразование, расходы и капиталовложения субъектов туристской
деятельности, а также конкурентоспособность последних на рынке. Вместе с тем,
возможным является достижение определенных позитивных результатов через
использование организационных резервов, имеющихся как в сфере туризма, так и в
связанных с туризмом отраслях.
Основными резервами на современном этапе развития туризма являются:

резерв знаний – научная, рыночная, техническая информация;

более интенсивное и полное использование достопримечательностей,
формирование новых экскурсий и насыщение ими туристских программ
обслуживания;

более широкое использование элементов событийного туризма, народной
обрядности, фольклора, спортивности, развлекательности;

развитие дополнительных услуг;

расширение торговли сувенирами и иными товарами для туризма;

повышение качества услуг за счет создания индивидуальных и
профессиональных стимулов для разработки новых программ обслуживания в
результате проведения конкурсов, ведения рейтингов туристских программ,
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учреждения переходящих призов, введения специальных званий и наград для
работников сферы туризма.
Усиление конкурентных преимуществ будет осуществляться на основе развития
механизма координации, охватывающего все уровни управления и все секторы
туристской отрасли, обеспечивающего своевременное принятие решений и введение
необходимых изменений в туристский процесс.
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПРИНЦИПОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РФ В УСЛОВИЯХ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТУРБУЛЕНТНОСТИ
Современная бюджетная система РФ базируется на принципах, которые подробно
описаны в 5 главе БК РФ, в данной работе стоит конкретная цель - проанализировать
насколько эффективно реализуются каждый из них на практике. Для этого объединим
принципы в несколько групп.
Принципы,
реализующиеся в полной мере

Таблица 1

Принципы, реализующиеся в ПОЛНОЙ МЕРЕ:





единства бюджетной системы РФ
эффективности использования бюджетных средств
подведомственности расходов бюджетов
самостоятельности бюджетов

Данные принципы являются наиболее реалистичными для реального воплощения
в жизнь, так как они реализуют различные законодательные и регламентированные
нормы. Например, принцип единства бюджетной системы (далее БС) РФ
означает, прежде всего, единство бюджетного законодательства России, а также
принципов организации и функционирования БС РФ. Благодаря усилиям
законодательной ветви власти и органов, которые на различных уровнях следят за
практическим применением законов, этот принцип активно реализуется в нашей
стране. [Статья 29 БК РФ]
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Следующий принцип – это принцип эффективности использования
бюджетных средств. Конечно, нельзя говорить о реализации этого принципа в
полной мере, однако участники бюджетного процесса реально должны исходить из
необходимости достижения заданных результатов с использованием наименьшего
объема средств и/или достижения наилучшего результата с использованием
определенного бюджетом объема средств. Это особенно актуально в нынешних
условиях рецессии российской экономики, а уже за реализацию сбалансированности
бюджета, оптимизацию расходной части отвечают другие принципы, которые будут
рассмотрены ниже. [Статья 34 БК РФ]
Далее перейдем к принципу подведомственности расходов бюджетов.
Принцип подведомственности расходов бюджетов означает, что получатели
бюджетных средств, вправе получать бюджетные ассигнования и лимиты
бюджетных обязательств только от главного распорядителя бюджетных средств, в
ведении которого они находятся. В силу действующего законодательства, а также
сложившейся практики, с моей точки зрения, данный принцип реализуется в полной
мере. [Статья 38.1 БК РФ]
Также к принципам, реализующимся в полной мере, можно отнести принцип
самостоятельности бюджетов, реализующийся за счет предоставления
полномочий субъектам РФ и муниципальным образованиям, в соответствии с
Конституцией РФ. [Статья 31 БК РФ]
Принципы,
реализующиеся в большинстве случаев

Таблица 2

Принципы, реализующиеся в БОЛЬШИНСТВЕ СЛУЧАЕВ:
 сбалансированности бюджета
 единства кассы

Принцип сбалансированности бюджета в целом подразумевает, что объем
предусмотренных бюджетом расходов должен соответствовать суммарному объему
доходов бюджета и поступлений источников финансирования его дефицита. Однако
на практике не всегда удается добиваться такого положения дел, к тому же
сбалансированный бюджет не является средством от всех болезней, государство в
силах справляться с определенным дефицитом, в тоже время хорошо, если бюджет
является профицитным, так как неизрасходованные средства можно будет
использовать в будущие периоды. Если в 2011 г и 2012 г мы имели профицит
бюджета, то в 2013 г он все-таки был дефицитным (доходная часть - 24 082,39 млрд.
руб; расходная - 24 931,13 млрд. руб, то есть дефицит консолидированного бюджета
и бюджетов ГВБФ РФ составил около 0,5% ВВП в 2013 году). Данная тенденция,
скорее всего, будет сохранена. Минфин России изменил прогноз дефицита бюджета
России на текущий год в сторону повышения с 0,5% ВВП до 0,6% ВВП [1].
[Статья 33 БК РФ]
Рассмотрим принцип единства кассы. Этот принцип означает зачисление всех
кассовых поступлений и осуществление всех кассовых выплат с единого счета
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бюджета. На основе БК РФ за реализацией принципа единства кассы следит
Казначейство РФ [статья 215 БК РФ]. Мне посчастливилось побывать на
праздновании дня образования российского казначейства, 8 декабря 2014, где
выступал А.Г. Силуанов с приветственной речью, он поблагодарил госслужащих за
их работу, которая способствовала реализации принципа единства кассы. По его
словам, Казначейство активно взаимодействовало с Минфином РФ и ЦБ РФ,
которые мгновенно реагировали на политико-экономические изменения этого года.
Однако на практике еще встречается несоблюдение основных принципов
казначейского исполнения бюджетов, в результате которого происходит нарушение
принципа «единства кассы». Доходы зачисляются на единый счет, в то время как
расходы финансируются с разных счетов. [Статья 38.2 БК РФ]
Часто нарушающиеся принципы

Таблица 3

ЧАСТО НАРУШАЮТСЯ принципы:
1. равенства бюджетных прав субъектов Российской Федерации,
муниципальных образований
2. достоверности бюджета
3. адресности и целевого характера бюджетных средств

На мой взгляд, первый принцип довольно часто нарушается, так как сложно достичь
равенства в установлении и исполнении расходных обязательств, формировании налоговых
и неналоговых доходов бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов. Это связано с
зависимостью муниципальных властей от управленцев в субъекте РФ, а также с тем, что
долгое время губернаторы назначались «сверху», в результате чего сложились целые
чиновничьи кланы, которые мешают полноценной реализации принципа равенства
бюджетных прав. [Статья 31.1 БК РФ]
Принцип достоверности бюджета - означает надежность показателей прогноза
социально-экономического развития соответствующей территории и реалистичность
расчета доходов и расходов бюджета. Нарушение этого принципа ведет к серьезным
финансовым последствиям. Примером может служить бюджетный кризис 1997 г и
секвестр бюджета (пропорциональное снижение государственных расходов по всем
статьям бюджета, кроме защищенных), поэтому в сегодняшних условиях санкционных
войн необходимо пристально следить за выполнением данного принципа. [Статья 37 БК
РФ]
Последний принцип из условного списка тех, которые, на мой взгляд, часто нарушаются,
это принцип адресности и целевого характера бюджетных средств. Этот принцип
означает, что бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств доводятся до
конкретных получателей бюджетных средств с указанием цели их использования, однако
на практике периодически возникают проблемы с выполнением этого принципа. Можно
сказать, что из всех принципов этой группы именно нарушение адресности и нецелевой
характер бюджетных средств чаще всего встречаются в РФ. Причем проблемными
являются те регионы, которые являются дотационными. Например, в 2012 году
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в администрацию Карачаевского городского округа в рамках целевого финансирования
были перечислены 19,5 миллиона рублей. И все они в соответствии с решением думы
Карачаевского городского округа в нарушение действующего законодательства были
направлены на другие цели [2]. [Статья 38 БК РФ]
Принципы, реализующиеся в ПОЛОВИНЕ СЛУЧАЕВ
(реализация иных принципов):
1) разграничения доходов, расходов и источников финансирования
дефицитов бюджетов между бюджетами бюджетной системы РФ
2) полноты отражения доходов, расходов и источников финансирования
дефицитов бюджетов
3) общего покрытия расходов бюджетов
4) прозрачности

Первый из представленных принципов означает определение полномочий ОГВ и
ОМСУ и органов управления ВНБФ по формированию доходов бюджетов, источников
финансирования дефицитов бюджетов. Реализация этого принципа далеко не всегда
возможна на практике, в результате чего средства ВНБФ используются неэффективно.
[Статья 30 БК РФ]
Второй принцип – это принцип не выполняется в ряде случаев, в связи со
злоупотреблениями на местах, он непосредственно связан с принципом целевого
характера бюджетных средств. Сокрытие расходов бюджетов является одной из форм
нецелевого расходования бюджетных средств, более подробно о принципе целевого
характера уже было рассказано ранее. [Статья 32 БК РФ]
Таким образом, нам удалось рассмотреть некоторые принципы бюджетной системы РФ,
а также их реализацию. Проделанная работа доказывает, что более тонкому анализу
принципов бюджетной системы РФ помогает группировка на реализуемые в полной мере,
в большинстве случаев, часто нарушающиеся или иные принципы с 50%-ым уровнем
выполнения.
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АНАЛИЗ И МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРАВИЛ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ
ЭКОНОМИЧЕСКИМИ АГЕНТАМИ В ПРОЦЕССЕ ВЫБОРА
ИНВЕСТИЦИОННЫХ АЛЬТЕРНАТИВ
Внедрение инноваций в производство является сложным процессом, который
реализуется множеством участников – экономических агентов, которые взаимодействуют,
для того чтобы произвести новый продукт, технологический процесс или другую
инновацию [1,2]. Один из важнейших компонентов инновационного развития – это
структура инвестирования, учитывающая интересы всех участников инвестиционного
процесса.
Задача инвесторов состоит в том, чтобы распределить имеющиеся в их
распоряжении ресурсы между инновационными проектами программы, обеспечив
при этом компромисс интересов инициатора проекта и привлеченных инвесторов
[3]. При этом интерес инвестора как экономического агента заключается в том,
чтобы получить максимально возможный доход от вложения средств в проект, в то
время как инициатор проекта стремится покрыть свою потребность в финансовых
ресурсах за счет наиболее «дешевых» инвестиций, чтобы реализация проекта
осталась для него экономически выгодным мероприятием. Компромисс двух групп
экономических агентов достигается путем включения в инвестиционный процесс
государства, которое в отличие от остальных экономических агентов обладает не
только финансовыми средствами, но и инструментами непрямого финансирования,
применяя которые государство осуществляет управление структурой привлеченных
средств.
Оптимальная структура инвестирования инновационной программы представляет
собой такое распределение долей общей потребности финансирования
инновационной программы среди экономических агентов-инвесторов, которое
позволяет минимизировать общую стоимость привлечения средств инвесторов за
счет предоставления мер государственной поддержки при условии удовлетворения
интересов инвесторов, то есть обеспечения требуемого уровня эффективности.
Таким образом, основными критериями оптимальности при принятии решения
выступает – минимальная стоимость привлеченных ресурсов и соотношение
доходность – риск при требуемом уровне эффективности.
Первый этап построения модели процесса принятия решения экономическими
агентами-инвесторами (рисунок 1) заключается в формировании характеристик
альтернативных инновационных проектов. В рамках предложенной модели
принятия решения предполагается, что каждый проект
Pi характеризуется
следующими пятью частными показателями эффективности: коммерческая
П2;
эффективность проекта –
П1; бюджетная эффективность проекта –
общественная эффективность проекта – П3; региональная значимость проекта – П4;
федеральная значимость проекта – П5 [3]. Очевидно, что значимость каждого из
частных показателей эффективности для каждого инвестора неодинакова, однако
каждый вид эффективности так или иначе влияет на интегральную эффективность
проекта для каждого кластера инвесторов.
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Модель позволяет с помощью выполнения поэтапного алгоритма действий,
исходя из заданных принципов поведения участников инвестиционного процесса,
оптимальным образом распределить имеющиеся в распоряжении инвесторов
средства с учетом потребности в финансировании инвестиционной программы
1. Систематизация оценочных показателей эффективности проектов (Pi)
инновационной программы на основе данных бизнес-планов







коммерческая эффективность – П1;
бюджетная эффективность – П2;
общественная эффективность – П3;
региональная значимость – П4;
федеральная значимость – П5;
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…
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2. Определение общей потребности в инвестировании
П4 всех проектов
инновационной программы на основе данных бизнес-планов
П5

p51

n

p5n

p5n

3. Привлечение k инвесторов и определение
максимального объема средств, которые они готовы
вложить в инновационную программу

8. Построение функции оптимизации Примечание:
Оптимальная структура инвестирования
инновационной программы представляет собой
такое распределение долей общей потребности
финансирования инновационной программы среди
потенциальных инвесторов, которое позволяет
минимизировать общую стоимость привлечения
средств инвесторов
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Рисунок 1 – Модель процесса принятия решения
экономическими агентами-инвесторами
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5. Учет фактора реализуемости (риска) инновационных проектов
при оценке эффективности по данным бизнес-планов

7. Расчет величины удорожания i-го проекта

i 1

 Фk

4. Определение значимости (zkg) каждого показателя
эффективности (pgi) для каждого инвестора и
формирование матрицы интегральных показателей
эффективности (eki)

6. Определение стоимости привлечения средств k-ого инвестора
исходя из риска недополучения требуемой эффективности (ri) и
процентной ставки (Rk)

F

В модели учитывается, что процесс распределения средств зависит от ожидаемой
интегральной эффективности проекта, которая должна превышать некоторое пороговое для
каждого инвестора значение для принятия им положительного решения о вложении
средств. При этом считается, что инвестор гарантированно получит ожидаемый эффект.
Однако в реальных экономических условиях на процесс принятия инвестором решения о
целесообразности вложения средств в конкретный инновационный проект влияет риск
того, что инвестор не получит обещанный эффект, или получит его с нарушением срока
или в меньшем объеме. Как правило, учитывая возможный уровень риска, инвестор
закладывает его в стоимость своих средств, что в случае их привлечения приводит к
существенному «удорожанию» инновационных проектов и делает их экономически
невыгодным для инициатора мероприятием [4].
В предлагаемой модели риски учитываются в общей оценке реализуемости ri (i  1, n)
каждого проекта Pi (i  1, n) . Таким образом, в целях приближения математической модели к
реальным экономическим условиям показатели интегральной эффективности i–ого проекта
корректируются с учетом оценочного критерия реализуемости проекта ri.
Скорректированная с учетом факторов риска оценка i–ого проекта, позволяет составить
рейтинг проектов с учетом соотношения «эффективность-риск».
Возможные источники инвестирования, которые могут быть использованы при
реализации инновационной программы, разбиваются на кластеры инвесторов в
зависимости от стоимости (Sk) привлечения их в проект. При этом считаем, что Sk
представляет собой минимальную стоимость инвестиционного инструмента из доступных
в каждом кластере. Учитывая разные условия финансирования, предлагается выделить
следующие укрупненные кластерные группы инвестиционных средств [3]. При
необходимости в модели может быть выделено большее число кластерных групп.
1.
Группа инвестиций К1 – «собственные средства инициатора проекта». Данную
группу могут составлять средства инновационных предприятий, в том числе материнской
или дочерней организации. Средства первой группы характеризуются наименьшей
стоимостью привлечения, но и максимальной ограниченностью. Стоимость собственных
средств примем равной единице с учетом нулевой капитализации процентов.
2.
Группа инвестиций К2 – «бюджетные средства» включают в себя финансы
федерального, областного и муниципального уровня финансовой системы. В зависимости
от условий финансирования в данную группу могут быть включены государственные
инвестиционные фонды. Выделение бюджетных средств на реализацию инновационных
проектов реализуется через различные целевые программы государственного поддержки,
программы долевого, грантового финансирования. Стоимость привлечения бюджетных
средств для инициатора приравнивается к стоимости собственных средств и также
составляет единицу, если участие государства в инновационной программе осуществляется
на условиях софинансирования и является беспроцентным и безвозвратным. В случае
привлечения бюджетных средств на других условиях, государство может рассматриваться
как инвестор следующей кластерной группы.
3.
Группа инвестиций К3 – «средства негосударственных инвестиционных фондов».
Как правило, инвестиционные фонды готовы предоставить инвестиционные ресурсы на
более выгодных для инициатора условиях, чем банки или частные инвесторы. Это
специализированные финансово-кредитные институты, имеющие свои формы и способы
финансирования, поэтому они выделены в отдельный кластер и являются более
приоритетными для инноватора, чем инвестиции кластерной группы К4. Средства
инвестиционных фондов ограничены в объеме. Кроме того, нередко финансирование из
средств инвестиционного фонда ограничивается его конкретной специализацией.
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4.
Группа инвестиций К4 – в данную группу включены средства частных
инвесторов, иностранных инвесторов, кредитных учреждений. Это группа инвесторов,
средства которых не ограничены, но они являются наиболее «дорогими» для инициатора
проекта и привлекаются в последнюю очередь, если не могут быть использованы средства
групп К1 – К3. Стоимость заемных средств выражается в процентной ставке.
Реализация алгоритма долевого инвестирования инновационной программы опирается
на следующие принципы поведения инвесторов [3]:
I. Принципы поведения инвесторов кластера К1
1. При наличии возможности, в первую очередь, в максимальном объеме привлекаются
государственные инвестиции или средства инвесторов кластера К2 .
2. При наличии достаточного количества собственных средств и полного покрытия
потребности в финансировании из средств кластера К2 проект финансируется из двух
источников и не участвует в дальнейших шагах алгоритма.
3. Если потребность в финансировании не покрыта из средств кластеров К1 и К2,
привлекаются средства инвесторов К3 .
4. Если привлечь К3 не удается из-за непреодоления пороговой эффективности
кластера К3, привлечь средства инвесторов К4 .
II. Принципы поведения инвесторов кластера К2
1. Если проект относится к группе обеспечивающих выполнение других проектов или
обладает значительной общественной эффективностью, федеральной или региональной
значимостью, но интегральная эффективность для инвесторов других кластеров не
превышает пороговое значение, то он финансируется полностью из средств К2.
2. Если средства не исчерпаны полностью, то остальные проекты финансируются в
порядке рейтинга их интегральной эффективности для данной группы инвесторов на
условиях долевого софинансирования (потребность покрывается максимум на 50%).
3. Если средства инвесторов кластера К2 .исчерпаны и потребность в финансировании
не покрыта, то привлекаются средства инвесторов К3.
4. Если привлечь К3 не удается, привлечь средства инвесторов К4 .
III. Принципы поведения инвесторов кластера К3
До полного истощения средств в соответствии с рейтингом проектов для данной группы
инвесторов инвестировать средства в случае превышения порогового значения
интегральной эффективности на долевых условиях. Инвесторы группы К3 могут вложить в
проект до 20% в зависимости от критерия реализуемости.
IV. Принципы поведения инвесторов кластера К4
Инвесторы кластера К4 могут профинансировать все проекты при наличии гарантий или
иных инструментов государственной поддержки, при этом стоимость привлеченных
средств будет зависеть от критерия реализуемости проекта.
В конечном итоге реализация алгоритма позволит:
1.
Определить структуру финансирования инновационной программы
инвесторами разных кластеров.
2.
Рассчитать дисконтированную величину «удорожания» проекта за счет
привлечения средств инвесторов по формуле (1):
4

Qi 

F  y
k 1

i

ik

 S ik  Ti

(1  E ) Ti

,
где Qi – дисконтированная величина «удорожания» i – ого проекта, i=1,2,…,n;
Fi – потребность в финансировании инновационного проекта Pi;
yik – доля инвестора группы Kj (j=1,4) в финансировании i–го проекта;
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(1)

Sik – стоимость привлечения капитала инвестора кластерной группы Kj (j=1,4) в i–ый
проект;
E – ставка дисконтирования;
Ti – период реализации i – ого проекта.
Учет правил принятия решения экономическими агентами в процессе выбора
инвестиционных альтернатив позволяет гармонизировать интересы всех участников
инвестиционного процесса путем обеспечения мер государственной поддержки, которые
позволяют снижать риск неблагоприятных сценариев для инвестора, повышать
устойчивость или реализуемость проекта, снижать конечную стоимость привлеченных
средств для инициатора проекта. Имитация различных сценариев применения тех или иных
мер государственной поддержки в зависимости от уровня их влияния [5] позволяет
сформировать оптимальную структуру финансирования инновационной программы,
обеспечивающую наименьшую «переплату» инициатора проекта за привлечение частных
инвестиций.
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОСОБОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЗОНЫ В
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Особая экономическая зона (ОЭЗ) — это обособленная территория, располагающаяся в
каком-либо регионе с особым юридическим статусом по отношению к остальной
территории. Помимо этого она также обладает льготными экономическими условиями для
национальных и иностранных предпринимателей. Главная цель создания таких зон — это
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решение стратегических задач по развитию государства в целом или его отдельной части:
внешнеторговых, общеэкономических, социальных, региональных и научно-технических
задач.
Свободные экономические зоны (СЭЗ) в мировой практике определены как инструмент
управления государственной политикой, который направлен, в равной степени, на
реанимирование депрессивной территорию, и на обеспечение дополнительного импульса
региональным точкам роста. На примере истории постсоветской России мы можем
увидеть первые СЭЗ, возникшие еще в 1990 г. Затем, на протяжении 15 лет, процесс их
создания и функционирования происходил бессистемно, что было связано с некоторыми
причинами. Во-первых, с отсутствием законодательной базы, во-вторых, с постоянной
борьбой регионов и федерального центра за максимальные льготы для СЭЗ и право
контроля над ними. Однако нынешняя ситуация коренным образом изменился, начался
принципиально новый этап проекта по развитию свободных (особых) экономических зон
на территории России. Начало нового этапа связано с принятием Федерального закона от
22 июля 2005 г. № 116&ФЗ «Об особых экономических зонах в Российской Федерации».
Принятие данного закона заложило единую правовую основа для создания и
функционирования ОЭЗ на территории РФ, новые принципы отношений власти и бизнеса
на территории таких зон. [1, 5с]
Срок создания ОЭЗ - двадцать лет, при этом срок ее существования продлению не
подлежит. Такие зоны создаются в основном для поддержания развития обрабатывающих
отраслей промышленности, высокотехнологичных отраслей, производства новых видов
продукции и транспортной инфраструктуры. По федеральному закону РФ может быть
создано 2 типа ОЭЗ: промышленно-производственные (производство, переработка
продукции, ее реализация) и технико-внедренческие (создание и реализация научнотехнической продукции).
С ОЭЗ тесно связано понятие «Свободная таможенная зона» (СТЗ). Оно подразумевает,
что иностранные товары могут размещаться и использоваться в пределах этой зоны без
уплаты таможенных пошлин и НДС и к ним не применяется экономические санкции,
установленные законом «О государственном регулировании внешнеторговой
деятельности». Российские же товары в пределах ОЭЗ освобождаются от уплаты акциза и
вывозных таможенных пошлин.
В ноябре 2014 года стало известно о планах правительства на создание в Астраханской
области в Наримановском районе особой экономической зоны.
Председатель правительства РФ Дмитрий Анатольевич Медведев считает, что этот
промышленный район в Астраханской области представляет собой большой интерес, где
могут получить развитие производства, направленные на решение шельфовых проблем,
судостроительные предприятия и другие. Кроме того, дополнительным бонусом станет
повышение сбора налогов и увеличение рабочих мест. Этот проект должен привлекать
внимание не только российских компаний, работающим на шельфе в Каспийском море, но
и компании из Казахстана, Туркменистана, Азербайджана, Ирана и других возможных
стран-партнеров.
Александр Александрович Жилкин, губернатор Астраханской области, также не оставил
без внимание будущее присвоению Наримановскому району Астраханской области статуса
особой экономической зоны: «Мы предполагаем, что вложение средств только
в производственную базу составит более 10 млрд долларов в годовом исчислении». [2]
В Наримановском районе предполагается создание промышленно производственной
зоны (ППЗ), одной из направлений ОЭЗ.
134

Промышленно-производственная зона — это часть национальной таможенной
территории, внутри которой налажено производство конкретной промышленной
продукции, при этом инвесторам предоставляются различные льготы.
Основные характеристики промышленных (промышленно-производственных) зон
включают следующие преимущества: обширные территории, расположенные в крупных
промышленных регионах страны; близость к ресурсной базе для производства, доступ к
готовой инфраструктуре и основным транспортным артериям. Размещение производства на
территории промышленных зон позволяет повысить конкурентоспособность их продукции
на российском рынке за счет снижения издержек, связанных со льготными условиями
налогообложения и финансирования.
Так, промышленные зоны на территории РФ уже располагаются в районе Елабужского
района Республики Татарстан (ОЭЗ «Eлабуга») и Грязинского района Липецкой области
(ОЭЗ Липецк). 12 августа 2010 года подписано постановление Правительства РФ о
создании особой экономической зоны промышленно-производственного типа в Самарской
области, территория которой непосредственно примыкает к Тольятти. В декабре 2010 года была создана Особая экономическая зона промышленно-производственного типа
"Титановая долина" (Верхняя Салда, Свердловская область)
В числе приоритетных направлений деятельности промышленных зон включено
производство по следующим направлениям: автомобилей и автокомпонентов,
строительных материалов, химической и нефтехимической продукции, бытовой техники и
торгового оборудования
Целями создания ОЭЗ с точки зрения государства является:
 привлечение прямых иностранных капиталов, передовых технологий производства
товаров и услуг.
 создание новых рабочих мест для высококвалифицированного персонала.
 Развитие экспортной базы.
 Импортозамещение.
 Апробация новых методов менеджмента и организации труда.
Именно на импортозамещение, по мнению Председателя Правительства РФ Д.А.
Медведева, должно быть направлено создание ОЭС в Наримановском районе.
Целями же создания с точки зрения инвесторов являются:
 Приближение производства к потребителю.
 Минимизация затрат, связанная с отсутствием экспортных и импортных
таможенных пошлин
 Доступ к инфраструктуре.
 Использование более дешёвой рабочей силы.
 Снижение административных барьеров.
 Развитие территории.
Всего на создание необходимой инфраструктуры особой экономической зоны из
бюджета Астраханской области будет направлено не менее 2455,2 млн рублей.
Создание такой промышленного типа в Астраханской области, прежде всего, направлено
на укрепление экономических позиций России в Каспийском регионе, увеличение доли
судостроения и высокотехнологичной продукции на мировом рынке, увеличение
налоговых поступлений в федеральный, региональный и местный бюджеты,
стимулирование социально-экономического развития Астраханской области за счёт
создания новых рабочих мест и промышленных объектов и привлечение иностранным и
российских инвесторов.
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Таким образом, принятое правительством РФ решение позволит региону значительно
расширить возможности для привлечения инвестиций, создать высокоэффективную,
конкурентоспособную, фактически новую промышленность на юге России. В связи с этим,
потенциальные резиденты ОЭЗ готовы реализовать на её территории инвестиционные
проекты с общим объёмом инвестиций в 17443,5 млн. рублей.
Для Правительства Астраханской области данная зона инициировалась с учётом
процессов развития углеводородного направления, освоения месторождений на
Каспийском море — и не только российскими компаниями по тем заказам, которые
выполняет судостроительный блок в регионе, но и, конечно, в интересах всех
прикаспийских государств.
На данный момент в рамках СЭЗ уже подписаны соглашения с 17 компаниями —
резидентами зоны. При этом, как добавил вице-губернатор Константин Маркелов,
планируется возобновить в новом ключе и переговоры со странами Прикаспия,
Турцией, а также давними экономическими партнёрами Индией и Китаем. Первые
встречи пройдут в ближайшее время: с резидентами, уже подписавшими соглашение
о сотрудничестве. В их числе финское подразделение компании ABB Marin
(мировой лидер в проектировании и производстве силового оборудования высокого,
среднего и низкого напряжения, а также продуктов и технологий для
автоматизации, широко применяющихся в судостроении) с их проектом в области
производства судового оборудования и итальянская компания Rosetti Marino (проект
по организации производства судового оборудования, предоставлению инженерных
и строительных услуг в отрасли судостроения).
В конечном итоге, Особая экономическая зона «Астрахань» будет
функционировать для компаний, ориентированных на нефтегазовые проекты на
Каспийском шельфе. В первую очередь в особой зоне планируется размещать
производства
радионавигационного
оборудования,
судовых
систем,
электрооборудования, компании, развивающие морские операции, конструкторские
бюро. ОЭЗ позволит не только Астраханской области, но и всей России улучшить на
Каспии свои позиции в сфере судостроения, даст толчок реализации шельфовых
проектов Казахстана, Туркмении и Азербайджана. «Якорным» резидентом проекта
станет «Объединённая судостроительная корпорация», что это никак не
ограничивает профиль зоны. В зону могут войти и другие компании, не только
работающие в судостроении и обслуживающие нефтегазовую отрасль. К
настоящему времени соглашения о намерениях войти в ОЭЗ регион подписано с 17
компаниями. Прошли переговоры о вхождении в особую экономическую зону с
такими компаниями как Либхерр, Ролс-Ройс, голландским судостроительным
концерном Даймен. Расположение в зоне даст резидентам возможность снизить
издержки за счёт налоговых и таможенных льгот.
На территории ОЭЗ для российских и иностранных предприятий будут действовать
особые условия: компании освобождены от транспортного налога и налогов на имущество
на 10 лет, от земельного налога на 5 лет, кроме того будет произведено снижение ставки
налога на прибыль с 20 до 2%.
Для Астраханской области создание ОЭЗ открывает ряд перспектив. Местные
судостроительные компании смогут закупать продукцию по сниженным ценам. Кроме того
это послужит толчком в развитии нефтегазовой индустрии: создание зоны поможет
привлечь инвесторов к освоению шельфовых месторождений Каспия, что в свою очередь
позволит укрепить экономические связи со странами Каспийской пятёрки, в частности
с Азербайджаном, Ираном, Казахстаном и Туркменией.
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МОТИВАЦИЯ И СТИМУЛИРОВАНИЕ В ЛОГИСТИЧЕСКОМ ПРОЦЕССЕ
В настоящее время проблема мотивации является актуальной в силу неопределенности
финансовой политики, повышением тревожности персонала, его уверенности, более того,
часто персонала, задействованный в логистических процессах не может быть мотивирован
напрямую (в зависимости от выручки, например), однако это не умаляет важность его
труда для организации.
В современных условиях наблюдается противоречие между необходимостью и
потребностью в эффективной работе персонала в логистических системах и отсутствием
эффективных механизмов мотивации логистического персонал – с другой.
Мотивация – это процесс побуждения себя и других к достижению личных целей или
целей организации. Мотивация – процесс сопряжения целей организации и целей
работника для наиболее полного удовлетворения потребностей обоих. Это система
различных способов воздействия на персонал для достижения намеченных целей
предприятия 1,с.320.
Рассмотрим соотношение понятий «мотив» и «стимул», как двух сторон процесса
мотивации в логистическом процессе.
«Мотив – это преимущественно осознанное внутреннее побуждение личности к
определенному поведению, направленному на удовлетворение ею тех или иных
потребностей. Мотив не только побуждает человека к действию, но и определяет, что надо
сделать и как будет осуществлено это действие» 2,с.155.
«Мотив – это феномен сознания, осознанное индивидом побуждение к деятельности».
Таким образом, мотив – внутренние психологические причины, побуждающие индивида к
деятельности.
Под стимулом понимается внешний фактор, который усиливает активность работника,
способствует более успешному решению трудовых задач. Таким образом, стимулирование
– это процесс воздействия на трудовое поведение работника путем создания определенных
внешних условий, которые могут заставить человека изменить его поведение в процессе
труда. Стимулирование многообразно по формам и видам. Приоритет тех или иных
стимулов для отдельного человека зависит от его социально-культурных, экономических и
конкретно-исторических характеристик и условий.
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Рассмотрим особенности мотивации и стимулирования персонала в логистических
процессах на основе публикаций в журнале «Управление персоналом», где предлагается
использовать систему ключевых показателей эффективности
Для того, чтобы должным образом мотивировать логистический персонал, необходимо
честь его индивидуальные особенности, для этого можно выделить несколько категорий
логистического персонала:
1. Стратегии - способны вписать самую сложную систему логистики в деятельность
предприятия с учетом планов развития, локальных и межрегиональных особенностей,
последних достижений в области логистического искусства. С собственником беседуют как
в формате производственных совещаний, так и частным образом.
2. Тактики - мыслят категориями конкретных задач, живут «здесь и сейчас», с разной
степенью эффективности используют ресурсы предприятия для достижения результата,
оперируют транспортом, складами, таможнями и прочими «атрибутами» своей
деятельности с умением жанглера, находятся постоянно в «полевых условиях», зная весь
свой персонал - от начальников складов до рабочих, и редко посещают общие
производственные совещания в головном офисе, потому что «не до того».
3. «Логист» - имеют разный уровень образования не решают сложных задач, как правило
выполняют однообразные функции. Метод KPI их не дисциплинирует, поэтому для
данного типа работников рекомендуется поддерживать текучесть кадров на уровне 70% в
год, чтобы возникающие у них социальные связи не приводили к росту процента «усушкиутруски» товара, объявлению «несдвигаемых» арендных цен на склады и неформальным
отношениям с поставщиками сырья (если закупка включена в логистику, что порой
встречается в системе управления компаний) 3,с.700.
Метод мотивации на основе KPI рассмотрим относительно первых двух типов логистов стратега и тактика, объединив их в одну группу.
Для формирования эффективной системы мотивации ставится общая цель для трех фаз
развития компании: создавать эффективную систему логистики. Рассмотрим несколько
показателей для данной категории персонала:
KPI 1 - средний срок оборачиваемости товарных запасов.
KPI 2 - коэффициент убыли запасов и сырья по отношению к себестоимости списанного
в связи с приходом в негодность сырья и запасов (часто называется «коэффициент
естественной убыли»).
KPI 3 - время простоя транспорта, связанное с ремонтом.
KPI 4 - среднее время поставки.
KPI 5 - стоимость логистической цепочки (если ее посчитать нет возможности, т. е.
процесс логистики детально не описан, не формализован с точки зрения стоимости, то
можно вычислить долю затрат службы логистики в общих расходах компании). Этот
показатель помогает управлять эффективностью: увеличение мощности отдела не должно
повышать стоимость логистической цепочки (более того, доля затрат службы в расходах
компании должна снижаться по мере роста службы).
Следует отметить, что в компании в разные периоды развития требуются определенные
показатели работы логистической системы и, как следствие, значимость определенных
ключевых показателей эффективности будет выше.
Можно сделать вывод о том, что персонал, работающий в рамках логистических
процессов должен быть мотивирован на эффективную трудовую деятельность. Для того,
чтобы процесс мотивации был эффективен, необходимо выделить основные показатели
эффективности, на основании которых и будет строиться система мотивации и
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стимулирования. Некоторые авторы предлагают разделять логистический персонал пол
категориям, чтобы для каждой из них определить основные показатели деятельности.
В заключение хотелось бы отметить, что мотивация и стимулирование логистического
персонала требует не только должного уровня организации, методического и финансового
обеспечения, но и учета индивидуально-типологических особенностей работников и
индивидуальных аспектов процесса их труда.
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ПРОБЛЕМЫ БЕЗРАБОТИЦЫ НА ЗАРУБЕЖНЫХ РЫНКАХ ТРУДА
(НА ПРИМЕРЕ ГЕРМАНИИ)
Аннотация. Невзирая на кризис, который трясет страны Европы Германия смогла не
только удержать высокий уровень экономики, но и уменьшить показатель безработицы.
Устойчивость немецкой экономики растет и это влечет за собой повышение занятости
населения. В среднем же по еврозоне процент безработицы примерно вдвое выше, чем в
Германии. В статье рассмотрена специфика рынка безработицы в Германии.
Ключевые слова: рынок труда, занятость, безработица, государственная политика.
Регулирование рынка труда становится одной из наиболее сложных и важных задач
экономической политики. Труд – это не только хозяйственный ресурс, но и важнейший
социальный институт, а требования субъектов, реализующих трудовую функцию или
продающих свой труд, многообразны и не сводятся только к эквивалентному
вознаграждению. Нередко предпринимаются попытки вывести рынок труда из сферы
обычных рынков и применять по отношению к нему особый тип регулирования.
Объединенная Германия занимает в мире: по численности населения — 12 место (97 млн.
чел); по производству ВНП — 5 место; по экспорту - 2 место; по объему экспорта на душу
населения, уступая нескольким небольшим западным странам, значительно опережает
ведущие страны мира.
Германию по праву именуют одним из «локомотивов» мировой экономики. По уровню
экономического развития, величине экономического потенциала, доле в мировом
производстве, ступени вовлеченности в международное деление труда и иным важным
аспектам она относится к числу наиболее высокоразвитых стран мира, входит в так
называемую «большую семерку» [4].
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Структура ВВП: сельское хозяйство 1%; промышленность 30%; услуги 69%.
Рынок труда Германии нацелен на обеспечение постоянной трудовой занятости рабочего
населения страны. Достижение данной цели не должно идти в разрез принципам рыночной
экономики, ущемлять свободу экономической инициативы и препятствовать здоровой
конкуренции. Государство нацелено на обеспечение постоянной занятости. Ввиду жестко
регламентированных правил рынка труда Германии создаются барьеры, препятствующие
развитию конкурентоспособности. Законодательством страны определены условия
трудоустройства, требующие обязательное вступление в профсоюзы и подобные им
объединения для заключения трудового договора. Ведущими на рынке являются союзы
работодателей, профессиональные союзы наемных работников и Федеральное ведомство
по труду. Также власти проводят прямое финансирование фирм, осуществляющих
профессиональную подготовку молодежи. Так, молодой гражданин страны, заключая
трудовой договор с фирмой для получения специального профессионального образования,
получает возможность обучаться на ее базе и при непосредственной помощи ее
специалистов производственников. При этом, молодой человек обязуется закончить
обучение и понести все расходы, связанные с обучением с последующим их возмещением
со стороны государства [5].
Население Германии в 2012 году составляло 80,3 млн. человек. Общий валовой продукт
Германии в 2012 году составил 2 498 млрд. евро или 27% всего продукта Еврозоны 2012.
Отраслевая занятость трудовых ресурсов к 2012 году следующая : на государственной
службе и в сфере частных услуг всякого рода - 14,5 млн. чел; в производственных отраслях
- 11 млн чел; в сфере торговли, гостиничного сектора экономики и транспорта - 10 млн чел;
в сфере финансирования, посредничества и предпринимательских услуг - 8 млн чел; в
строительной отрасли - 5 млн чел; в сельской и лесной отраслях, рыбном хозяйстве и
животноводстве - 2 млн человек
Экономическая система Федеративной Республики Германии направлена таким образом,
чтобы отделять от общества ленивых, но ни в коем случае не слабых людей. Несмотря на
конкуренцию, присущую свободному рынку, несмотря на отсутствие планового
регулирования, все-таки существует плотная сеть социального обеспечения. Однако эту
«социальную сеть» некоторые наши земляки понимают как «социальный гамак», в котором
возможно без морок и хлопот «проваляться» всю жизнь. Но и тут есть свои регулирующие
мероприятия. В Германии каждый человек должен сам о себе хлопотать, итолько в самом
крайнем случае правительство позволяет своим гражданам побыть некоторое время под
крылом государства — но лишь для того, чтобы помочь как можно быстрее
восстановиться. Поквартальная динамика процентов ВВП показывает темпы роста
экономики в целом. Германия очень оберегает свой рынок труда в связи с возросшим
уровнем безработицы [4].
Основное трудоспособное население занято на государственной службе, в бюджетной
сфере и сфере всякого рода услуг. Важной ролью по занятости является торговля,
гостиничное хозяйство и транспорт. Недаром считается, что Германия – государство
высокоразвитой торговли и экспорта. Следующая сфера занятости - производственные
промышленные отрасли. Население не столько занято производством продукции, сколько
реализует товары и работает в сфере услуг или на государственной службе страны [5].
Специализацией Республики Германии во всемирной экономике является производство
промышленной продукции.
Соответственно в Федеративной Республике Германии, как и в других странах,
существует конкурентность. Конкурентоспособность Германии с точки зрения
эффективности труда и стоимости единицы рабочей силы больше среднеевропейской.
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Производительность труда и стоимость единицы рабочей силы является важным
показателем для оценки международной конкурентоспособности страны. В Германии
производительность за час работы составляет 4%. Безработица в Республики Германии
продолжает медленно, но планомерно исчезать. За последнее время нашли работу
примерно тринадцать миллионов немцев, а число безработных снизилось почти до трех
миллионов. Если сравнить эти цифры с данными прошлого года, степень безработицы в
наиболее крупной экономике Евросоюза снизилась до 7 процентов. Прогнозы
Федерального министерства экономики говорят о том, что в будущем году экономика
страны вырастет на два процента, в связи с чем, показатели безработицы могут еще
сократиться. В этой стране право получить пособие по безработице имеют люди,
сообщившие Федеральной агентуре труда о личных поисках работы.
Согласно последним данным, безработица в Германии неуклонно снижается, однако попрежнему чуть меньше трех миллионов ее жителей являются безработными. Безработица,
превратившаяся в главную социально-экономическую проблему, уменьшается
незначительно. Однако действующая система регулирования трудовых отношений требует
неотложного и радикального изменения не только в силу того, что она тормозит создание
новых рабочих мест, но и потому, что другие необходимые реформы могут быть
осуществлены только после перестройки рынка труда. Безработица среди немецкой
молодежи в возрасте от 15 до 24 лет – одна из самых низких в странах Евросоюза. В
Германии всего 8% молодежной безработицы, в то время, как, скажем, в Испании, этот
показатель составляет 56%. Такое положение дел приводит к следующему: в страну с
наиболее сильной экономикой в Евросоюзе устремляется большое количество молодых
людей из регионов восточной и южной Европы.
В целом по Федеративной Республики Германии, согласно официальным данным, доля
безработных для граждан в возрасте от 15 до 74 лет составляет 6,5 % – процент
безработицы среди молодых людей выше среднего процента. Кроме того для трети
юношей и девушек (37 %) типична так называемая временная занятость – трудовые
контракты на ограниченный срок, работа на неполный день [4].
Из десяти профессий, которые будут подвержены массовым сокращениям персонала,
девять будут связаны с производством. Это будет происходить как следствие развития
высоких технологий и вытеснения человеческого труда машинным, а также перевода ряда
производств за рубеж. Вместе с тем произойдет увеличение количества рабочих мест в
сфере обслуживания, программирования, социальной работы и ухода за больными.
В Германии средняя зарплата составляет 2.500 евро в месяц. Однако, эта цифра без учета
вычета всевозможных социальных выплат и налогов. А налоги в Федеративной Республики
Германии – вещь довольно щепетильная, их процент напрямую зависит от семейного
положения, налогового класса, размера зарплаты, и еще многих других факторов. Поэтому,
у служащих, которые работают на одной и той же должности с одной и той же заработной
платой, размер налоговых выплат может очень сильно различаться, порой даже превышая
50%, что весьма ощутимо [4].
Экономика Германии характеризуется хорошо развитой инфраструктурой и
квалифицированной рабочей силой. В экономической системе Германии выделяется
несколько специфических черт. Ее экономика выделяется, хорошо развитой
промышленностью - электронной, горнодобывающей, химической. Гордостью страны
является автомобилестроение. "Мерседес", «БМВ», "Фольксваген", "Ауди" стали
символами достижений немецкого автопрома. Однако при столь очевидных достижениях
немецкого народного хозяйства специалисты, изучающие экономику Германии, говорят о
наметившемся отставании страны в развитии так называемых наукоемких производств. Это
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связано с тем, что при почти трехмиллионной безработице стране не хватает
высококвалифицированных специалистов – инженеров, физиков, химиков, программистов,
электронщиков, биологов, а также менеджеров, способных создавать и эффективно
управлять высокотехнологическими производствами, привлекая под них необходимые
капиталовложения.
Экономика Германии организована по принципу характеризующимся сочетанием
социального баланса и рыночной свободы. Данная экономическая модель предполагает
свободные действия рыночных сил, однако основной упор делается на социальном
обеспечении. Эта модель представляет собой компромисс между экономическим ростом и
равномерным
распределением
богатства.
В
центре
системы
находится
предпринимательская деятельность государства, обеспечивающая равномерное
распределение социальных благ в обществе. Социальное партнерство между профсоюзами
и работодателями обеспечивает довольно прочный социальный мир. Реформы в системах
социального страхования и структурные реформы на рынке труда направлены на снижение
побочных расходов на рабочую силу и стимулирование экономического роста.
Высокий уровень старения населения также предполагает значительные расходы на
социальное обеспечение пенсионеров. Высокий уровень пособий для безработных нередко
порождает иждивенческие настроения в обществе, а также стимулирует неуклонно
высокий процент безработицы. Во время экономического роста в 2011 и 2012 годах
процент безработицы упал до 6,9 % [3].
Так же банки характеризуют значительную роль в экономике страны. Банки являются в
Германии крупными акционерами промышленных компаний и компаний сферы услуг,
поэтому они активно вмешиваются в процесс принятия решений по бизнесу. Позиции
банков в экономике Германии с учетом их реального влияния на бизнес оказываются более
сильными, чем в других странах мира [4].
Для экономики Германии характерна высокая степень индустриализации. По сравнению
со многими развитыми странами мира здесь очень большую долю в производстве ВВП
составляет промышленность — основное направление специализации ФРГ в мировой
экономике.
Промышленность Германии обеспечивает стране лидерство на многих мировых рынках
готовой продукции. Некоторые традиционные отрасли, в результате поглощений и слияний
перешли в собственность иностранных компаний. Около 40% (3 млн.) всех занятых в
промышленности работают на крупных фирмах, насчитывающих более 1000 человек.
Крупные предприятия - это важные заказчики для множества мелких и средних
предприятий-смежников. В целом на крупные фирмы приходится почти 50% общего
оборота промышленности [5].
Одной из опор германской экономики является также многоотраслевое машиностроение.
Оно состоит из нескольких частей, наиболее развитыми из которых являются
автомобилестроение, станкостроение, производство оборудования для предприятий,
вычислительной техники, электротехники. Эта отрасль является одной из важнейших
отраслей экономики Германии. Машиностроение считается отраслью промышленности
страны с наибольшим числом предприятий. Здесь преобладают малые и средние
предприятия, 85% из которых — мелкие и средние предприятия, насчитывающие менее
200 человек. Около 68% оборота связано с экспортными операциями. В результате на долю
Германии приходится 21% совокупного мирового экспорта машиностроения.
Машиностроение - отрасль с наибольшим числом предприятий в германской
промышленности. В целом здесь насчитывается около 6.500 заводов и фабрик. Германия
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является одной из ведущих европейских держав в судостроении. В процессе выпуска
машин для судостроения участвует более 1 миллиона рабочих [4].
Ведущей отраслью экономики Германии являются услуги, доля которых в ВВП
составляет 78 % на 2012 год. Также развито производство товаров, машин и различного
оборудования, которые составляют значительную часть немецкого экспорта.
Сельскохозяйственный сектор составляет 0.5-1.5% ВВП, в котором занято такое же
количество экономически активного населения страны.
Не хватает в Германии физиков, радиомехаников, механиков воздушных судов,
медсестер, специалистов по страхованию, стоматологов, фармацевтов и торговых
представителей. На настоящее время в Германии существует больше вакансий, чем
незанятых квалифицированных кадров, в таких областях, как пластиковое производство,
металлообработка, энергетика, строительство, информационные технологии, авиация,
железнодорожное сообщение, полиция, уход за больными и престарелыми [1].
Политика Германии в области регулирования рынка труда признана наиболее
эффективной. Полностью сформировавшаяся в 70-е года 20 века, наряду с ее очевидными
достоинствами, такими как, система соучастия работников в управлении, система
тарифных ставок, и переговорный механизм между профсоюзами и союзами
работодателей, осуществляющий мощную защиту работников и являющийся весьма
трудным их увольнение, политика имеет и определенные недостатки, например большие
социальные пособия по безработице, приведшие к таким проблемам, как значительный
рост безработицы и социальное иждивенчество. Все же правительство ФРГ нашло выход из
сложившейся ситуации, проведенная реформа на рынке труда, дала свои результаты,
которые состоят в нынешнем скачке роста уровня занятости. Тем не менее, экономика
Германии сильно подвержена воздействию со стороны других стран Евросоюза. Таким
образом, если в ближайшее время проблемные экономики стран Евросоюза не станут
приходить в норму, в Германии вполне может начать повышаться уровень безработицы.
Проанализировав политику занятости Германии, можно сделать следующие выводы:
1. Несмотря на то, что политикой государства предполагается оказание социальной
помощи только незащищенным слоям, в Германии в значительной мере сильны
иждивенческие тенденции безработных в отношении политики государства.
2. Дифференцированная система страхования по безработице и реформирование рынка
труда в направлении активной политики занятости.
3. Особенностью германской политики занятости является сильное влияние со стороны
профсоюзов и зависимость партий от настроя электората, в результате чего радикального
изменения солидарно-перераспределительной системы в политике занятости не
происходит.
4. В Германии существуют развитые институты рынка труда, а также системы
профессиональной подготовки населения и социального страхования, ориентированные на
рынок труда.
5. Проведение активной политики занятости в традиционном виде зачастую не приводит
к нужным результатам, вызывая сопротивление как со стороны работодателей,
стремящихся ограничить использование дорогой немецкой рабочей силы труда, так и
безработных, испытывающих трудности при трудоустройстве.
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ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ В РОССИИ И СТРАНАХ
СНГ
Экономическая интеграция – это глубокое взаимодействие и объединение
хозяйствующих субъектов, также взаимоприспособление национальных хозяйств разных
стран, которое ведет к постепенному экономическому слиянию. Так как она представляет
собой широкое межгосударственное объединение, которое обладает своей
организационной структурой, между участниками интеграции осуществляется более
глубокое разделение труда, ведется интенсивный обмен товарами, услугами, капиталами,
рабочей силой. Идеи интеграции и кооперации, создание единого экономического
пространства, восстановление и развитие сотрудничества между странами –
традиционными партнерами, стали первоочередными в государствах СНГ. И это
закономерно.
Актуальность исследования, экономической интеграции в РФ заключается в том, что
экономические реформы в странах СНГ сопровождаются реинвестированием экономики,
де индустриализацией производства, снижением уровня жизни основной части населения,
деформацией национальных воспроизводственных процессов в сторону чрезмерного
развития ресурсо-производящих отраслей промышленности для нужд мирового рынка. Как
известно, в мировой экономике, в настоящее время действуют две тенденции. В первом
направлении усиливается целостность мирового хозяйства, его глобализация, вызванная
развитием экономических связей между странами, либерализацией торговли, так же
созданием современных систем коммуникации и информации, мировых технических
стандартов и норм. А во втором, происходит экономическое сближение и взаимодействие
стран на региональном уровне, так же формируются крупные региональные
интеграционные структуры, развивающиеся в направлении создания относительно
самостоятельных центров мирового хозяйства. И действительно, несмотря на ускоренный
процесс интернационализации хозяйственной жизни, основными центрами организации
производства, распределения, обмена и потребления все же остаются национальные
хозяйства. От уровня развития отраслевой и территориальной структуры зависят
международное разделение труда, и характер мирохозяйственных связей. При всей
самостоятельности международных экономических отношений они существуют не сами по
себе, а продолжают и развивают экономические и социальные процессы, которые
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складываются в рамках национальных хозяйств. В этом и проявляется сущность и
первопричина интеграционных процессов.
Проблема интеграции России в мировом экономическом сообществе очень сложна и
многообразна. Монополия государства на внешнеэкономическую деятельность, отсутствие
мирового сотрудничества и конкуренции привели к автаркии от мировой цивилизации.
Поэтому вопрос возвращения в мировое хозяйство для России равнозначен вопросу
возрождения страны. На сегодняшний день Россия по ряду важнейших признаков отстает
от лидирующих стран мира, но такое положение не является необратимым, так как наша
страна обладает и преимуществами, позволяющими оптимально интегрироваться в
мировое хозяйство и занять должное место в системе международных экономических
отношений: развитая научно-техническая база; высокая степень обеспеченности сырьем и
энергоресурсами, их относительная дешевизна; высокий кадровый потенциал, в
особенности в сфере точных наук, инженерно-технической области; достаточно высокий
показатель «индекса человеческого развития», учитывающий ВВП на душу населения,
ожидаемую продолжительность жизни и уровень образования.[2]
Так же можно просмотреть прочные основы для конструктивного партнерства России с
другими странами, развития взаимовыгодных отношений.
Россия сегодня активно сотрудничает с развитыми странами. Экономика этих стран по
множеству признаков должна служить для России ориентиром при постановке целей и
задач экономического развития с учетом российской специфики.
В Российском экономическом устройстве много общего со странами Восточной Европы,
но есть и существенные различия, поэтому система отношений с ними переживает
радикальные изменения. Главное направление обусловлено тем, что страна из лидера
социалистической интеграции, каковым был для восточноевропейских стран СССР,
превращается в крупного экономического партнера.
Система отношений России со странами СНГ во многом характеризуется
долговременными историческими связями. Значение России как интегрирующего ядра на
территории СНГ будет расти, если она сохранит лидерство в осуществлении
экономических реформ.[1]
Исходя из выше сказанного, следует, то что для сохранения и усиления Содружества
Независимых Государств необходимо ослабить дезинтегрирующее воздействие мирового
рынка на страны СНГ, не отгораживаясь от него административными барьерами, а также
усилить интеграционные тенденции, зарождающиеся в региональных объединениях стран
СНГ. И для этого на данный момент пока что сохраняются необходимые объективные
условия, то есть, комплементарность экономических систем государств Содружества и
наличие в них природных, производственных и интеллектуальных ресурсов.
В современном мире экономическая интеграция регионов открывает возможности более
расширенно использовать преимущества глобализации, и эффективнее противостоять
возможным негативным проявлениям. В отдельных субъектах Российской Федерации этот
потенциал начинает осуществляться, то есть промышленный экспорт российских дальних и
ближних регионов начинает существенно увеличиваться, но рост товарооборота между
странами СНГ неизменно отстает в последние годы от темпов внутреннего экономического
развития этих государств. На данный момент одной из главных причин этого, выделяют
недостаточно взаимную согласованность принимаемых внутригосударственных решений, а
в особенности по вопросам защиты национальных рынков, и в том числе
продовольственного. Стараясь обезопасить свои внутренние рынки от третьих стран.
В России регионы относительно экономически самостоятельны и их сотрудничество
практически полностью обеспечено необходимой нормативно-правовой базой. А
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несформировавшаяся межгосударственная законодательная база государств-участников
СНГ существенно сдерживает сотрудничество регионов. Так же многие регионы в России,
обладают большим интеграционным потенциалом применительно к СНГ. Экономическая
интеграция регионов стран СНГ — важный фактор развития хозяйственных отношений в
Содружестве, который при проведении совместных скоординированных действий со
стороны государственных и региональных органов власти стран СНГ может оказать
положительное влияние на интенсификацию интеграционных процессов в Содружестве.
[3]
Важной отличительной особенностью экономического партнерства в рамках СНГ можно
назвать дифференциацию уровней экономического развития государств-участников. После
появление новых границ, необходимость в пограничном контроле, требовании
таможенного и налогового законодательства стали более сдерживающими факторами
движения товаров и капиталов, а также и рабочей силы. Также можно выделить еще одну
не маловажную проблему для международного приграничного сотрудничества, это
практически не развивающиеся транспортные пути и другие элементы.
Многие российские ученые в настоящее время рассматривают теорию интеграции и
практику ее осуществление на двух уровнях – стран в целом и их субъектов
хозяйствования, то есть на микроуровне и макроуровне. На макроуровне интеграцию
рассматривают как добровольное согласованное развитие за счет суверенных государств.
А на микроуровне – как свободное перемещение товаров, услуг, капиталов и рабочей силы
субъектов хозяйствования интегрирующихся стран, которое выполняется под воздействием
медленно освобождаемой конкуренции в условиях свободного ценообразования.
Для различных субъектов РФ можно выделить три модели экономической интеграции в
едином экономическом пространстве Содружества: Первая модель типа ЕС, ее можно
применять при осуществлении интеграционных процессов между регионами, в которых
сложились производительные силы, соответствующие развитым рыночным отношениям.
Вторая интеграционная модель типа СНГ, она предназначена для трансграничной
интеграции регионов, в которых доминируют крупные промышленные предприятия,
объединенные межрегиональными технологическими связями. Для таких субъектов
хозяйствования характерна не конкуренция, а взаимодополняемость и взаимозависимость.
Вместе с тем у данных субъектов хозяйствования велики предпосылки для существования
весомых общих целей. И третья модель типа ЕС – Содружества, предназначена для
трансграничной интеграции регионов с переходной экономикой.
Однако реализация каждого из приведенных выше типов моделей интеграционных
процессов связана с большими сложностями, в основе которых лежат объективные
возможности как российских регионов, так взаимодействующих с ними регионов стран
СНГ. В общем возможностями для экономической интеграции обладают различные
модели интеграционных процессов, которые можно применять в различных регионах с
учетом исторически сложившихся объективных экономических условий.[4.с 85]
Таким образом можно сделать вывод, что сотрудничество регионов создало бы условия,
способствующие прекращению оттока населения из стратегически важных, но в основном
мало населенных приграничных территорий. В последние годы получает развитие
реализация проектов в области среднего и малого бизнеса, что тоже содействует
региональному и трансграничному сотрудничеству государств и соседних областей.
Популярной в рамках СНГ становится форма взаимодействия территорий с наличием
постоянно действующих общих рабочих органов. Основной целью создания
трансграничных регионов является объединение усилий местных органов власти для
преодоления их относительной отсталости в социально-экономической сфере из-за
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отдаленности от центра. Такие усилия могли бы решить вопросы об экономическом
обустройстве территорий вдоль совместной границы, миграции населения трансграничных
территорий, сотрудничества правоохранительных органов, взаимодействия в
чрезвычайных ситуациях. После преодоления первоначальных трудностей такие регионы
могут играть положительную роль в качестве инструмента эффективного экономического
взаимодействия между странами-участниками СНГ.
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ИПОТЕЧНОГО
КРЕДИТОВАНИЯ В РФ

Совершенствование системы ипотечного кредитования и повышение обеспеченности
населения жильем – одна из важнейших социально-экономических задач государства. В
силу своих специфических особенностей ипотечное кредитование, необходимо
рассматривать не как вид потребительского кредитования, а как долгосрочные
инвестиционные вложения в формирование и развитие главной производительной силы
общества – человека.
В Российской Федерации деятельность ипотечного кредитования регулируется на основе
Федерального закона от 16.07.1998 № 102 - ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)» (в
ред. от 21.07.2014) [1, с. 1].
Ипотека рассматривается как «вид залога недвижимого имущества с целью получения
денежного кредита или займа, при котором заложенное недвижимое имущество не
передается в собственность кредитодателя, а остается в распоряжении заёмщика, и является
средством обеспечения долговых обязательств заемщика (залогодателя, должника по
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закладной) перед займодателем (залогодержателем, кредитором по ипотечному
кредиту)»[2, с. 23].
Деятельность кредитных организаций по предоставлению ипотечного кредитования
играет существенную роль в развитии экономики в целом, так как влияет на рост
большинства отраслей и сфер деятельности.
Проблемы жилищного кредитования резко обостряются во время экономических
кризисов. Для эффективности их решения, требуется оценка причин возникновения.
Особо остро и трудно решаемыми проблемами на сегодня, в жилищной сфере можно
выделить, такие как:
Во – первых, это высокие процентные ставки по кредитам;
Разница процентных ставок банков России и зарубежных стран наглядно представлена в
таблице 1.[4, с. 121]

Банки
России
Сбербанк
ВТБ 24
Газпромбанк
Росбанк
УралСиб

Таблица 1
Процентные ставки в РФ и в зарубежных странах
Процентная
Зарубежные
Процентная
ставка, %
страны
ставка, %
13 – 15
США
4, 5 – 6
11,75 - 13,45
Канада
3,6 - 6,2
12,45 - 13,75
Франция
3, 75 – 4
16,35
Греция
6, 25
14 - 14,5
Португалия
от 2, 75

Видно что, ипотечное кредитование за рубежом наиболее привлекательнее для
населения России. Так наибольшая процентная ставка наблюдается в Греции 6, 25 %, а
наименьшая - в Португалии (2, 75 %).
Во – вторых, низкий уровень жизни населения, влияющий на нестабильность ипотечного
кредитования и развития экономики в целом. Известно, что, несмотря на декларируемый
рост доходов, наблюдается рост доли расходов на покупку товаров и оплаты услуг в
структуре использования денежных средств.
В - третьих, несовершенство нормативно – правового регулирования жилищного
кредитования, в части: документальное оформление кредитных дел, установления,
востребования задолженностей.
На наш взгляд, в качестве основных направлений повышения эффективности
функционирования рынка кредитования жилья являются:
1. Снижение процентных ставок по кредитованию;
2.
Создание механизма социальной защиты заёмщиков от неправомерных
действий кредиторов и их социальной адаптации при передаче в собственность жилья
кредитору в случае невозможности погашения ипотечного кредита;
3.
Усиление государственной поддержки со стороны государства, за счет,
увеличения количества возводимого жилья и снижением цены на него. Также к
немаловажным факторам относятся сохранение инфляции на низком уровне и уменьшение
ставки рефинансирования ЦБ, что способствовала бы совершенствованию ипотечного
кредитования в РФ.
Таким образом, решение проблем и выявление перспектив развития ипотечного
кредитования, безусловно, позволят улучшить жилищные условия населения и создать
устойчивую банковскую систему.
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ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРЯТИЯ
Экономическая эффективность - это результативность экономической системы,
выраженная в отношении полезных конечных результатов ее функционирования
к затраченным ресурсам. Она складывается как интегральный показатель эффективности на
разных уровнях экономической системы. Является итоговой характеристикой
функционирования национальной экономики [7, с. 112].
Показатели эффективности предприятия делят на несколько групп:
- общие показатели производственной эффективности;
- показатели, отражающие эффективность организации и использования труда;
- показатели, характеризующие степень использования и распределения
производственных фондов;
- показатели, отражающие эффективность использования всех финансовых средств.
Эффективность производства относится к числу ключевых категорий рыночной
экономики, которая непосредственно связана с достижением конечной цели развития
производства в целом и каждого предприятия в отдельности [4, с. 541].
К основным путям повышения эффективности производственной деятельности
предприятия, относят снижение показателя трудоемкости и повышение показателя
производительности труда, рациональное и экономичное использование сырья и ресурсов,
снижение показателя фондоемкости и улучшение инвестиционной деятельности
компании. Повышение эффективности деятельности предприятия это переход к
стратегическому управлению. Для определения эффективности важна как ближняя, так и
дальняя перспектива.
Особая значимость проблемы эффективности производства предопределяет
необходимость рационально учитывать и анализировать уровень и масштабы
эффективности всех средств и элементов производства. Определение эффективности
требует применения методов количественного анализа и измерения, что предполагает
установление критерия экономической эффективности [2, с. 109].
Формируя систему показателей эффективности деятельности субъектов ведения
производства, целесообразно придерживаться определенных принципов, таких как:
- отображение эффективности использования всех видов использованных ресурсов;
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- обеспечение органической взаимосвязи критерия и системы конкретных показателей
эффективности деятельности;
- возможности применения показателей эффективности в управлении разными звеньями
производства на предприятии (деятельности в организации);
- выполнение ведущими показателями стимулирующей функции в процессе
использования имеющихся резервов роста эффективности производства [3, с. 351].
Расчеты общей эффективности целесообразно проводить в процессе планирования
хозяйства для характеристики эффекта, который будет получен в результате выделяемых в
плане капитальных вложений, а также для оценки фактической экономической
эффективности уже осуществленных затрат, т.е. рассчитывается сравнительная
экономическая эффективность затрат [5, с. 436].
Пути повышения эффективности деятельности предприятия подразумевают введение на
предприятии научно-технического прогресса, а так же кардинальное переоснащение
производственных фондов на основе новейших научных достижений техники и
технологий. Такие значительные изменения в технике, мобилизация организационных,
технических, социальных и экономических факторов позволят значительно повысить
показатель производительности труда. Так же, пути повышения эффективности
деятельности предприятия предусматривают и использование режима экономии.
Ресурсосберегающие факторы должны стать необходимыми для удовлетворения
постоянно растущей потребности в сырье, энергии, топливе, материалах и т.д. Пути
повышения эффективности деятельности предприятия включают мероприятия по
наилучшему распределению и использованию основных ресурсов и фондов организации.
Так же, немаловажное место для роста эффективности функционирования организации
занимают организационные и экономические факторы. Помимо этого необходимо развитие
социальной инфраструктуры и методов управления.
Вопрос повышения эффективности деятельности предприятия сводится к разработке
наиболее оптимальной стратегии предприятия и ее практической реализации. Необходимо
совершенствовать методы и формы управления, методы планирования, стимулирования,
поощрения.
Все предприятия в конкурентной борьбе постоянно усовершенствуют свою
деятельность, повышают свою эффективность, получаемую прибыль. И предприятие
должно ориентироваться именно на постоянное повышение прибыли, ее максимизацию, но
при этом, следя за конкурентами.
Подводя итоги, можно отметить, что деятельность предприятия можно назвать
эффективным, в котором:
1. Достигнутый финансовый результат должен быть выше уровня, достигнутого
конкурентами.
2. Прогнозируемый рост финансового результата в ближайшей перспективе должен
быть выше уровня, достигнутого конкурентами на текущий момент (или прогнозируемого
в ближайшей перспективе).
3. Предприятие выделяет достаточные ресурсы на поддержку и развитие своей
деятельности, правильно их использует.
Все эти показатели очень важны и являются необходимыми.

Если предприятие достигло финансового результата ниже, чем у конкурентов, оно
еще не эффективное, но может таким стать в перспективе.

Если предприятие не выделяет достаточных ресурсов на поддержку и развитие, или
неправильно их использует, то велики риски, что оно не достигнет прогнозируемых
показателей, и, со временем, потеряет свою эффективность.
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Систематический и всесторонний анализ эффективности деятельности предприятия
позволит более точно оценить сам эффект от проведенных мероприятий, а именно:[1, с.
318]
 быстро, качественно и профессионально оценивать результативность хозяйственной
деятельности как предприятия в целом, так и его структурных подразделений;
 точно и своевременно находить и учитывать факторы, влияющие на получаемую
прибыль по конкретным видам производимых товаров и предоставляемых услуг;
 находить пути решения проблем предприятия и получения прибыли в ближайшей и
отдаленной перспективе.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ДЕПОЗИТНОЙ ПОЛИТИКИ КОММЕРЧЕСКОГО
БАНКА
В современных условиях финансового кризиса, активного применения против
Российской Федерации в целом и ее финансовой системы в частности различных санкций,
вопрос обеспечения эффективной работы банковской системы становится жизненно
важным для финансовой поддержки населения, малого, среднего и крупного бизнеса, что
невозможно без формирования в коммерческих банках эффективных инструментов
привлечения средств (депозитов) от населения и юридических лиц.
Депозит представляет экономические отношения по поводу передачи средств клиента во
временное пользование банку. Роль депозитных операций в деятельности банка
существенна, поскольку они составляют ресурсы для операций, в которых банк получает
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доход. Депозиты по своему содержанию по различным классификационным признакам
дифференцированы для удовлетворения разных потребностей экономических субъектов.
Правовому регулированию депозитных операций посвящен достаточно большой пласт
законодательства, следует отметить значение Федерального закона от 02.12.1990 N 395-1
«О банках и банковской деятельности», согласно которому к банковской операции
относится открытие банковских счетов физических и юридических лиц.
Базой исследования данной работы стал коммерческий банк ОАО «Новосибирский
муниципальный банк», который является важным звеном банковской системы региона.
Анализ результатов работы банка показал, что чистая прибыль за 2013 составила 238 млн
рублей, что является положительным результатом. Далее был проведен анализ динамики
депозитов физических и юридических лиц по экономике РФ в целом, который показал
увеличение в 2014 году количества вкладов как физических, так и юридических лиц, однако,
следует отметить, что наблюдается снижение темпов рост рублевых вкладов, по сравнению с
валютными, что может быть обусловлено общим экономическими тенденциями.
Новосибирский Муниципальный банк входит в состав банковской Группы «ФК
Открытие», занимающей 1 место среди крупнейших частных банковских групп России и 5
место — среди всех российских банковских групп по размеру активов (рейтинг
«Интерфакс-ЦЭА» согласно отчетности по РСБУ на 01.04.2014 г.). Группа также в входит в
ТОP-350 банковских групп в мире и ТОP-15 — в Восточной Европе.
Депозиты юридических лиц. В 2013 году Банк продолжал привлекать средства на
корпоративные депозиты, остатки на которых на конец отчета ого периода составили 2442
млн рублей. Заключено 170 депозитных договоров на сумму более 1 млрд рублей.
В 2013 году внедрена новая депозитная линейка для юридических лиц по стандартам
банковской Группы. Юридические лица и индивидуальные предприниматели имеют
возможность выбрать оптимальный вариант размещения средств на депозитном счете
исходя из приоритетов, текущей финансовой ситуации в компании и потребностей на
перспективу. ОАО Новосибирский муниципальный банк предлагает различные сроки
размещения средств - от 1 до 1 890 дней - и дополнительные опции: пополнение счета,
частичное снятие средств до неснижаемого остатка, выплату процентов в конце или в
начале срока действия договора на размещение денежных средств.
Структуру средств корпоративных клиентов представлена на рисунке 1.
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Рисунок 1 – Структура вкладов юридических лиц в портфеле вкладов ОАО
«Новосибирский муниципальный банк»
В 2013 году объем средств на расчетных счетах сократился на 35%, что является
негативным моментом в работе банка, а также с изменением порядка расчетов в
районе. Подобная ситуация скорее связана с предпринимательской активностью,
чем с депозитной политикой банка. Вообще, следует отметить, что состояние
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расчетных счетов часто обусловлено низкой платежной дисциплиной и общей
напряженностью с расчетами в экономике.
На 01.01.2014 г. остатки средств корпоративных клиентов составили 2,4 млрд
рублей. Из них 87% - средства на расчетных и прочих счетах юридических лиц, 13%
- средства на корпоративных депозитах.
За 2013 год Банком открыто 1,9 тыс. расчетных счетов предприятиям,
организациям и индивидуальным предпринимателям. Общее количество счетов
корпоративных клиентов Банка на 01.01.2014 г. составило около 10 тыс. Остатки на
расчетных счетах юридических лиц на конец 2013 года составили 2 млрд рублей.
Таким образом, изучение состава и структуры депозитов физических и
юридических лиц ОАО «Новосибирский муниципальный банк», позволил сделать
вывод о росте депозитов физических лиц в 2014 оду позволил выделить следующие
недостатки:
1. Сокращение количества средств юридических лиц.
2. Затруднения с обслуживанием клиентов, частые очереди, недостаток
персонала по работе с вкладчиками.
Для решения данных проблем можно предложить ряд рекомендаций связанных
как с повышением качества облуживания, совершенствованием работы персонала
отделов продаж и общие направления повышении эффективности работы банка в
области привлечения средств физических и юридических лиц:
1. Привлечение клиентов через давно и успешно обсуживающихся в данном
банке.
2. Привлечение клиентов через определение следов успешной деятельности
компаний в средствах массовой информации.
3. Привлечение клиентов через информацию о специализированных выставках,
симпозиумах, конференциях.
4. Привлечение клиентов через информацию из регистрационных палат об
образовании новых фирм, регистраций слияний, образований холдингов.
5. Привлечение клиентов через информацию о политических и общественных
событиях в жизни города, региона. Принцип такого поиска
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РЕФОРМАЦИЯ ЕСХН: ПЛЮСЫ И МИНУСЫ

Для сельскохозяйственных товаропроизводителей предусмотрен специальный режим
налогообложения – единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН). С изменением истории
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менялся и сам налог: сначала он взымался с натуральных продуктов, затем стала земляпашня и количество продуктового скота, имеющегося в хозяйстве. Значительным
изменением стало выбора объекта обложения – доход, уплаченный в денежной форме.
С 1 января 2002 г. Федеральным законом от 29.12.2001 г. № 187-ФЗ введена гл.26.1
«Система налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей (единый
сельскохозяйственный
налог)»
Налогового
кодекса.
Сельскохозяйственные
товаропроизводители не успели перейти на уплату ЕСХН, как с 1 января 2004 года введена
новая редакция. В отличии от старой редакции изменился объект налогообложения,
налоговая база и другие элементы. Если ранее объектом налогообложения признавались
сельскохозяйственные угодья, находящиеся в собственности, во владении и пользовании,
то теперь доходы, уменьшенные на величину расходов. Если в старой редакции налоговой
базой считалась сопоставимая по кадастровой стоимости площадь сельскохозяйственных
угодий, то теперь – денежное выражение доходов, уменьшенных на величину расходов.
Налоговый период сменился с квартала на год. Налоговая ставка ранее принималась
законодательными органами субъектов РФ, то теперь установлена в фиксированном
размере – 6% [3, с.15].
Принятая новая редакция является проблемной как для бюджета, так и для
сельхозтоваропроизводителей. По данным статистического налогового отчета сбор ЕСХН
составляет в среднем 14% (таблица 1).
Показатели
Налоговые доходы
всего, тыс. руб.:
Из них ЕСХН
Удельный вес, %

Таблица 1 Доля поступления ЕСХН в РБ
2009 г.
2010 г.
2011 г.
2012 г.
145 731
18 596
12,76

172 315
23 032
13,37

180 272
26 102
14,48

196 271
28 620
14,58

2013 г.
207 651
30 657
14,76

Состояние сельскохозяйственного производства находится в кризисном финансовом
положении, которое можно охарактеризовать двумя ключевыми моментами, которые
взаимодействуют друг с другом. Первое это убыточность сельхозтоваропроизводителей.
По данным отчета о налоговой базе и структуре начислений ЕСХН по Республике
Башкортостан за 2009 по 2013 гг. можно увидеть, что расход в течении всего периода
превышает в среднем на 1,3%. (таблица 2).
Таблица 2 Показатели доходов и расходов с/х в РБ тыс. руб.
2009 г.
2010 г.
2011 г.
2012 г.
2013 г.
Доход
18596310
23031730
26102150
28619620
30657300
Расход
18951710
23282910
26532650
28768420
31058950
Убыточность
-355400
-251180
-430500
-148800
-401650
0,9812
0,9892
0,9837
0,9948
0,9870
За период реформирования с 1990 по 2012 г. доля прибыльных сельскохозяйственных
предприятияй сократилось с 97,9% до 78%, а доля убыточных возросла с 2,5 до 22%. За
последние десятилетие с 2000 по 2012 г. наблюдается резкое сокращение убыточных
хозяйств представленно на рисуноке 1 [2, с. 27].
Вторым моментом является низкая платежеспособность. Платежеспособность
предприятия характеризует его возможностью и способностью своевременно и полностью
выполнять свои финансовые обязательства перед внутренними и внешними партнерами, а
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также перед государством. Платежеспособность непосредственно влияет на формы и
условия осуществления коммерческих сделок, в том числе на возможность получения
кредитов и займов.

Рисунок 1 Доля прибыльных и убыточных сельхохпредприятий РБ
По данным Башкортостанстата на 2014 г. отросли сельского хозяйства имеют
просроченную кредиторскую задолженность 38 организаций, сумма задолженности
составляет 456,2 млн. рублей. В то же время просроченную дебиторскую задолженность
имеют 37 предприятий, сумма задолженностей составляет 302,0 млн. рублей [1, с.2].
Показатели сельского хозяйства не большие по сравнению с обрабатывающей отраслью, но
каждая цифра влияет сейчас на сам бюджет. Направленные инвестиции носят
долгосрочный характер, а также связанны с высокой долей инвестиционного риска.
Были созданы мероприятия по стимулировании сельхозтоваропроизводителей. Для
уменьшения накопления кредиторской задолженности, потребовалась разработка
государственной программы реструктуризации долгов, реализуемой в рамках
Федерального закона от 9 июля 2002 года № 83-ФЗ «О финансовом оздоровлении
сельскохозяйственных товаропроизводителей». Согласно последним изменениям от 9 июля
2014 г. сельскохозяйственный товаропроизводитель может повторно принять участие в
программе в одном из следующих случаев:
- выполнение в полном объёме условий ранее заключенных соглашений о
реструктуризации долгов;
- снижение объёма производства, вызванное утратой (гибелью) более 25 процентов
фактического урожая, по сравнению с запланированным урожаем сельскохозяйственных
культур на всей площади земельных участков и иной установленный указом Президента
Российской Федерации случай.
Благодаря программе реструктуризации долгов, по данным 2013 г. сократились
количество и удельный вес сельскохозяйственных организаций, имевших просроченную
кредиторскую задолженность, а ее доля в выручке от продажи продукции снизилась до
2,4%. Участие в программе позволило сельскохозяйственным организациям исключить
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реструктурированную задолженность из состава требующей погашения, улучшило их
баланс и сделало привлекательными для привлечения кредитных ресурсов.
Была разработана ВПЦ «Поддержка начинающих фермеров на 2012-2014 годы», где
предполагались гранты на создание фермерского хозяйства, субсидирование
инвестиционных кредитов. Из федерального бюджета на ВПЦ в РБ за 2014 г. направленно
76,920 млн. рублей, из местного бюджета – 44,670 млн. рублей.
Следует сказать, что стимулирование сельхозтоваропроизводителей не дает в полной
мере ожидаемого улучшения. Следует разрабатывать не только стимулирующие
программы, но и создать направления поддержки малого бизнеса:
- поддержка сельскохозяйственной кооперации и интеграции;
- создание инфраструктуры для развития малого бизнеса;
- поддержка занятости сельского населения;
-предоставление залога и гарантий из региональных специальных фондов;
- совершенствование системы налогообложения.
Принятая новая редакция главы 26.1 не стимулирует развитие агробизнеса. Признание в
качестве объекта налогообложения доходов, уменьшенных на величину расходов, не
учитывает главный фактор производства – земельные ресурсы. Признание в качестве
объекта сельскохозяйственных угодий, способствовало бы оптимизации величины и
повышения эффективности использования земельного потенциала.
Выделяются такие минусы как налог на прибыль и НДС. Доходы и расходы
исчисляются по гл.25 НК РФ, по налогу на прибыль остаются нерешенные вопросы. А по
НДС на реализуемую сельскохозяйственную продукцию предусматривается пониженная
ставка в размере 10%, что позволяет предприятиям, стремящимся к расширенному
воспроизводству, в частности, увеличивающим оборачиваемость оборотных активов,
возмещать из бюджета больше средств, чем перечислять его. Стоит отметить, что не уплата
НДС усложнит их отношения с покупателями и заказчиками, т. к последние будут лишены
возможности возмещать НДС из бюджета [3, с.17].
Для совершенствования ЕСХН лучшим вариантом будет вернутся к первой редакции
ФЗ. Объект налогообложения будет качество земли: плодородие почвы, состояние участков
по рельефу, климатические условия, т. е базой должна стать земельная рента. Налоговой
базой следует принять сопоставимую по кадастровой стоимости площадь
сельскохозяйственных угодий. Земельный налог не будет уплачиваться с
сельхозтоваропроизводителей, а будет способствовать налоговой нагрузке.
Список использованной литературы:
1. Башкортостанстат. Финансы. Состояние платежей и расчетов в организациях. –
режим
доступа:
http://bashstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/bashstat/resources/
eb0672804d049c458ac9fa5b3577459f/%D1%80%D0%B0%D1%81%D1% 87%D0%B5%D1%
82%D1%8B_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C.p
df – 10.12.2014
2. Кулешова В.П., Рыцева А.В., Увеличение инвестиционной привлекательности
сельского хозяйства для банковской среды [Текст]/ В.П.Кулешова, А.В. Рыцева. // Вестник
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АНАЛИЗ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ РЫНКА ЧАСТНЫХ
МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ НА ОСНОВЕ КОМПЛЕКСА МАРКЕТИНГОВЫХ
ИССЛЕДОВАНИЙ
В целях определения тенденций развития рынка частных медицинских услуг в ряде
городов Российской Федерации (Екатеринбург, Курган, Магнитогорск, Оренбург, Пермь,
Тюмень, Уфа) летом-осенью 2014 года был проведен комплекс маркетинговых
исследований, включающих: кабинетные исследования, количественные полевые
исследования (опросы населения), качественные исследования (фокус-группы среди
потребителей и экспертов). По итогам этих исследований были определены основные
критерии оценки привлекательности рынка [1, с. 154]: емкость рынка (в данном случае
полностью определяется демографическими показателями), платежеспособность
населения, лояльность населения (готовность обращаться в частные медицинские
учреждения), конкуренция (количество частных учреждений, состояние бюджетной
медицины), обеспеченность медицинскими кадрами.
Общая оценка результатов исследований в семи городах [2, с. 122] представлена в
таблицах ниже:

Город
Екатерин
бург

Таблица 1
Резюме по итогам кабинетных и полевых исследований:
Критерии оценки
Обеспеченн
Основные
Демогра Платежеспособ Лояльно Конкурен
ость
риски
фия
ность
сть
ция
медицински
ми кадрами
+++

+++

++

---

+-

Курган

+-

--

--

++

---

Магнито
горск

++

+++

--

--

---
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Конкуренция
Низкая
платежеспос
обность,
низкая
лояльность,
недостаток
медицинских
кадров
Низкая
лояльность,
конкуренция
,
недостаток
медицинских

Оренбур
г

++

---

---

+-

---

Пермь

+++

+++

++

---

+-

Тюмень

+++

+++

++

---

++

Уфа

+++

++

++

+-

+-

+ положительная тенденция
- отрицательная тенденция

Город

Екатер
инбург

Резюме по итогам оценки экспертов:
Критерии оценки
Обеспеченн
Емкос
ость
Платежеспособ Лояльно Конкурен
ть
медицински
ность
сть
ция
рынка
ми
кадрами
++

+++

++

--

+-

Курган

++

--

+-

++

---

Магнит
огорск

++

+++

--

-

--

Оренбу
рг

+-

---

--

+-

---
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кадров
Низкая
платежеспос
обность,
низкая
лояльность,
недостаток
медицинских
кадров
Конкуренция
Конкуренция
Значительны
х рисков нет

Таблица 2

Основные
риски
Конкуренци
я
Недостаток
медицински
х кадров,
низкая
платежеспо
собность
Низкая
лояльность,
конкуренци
я,
недостаток
медицински
х кадров
Низкая
платежеспо
собность,
низкая
лояльность,
недостаток
медицински

Пермь

++

+++

++

--

+-

Тюмен
ь

+++

+++

++

---

++

Уфа

+++

+++

++

+-

+

+ положительная тенденция
- отрицательная тенденция

х кадров
Конкуренци
я
Конкуренци
я
Значительн
ых рисков
нет

С точки зрения относительного прогнозируемого потенциала продаж и относительного
прогнозируемого риска инвестирования [1, с. 467] можно выделить два принципиальных
варианта выхода на рынки исследованных городов:
ВАРИАНТ 1
Выход по стратегии «нижняя граница цены плюс лидерство в определенных категориях
медицинских услуг» предполагает вхождение в такие города, как Курган, Магнитогорск,
Оренбург.
Возможности: низкая конкуренция, отсутствие ценового давления конкурентов, слабая
ассортиментная индикация, низкие издержки.
Угрозы: низкая платежеспособность и низкая лояльность населения, и, как следствие,
низкая рентабельность продаж и долгая окупаемость инвестиций, недостаток медицинских
кадров, затрудняющий дифференциацию по персоналу, которая (как показали фокусгруппы) является ключевым фактором успешного позиционирования частного
медицинского центра.
Основная задача: формирование общего спроса на платные медицинские услуги.
Возможный результат: долгая окупаемость при небольших инвестициях и хороших
показателях закрепления на рынке.
ВЫВОД: низкая доходность и низкий риск инвестирования.
ВАРИАНТ 2
Выход по стратегиям «дифференциации» или «фокусировки в нише» предполагает
вхождение в такие города как Екатеринбург, Пермь, Тюмень, Уфа.
Возможности: хорошие показатели емкости рынка, платежеспособности населения и его
лояльности предполагают высокую рентабельность продаж и быструю окупаемость
инвестиций, кроме того, ситуация с обеспеченностью медицинскими кадрами вполне
позволяет осуществить дифференциацию персонала.
Угрозы: острая конкуренция предполагает большие затраты на вхождение в рынок,
связанные с необходимостью создания ассортиментной и ценовой индикации, с
неизбежной реакцией конкурентов (например, в виде ценового давления), затраты на
создание всех видов дифференциаций (продуктовой, сервисной, имиджевой,
дифференциации исполнителей) в случае выбора стратегии «дифференциаций», либо
затраты на разработку уникального предложения для ниши и затраты на исследование этой
ниши в случае выбора стратегии «фокусировки в нише».
Основная задача: формирование избирательного спроса на платные медицинские
услуги.
Возможный результат: быстрая окупаемость и рост доли рынка при значительных
инвестициях вкупе с большим бюджетом на продвижение в случае выбора оптимальной
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конкурентной стратегии, либо закрепление в нише с небольшим объемом продаж и
высокой рентабельностью в случае успешного позиционирования, например, в
высокодоходном сегменте.
ВЫВОД: потенциально высокая доходность и высокий риск инвестирования.
Общий итог анализа может быть представлен в матричной форме [2, с. 136].
Соотношение относительного прогнозируемого роста объема продаж медицинских
услуг и относительного прогнозируемого риска инвестирования:
Таблица 3

Высокий

Низкий

Средний

Высокий

Уфа

Екатеринбург
Тюмень

Пермь

Средний
Низкий

Прогноз роста продаж

Прогноз риска инвестирования

Магнитогорск

Курган

Оренбург
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ
В современных условиях правила взаимоотношений между предприятием и клиентами
определяют покупатели и заказчики, которым выгодно для начала получить товар или
принять работу и только потом расплатиться. Для того чтобы удерживать свои позиции на
рынке, поставщики и подрядчики удовлетворяют желания клиентов и все чаще применяют
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коммерческое кредитование, дают возможность отсрочки платежей и. т.д. Если
фактическая поставка не совпадает по времени с получением за нее денежных средств, то у
поставщика возникает дебиторская задолженность. Дебиторская задолженность составляет
значительную долю оборотных средств предприятия. Дебиторская задолженность в
процессе выполнения обязательств – естественный, объективный процесс хозяйственной
деятельности предприятий.
Можно говорить о том, что по своей экономической сущности дебиторская
задолженность отражает средства, которые временно отвлечены из оборота предприятия.
Это просто деньги. Денежные средства, которые у предприятия есть, но не «живьем», а в
виде обязательств, которые выражены, в какой либо форме. Деньги, как известно, это тоже
товар. А товар, естественно, можно продать. Вопрос здесь состоит в том, можно ли
произвести такую сделку, найдется ли покупатель на этот товар и насколько целесообразна
и выгодна такая продажа, по сравнению с иными вариантами взыскания долгов.
Отталкиваясь от размера дебиторской задолженности, максимально вероятных сроков
погашения задолженности, а также от того, какова будет вероятность непогашения
задолженности, можно сделать для себя вывод о состоянии оборотных средств
предприятия и тенденциях его развития [1].
Дебиторская задолженность – это требования предприятия по отношению к различным
клиентам, на получение денег, поставку товаров, а также оказание услуг и выполнение
работ. Дебиторы – это лица, как юридические, так и физические, имеющие задолженность
перед данным предприятием [2].
Размер дебиторской задолженности имеет важнейшее значение в жизнедеятельности и
функционировании предприятия, потому что такая задолженность это всегда отвлечение
оборотных средств. Задолженность может быть как текущей, так и нормальной, т.е. когда
она образуется закономерно в соответствии с действующими видами и формами расчетов.
Увеличение дебиторской задолженностью в динамике за конкретный период
связано со снижением вероятности ее погашения, это, возможно, связано не только с
финансовыми проблемами покупателей и заказчиков, но также недостаточной
организацией деятельности бухгалтерии и юридического отдела в части
претензионно-исковой работы предприятия.
Существует такое мнение, что дебиторская задолженность может быть абсолютно
любой, только бы она не превышала кредиторскую и в расчет необходимо брать только
разницу между ними. Заметим, что такое мнение ошибочно, так как предприятие обязано
погашать имеющуюся кредиторскую задолженность независимо от того, получает оно
долги от своих клиентов или нет.
Актив «дебиторская задолженность» имеет три особенно важные характеристики: он
предполагает выгоду в будущем, которая обеспечит прирост денежных средств; отражает
ресурсы, которыми управляет хозяйствующий субъект; права на выгоду или
потенциальные услуги должны быть законными, а также иметь юридическое
доказательство возможности их получения. Так, например, при отражении фактической
продажи актива, у продавца образуется дебиторская задолженность. Договор продажи дает
возможность определить вероятную выгоду в будущем.
Такой показатель, как качество дебиторской задолженности может определить
вероятность получения задолженности в полной сумме, которая зависит от срока
образования задолженности. Как показывает практика, чем больше срок дебиторской
задолженности, тем ниже вероятность ее получения.
По структуре дебиторской задолженности, ее срокам возникновения и погашения, а
также причинам возникновения и деловым партнерам предприятия можно говорить об
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эффективности использования организацией имеющихся денежных средств, и о
рациональности условий, оговоренных в заключенных договорах и других показателей.
Размер дебиторской задолженности определяется многими факторами, которые можно
разделить на внешние и внутренние. Внешние факторы – не зависят от деятельности
предприятия, и ограничить их влияние на предприятие почти невозможно. Внутренние
факторы – зависят от самого предприятия, а именно от того, насколько финансовый
менеджер обладает искусством управления дебиторской задолженностью.
Необходимость правильного, рационального управления уровнем дебиторской
задолженности определяется не только стремлением к увеличению денежных потоков
предприятия, но и желанием уменьшить издержки предприятия, возникающие в силу того,
что любое повышение дебиторской задолженности должно быть профинансировано какимлибо способом: за счет роста внешних заимствований или за счет собственной прибыли.
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ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НЕМЕЦКИХ
ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫХ КОМПАНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ В УСЛОВИЯХ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ
На протяжении последних лет Германия являлась важным торговым и инвестиционным
партнером РФ. Общий торговый оборот между двумя странами в 2013 году составлял
76,52 млрд. евро [5] , а объем ПИИ Германии в российскую экономику оценивался в 5,02
млрд. евро. [2, S.15] Согласно данным немецкого консалтингового агентства Rufil
Consulting, на 1 января 2014 года на территории России действовало 6500 немецких
компаний, в которых занято более 120 000 человек. [6]
При подробном рассмотрении отраслевой структуры прямых иностранных инвестиций
немецких компаний в российскую экономику становится понятным, что в качестве
отраслей, привлекающих наибольший объем немецких ПИИ, выступают отрасль пищевой
промышленности (26% от общего числа инвестиций), производство машин и оборудования
(25%), строительство (12%). По 1% и 2% немецких ПИИ идут в сферу оптово-розничной
торговли и сферу транспорта соответственно.
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График 1. Отраслевая структура ПИИ Германии
в российскую экономику
Источник: Deutsch-Russische Auslandshandelskammer
По большей части, спектр сфер деятельности немецких компаний на территории РФ
прямо коррелирует со спецификой области или региона, где компания осуществляет свою
экономическую деятельность. Таким образом, немецкие компании, специализирующиеся в
сфере энергетики, ведут свою деятельность в центральной или северо-восточной областях
России: в Западной Сибири, на территории Ямало-Ненецкого Автономного округа регионах, богатых сырьевыми и топливно-энергетическими ресурсами. Ярким примером
такой компании можно назвать немецкий газовый концерн E.ON Ruhrgas, а также
энергетическое подразделение концерна «Сименс АГ».
За последние годы большое количество немецких инвестиций было привлечено в
Калужскую область. В первую очередь это связывается со стремительным развитием
инфраструктуры и транспортно-логистического сектора региона: за прошедшие 10 лет
Калужской области удалось стать одной из самых благоприятных территорий России с
точки зрения ведения бизнеса. На данный момент на территории области реализуются
около 150 иностранных бизнес-проектов, в том числе и немецких. Был создан ряд
российско-немецких совместных предприятий. Одним из самых масштабных является
российско-немецкое предприятие Continental Automotive Systems, специализирующееся на
производстве комплектующих для автомобилей.
Наравне с Калужской областью сравнительно большой объем иностранных и, в
частности, немецких ПИИ на данном этапе направляется и в экономику Калининградской
области. Немецкий концерн BMW заключил с российской группой компаний «Автотор
холдинг» договор о строительстве в Калининградской области завода по сборке машин
марки BMW. Предполагается, что этот завод станет лишь первым этапом в создании
крупнейшего по своим масштабам автокластера, в состав которого планируется включить
более 20 заводов по сборке автомобилей и производству комплектующих. Предполагаемый
объем инвестиций в создание автомобильного кластера составит 140 млрд. рублей.
Немецкие компании, осуществляющие свою деятельность в третичном секторе, при
выборе региона для расширения бизнеса отдавали предпочтение густонаселенным
областям с обширным потребительским сектором: Москва, Санкт-Петербург, а также
Татарстан.
Однако на фоне напряженной обстановки на Украине и действиями России на пути
преодоления так называемого «украинского кризиса», вызвавшими отрицательную
реакцию ЕС и США, российская экономика столкнулась с введением ряда санкций со
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стороны европейских торговых партнеров. Ввод санкций не мог не отразиться на торговоэкономических связях России и Германии. Из-за негативных экономических ожиданий в
апреле 2014 года впервые за последние несколько лет был зафиксирован серьезный отток
немецкого капитала из России.[3] Множество инвестиционных проектов немецких
компаний на территории РФ оказались под угрозой. В начале мая крупные немецкие
концерны, такие как Siemens и BASF, обратились к федеральному канцлеру Германии
Ангелы Меркель с просьбой не поддерживать дальнейшее введение санкций против РФ,
поскольку это может оказать сильное отрицательное влияние на немецкий бизнес, активно
вовлеченный в широкий спектр деловой активности на территории России. Однако в то же
самое время руководство концерна Siemens заявило, что в случае введения санкций против
России, компания будет безукоризненно их придерживаться, несмотря на то, что для
деятельности концерна такой сценарий был бы нежелателен. [1]
Однако пострадала не только инвестиционная деятельности немецких компаний на
территории РФ: серьезный удар был нанесен и на сферу экспорта. Германия перестала
выдавать разрешения для осуществления экспортных поставок продукции Airbus Group,
импортируемой Россией с целью оснащения спутников. Помимо этого, еще около 70
немецких компаний не смогли получить разрешения на экспорт военной продукции в РФ.
[4]
Германия играет важную роль во внешнеэкономической деятельности РФ. ФРГ является
не только важным торговым партнёрам, но также осуществляет значительный объем
инвестиций в экономику РФ. Экономическая неопределенность, которой сейчас
характеризуется состояние российской экономики, по большей части обусловленная
политическим фактором, рискует оказать негативное влияние на приток немецких
инвестиций в экономику России.
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АКТУАЛЬНОСТЬ ПОСТРОЕНИЯ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ
Стратегия является понятием, которое широко используется в бизнесе, также оно
применимо к любой сфере деятельности и не зависит от ее масштабов и характеристик.
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Нужно только правильно выбрать среду обитания и качественно оценить стратегические
решения.
По аналогии с определением военной стратегии, стратегию для предприятия можно
определить как высшую форму предпринимательского искусства. Стратегия охватывает
теорию и практику компании, а также подготовку к ведению бизнеса, изучает
закономерности внешней и внутренней среды (экономическую, политическую и
организационную) разрабатывает способы и формы подготовки и реализации
стратегических действий, определяет цели и задачи предприятия, использует ресурсы по
стратегическим секторам хозяйствования.
В широком смысле стратегия развития предприятия является моделью, которая
интегрирует основные задачи организации, его политику и действия в единое целое.
Стратегическое решение - это не просто представление о том, как вести себя по отношению
к конкуренту или противнику, оно затрагивает фундаментальные аспекты природы
организации как инструмента коллективного восприятия и действия. [1, c.416]
Стратегия имеет отношение не только непосредственно с самой компанией, но и с
процессами, товаром, поставщиками, клиентами, собственными интересами компании и ее
социальными обязательствами, элементами управления.
Правильно подобранная стратегия может помочь эффективно распределить и
упорядочить ресурсы предприятия наиболее, с учетом изменений внутренней и внешней
среды, может послужить средством достижения желаемых целей и поставленных задач. В
определенной степени стратегия может воплотить
в себе модель управления
предприятием, а следовательно, сформировать образ мышления.
В стратегическом управлении предприятия не малую роль играют правила, которые,
также как и стратегии, могут успешно определить функционирование компании, но в
отличие от стратегий не имеют четко выраженной цели. В основном носят
преимущественно ограниченный или предписывающий характер, также создают
атмосферу, в которой функционирует предприятие.
Одни правила имеют достаточно широкий смысл, когда другие - узкий, касающийся
отдельной стороны жизни предприятия или определенной функции. Общим правилом,
касающегося всех предприятий, является то, что оно устанавливает границы поведения и
деятельности в компании, направляя тем самым ее деятельность по пути реализации ее
стратегий. Многие правила существуют достаточно долго, но в то же время есть правила,
которые используются для реализации определенной стратегии или же для обеспечения
достижения какой-то определенной цели.
Правила могут быть объектом стратегического управления только тогда, если
стратегической задачей предприятия является изменение ее внутренней жизни,
организационной культуры. [2, c.251]
Процедура в отличие от правила описывает действия, которые нужно предпринимать в
определенной ситуации. В некоторой степени процедуры и правила снижают степень
свободы действий работников предприятия, заставляя их следовать заданным маршрутом.
На самом деле камнем преткновения являются не сами правила и процедуры, а то, как они
доведены до сведения персонала. Хорошо продуманная последовательность действий при
решении проблемных ситуаций не снижает творческий потенциал сотрудников, а только
способствует более успешному решению проблемы.
На создание стратегии предприятия оказывают
влияние многие факторы.
Взаимодействие этих факторов носит специфический характер для каждой отрасли и
компании и всегда изменяется во времени.
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Создание стратегии относятся к числу сложных, трудоемких и кропотливых работ,
которые раньше на предприятиях нашей страны никогда не выполнялись на должном
уровне. В настоящее время управление многих предприятий ориентировано главным
образом на решение краткосрочных проблем. В таких условиях могут происходить смены
задач, приоритетов деятельности, решений, следствием чего является несовершенство
структуры показателей деятельности, снижение конкурентоспособности предприятий.
В рыночных условиях, а также при наличии конкурентной обстановки, рост
эффективности работы компании осуществляется в основном в рамках таких стратегий,
которые обычно направлены на получение долгосрочной и эффективной работы, на
повышение конкурентоспособности и увеличения доли на рынке.
В наше нестабильное время стратегия несомненно важна для каждого предприятия, так
как дает возможность более эффективно распоряжаться имеющимися ресурсами, и
получать как можно больше прибыли. В наше время, когда рынок наполнен различными
товарами и предложениями, без правильно разработанной стратегии любая фирма
практически обречена на банкротство.
Не может быть единой стратегии для всех компаний и поэтому любое предприятие,
которое желает выжить в жестких рыночных условиях, создает свою собственную
стратегию, проанализировав внешнюю среду, собственный потенциал, а также цели, задачи
и миссии предприятия.
Разработка стратегии развития предприятия - является не только разработкой программы
развития, но и принятием, выполнением стратегических решений. также разработка
стратегии является комплексом процессов, явлений и характеристик, которые отражают
приоритеты целей и динамику развития, оперативность решений и действий, анализ
последствий управляющего воздействия и инновационных технологий, а также
предвидение будущего
Стратегия, несомненно, важна для
предприятия, так как является основой
стратегического планирования и составлена с использованием прошлого опыта и знаний
многих известных ученых. Конечно же, существуют и риски, с которым может
столкнуться предприятие, они достаточно разнообразны, поэтому одним рискам нужно
уделять значительно больше внимание, чем другим. [3, c.18-25]
Проведенные исследования позволили сделать следующие выводы:
Рассмотрев множество зарубежных и отечественных определений «стратегия», было
выявлено понятие, которое, по моему мнению, наиболее полно соответствует и отражает
смысл определения: «стратегия развития предприятия - это модель, преобразующая
основные цели компании, ее политику, действия в единую систему"
Для создания эффективной стратегии для предприятия необходимо использовать (PESTанализ, SWOT-анализ), они позволяют точно проанализировать факторы внешней среды и
являются наиболее эффективными инструментами, которые способствуют правильному
выбору стратегии.
Создание и внедрение новой стратегии развития компании нужно не только для
повышения конкурентоспособности, но и для ознакомления всех сотрудников компании,
выхода на более высокий уровень за счет укрепления своих позиций на рынке и успешного
развития.
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Миграция населения занимает особое место, среди демографических процессов.
Международная миграция населения играет значительную роль в мировых экономических
отношениях и составляет – передвижение трудящихся в другие страны. Международная
миграция рабочей силы – это межгосударственное перемещение людей со сменой
постоянного места жительства. Миграциясодержит два встречных явления: иммиграцию и
эмиграцию. Иммиграция – въезд населения других стран на территорию данной страны,
эмиграция – выезд населения страны за границу. Международный рынок труда
образовывается благодаря этимодносторонним потокам трудовых ресурсов, и объединяет
аналогичные рынки на уровне государств и регионов. Международный рынок труда – это
форма существования трудовой миграции.
По данным специалистов ООН, число международных мигрантов быстро растет.Если в
1990 оно было 154 миллиона человек, в 2000 году – 175 миллионов, то к 2013 году оно
достигло почти 232 миллионов человек, увеличившись, таким образом, на 50%. В 19902000 годы среднегодовой прирост международных мигрантовсоставлял 2,0 миллиона
человек что составляет 1,2%, а в 2010-2013 годы – 3,6 миллиона человек и это 1,6%.
Большая численность международных мигрантов пришлась на 2000-2010 годы, когда оно
ежегодно увеличивалось в среднем на 4,6 миллиона человек, то есть на 2,3%.
Большая часть международных мигрантов, а в 2013 году они составили 59% -проживает
в более развитых странах мира.[1] Из 135,6 миллиона человек международных мигрантов,
проживающих в развитых странах - 81,9 миллиона человек родились в других развитых
странах (что составляет 60%), а другие 53,7 миллиона человек происходят из
развивающихся стран. [2]Из 95,9 миллиона человек международных мигрантов,
проживающих в развивающихся странах, 82,3 миллиона человек происходят из других
развивающихся странах и лишь 13,7 миллиона человек - из развитых стран.
За 1990-2013 годы число международных мигрантов, проживающих в развитых странах,
увеличилось на 53,3 миллиона человек, то есть на 65%, а в развивающихся странах – на
24,0 миллиона человек, то есть на 33%. Однако если в 1990-2000 годы число
международных мигрантов быстро росло в развитых странах на 2,3% в среднем за год, а в
развивающихся странах незначительно сокращалось на (-0,1%), то в 2000-2010 годы темп
прироста числа международных мигрантов в развивающихся странах (2,5% в среднем за
год) оказался выше, чем в развитых странах (2,3%). В 2010-2013 годы рост числа
международных мигрантов замедлился в обеих группах стран, но по-прежнему оставался
более высоким в развивающихся странах - 1,8% против 1,5% в год.
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Численность пополнивших международных мигрантов в развитых странах составила
53,3 миллиона человек, из них - 42 миллиона человек происходят из развивающихся стран,
а остальные 12 миллионов человек – из других развитых стран. А из 24 миллионов
человек, пополнивших численность международных мигрантов в развивающихся странах,
99% происходят из других развивающихся стран и лишь 1% - из развитых стран.
Из-за сохраняющегося быстрого роста населения мира доля международных мигрантов
в нем растет умеренно, увеличившись с 2,9% в 1990 году до 3,2% в 2013 году. В развитых
странах возросла до 10,8%, а в развивающихся странах она осталась неизменной – 1,6%.
В 2013 году в Европе проживает больше всего международных мигрантов - 31,3% от
общей численности международных мигрантов, в Азии - 30,6% , в Северной Америке 22,9%, меньше всего – в Океании - 3,4% и Латинской Америке - 3,7%. В Африке
проживает около 8% международных мигрантов.[3]
Причины миграции рабочей силы:
 экономические причины: увеличение доходов, поиск работы, улучшение уровня
жизни и т.п.
 постоянная безработица, которая имеется в отдельных странах (особенно
слаборазвитых)
 увеличение размеров вывозимого капитала, организация сети филиалов крупных
фирм за границей, так как вслед за капиталом в эти страны направляются и желающие
получить работу.
Миграционные потоки направляются из развивающихся стран в промышленно
развитые. Достаточно высокий жизненный уровень населения, обладающего, в основном,
определенным уровнем образования и культуры сложился в промышленно развитых
странахблагодаря
возможности
решать
комплексы
социально-экономических
задач.Вследствие этого в производстве и инфраструктуре существует целый перечень
непрестижных низкооплачиваемых работ и специальностей, на которые трудно найти
работника. В то же время в развивающихся и бывших социалистических странах, в
которых значителен уровень безработицы, а заработная плата низкая, есть много
желающих занять такие места и решить, таким образом, проблему материальной
обеспеченности семьи.
К чему приводит миграция рабочей силы? За счет отъезда рабочей силы за границу,
улучшаются условия на внутреннем рынке труда, сокращается безработица в стране. В то
же время пересылаемые в страну денежные переводы позволяют семьям
увеличиватьстепень потребления, увеличивают совокупный спрос, стимулируют развитие
производства, т.е. дают возможность стране в целом успешнее решать комплекс
внутренних социально-экономических проблем. Часть заработанных денег, через покупку
акций, недвижимости, земли прямо вкладывается в развитие национальной экономики.
Люди работавшие за границей в процессе труда получив новые профессиональные
навыки, знания, опыт используют их при возвращении на родину, и повышают тем самым
результативность труда.
Страны, которые импортируют рабочую силу, решают прежде всего задачу снижения
затрат на производство. Так как рабочим-иммигрантам можно платить заработную плату
значительно меньше, чем местным рабочим. Этопозволяет снизить издержки производства
и повысить конкурентоспособность национальных товаров на мировом рынке. Если
импортируется квалифицированная рабочая сила, то в стране снижаются издержки на ее
подготовку. Миграция рабочей силы может иметь и отрицательные последствия. К
негативным последствиям трудовой миграции можно отнести:
 тенденции роста потребления заработанных за границей средств,
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 «утечку мозгов»,
 желание скрыть получаемые доходы,
 в некоторых случаях понижение квалификации работающих мигрантов,
 рост социальной напряженности, ведет к разжиганию национальных конфликтов,
что в свою очередь ведет к росту преступности.
Регулирование миграции рабочей силы.
Государственное и межгосударственное регулирование миграционных процессов
необходимо использовать для ликвидации отрицательных последствий и усиления
положительных эффектов, получаемых страной в результате миграции рабочей силы.
На сегодня в государствах мирового сообщества сложилась целая система мер
регулирования межстрановой миграции рабочей силы, которая включает законодательство
о юридическом, политическом и профессиональном статусе мигранта.
В регулировании миграции рабочей силы, одну из важных ролей играют мировое
сообщество и международные организации. Мировым сообществом признано, что
необходимо и целесообразно придерживаться определенных правовых норм и стандартов,
которые закреплены в документах международных организаций. Страны,
регламентирующие процесс трудовой миграции, утверждая международные конвенции,
признают приоритет норм международного права над национальным законодательством,
что имеет немаловажноезначение как для страны, так и для мигрантов, права которых за
рубежом существенно расширяются. За прибытие и использование мигрантов в основном
отвечает страна-импортер рабочей силы. Регулирование оттока и защита интересов своих
граждан-мигрантов за рубежом входит в функции страны-экспортера рабочей силы.
Поэтому во многом интересы стран-экспортеров и импортеров рабочей силы оказываются
тесно переплетенными.
На сегодняшний день множество глобальных учреждений и организаций (прежде
всего в рамках ООН), а также региональных группировок продолжают заниматься
проблемами, которые связанны с миграцией трудовых ресурсов и населения. Так,
субсидирование национальных программ в области миграции населения использует
фонд, которым располагает Комиссия ООН по народонаселению. Регулирование
межстрановой миграции населения это одна из целей Международной организации
труда (МОТ).Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) приняты ряд
международных договоров, которые содержат специальные нормы, касающиеся
физического состояния трудящихся-мигрантов. На улучшение образования
трудящихся-мигрантов и членов их семей направлены положения, которые имеются
в документах ЮНЕСКО. Роль Международной организации по миграции (MOM),
целью которой является обеспечение упорядоченной и плановой межстрановой
миграции, ее организация, обмен информацией и опытом по этим вопросам, с
каждым годом возрастает. Кроме того, Межправительственный комитет по
вопросам миграции (СИМЕ) в регионе Западной Европы своей деятельностью
способствует защите прав и обеспечению работающих -мигрантов.
Итак, миграционные процессы за последние годы характеризуются не только ростом
масштабов, но и развитием новых явлений, которых не было ранее. Мы наблюдаем, что все
большее количество стран вовлекается в процесс синхронной эмиграции и иммиграции
населения. Новое явление в международной миграции рабочей силы – крупные
перемещения трудовых ресурсов внутри развивающихся стран, неослабевающий прессинг
со стороны неквалифицированной рабочей силы, желающей получить работу в развитых
странах.
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НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ОТ ИСТОЧНИКОВ В РФ
На территории РФ плательщиками налога на прибыль организации могут признаваться
не только российские организации, но и иностранные организации, которые осуществляют
свою деятельность через постоянные представительства или получают доходы от
источников в РФ.
Конституция РФ и Налоговый кодекс РФ (далее – НК РФ) являются основными
правовыми актами, которые регламентируют деятельность иностранных государств на
территории РФ.
Следует отметить, что доходом иностранной организации от источников в РФ,
признается не связанный с ее предпринимательской деятельностью, осуществляемой через
постоянные представительства, доход, который подлежит обложению налогом на прибыль
организаций, удерживаемый налоговым агентом, являющийся источником выплаты, и
полученный только от источников в РФ [7].
Основным принципом политики налогообложения доходов иностранных государств
является то, что источником таких доходов признается страна, в которой они имеют
существенное экономическое отношение.
В этой связи нужно отличать понятия «источник дохода» и «источник выплаты».
Источником дохода признаются денежные средства на счетах в банках РФ, вложения в
уставный капитал российских предприятий, недвижимое имущество, которое на праве
собственности принадлежит иностранному государству, и сдается им в аренду, но
находится на территории РФ и другие. Ст.11 НК РФ в качестве источника выплаты доходов
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налогоплательщику определяет организацию или физическое лицо, от которых
налогоплательщик получает доход [10].
Источники выплаты и дохода могут не совпадать. Например, в случаях, когда российская
организация арендует здание у иностранной организации. В соответствии с договором она
выплачивает ей арендную плату. Источник дохода может признаваться как иностранным,
так и российским, в зависимости от того, где находится здание, в то время как источник
выплаты будет в любом случае российским. Доход, полученный иностранной
организацией, будет облагаться у источника выплаты в том случае, если здание будет
расположено на территории РФ.
Определяя источники доходов, разделяют «пассивные» и «активные» доходы.
Российское налоговое законодательство использует данную концепцию, но НК РФ
не содержит точной формулировки. Доход, который получается в результате какойлибо деятельности налогоплательщика, в России имеется в виду
«предпринимательская», представляет собою «активный доход». Место
осуществления такой деятельности и извлечения дохода признается источником
дохода. В ином случае, то есть источником «пассивного» дохода считается место
нахождения источника выплаты дохода. Здесь подразумевается, что деятельность
налогоплательщика не является существенной [11].
Многие страны в своей налоговой политике подобные правила определения
источника дохода не предусматривают. Они ограничиваются общим положением о
том, что источником дохода признается та страна, на территории которой
осуществлялась деятельность и в какой получен доход. В частных случаях это
общее положение применяется и содержится оно в судебных постановлениях и
налоговых правилах.
Косвенно правила в отношении источника дохода трактуют налоговые
соглашения, то есть это связано с представлением одной стороне соглашения права
на налогообложение некоторых категорий дохода, полученных другой стороной.
Если говорить о положениях, которые относятся к налогам у источника, то есть о
пассивных доходах (дивиденды, роялти, проценты и т. д.) то выплаты зарубежным
партнерам таких доходов производятся после удержания и перечисления в
государственную казну налога по определенной налоговым законодательством
ставке. Наличие соглашения может способствовать существенному уменьшению
ставки, либо вовсе отсутствию обложения источника. Данный договор,
заключаемый между двумя государствами, представляет собою компромиссное
решение и для определения правил или норм источников дохода и служит довольнотаки хорошим индикатором [5].
Вступление в силу налогового соглашения поспособствовало тому, что его
положения имеют приоритет над внутренним законодательством страны и в целом
они для налогоплательщика другого государства – участника соглашения более
благоприятны. Поэтому нашему государству следовало бы обеспечить для себя в
области налогообложения полномочиями большими в сравнении с теми, которые
предусматриваются договором. Благодаря чему будет иметь место достаточно
широкое пространство для переговоров между странами. Необходим некий стимул,
который побуждал бы к заключению соглашений.
Если бы налоговое законодательство РФ содержало все положения соглашения,
которые благоприятны и необходимы потенциальным партнерам, это привело бы к
ограничению собственных прав по взиманию налогов и привело к отсутствию
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стимула для ведения переговоров, а также принятию обязательств по
информационному обмену и взаимопомощи в области администрирования.
НК РФ отображает перечень правил, благодаря которым можно установить
источник для определенных категорий доходов. В целом такие правила
соответствуют налоговым соглашениям и принятой в других странах практике.
Ст.309 НК РФ содержит перечень доходов, которые получены от источников в
РФ. Также она гласит, о том, что роялти считается полученным от источников в РФ
тогда, когда его уплата связана с использованием недвижимого имущества,
находящегося на территории РФ. Аналогичный подход используется и в практике
США, но он отличается от практик других стран, например, Франции. Там
источником роялти принято считать страну источника выплаты, то есть
используется общее правило определения «пассивного» дохода. В этих странах
следуют общему правилу «пассивного» дохода. При условии отсутствия
разночтений в гл.25 НК РФ относительно определения источника роялти вопрос о
том, какой подход при этом выбрали российские законодатели, принципиального
значения не имеет [2, 4].
Недостатком данной статьи является отсутствие общего правила, по которому
определяются доходы, полученные от источников в РФ. В пп. 10 п. 1 ст. 309 указаны
«иные аналогичные доходы». Виды доходов, вошедшие в этот перечень очень
разнообразны и термин «аналогичные» мало о чем говорит, уместнее было бы
сформулировать: «и все иные доходы, полученные от предпринимательской
деятельности на территории РФ, если иное не оговорено в настоящей главе» [2].
Благодаря этому охватывались бы те доходы, которые не нашли отражения в
статье, в том числе и доход, полученные от реализации работ и услуг. Обычно
источником такого дохода признается страна, на территории которой
осуществляется такая деятельность.
В силу ст.309 есть категории доходов, не подлежащие налогообложению. К ним
относятся доходы, полученные иностранной организацией от реализации товаров,
работ, услуг или иного имущества на территории России, которые не ведут к
образованию постоянного представительства [2].
Уточнение о том, что не ведущие к образованию постоянного представительства,
может быть вообще исключено, так как даже если представительство образуется, то
в силу пп.1 п.2 ст.310 НК РФ предоставляется освобождение от налогообложения
[2].
Это положение распространяется на любые потенциальные доходы, и такой
подход соответствует положениям налоговых соглашений. Многие другие страны в
своем законодательстве менее щедры.
Чаще всего налог на доход, получаемый нерезидентом, оплачивается
налогоплательщиком-резидентом. Так как в России налог с приведенных выше
доходов не взимается, это говорит о том, что налогооблагаемая база
налогоплательщика, являющегося резидентом, уменьшится на сумму доходов от
оказания услуг и иных поступлений, в том числе доходы выгодополучателя. В этой
связи появляется возможность взаимосвязанным лицам, то есть нерезиденту и
российскому налогоплательщику устанавливать условия оплаты и трансфертные
цены. Ст.309 НК РФ, лишив государство права на удержание налога с доходов,
полученных на территории РФ, открывает для российских налогоплательщиков
неограниченные возможности, связанные с занижением налоговой базы.
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Определение соответствующих типов доходов является важнейшим аспектом
правил при установлении страны-источника доходов. Российское законодательство
дает определения лишь некоторым терминам, например, «дивиденды» и
«проценты». В этой связи возникают трудности с установлением истинного
характера дохода. Так же необходима разработка нормативов с примерами для
каждой категории доходов.
Также применение разных ставок налогообложения способствует появлению у
налогоплательщиков соблазна придать одному доходу формальные признаки
другого для использования льготной ставки.
Проблема эта может быть решена введением единой ставки для всех типов
доходов. Вообще, целесообразно было бы принять общее положение и правило о
налогообложении доходов, полученных от источников в РФ. В то же время,
существует негативная сторона, для потенциальных инвесторов, наличие четко
оговоренного перечня категорий доходов, подлежащих налогообложению, имеет
важное значение при принятии инвестиционного решения.
На данном этапе Россия имеет ограниченный опыт в области международных
сделок. Было бы целесообразно дополнить законодательство о налогах более
подробными правилами и обеспечить четкие ориентиры для налоговых органов и
иностранных инвесторов при отнесении дохода к источникам в РФ [8].
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МЕЖДУНАРОДНОЕ ДВОЙНОЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ И МЕТОДЫ ЕГО
УСТРАНЕНИЯ
Под международным двойным налогообложением понимают
одновременное
обложение одного налогоплательщика в отношении одного и того же объекта за один и тот
же период времени в разных странах идентичными или сопоставимыми налогами.
Причины возникновения указанного явления могут быть следующими:
а) один и тот же гражданин признается налоговым резидентом в нескольких странах
(двойное обложение всей суммы доходов);
б) один и тот же доход имеет свое происхождение в нескольких странах (двойное
обложение иностранного дохода);
в) один и тот же доход облагается в одной стране - на основе резидентства его
получателя, а в другой - на основе правила об источнике дохода;
г) существуют различия между странами в порядке признания расходов, понесенных
налогоплательщиком (налогообложение двух лиц по одному и тому же доходу) [6].
В настоящее время многие государства отчетливо осознают, что двойное
налогообложение подрывает основы международной торговли, свободного движения
капиталов и развития интернациональных рынков. В этой связи различные органы
государственной власти, пытаясь ликвидировать проблему международного двойного
налогообложения, разрабатывают внутренние нормативные правовые акты, а также
заключают международные соглашения по вопросам налогообложения.
Главные основы устранения двойного налогообложения лежат в формировании
специальных правил налогообложения иностранных организаций и внешнеэкономической
деятельности организаций [8].
В целях решения проблемы двойного налогообложения используются несколько
методов:
1. Метод налоговой скидки.
Такой метод состоит в том, что организация имеет право снизить налогооблагаемую
прибыль в том государстве, в котором она признается налоговым резидентом, на суммы
налогов, уплаченных в других государствах.
Данный метод не является популярным и востребованным. При его применении налог,
уплаченный в иностранных государствах признается стандартным налоговым вычетом и,
по общему правилу, вычитается из налоговой базы как, например, издержки при
производстве.
Среди всех методов избежания двойного налогообложения метод налоговой скидки
наименее выгоден, особенно в том случае, если доход, полученный резидентом за рубежом,
облагается по высокой налоговой ставке. За счет данного метода снижение отрицательного
воздействия двойного налогообложения достигается менее успешно. Тем не менее, в тех
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случаях, когда правовой состав не позволяет применять иные методы, например, когда
внутри государства не установлено ни одного налога, который можно было бы сопоставить
с налогом, уплаченным за рубежом, многие страны применяют вышеуказанный метод. В
такой ситуации метод налоговой скидки является единственным способом уменьшения
неблагоприятных последствий двойного налогообложения. Чаще всего данный метод
применяется при налогообложении безвозмездной передачи имущества или наследства.
Ниже рассмотрен пример избежания двойного налогообложения посредством применения
метода налоговой скидки [5].
Гражданин Соколов А.В. признается резидентом в России. В то же время он
получает доход - 100 у. е. в Испании. В Испании ставка для такого вида дохода
установлена в размере 40%. Следовательно, гражданин Соколов обязан уплатить в
бюджет 40 у. е. (100*40 % = 40). В целях избежания двойного налогообложения в
России применяется метод налоговой скидки, значит резидент может уменьшить
свою налоговую базу на 40 у.е., которая после этого составит 60 у. е. (100 - 40 =
60). Ставка налога в России составляет 20%, тогда гражданин, являющийся
резидентом, обязан уплатить еще 12 у. е. (60*20% = 12) налога. Таким образом, у
него остается всего 48 у. е. чистой прибыли, а совокупная налоговая нагрузка по
двум странам составила 62%, что считается чрезвычайно высоким уровнем
налогообложения [9].
2. Метод налоговых освобождений предполагает освобождение от налогообложения
определенных видов дохода, полученных резидентами за границей. При данных
обстоятельствах государство, на территории которого был получен доход, обладает
исключительным правом его налогообложения, в то время как государство резидентства
добровольно отрицает право облагать налогом весь его совокупный доход.
Данный метод является наиболее популярным, так как целиком и полностью устраняет
двойное налогообложение. Он признается самым эффективным механизмом избежания
двойного налогообложения.
Вместе с тем, использование рассматриваемого метода приводит к результату только в
том случае, когда оно приемлемо для нескольких стран одновременно. Применение метода
налоговых освобождений лишь одним государством, то есть в одностороннем порядке не
приносит должного экономического эффекта. Метод необходимо применять группой стран
в контексте внешнеторговых экономических связей [4].
Основное преимущество вышеуказанного метода определяется его технической
простотой и относительно низкими административными затратами. Это объясняется тем,
что, применяя его, налоговая служба не обязана учитывать доходы, которые резидент
получил за границей. Следовательно, налогоплательщики освобождены от обязанности
документального подтверждения своих зарубежных доходов.
Для Нидерландов и еще ряда государств метод налоговых освобождений является
основным методом устранения двойного налогообложения.
Гражданин Соколов А.В. признается резидентом в России. В то же время он
получает доход - 100 у. е. в Испании. В Испании ставка для такого вида дохода
установлена в размере 40%. Следовательно, гражданин Соколов обязан уплатить в
бюджет 40 у. е. (100*40% = 40). В целях избежания двойного налогообложения в
России применяется метод налоговых освобождений. Это говорит о том, что
гражданин не платит в России налог на доход, который получает в Испании. И
значит, в его распоряжении остается 60 у.е. чистой прибыли. При этом бюджет
России не получил никаких поступлений [7].
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3. Метод налогового кредита.
При методе налогового кредита одного государство принимает к зачету сумму налогов,
уплаченную за границей налогоплательщиком-резидентом этого государства в отношении
доходов, возникших в других государствах.
Неограниченный налоговый кредит предполагает полный зачет всей суммы
налога за рубежом плюс возмещение переплаты из отечественного бюджета.
Применение данного вида метода налогового кредита имеет место в странах
межправительственной организации Бенилюкс, включающей в себя три
монархии: Бельгию, Нидерланды и Люксембург [9].
Ограниченный налоговый кредит наиболее распространен и применим в рамках не
только международных договоров, но и в одностороннем порядке в качестве нормы
налогового законодательства макроэкономического уровня.
В соответствии с этим методом в обязанности налогоплательщика входит уплата в своей
стране положительной разницы между суммой налогов своей страны и суммой налогов,
уплаченной за границей. Если сумма уплаченных за границей налогов превышает сумму
налогов в своей стране, возмещение не предусмотрено.
Данный метод хорош тем, что при его использовании существенно снижается риск
уклонения от уплаты налогов с помощью перенесения деятельности резидентов за границу,
так как ни зарубежные, ни национальные доходы невозможно скрыть от государственной
налоговой службы.
Отрицательной стороной метода налогового кредита можно назвать техническую
сложность его применения. В частности, трудно дать ответ на вопрос, какая сумма дохода
получена налогоплательщиком за границей.
Гражданин Соколов А.В. признается резидентом в России. В то же время он получает
доход - 100 у. е. в Испании. В Испании ставка для такого вида дохода установлена в
размере 10%. Следовательно, гражданин Соколов обязан уплатить в бюджет 10 у. е. (100*
10% = 10). Ставка налога в России составляет 20%. В целях избежания двойного
налогообложения Россия применяет метод налогового кредита. Значит, резидент Соколов
А.В. получает кредит 10 у.е., что является суммой налога, уплаченного в Испании. Он
имеет право уменьшить сумму налога в России на 10 у.е., которая в таком случае составит
10 у.е. (20 10 = 10). После уплаты налога в России на руках у налогоплательщика
останется 80 у.е. (100 - 10 - 10 = 80). Налоговая нагрузка в обеих странах составила 20%.
Точно такую же сумму налога гражданин Соколов заплатил, если бы получил доход внутри
своей страны.
Международные соглашения об избежании двойного налогообложения призваны
ликвидировать двойное налогообложение при заключении сделок между контрагентами,
находящимися в разных государствах. То есть, когда резидент одного государства
осуществляет выплату дохода резиденту другого государства. И такой доход подлежит
налогообложению. При этом сторона, обязанная уплатить налог в бюджет, смело может
рассчитывать на освобождение от него либо на уплату по сниженным налоговым ставкам,
если между этими двумя государствами имеется соглашение [10].
Соглашение между двумя государствами имеет своей целью исключение ситуации, при
которой предприятия или граждане уплачивают налог с одного и того же вида дохода в
своем государстве и государстве-партнере. Таким образом, заключение международных
соглашений повышает возможность привлечения иностранного капитала, способствует
становлению
надежных
международных
торгово-экономических
отношений,
предотвращая уклонение от уплаты налогов.
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Соглашение об избежании двойного налогообложения устанавливает правила и способы
распределения налогообложения различных видов доходов между государствамипартнерами. Также происходит регламентация взимания и удержания налога у источника
дохода при выплатах дивидендов, процентов, роялти и прочих. Для таких ситуаций
предусмотрено выгодное снижение налоговой ставки, а иногда можно рассчитывать и на
полное освобождение дохода от налога у источника.
Для предприятий и граждан России актуален тот момент, что согласно ч.4 ст.15
Конституции РФ и ст.7 Налогового кодекса РФ нормы ратифицированных и вступивших в
силу соглашений об избежании двойного налогообложения имеют приоритет над
положениями законодательства о налогах и сборах. Например, если в Налоговым кодексе
РФ предусмотрена ставка налога 20%, а соглашением для того же дохода - ставка 5%, то
применяться будет ставка 5% [1, 2].
Каждым соглашением должны быть определены главные аспекты налогообложения в
двух государствах, неправильное истолкование которых может привести к
неблагоприятным последствиям. Способ практической реализации положений соглашения
должен быть подробно и четко прописан, так же как и должны быть прописаны все
условия, необходимые к выполнению налогоплательщиками для того, чтобы иметь право
на применение льгот или освобождений. Опыт показывает: несоблюдение, казалось бы,
неважных формальностей и нюансов, нелогичная, непоследовательная трактовка могут
привести к тому, что соглашение, призванное избежать двойного налогообложения одного
и того же дохода, приобретет прямо противоположный эффект и приведет к
невозможности своевременно воспользоваться преимуществами [12].
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ВНЕШНЕТОРГОВЫЙ ОБОРОТ РОССИИ

Внешнеторговая политика - составная часть экономической политики государства,
предполагающая оказание влияния на внешнюю торговлю посредством экономических и
административных рычагов - налоги, субсидии, прямые ограничения импорта и экспорта,
кредитования и т.п. В контексте внешнеторговой политики государство законодательно
устанавливает определенные правила внешней торговли, которым подчиняются как
резиденты (экспортеры и импортеры), так и связанные с ними партнеры-нерезиденты.
Исторически выделяется два противоположных вида внешнеторговой политики:
протекционизм и свобода торговли. В «чистом виде» их можно условно выделять в
докапиталистические эпохи, при небольшом внешнеторговом обороте и развитии
внешнеэкономических связей. В современных условиях внешнеторговая политика
государств представляет собой сочетание обеих противоположностей, оптимизируемое в
зависимости от обстоятельств.
На современном этапе международная торговля играет важную роль в хозяйственном
развитии стран, регионов, всего мирового сообщества: внешняя торговля стала мощным
фактором экономического роста; зависимость стран от международного товарообмена
значительно повысилась.
Основные факторы, влияющие на рост международной торговли: развитие
международного разделения труда и интернационализация производства; научнотехническая революция; деятельность транснациональных корпораций.
Внешнеторговый оборот - измеряемый в денежном выражении экономический
показатель, характеризующий объем внешней торговли страны, группы стран или
административно-территориального образования (региона) за определенный период
времени: месяц, квартал, год. Равен сумме стоимостей экспорта и импорта[1].
Тяжелая геополитическая обстановка в Украине вызывает ухудшение отношений между
Россией и западными странами, прежде всего, с США и Европейским Союзом (далее – ЕС).
Это приняло форму применения политики взаимных санкций. Финансовые и товарные
ограничения уже оказали негативное влияние на динамику внешнеторгового оборота
России.
Объем внешней торговли России за январь - август 2014 г. составил 520,6 млрд. долларов
США, что является на 4,4% ниже по сравнению с соответствующим периодом
предыдущего года (544,5 млрд. долларов). Кроме того, снижение товарооборота со
странами ЕС является более значительным - 5,7% [1].
Из всего оборота в денежном выражении, импорт составляет 189,1 млрд. долларов США
(36,3%), экспорт - 331,4 млрд. долларов США (63,7%). Таким образом, сальдо торгового
баланса составило 142,3 млрд. долларов США, увеличившись на 3,7% к уровню января август 2013 г. Рост профицита произошел, в первую очередь, под влиянием снижения
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объемов импорта на 7,1% в течение 8 месяцев этого года, в то время как экспорт снизился
на 2,8%.
Несмотря на санкции западных стран и продовольственное эмбарго, наложенное 7
августа против ЕС, США и некоторых других странах (аресту подверглись продуктовые
товары, в том числе фрукты, которые имеют только 2% в общем объеме импорта).
Европейский союз до сих пор является основным внешнеторговым партнером РФ. 28 стран
экономического блока генерируют в целом 49,3% нашей торговли (256,2 млрд. долларов за
январь - август 2014 г.). Россия является третьим по значимости партнером ЕС после США
и Китая [3].
В отношении отдельных стран (табл. 1), Китай занимает первое место во взаимной
торговле с РФ, по итогам 8 месяцев. Общий оборот денег составил 57,2 млрд. долларов
США. Несмотря на санкции и перспективы снижения сотрудничества, накопленный
товарооборот США с нашей страной составляет почти 16,8% (до 20,3 млрд долларов за
анализируемый период). Это крупнейший прирост среди ТОП-10 стран-партнеров.
Хорошая динамика наблюдается также в увеличении торговли с Южной Кореей - на 15,6%.
Таблица 1
Крупнейшие торговые партнеры России, январь-август 2014 г.
Внешнеторговый Внешнеторговый
Доля
оборот за январь- оборот за январьстраны в
Страна
Изменение,%
август 2013 г., млн август 2014 г., млн
общем
USD
USD
обороте
Китай
57 138,1
57 161,0
0,0
11,0
Нидерланды
50 602,8
51 620,1
2,0
9,9
Германия
47 694,5
44 610,2
-6,5
8,6
Италия
35 151,6
33 920,6
-3,5
6,5
Украина
24 637,1
21 767,2
11,6
4,2
Япония
21 173,2
20 555,9
-2,9
3,9
Соединенные
Штаты
17 397,2
20 320,0
16,8
3,9
Америки
Турция
20 837,9
20 087,5
-3,6
3,9
Беларусь
23 202,1
18 854,0
-18,7
3,6
Республика
15 861,6
18 332, 8
15,6
3,5
Корея
*Источник: [5]
Наибольшее снижение объема торгов было зафиксировано с Республикой Беларусь (18,7%) и Украиной (11,6%). Стоит отметить, что кризисная ситуация в Украине далека от
завершения. И ратификация договора ассоциации с ЕС приведет к тому, что Россия будет
вынуждена ввести пошлины на украинскую продукцию. Прекращение поставок газа,
взаимных дополнительных санкций, разрушенной инфраструктуры Донбасса, общее
снижение промышленного производства в краткосрочной перспективе может вызвать еще
большее снижение торговли с нашим соседом. Украина находится в опасности от общей
«коррозии» всех связей и основной потери для страны – российского рынка.
Снижение торговли с Беларусью во многом объясняется тем, что поставки украинской
продукции проводились через эту страну [4].
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Из Топ-10 товарных позиций (табл. 2) экспорт зерновых увеличился более чем другие
экспортные товары – на 80,1% в денежном выражении. Это произошло из-за хорошего
урожая зерна. Главный экспортный ресурс - нефть и газ снизился на 2,7%.
Таблица 2
Динамика внешней торговли по основным товарным группам за январь-август 2014 г. в
сравнении с январем-августом 2013 г.
Объем
Название
Объем
ИзменеНаименование
торгов,
Изменеэкспортного
торгов,
ние,%
статьи импорта
USD
ние,%
товара
USD млн.
млн.
Оборудование и
Минеральное
235558,9
-2,7
механических
34449,7
-7,1
топливо, нефть
агрегатов
Транспорт для
Черные металлы 13473,3
2,2
наземного
22512,5
-15,5
транспорта
Жемчуг,
драгоценные
Электрические
или
8104,9
-10,1
машины и
20478,9
-5,3
полудрагоценны
оборудование
е камни
Фармацевтически
Удобрения
5855,3
-8,4
8223,2
-10,1
е товары
Оборудование и
Пластиковые
механических
5576,5
7,8
7331,5
-3,3
материалы
агрегатов
Дерево
5189,3
10,6
Военная техника
6523,9
56,6
Приборы и
Военная техника
4580,1
28,0
оптические
4771,5
-15,2
приборы
Продукты
Изделия из
неорганической
4438,7
-13,7
4482,0
-17,7
черных металлов
химии
Алюминий
4410,1
-9,3
Фрукты и орехи
3729,6
-9,4
Злаки
4017,8
80,1
Черные металлы
3623,6
-11,2
*Источник: [5]
Санкции, введенные в отношении нашей страны, негативно сказались на торговле с
нашим главным партнером - ЕС, который уже выступал о возможной отмене некоторых
ограничительных мер. Ответные меры со стороны России привели к тому, что Европа
теряет большой рынок, который в краткосрочной перспективе может заполниться
поставщиками из Азии и Латинской Америки. В связи с этим, дефицит или
катастрофическое снижение ввозимых товаров не ожидается. Рынок быстро перестроится и
стабилизируется [2].
Логистическое осложнение Северной Америки доставки сланцевого газа на европейский
континент и чрезвычайно хрупкая ситуация в Северной Африке и на Ближнем Востоке
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сводят на нет планы ЕС отказаться от российских энергоносителей - основного элемента
доходов нашего экспорта.
Последние данные по торговле России показывают укрепление связей на восток, а не на
запад. Торговля с 28 странами ЕС снизилась на 3,2% по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года, в то время как торговля с Китаем увеличилась на 3,4%. ЕС
остается крупнейшим торговым партнером России и составляет половину всего объема
торговли стоимостью 263,3 млрд. долларов в первой половине 2014 г., но Китай остается
сильным торговым партнером одного в 59,1млрд. долларов.
Китай является вторым по величине торговым партнером России после ЕС, и общий
объем торговли составлял почти 89 млрд. долларов в прошлом году и находится на пути,
чтобы поразить цель в 100 млрд. долларов в 2014 г.
Сальдо торгового баланса между Россией и Китаем обходит крупнейшие экономики
Европы, как Нидерланд (52,1млрд. долларов), Германии (46,7 млрд. долларов), Италии (34,3
млрд. долларов), Франции (13 млрд. долларов).
В ЕС Россия усилила отношения с Латвией на 27%в, Бельгией более, чем на 15%, а с
Чешской Республикой почти на 12%. Торговля со Швейцарией совершила «глубокое
погружение», опустившись на 36,3% по сравнению с прошлогодними показателями.
Российско-Китайская торговля растет быстро, так как Москва решила повернуть в
сторону второй по величине экономики в растущем мире и крупнейшей по некоторым
экономическим показателям. Китай и Россия ожидают товарооборот между двумя
соседями, чтобы достичь 200 млрд.долларов в 2020 г.
Торговый оборот с Южной Кореей увеличился на 16,3% по сравнению с цифрами за
аналогичный период прошлого года, и теперь составляет 18,5 млрд.долларов.
Шаткие отношения с Украиной являются очевидными в отношении товарооборота,
который, по сравнению с тем же периодом в 2013 г., снизился на 12% и составил лишь 21,9
млрд. долларов. Тем не менее, товарооборот между США и Россией увеличился на 17,7%
до 20,5 млрд.долларов, несмотря на ситуацию на Украине [6].
Выручка российского экспорта электроэнергии в январе - марте в годовом выражении
составила 206,5 млн. руб. Это на 25,7% меньше, чем в прошлом году. Физический объем
экспорта электроэнергии составил 3,921 млрд. кВт-ч по сравнению с 5,17 млрд. кВт-ч в
январе - марте 2013 г. Основной объем экспорта электроэнергии снизился на страны
дальнего зарубежья: в 2,637 млрд. кВт-ч Россия получила 135,4 млн. долларов по
сравнению с 198,3 млн. за 3,844 млрд. кВт-ч в январе - марте 2013 г. Выручка России от
поставок электроэнергии в страны СНГ снизилась в январе - марте до 71 млн. за 1,284 млрд.
кВт-ч по сравнению с 79,7 млн. за 1,325 млрд.кВт-ч годом ранее, о чем сообщается на сайте
Федеральной таможенной службы. В то же время, доходы российского экспорта
нефтепродуктов в январе - марте выросли на 12,4%, до 27,145 млрд. долларов. Физический
объем экспорта нефтепродуктов увеличился на 16,7% до 37,025 млн. тонн против 31,708
млн. тонн в январе - марте 2013 г. В зарубежных странах в первом квартале объем экспорта
составил 33,012 млн. тонн нефтепродуктов на 24,339 млрд. долларов, в страны СНГ – 4,013
млн. тонн 2,806 млрд.долларов.
В структуре внешней торговли Россия особое место занимает ЕС, крупнейший
экономический партнер страны. Доля ЕС в январе - марте 2014 г. составила 49,7%
российского товарооборота (в январе - марте 2013 г. - 49,9%). Для стран СНГ в январе марте 2014 г. - 12,7% оборота российского товарооборота (в январе - марте 2013 г. - 13,4%),
в страны Таможенного союза на 6,4% (7,1%), страны ЕврАзЭС - 6 7% (7,5%), страны АТЭС
- 25,6% (24,3%).
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Общий оборот внешней торговли России составил 189,3 млрд. долларов и по сравнению
с январем - мартом 2013 г. сократился на 4,2%. Со странами дальнего зарубежья
внешнеторговый товарооборот составил 165,3 млрд, долларов со странами СНГ - 24 млрд.
долларов [7].
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КЛАСТЕРНО-СЕТЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКОЙ
Современный этап социально-экономического развития России характеризуется
повышением значимости регионального управления. Несмотря на общность методов, и
подходов к управлению экономикой, существует необходимость в поиске индивидуальных
методов, применимых для условий конкретного региона. Это должны быть такие методы
управления, которые учитывают текущее положение в регионе: дефицит
квалифицированного кадрового обеспечения, несоответствие качества производимой
продукции предъявляемым ценам, относительно низкую инвестиционную и
инновационную активность и др. [1]. Все вышеперечисленные проблемы в значительной
мере обусловлены недостаточным уровнем эффективности применяемых технологий
управления региональной экономикой.
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Формирование технологий управления, адекватных тенденциям социальноэкономического развития региона, требует исследования этого явления как специфической
системы, активно взаимодействующей с внешней средой функционирования и
перерабатывающей внутренние ресурсы [2]. Растущие требования общества к качеству и
уровню жизни населения обусловливают значимость поиска современных подходов к
управлению региональным развитием. Особую актуальность на современном этапе
приобретают кластерные технологии управления, в том числе в региональной экономике.
Балансирование интересов и согласование целей структурных элементов кластеров
происходят в тесной взаимосвязи с общерегиональными процессами, которые приводят к
активизации механизмов конкуренции и сотрудничества, повышению интенсивности
формальных и неформальных взаимодействий на этой основе, создают предпосылки для
роста эффективности управления регионом.
Взаимодействие всех участников кластерной экономики порождает сложные
иерархические системы управления, что затрудняет оперативное реагирование на внешние
изменения [3]. Поэтому необходимо применить принципиально иной подход,
увязывающий региональные субъекты управления и национальную экономику в целом.
С позиции взаимодействия сложных структур в наибольшей степени для управления
подойдёт подход, объединяющий кластеры и сетевые структуры. Таким образом,
формируется кластерно-сетевой подход к развитию региональных социальноэкономических систем.
Кластерно-сетевой подход основан на оценке кластеров как сетевых структур
межорганизационного,
межотраслевого,
регионального
и
межрегионального
взаимодействия (рис. 1).
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Рис. 1 – Сетевая структура экономики региона кластерного типа
Особенностью кластерно-сетевого подхода к управлению региональной экономикой
является логически выстроенная сеть взаимосвязей и взаимодействий. Поэтому можно
формализовано определить степень влияния каждого структурного элемента экономики на
эффективность развития. Что, в свою очередь, позволит избежать лишних затрат, повысив
тем самым эффективность функционирования социально-экономической системы.
Рассматривая региональную экономику с позиции кластерно-сетевого подхода можно
добиться наиболее эффективной деятельности за счёт:
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– полученных взаимосвязей, позволяющих участникам кластеров наращивать более
мощный производственный потенциал;
– кооперации и сотрудничества, которые являются стимулами к поиску инноваций;
– ориентации на потребности рынка, как главного фактора в определении стратегии
развития региона;
– обеспечения соответствия стратегии каждой сферы деятельности общей стратегии
развития региона.
Преимущества кластерно-сетевой экономики заключаются в:
– высокой производительности производственных процессов;
– ускоренных темпах роста предпринимательских структур;
– эффективности и гибкости;
– более высокой конкурентоспособности.
Регионы с высоким уровнем кластеризации экономики получают конкурентные
преимущества за счёт роста качества рабочей силы, эффективного использования ресурсов,
специализации и кооперации, обмена знаниями и технологиями [4]. Кластерная форма
управления позволяет совершенствовать производство, внедрять высокие стандарты
качества выпускаемой продукции. Более совершенной формой управления социальноэкономическим развитием являются кластерно-сетевые структуры экономики. Это особая
форма агрегированного использования преимуществ отраслевого расположения
организаций и возможностей регионального управления.
Сетевая структура кластерного взаимодействия региональных субъектов экономики
позволяет вовлекать новые группы организаций, взаимодействующих с ними
вспомогательных организаций, поставщиков материальных ресурсов. Этот процесс
вызывает формирование особой "саморастущей" структуры. Таким образом, возникает
своего рода мультипликативный эффект, усиливающий интенсивность кластерно-сетевого
взаимодействия, повышающий привлекательность участия в данных структурах, а,
следовательно, будет способствовать привлечению в регион инвестиций.
Кластерно-сетевую модель экономики можно определить как комплекс
организационных мероприятий, направленный на повышение конкурентоспособности
региона.
Отличительные особенности организационных форм приведены в таблице 1.
Таблица 1
Отличительные особенности организационных
форм управления региональной экономикой
Организационная
Направление реализации политики
Формы реализации
форма экономики
социально-экономического развития
политики
региона
социальноэкономического
развития
Традиционная
– поддержка конкуренции
– нормативно– стабилизация социальноправовые акты;
экономических показателей
– договоры
– локализация интересов компаний
Кластерная
– повышение конкуренции
– государственно– продвижение интересов компаний
частное партнёрство
– рост социально-экономических
– законодательное
показателей
закрепление статуса
– развитие сетей компаний в смежных
ТПК
подотраслях
Кластерно-сетевая – формирование конкурентных
– государственнопреимуществ "безусловного" характера частное партнёрство
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– сбалансированность социальноэкономических показателей
– создание "бренда" региона
– формирование сетевой структуры
региональной экономики

– государственные
заказы для
диверсификации
деятельности
компаний
– нормативноправовая база

Кластерно-сетевая структура управления экономикой региона имеет явные
преимущества перед другими по направлениям и формам её реализации, а также по
достигнутым результатам. Самым значимым отличием является гибкость
производственных и предпринимательских процессов, что позволяет оперативно по
сетевой структуре менять задачи социально-экономического развития.
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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ НАЛОГОВОГО КОНТРОЛЯ
В современной научной литературе содержится большое количество отличных друг от
друга определений налогового контроля. При этом ученые, раскрывая суть изучаемого
объекта, выделяют те или иные аспекты этого емкого явления, в связи с чем подходы по
сущностной характеристике налогового контроля кардинально отличаются [5, с. 87].
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Подходы теоретиков в определении понятия «налоговый контроль» условно можно
сгруппировать в следующие группы:
1. Налоговый контроль – специфическая деятельность уполномоченных
государственных органов, регламентированная нормами налогового права.
Приверженцами такого подхода являются В.А. Парыгина, К. Браун, Дж. Масгрейв, А.А.
Тедеев, которые определяют налоговый контроль как «совокупную систему действий
налоговых и иных государственных органов по контролю за выполнением
фискальнообязанными лицами (в первую очередь налогоплательщиками, плательщиками
сборов, налоговыми агентами, кредитными организациями) норм налогового
законодательства».
Другая группа авторов при определении налогового контроля также ставит во главу угла
регулируемую нормами права деятельность государственных органов: «…и может быть
определен как регламентированная нормами налогового права деятельность компетентных
органов, обеспечивающих соблюдение налогового законодательства и правильность
исчисления, полноту и своевременность внесения налогов и сборов в бюджет или
внебюджетный фонд в предусмотренных законодательством формах» [3, с. 94].
Аналогичной позиции придерживается И.И. Кучеров, который дает следующее
определение налогового контроля: «…налоговый контроль следует определить как
важнейшее направление финансового контроля, представляющее собой деятельность
обладающих соответствующей компетенцией субъектов с использованием специальных
форм и методов, нацеленную на создание совершенной системы налогообложения и
достижение такого уровня исполнительности (налоговой дисциплины) среди
налогоплательщиков и налоговых агентов, при котором исключаются нарушения
налогового законодательства или их число незначительно».
Необходимо отметить, что вышеприведенный подход перекликается с позицией
законодателя, который сформулировал в п. 1 ст. 82 Налогового кодекса РФ (далее – «НК
РФ») следующее определение налогового контроля, а именно: «Налоговым контролем
признается деятельность уполномоченных органов по контролю за соблюдением
налогоплательщиками, налоговыми агентами и плательщиками сборов законодательства о
налогах и сборах в порядке, установленном настоящим Кодексом».
2. Налоговый контроль рассматривается как совокупность приемов, методов и
мероприятий.
К числу представителей данного направления можно отнести Е.В. Евстигнеева, который
дал следующее определение: налоговый контроль – это установленная нормативными
актами совокупность приемов и способов по обеспечению соблюдения налогового
законодательства и налогового производства [2, с. 129].
Данной позиции также придерживается известный правовед, специалист по
налоговому праву А.В. Брызгалин, который определяет налоговый контроль как
установленную законодательством совокупность приемов и способов деятельности
компетентных органов, обеспечивающих соблюдение налогового законодательства
и правильность исчисления, полноту и своевременность внесения налога в бюджет
или внебюджетный фонд.
К числу авторов, ассоциирующих налоговый контроль с совокупностью приемов и
способов, можно также отнести также и Т.А. Гусеву, по мнению которой, налоговый
контроль – установленная законодательством совокупность осуществляемых налоговыми
органами приемов и способов проверки, обеспечивающих полноту и своевременность
уплаты налогов и сборов, а также выполнение иных обязанностей налогоплательщиками и
иными обязанными лицами.
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3. Налоговый контроль отождествляется с контролем за соблюдением законодательства
о налогах и сборах.
Так, по мнению Ю.А. Крохиной, налоговый контроль в узком смысле представляет собой
«контроль государства в лице компетентных органов за законностью и целесообразностью
действий в процессе введения, уплаты или взимания налогов и сборов» [4, с. 187].
Другим представителем этого течения является А.В. Демин, который дал следующее
определение налогового контроля: налоговый контроль представляет собой контроль
государства за соблюдением налогового законодательства всеми участниками налоговых
правоотношений на всех этапах налогового процесса – от установления налогов и сборов
вплоть до прекращения налоговой обязанности [1, с. 202].
Анализируя приведенные дефиниции налогового контроля, можно сделать вывод, что среди
ученых нет единого подхода в определении данного понятия. Более того, и законодатель, как и
теоретики, сформулировал определение налогового контроля однобоко, делая акцент
исключительно на одной из множества граней данного многосложного явления.
Безусловно, каждый из приверженцев перечисленных выше подходов прав по своему,
поскольку в каждой из приведенных дефиниций раскрываются те или иные аспекты
налогового контроля. Между тем, по нашему мнению, более правильным является
комплексный, системный подход в раскрытии сути налогового контроля – это комплекс
мероприятий по проверке соблюдения законности, целесообразности и эффективности
системы налоговых органов в формировании денежных фондов всех уровней
государственной власти в части налоговых доходов, по выявлению резервов увеличения
налоговых поступлений в бюджеты, улучшению налоговой дисциплины среди
налогоплательщиков, соблюдению ими налогового законодательства.
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В современных условиях большое значение приобретают вопросы формирования
кадровой среды российских организаций. Особенно важным становится установление
187

таких социальных пропорций в основных характеристиках персонала организаций,
которые способствуют ее росту и развитию, в том числе за счет привлечения и закрепления
в кадровом составе профессионально подготовленных молодых специалистов. Это
актуализирует проблему их адаптации в современной организации, поиска новых
управленческих средств, методов и технологий ее успешного решения.
Адаптация работника в организации – это управляемый процесс интеграции личности в
профессиональную среду организации и в ее основные функциональные, организационные
и кадровые процессы. Адаптация считается одним из важных направлений практики
управления персоналом в современной организации. Адаптация является, с одной стороны,
механизмом взаимодействия работника с организационным окружением, а с другой одним
из методов развития потенциала кадровых ресурсов организации.
Адаптация – динамический процесс, благодаря которому подвижные системы живых
организмов, не смотря на изменчивость условий, поддерживают устойчивость,
необходимую для существования, развития и продолжения рода [1,c. 46].
Процесс адаптации молодого специалиста можно считать завершенным тогда, когда
достигнутым профессиональным успехам молодого специалиста будут соответствовать
устойчивые хорошие социальные отношения и позитивные взаимодействия в коллективе.
Критерием положительного итога адаптации молодого специалиста в этом случае
становится приобретаемое им чувство удовлетворенности своей работой, а также
мотивация закрепления в кадровом составе и дальнейшего профессионального развития,
выработки и реализации карьерных стратегий в организации. При этом важное значение
имеет то обстоятельство, что если адаптация молодого специалиста проходит успешно, то
это еще один успех в деле стабилизации кадровых процессов в организации.
Был проведен анализ системы адаптации работников в одной из организаций
Новосибирска (ООО «N»). Процедура адаптации, молодого специалиста сводится к
прохождению им испытательного срока, то есть по следующей схеме (рисунок 1)
Собеседование
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Рисунок – Процесс адаптации молодого специалиста в ООО «N»
Процесс адаптации как таковой – отсутствует, то есть работник (молодой специалист)
предоставлен сам себе, что существенно снижает эффективность его адаптации. Далее
проведем исследование социально-психологической адаптации молодых специалистов, для
этого воспользуемся методикой Роджерса (рисунок 1).
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Рисунок 1 - Уровень адаптации согласно методике Роджерса
Как видим из рисунка 1, у 54% уровень адаптации низок, что может привести к стрессу
во время работы в начальный период [2,c. 14].
В сфере адаптации молодых специалистов выделяются следующие факторы
дезадаптации: неподготовленность к новым способам восприятия и переработки
информации; неподготовленность к самопрезентации в трудовой деятельности;
неудовлетворенность трудом; неспособность к систематизации трудовых навыков и
умений, социального взаимодействия.
Наиболее значимыми на начальном этапе трудовой деятельности являются освоение
новых форм деятельности и вхождение в новую социальную среду.
В общем и целом, по результатам исследования можно сделать вывод о том, что у
молодых специалистов почти на 50% низкий уровень адаптации к новым условиям, что
может негативно отразиться на их работе как в течение испытательного срока, так и
впоследствии.
На наш взгляд для решения выявленных проблем необходимо провести следующий ряд
мероприятий:
 выделение из работников отдела по работе с персоналом двоих работников, которые
непосредственно занимались бы управлением системой адаптации. Эти работники
выполняли бы следующую работу: разработка и внедрение с участием функциональных
служб управления предприятием мероприятий по сокращению неблагоприятных
последствий от работы неадаптированного работника, по стабилизации трудового
коллектива, росту трудовой отдачи работников, повышению удовлетворенности трудом,
координацией деятельности всех звеньев предприятия, имеющих отношение к адаптации, к
осуществлению конкретных мероприятий, изменению параметров внешней среды и т.п.
 доработка существующей системы премирования адаптация ее к существующей
действительности. А именно премирование работников, которые успешно прошли период
адаптации за короткий срок, повысили свою производительность и качество труда.
Эффективнее было бы премировать не только адаптанта, но и его наставника, что бы и для
него был стимул для плодотворной работы с адаптантом, его обучению. справедливая
система поощрения. Целесообразно выдвигать кандидатов на поощрение не только самого
адаптанта, но и его непосредственного руководителя, это повысило бы производительность
труда и других работников, так как руководитель был бы в этом заинтересован [3,c. 30].
Данные рекомендации позволят повысить эффективность системы адаптации молодых
специалистов в любой коммерческой организации.
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ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ РЫНКА ЗЕРНА В УСЛОВИЯХ ВТО
Зерновой рынок является составляющей развития зернового производства и всего
сельского хозяйства, так как в него входят практически все элементы рыночных
отношений. Анализируя материал и прочитав Журнал «Молодой ученый», можно
выделить следующую информацию.
«Важным событием в экономике нашей страны стало вступление 22 августа 2012 года
России во Всемирную торговую организацию. И особо актуальной темой в настоящее
время является развитие сельского хозяйства в совершенно новых условиях. В данный
момент все обеспокоены этим вопросом, так как множество экспертов и в том числе СМИ
считают, что сельское хозяйство в условиях ВТО не способно полноценно
функционировать. Они считают, что производство сельскохозяйственной продукции в
настоящее время неконкурентоспособно, причинами этого является:
 Слабая инфраструктура рынка сельского хозяйства (так как доля инфраструктурных
издержек значительно превышает показатели в других странах).
 Устаревшее оборудование, технологии производства, которые применяются до сих
пор в сельском хозяйстве, и приводит к высокой себестоимости и эрозии
сельскохозяйственных угодий.
 Низкие цены на зерно внутри страны, и вследствие этого отечественные
сельхозпроизводители не дополучают свою прибыль.
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 Нехватке квалифицированных кадров и недостаточном образовании в вузах будущих
специалистов (т. к. образовательные стандарты базируются на устаревших знаниях)» [1,
с.101].
Но несмотря на это, дальнейшее наращивание экспорта зерна, несомненно, является
стратегической задачей по позиционированию страны в международной экономике.
На сегодняшний день многие эксперты расходятся во мнениях о том, что ждет Россию
из-за вступления в ВТО. Они считают, что многие части экономики останутся прежними, а
другие его доли кардинально изменятся. К изменениям как раз относится сельское
хозяйство, а точнее выращивание зерновых культур. Основные факторы, которые будут
сдерживать развитие отраслей это обязательство, взятое нашей страной перед ВТО.
«Россия сохраняет право на ограничение экспорта зерна в условиях ВТО»,- заявил вицепрезидент Российского зернового союза Александр Корбут на 13 международном зерновом
раунде в Геленджике.
«Зерно не включено в перечень товаров, на которые не могут вводиться экспортные
пошлины»,- сказал А.Корбут. "Прямого обязательства РФ не вводить ограничения на
экспорт зерна нет, то есть теоретически это возможно", - заявил он. [6, с.7]
Российские производители зерна считают, что нынешние условия вступления России в
ВТО не смогут способствовать активному развитию зернового экспорта страны. Об этом на
заседании экспертного совета ФАС России по вопросам АПК заявил Сергей Балан,
президент Национальной ассоциации союза экспортеров сельскохозяйственной продукции.
По словам Балана, рынок европейских стран, который является наиболее интересным для
российского экспорта зерна, даже при вступлении страны в ВТО останется для нас
закрытым. Поскольку, согласно сегодняшней договоренности России с Европейской
комиссией, при вступлении России в ВТО ЕС сохраняет квоту на ввоз зерна из России на
уровне квот для третьих стран. «ЕС для нас — колоссальный рынок сбыта, и я считаю, что
наши представители Минэкономразвития должны начать переговоры о том, чтобы квоты
на ввоз зерна в страны ЕС при вступлении России в ВТО были сняты [4].
Делая выводы и анализируя возможности страны, в современных условиях членства
России в ВТО в перспективе в хорошем положение приведет максимум к сохранению
существующего зависимого положения страны на мировом рынке. Страна останется
крупным импортером зерна. Но если положение ухудшиться, то импортная зависимость
страны может существенно возрасти.
Свое мнение по поводу государственной поддержки высказал Владимир Кайшев. «В
связи со вступлением России в ВТО меры господдержки уменьшаются. Поэтому задача
государства — найти правильную модель эффективной поддержки товаропроизводителей.
Зерно сегодня — один из самых стратегических продуктов для нашей страны: как продукт
питания, как продукт для животноводства. А проблем очень много — по хранению зерна,
по логистике». [5]

Критерии
сравнения
ВТО - это.
Угроза от

Профессор Барсукова С.Ю. в своей статье вывела такую таблицу
(ожидание и реальность России в ВТО),
которую в последствие мы бы хотели проанализировать. [3]
Сравнение стратегий адаптации аграрного бизнеса к работе
в условиях ВТО
«Оборонительная»
«Наступательная»
«Наблюдательная»
стратегия
стратегия
стратегия
угроза
возможность
обучение
Преждевременное
нет
Сокращение
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ВТО

Выгоды от
ВТО
Фокус
усилий
Основные
союзники
Трудности
реализации
стратегии

открытие внутреннего
рынка, сокращение
господдержки
нет

господдержки

Возможности
экспорта

Возможности научиться
на примере других и
скорректировать
стратегию развития

Защита внутреннего
Поддержка
Потенциальный экспорт
рынка, получение
экспорта,
и сертификация
субсидий
сертификация
Россельхознадзор,
Минсельхоз,
нет
Роспотребнадзор
Минэкономразвития
Бюджетные ограничения,
Недостаточная
Отсутствие долгосрочной
недостаточная
квалификации
аграрной политики
патриотичность власти
чиновников

Анализируя данную таблицу, следует пометить: по прошествии двух с половиной лет
после присоединения к ВТО нашей стране не удалось найти ни одной аграрной отрасли,
которая бы позиционировала себя как выигравшая от стратегии «наступления». Стратегия
«обороны» нацелена на выживание и развитие отрасли в неблагоприятной ситуации,
порожденной членством в ВТО. Делая вывод о стратегии «наблюдателей», можно сказать,
что она пока не столкнулась с ВТО, но эксперты анализируют, что им может дать и чем
придется поплатиться.
Подведя итоги по всей проделанной работе, мы можем сказать о том, что в ближайшие
15-20 лет Россия планирует удвоить экспорт зерна, который по данным Министерства
Сельского Хозяйства страны сегодня оценивается в 25 млн. тонн в год. Единственная
надежда экспертов и аналитиков – это рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона,
которые в последние годы демонстрируют устойчивый рост показателей производства, и
согласно большинству аналитических оценок, если России в ближайшие годы и удастся
расширить список стран импортеров отечественного зерна, то скорее всего только за счет
этой области. Очевидно, что на налаживание торговых связей уйдут годы, а между тем
сельское хозяйство страны в год по самым минимальным оценкам будет терять порядка 15
млрд. долларов. На выращивание зерновых здесь не просто приходится определенная доля
– как известно ее результаты являются производными от ситуации во множестве других
отраслей, и поэтому ее перспективы после вступления России в ВТО действительно вряд ли
можно назвать радужными.
Список использованной литературы:
1) Айдинова А.Т. АПК в условиях ВТО: настоящее и будущее/А.Т. Айдинова, В.С.
Бажанова// Журнал «Молодой ученый» №12 (47), ООО «Издательство Молодой ученый»декабрь 2012.- с. 101.
2) Александрова Л.А. Трансформация агропродовольственной политики России в
условиях членства в ВТО: институциональный анализ / Л.А. Александрова, Н.А. Киреева//
Управление экономическими системами. – 2013. №9(57). С. 9.
3) Барсукова С.Ю. Как в России собираются помогать сельскому хозяйству в условиях
членства ВТО./С.Ю.Барсукова//Экономический Портал-2012.
4) Балан С.В. Экспорт зерна в России/С.В.Балан//Портал внешнеэкономической
информации Министерства экономического развития РФ, ИАИ «ПРОВЭД»-2014.
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КОНТРОЛЛИНГ В СИСТЕМЕ МЕНЕДЖМЕНТА, ЕГО ПРИМЕНЕНИЕ В
КАЧЕСТВЕ АНТИКРИЗИСНОЙ МЕРЫ
В условиях развития рыночных отношений в экономике Российской Федерации, все
большее значение приобретает осуществление действенного контроля деятельности
предприятий со стороны их собственников и руководителей. Особую роль в решении этой
проблемы играет контроллинг, который создает информационную основу детального
изучения и разносторонней оценки деятельности субъекта. С помощью контроля
реализовываются важнейшие функции управления, как планирование и регулирование.
Для действенного контроля необходимо эффективное управление производственными и
финансовыми ресурсами.
Контроль является основной функцией управления организации. Контроль - это процесс
обеспечения достижения организацией своих целей. Руководители организации
осуществляют контроль с момента, как создали организацию и сформулировали цели.
Отсутствие основной функции управления, ведет к беспорядку в организации и создает
помехи для получения результатов, которые будут характеризовать фирму, как
процветающую. Вовремя зафиксировать ошибку и исправить её до того момента, как она
повредит достижению целей организации— является важнейшей причиной необходимости
контроля.
Цель рассчитывается на краткосрочные и долгосрочные перспективы. Решение проблем
предприятий зависит от выбора пути антикризисного управления, где формируется
конкретный путь финансового оздоровления предприятия. Есть возможность
реструктуризации предприятия, либо полное перепрофилирование предприятия, например
замена оборудования или переподготовка кадров, также возможна замена рынка сбыта.
Преобразования в организации зависят от внешних и внутренних факторов. Внутренние –
основываются на выработке операционной, инвестиционной и финансовой стратегий.
Внешние — основаны на реструктуризации предприятия, реорганизации видов
деятельности. Согласно ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" от 26.10.2002 N 127ФЗ.[1]
Контроллинг это ведение постоянного мониторинга изменений, контроля, анализа и
диагностики финансового состояния, планирования, информационных потоков для
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принятия управленческих решений. Контроллинг ускоряет процесс обработки информации
и принятие решений. Задача контроллинга— это разработка, внедрение и последующее
обслуживание системы управления, а также подготовка аналитической информации для
принятия управленческих решений.
Контроллинг руководствуется в основном уставом предприятия, правилами внутреннего
трудового распорядка для работников, действующими стандартами, приказами,
распоряжениями и другими локальными нормативными актами предприятия.[2, c. 58]
Основными задачами отдела контроллинга, финансового анализа являются,
оперативный контроль и регулирование использования всех видов ресурсов в процессе
производства и реализации, сравнение плановых и фактических показателей. Также
разработка стратегических планов и оценка их реальности, выявление узких и слабых мест
стратегического планирования, контроль исполнения стратегических планов по срокам,
сопоставление плановых и фактических показателей для выявления отклонений.[3, c. 49]
Ещё одним важным фактом, является надлежащее оформление документов. Ведении
документации повышает ответственность работников за выполнение порученного задания,
позволяет предвидеть кризисные ситуации и повысить качество выполнения заданий.
Отдел контроллинга, финансового анализа и развития, который составляет отчет об уровне
финансового состояния, формирует план производства, разрабатывает стратегические
планы предприятия.
Даже если система контроля исполнения принимаемых решений является достаточно
жесткой, но процесс контроля не может быть идеален, и даже у высокоорганизованной
системы возникают некоторые проблемы. Одной из важных проблем является отсутствие
информации. Несвоевременно полученная информация или ее отсутствие могут привести
предприятие к серьезным проблемам. Так, например, нужна информация о наличии
ресурсов. Для обеспечения синхронизации деятельности и взаимодействия различных
частей организации используется координация. Координация обеспечивает целостность,
устойчивость организации. Чем выше степень разделения труда и теснее
взаимозависимость подразделений, тем больше необходимость в координации.
Процессы коммуникации, в которых участвуют работники аппарата управления,
являются жизненно важными связующими звеньями между руководителем и его
подчиненными. Работа с кадрами является неотъемлемой частью общей стратегии
развития. Главная цель кадровой политики – обеспечение предприятия
квалифицированными кадрами в соответствии с развитием потребностей производства.
Возможность делегирование полномочий, на предприятии, также основная проблема для
осуществления конечной цели предприятия. Руководители не желают делегировать
полномочия подчиненным. Считая, что может сделать эту работу лучше подчиненного. В
результате руководитель тратит время на задание, которое мог бы выполнить
подчиненный, а другие обязанности руководитель уже не сможет выполнять также хорошо.
Также отсутствие потенциального функционального замещения, если работник
осуществляющий контрольные функции отсутствует на работе, то никто вместо него не
станет выполнять его обязанности, включая контроль. Временное выбытие отдельных
субъектов внутреннего контроля не должно прерывать контрольные процедуры. Для этого
каждый работник должен уметь выполнять контрольную работу вышестоящего,
нижестоящего и одного - двух работников своего уровня во избежание потери адекватной
связи с объектом контроля за время их выбытия.
Отсутствие документального подтверждения выполнения контрольной работы. Для
подтверждения исполнения своих обязанностей, каждое должностное лицо предприятия
должно регулярно отчитываться в письменной форме и ставить свою подпись. Такие
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отчеты должны поступать в определенный координационный центр ответственности.
Лицо, проверяющее данные отчеты, также должно ставить свою подпись,
свидетельствующую о том, что они проверены. Выполнение этого правила позволит
координировать и контролировать работу звеньев системы контроля.
Успех стратегии антикризисного управления во многом зависит от того, удалось ли
руководству фирмы своевременно обнаружить возникновение исходного события, с
которого начинается движение к кризисному переломному состоянию фирмы.
Постоянное ожидание сигналов о надвигающемся кризисе - важнейший принцип
стратегического антикризисного управлении. Поскольку и внешняя, и внутренняя среды
фирмы динамичны, указанные исходные события могут проявляться в любой момент.
Поэтому важнейшим принципом стратегического антикризисного управления является
состояние постоянного ожидания сигналов о надвигающемся кризисе и немедленная
реакция на эти сигналы.
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3. Кризис и развитие предпринимательских структур. Проблемы формирования системы
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РАЗВИТИЕ БЕЗНАЛИЧНОГО РАСЧЕТА В РОССИИ
Одним из важных элементов современной экономики является развитие системы
электронных платежей. На сегодняшний день расчет с помощью бумажных денег уходит
на второй план, их вытесняют банковские карты. Заменой чековых книжек стала система
безналичных расчетов. Она появилась в США в 1940-е годы. Первоначально это был
картон, затем появились пластиковые карты с эмбоссированием имени и номера карты
владельца. В 1970 году появилась магнитная лента, а в 1990 году в карты стали
интегрироваться чипы.
В соответствии с Федеральным Законом от 02.12.1990 №395-1 (ред. от 30.09.2013) «О
банках и банковской деятельности», пластиковая карта - это многоразовый платежный и
кредитный инструмент длительного пользования, обладающий наиболее высокой на
сегодня степенью защиты от подделок и к тому же содержащий идентификационную
информацию о держателе карточки, позволяющий производить проверку его
платежеспособности. По мнению социологов, банковские карты находятся на втором месте
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после автомобилей в иерархии престижных ценностей современных людей. Со временем
престиж отходит на второй план, главным свойством оказывается удобство в пользовании
картами. Сегодня выпущено более 1,3 млрд. карт. Каждый год мировой оборот составляет
свыше 3 трлн. долл. Карты принимаются в 20 млн. торговых организациях. Выявлено около
500 тыс. отделений банков, которые предоставляют услуги с проведением операций, с
помощью платежных карт. По нашим исследованиям, численность банкоматов превышает
700 тыс. Мировой рынок пластиковых карт, контролируют крупнейшие компании - Visa
International и MasterCard International. На платежную систему Visa приходится около 57%,
на Europay/MasterCard примерно 26%, на American Express - порядка 13%, и на другие
(включая DinersClub и JCB) - 4%.[3]
Использование пластиковых карт прочно вошло в обиход не только физических лиц, но
и организации и индивидуальных предпринимателей, для оперативного проведения
платежей. Банковские карты используются в зарплатных проектах. Согласно статье
Трудового Кодекса Российской Федерации предусматривающей возможность
перечисления заработной платы на счета в банке, указанные работником, на условиях,
предусмотренных трудовым или коллективным договором.
Рассмотрим динамикe выдачи новых кредитных карт, приведенных в таблице 1.
Период
2012 г., 3
квартал
2012 г., 4
квартал
2013 г., 1
квартал
2013 г., 2
квартал
2013 г., 3
квартал
2013 г., 4
квартал
2014 г., 1
квартал
2014 г., 2
квартал

Таблица 1. Динамика выдачи новых кредитных карт
Количество карт.
Общий объем карт. Средний размер
кредитов, единицы
кредитов, млн руб. карт. кредита,
руб.
1 511 802
79 313
52 463
1 690 028

87 785

51 943

1 386 272

68 558

49 455

1 467 979

80 703

54 976

1 664 667

88 051

52 894

1 554 009

84 443

54 339

1 356 833

66 432

48 961

1 387 357

74 632

53 794

По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), за первые 6 месяцев 2014
года банки выдали 2,7 миллиона новых кредитных карт на общую сумму 141 млрд. руб. По
сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество сократилось на 3,86%,
сумма – на 5,49%. Средний размер кредита, выданного с помощью кредитной карты, во II
квартале 2014 года составил 53,792 тыс руб., что на 2,15% меньше, чем за тот же период
2013 года. Поквартальная динамика выдачи кредитных карт представлена в таблице 1
Рассмотрим один из видов банковских карт, который предоставляется на территории
Республики Башкортостан. Согласно, данных РБК Рейтинг выявлен один из банков,
который показал большой прирост среди банков РБ по объему выданных кредитов по
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кредитным и расчетным картам с овердрафтом. В ПромТрансБанке выдача пластиковых
карт выросла почти в 45 раз, по сравнению с предыдущим годом.
Спрос на кредитные картам ПромТрансБанка довольно велик, это связано с тем, что
кроме кредитного лимита клиент получает многофункциональную банковскую карту
«ПТБ-Копилка». Данная карта дает возможность не только получать кредитные средства,
но и хранить свои сбережения приумножая их. Эту карту можно использовать как
платежное средство, в дополнительные возможности данной карты входит накопление и
возможность использования поощрительных баллов у партнеров Программы «Копилка»,
а также оплата проезда в автобусах ГУП «Башавтотранс», в троллейбусах и трамваях
МУЭТ г. Уфы.
Банки России стремятся развивать карточный бизнес и имеют опыт выпуска карт по
лицензии финансовых ассоциаций. Использование платежных карт в нашей стране
уступает среднестатистическим показателям в странах Европы. Это можно объяснить тем,
что в результате финансовых кризисов 1998 и 2008 годов в большей степени пострадал
банковский сектор.
Банкоматное хозяйство, перестало существовать, были прекращены межбанковские
операции в пределах страны по обслуживанию карт. Обанкротились торговые точки,
принимающие карты. Коды российских банков были заблокированы и владельцы карт,
осуществляли платежи лишь в пределах РФ.
Простота в пользовании, меньший риск потери средств, уменьшение издержек при
проведении операций, конвертация валюты, начисление процентов, удаленное управление
счетами – все это является основными преимуществами платежной карты.[2]
Для российского пользователя карта представляет собой не платежный инструмент, а
лишь средство снятия наличных денег. По данным исследования КОМКОН доля
карточных платежей в ежедневных расчетах населения более чем в 10 раз ниже, чем в
американских супермаркетах, где они составляют 60%.
Телекоммуникационная инфраструктура в России находится на низком уровне, по
сравнению с другими странами. Ряд кризисов подорвал доверие к банкам, но сейчас
ситуация меняется в лучшую сторону. На сегодняшний день не разработана полноценная
государственная политика в отношении рынка пластиковых карт, которая могла бы
предусмотреть разработку программ поддержки в области расчетов пластиковыми картами.
Безопасность карт также является не решенной проблемой. Переход с магнитных карт на
смарт-карты, повышает степень безопасности расчетов.
Один из наиболее доходных банковских видов деятельности — это операции с
банковскими картами. Доходные проекты — реализация зарплатных схем, популярны в
России и некоторых странах СНГ. Издержки таких проектов минимальны для банка.
Комиссия за проведение платежей при использовании пластиковых карт, а также комиссии,
которые получает банк от торговых предприятий за обслуживание, весьма существенны
для банка.[3]
Российский рынок развивается в основном за счет зарплатных проектов, а не за счет
индивидуальных вкладчиков и держателей карт. Доля зарплатных карт в России составляет
около 80% от всех выпущенных карт. Это объясняется тем, что владельцы карт после
начисления заработной платы сразу же снимают ее в банкомате, отсюда и возникает
высокий процент снятия наличных денежных средств.[4]
Для большего использования пластиковых карт в России, необходимо реализовать такие
условия как: расчет картами должен быть удобнее, чем расчет наличными денежными
средствами; карты должны быть доступны и минимальны по своей стоимости, что будет
выгодно для клиента.
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Такие препятствия, как крупные начальные затраты, связанные с выпуском пластиковой
карты, не мешают российским банкам использовать этот инструмент для достижения своих
целей.
Как утверждают сами экономисты: «Будущее банковских услуг – за пластиковыми
картами». И это действительно так, несмотря на целый ряд проблем, российский рынок
пластиковых карт развивается достаточно быстрыми темпами и внушает большие
надежды.
Литература:
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КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД ПРИ ПОДГОТОВКЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
КАДРОВ В ОБЛАСТИ МЕНЕДЖМЕНТА
Получение большей прибыли, реализация бизнес-плана, минимизация издержек – это
цели любого предприятия. Успех бизнеса зависит от ряда факторов, и одним из главных
является компетенция и подготовка менеджмента организации. Как известно, менеджеры
несут ответственность за эффективность принятой стратегии развития, осуществляют
контроль всех стадий производственного процесса, управляют персоналом и имеют еще
ряд обязанностей на предприятии. Очень часто процветание бизнеса зависит не от
обеспеченности различными видами ресурсов, а именно от умения наиболее эффективно
ими распоряжаться.
Принимая во внимание все вышесказанное, следует сказать, что ключевым становиться
вопрос подготовки профессиональных кадров менеджеров. На сегодняшний день все
больше средств вкладывается в подготовку менеджеров, и эти меры оправдывают себя.
Данная подготовка осуществляется, например, в учебных заведениях, специальных бизнесшколах. Также существует возможность посещать мастер-классы, лекции, принимать
участие в вебинарах. Часто ключевое значение имеет обучение и приобретение
профессиональных навыков непосредственно на месте работы, работодателями
организуются курсы повышения квалификации, менеджеры приобретают новые навыки.
Но вне зависимости от того, где происходит подготовка менеджеров, совершенно
очевидно, что в 21 веке она должна осуществляться на основе комплексного подхода. Он
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включает в себя несколько элементов, но ключевым принципом является развитие всех
качеств управленца, то есть помимо знания экономики, технологий производства,
совершенно необходимо личностное развитие.
В наше время наличие знаний и навыков только в одной конкретной профессиональной
области часто недостаточно, и высоко ценятся сотрудники, обладающие комплексов
знаний, как и сугубо экономических, так и знаний в области психологии, социологии.
Также следует отметить, что сегодня работодатели ценят сотрудников, которые готовы
учиться, получать новые навыки на протяжении всей своей карьеры. Более того это стало
необходимо, мир меняется, меняется и рынок, экономические условия, появляются новые
тенденции, и все это нужно учитывать успешному менеджеру, чтобы оставаться
востребованным на рынке труда. Таким образом, большое значение отводиться
самообразованию, саморазвитию; свободный доступ информации, огромное ее количество
дает новые возможности, и успешный менеджер должен этим пользоваться.
Очевидно, что успешное обучение это не просто получение информации, которую дает
преподаватель, но и личная заинтересованность студента в получении новых знаний и
навыков. В основу комплексного подхода должны входить меры по направлению студента
на этот путь. На практике успешным менеджером становится тот, кто не только получал
высокие оценки в процессе образования, но и проявлял самостоятельность,
ответственность, целеустремленность. Система мер по направлению студентов на путь
правильного самоформирования, проведению оценки профессиональных качеств человека
является одной из основ комплексного подхода при подготовке профессиональных кадров
менеджеров.
Представляется особенно важным вопрос о создании благоприятных условий для
образования, это является неотъемлемой частью комплексного подхода подготовки
менеджера. Деятельность образовательного учреждения должна заключаться не только в
непосредственной передаче знаний студентам, но и в обеспечении комфортных условий
для саморазвития, формирования профессионала. В связи с этим представляется
целесообразным проводить работу со студенческими и иными организациями,
мотивировать студентов, давать возможность для самореализации. Распространено
проведение профессиональных игр и бизнес-моделирования, это позволяет студентам
подойти к профессиональной деятельности после обучения более подготовленным, залог
успеха менеджера заключается и в его самодисциплине. На этапе обучения будущими
менеджерами могут совершаться ошибки, но задача ответственного за образовательный
процесс сделать так, чтобы данный опыт был полезен и позволил избежать этих ошибок в
дальнейшей профессиональной карьере. Не секрет, что важную роль играют не только
занятия и лекции, но и социо-культурная среда, в которой живет студент, именно поэтому в
комплексный подход к обучению входят такие элементы, как профессиональный и
умеющий находить подход к любому студенту преподавательский состав, проведение
мероприятий направленных на личностное развитие обучающегося.
Как уже было сказано, сегодня существует множество образовательных заведений, где
обучают менеджеров, повышают их квалификацию, но осуществляемая подготовка часто
бывает достаточно слабой, и следует выделить основные проблемы, из-за которых
менеджер может не обладать необходимыми навыками и знаниями. Во многих учебных
заведениях большой акцент делается на изучение теории, практика отходит на второй план,
и поэтому выпускники могут быть просто не готовы к деятельности в современных
условиях, не имеют представления о последних тенденциях, инструментах ведения
бизнеса. Поэтому представляется целесообразным проводить практическую деятельность
еще на этапе обучения, поощрять студентов, которые начинают работать по специальности
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в свободное от учебы время. Большой положительный эффект может иметь организация
производственной практики, приглашение топ-менеджеров для проведения лекций, мастерклассов в образовательных учреждениях.
Также следует сказать, что выпускники могут обладать только общими экономическими
и управленческими знаниями, может отсутствовать специализация подготовки для работы
в конкретных сегментах рынка, в определенной сфере производства. В связи с этим, нужно
сказать о необходимости более тщательной подготовки, использования комплексного
подхода. Учебные заведения должны ориентироваться даже не на сегодняшний день, а уже
на завтрашний.
Важным элементом комплексного подхода в подготовке менеджеров является то, что
она должна происходить с использованием современных средств обучения, опыта,
накопленного в этой области как в России, так и за рубежом. Меняется рынок, появляются
новые виды продвижения товара, соответственно, меняются и требования к кандидатам на
пост менеджера. Именно поэтому при подготовке кадров нельзя опираться только на
старые методики, но и привносить новое в процесс обучения. Внедрение новых технологий
и подходов в образовательный процесс, позволяет будущему менеджеру быть готовым к
условиям и реалиям бизнес-среды.
Также современной тенденцией является то, что в процессе обучения все большее
внимание уделяется психологическим дисциплинам. Это обуславливается тем, что на
сегодняшний день человек признается ключевым субъектом организации, а эффективное
управление — одним из главных факторов успешного производства. Будущий менеджер
должен изучать проблемы человеческого поведения, социальные отношения, особое
внимание уделять изучению организационного поведения. В своей деятельности менеджер
постоянно общается с людьми — клиентами, коллегами, подчиненными. Межличностные
отношения на предприятии представляют собой сложную систему, и для понимания ее
основных закономерностей и процессов, менеджеру следует знать теоретические основы
психологии, также успешный управленец обязан знать, как вести общение с коллегами, как
мотивировать подчиненных, одним словом, как добиться максимальной эффективности
бизнес-процессов. Основными методами психологической подготовки менеджеров
являются тренинги, деловые игры и моделирование. Также следует сказать, что важной
является практическая деятельность во время обучения, где происходит совершенствование
коммуникабельности и навыков красноречия.
У Западных стран есть большой опыт в области подготовки менеджеров. В США,
например, как и в России, есть возможность получить степень бакалавра, но характерной
особенностью является то, что выпускники бакалавриата чаще всего работают 3-4 года
перед тем, как поступить на магистерскую программу (MBA). Работая, люди имеют
возможность лучше понять, какая именно магистерская специализация им нужна, и какие
бы навыки они хотели бы получить. Также возможно дальнейшее обучение, итогом
которого становится степень доктора философии, которую получают, для того, чтобы
преподавать и вести теоретические исследования в области менеджмента. В целом, бизнес
школы стали очень популярны, их выпускники очень высоко оцениваются работодателями,
и такие учреждения стали появляться не только в США и Европе, но и в Латинской
Америке, Азии.
Азиатский подход к подготовке менеджеров предусматривает получение основных
навыков и знаний непосредственно на месте работы, так происходит, например, в Японии.
Однако, в последнее время азиатские бизнес-школы становятся все более престижными.
Такие образовательные учреждения, например, в Китае, Юго-Восточной Азии, привлекают
все больше студентов, в том числе из западных стран. В Азии удалось создать совершенно
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конкурентноспособную систему бизнес-образования, при этом азиаты не просто
скопировали уже отработанные на Западе технологии и методики, но адаптировали их и
привнесли новое.
Считается, что в России подготовка менеджеров пока осуществляется не на таком
высоком уровне, как на Западе или в Китае. Наша страна перешла на рыночную экономику
относительно недавно, сначала менеджерам не хватало опыта, навыков. Однако, на
сегодняшний день, достаточно успешно функционируют бизнес-школы, магистерские
программы, осуществляется обеспечение студентов необходимой информацией, будущие
менеджеры обучаются с использование новых технологий. И хотя успешное управление
зависит не только от уровня профессиональной подготовки, но и от ситуации на рынке,
законодательства и других факторов, российские менеджеры могут справляться с о
сложными управленческими задачами. В 2014 году во многих учебных заведениях
стараются использовать комплексный подход при подготовке менеджеров, реализуются
программы MBA. В условиях нестабильной экономической ситуации компетенция
менеджеров может стать решающим фактором.
Следует отметить, что целесообразно получать образование именно в той стране, где
собираешься в дальнейшем работать. Ведь одним из важнейших факторов успеха является
хорошее знание бизнес-культуры страны и наличие деловых связей.
На сегодняшний день с появлением новых видов коммуникации, Интернета, когда стало
проще обмениваться информацией, подходы к подготовке профессиональных кадров
менеджеров стали сближаться. Несмотря на то, что практически каждая страна обладает
своей спецификой и особенностями рыночных отношений, требования к менеджеру и его
подготовка становятся все более универсальными.
Таким образом, комплексный подход при подготовке профессиональных кадров
менеджеров состоит из множества элементов, каждый из которых очень важен. Высокого
уровня подготовки можно добиться только если всесторонне развивать студента, обучать
его с помощью новейших технологий и методики с учетом современных реалий, создавать
благоприятные условия для личностного роста и совершенствования профессиональных
качеств, осуществлять психологическую подготовку.
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ОПЫТ УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ АПК
Тесное взаимодействие хозяйствующих субъектов в сельскохозяйственной сфере стран
ЕС, свидетельствует об использовании методов кооперации сельскохозяйственного
производства для достижения синергетического эффекта. Это и позволило странам ЕС
успешно развивать сельскохозяйственное производство, наращивать объем выпуска
продовольственных товаров. [2]
Назаренко В.И. отмечает, что начиная с 2005 г. страны европейского союза
осуществляют государственную поддержку сельского хозяйства по новой модели
распределения бюджетных средств, которая основана на пропорциональном принципе. За
основу берется площадь сельскохозяйственных угодий и пропорционально этой площади
совершается единовременная выплата. [1]
Опыт государственного регулирования агропромышленного комплекса в развитых
странах мира показал, что приоритет отдается интеграции в сельскохозяйственном
производстве через отношения кооперации. Крупномасштабное производство имеет ряд
преимуществ, по сравнению с мелким, основанных на экономии удельных затрат и эффекте
синергии.
В агропромышленном комплексе Республики Башкортостан по итогам 2012 года
зарегистрировано 26192 хозяйствующих субъекта, из них:
-5728 организаций;
-4301 индивидуальных предпринимателей;
- 16163 крестьянских (фермерских) хозяйств.
Кроме того, на территории края производят продукцию 888,0 тысяч личных подсобных
хозяйств населения.
По видам экономической деятельности в агропромышленном комплексе Республики
занято 380,3 тыс. человек, что составляет 16,3% от общей численности занятых в
экономике края на 2012 год, в сельскохозяйственном производстве занято 115,3 тыс.
человек. Общая земельная площадь в крае составляет 7,5 млн. гектаров, в том числе 3,65
млн. гектаров пашни.
На долю Республики приходится около 7,5% валовой продукции сельского хозяйства
России. Агропромышленный комплекс относится к профилирующей отрасли экономики
края. Его удельный вес в объеме валового регионального продукта занимает 25%. В крае
возделывается около 50 различных видов сельскохозяйственных культур.
В 2012 году на долю сельскохозяйственных организаций приходилось 70,1% посевной
площади; удельный вес посевов крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных
предпринимателей составил 24,6%, личных подсобных хозяйств населения – 5,3%.
Распределение сельскохозяйственных организаций по организационно-правовым
формам в Республики Башкортостан представлено в таблице.
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Таблица – Динамика структуры организационно-правовых форм
сельскохозяйственных организаций Республики Башкортостан
2000 г.
2005 г.
2009 г.
2010 г.
2012 г.
Показатель
1
Число
сельскохозяйственн
ых организаций, ед
из них
- крупные и средние
Колхозы
Государственные
организации
Открытые
акционерные
общества
Полные
товарищества
Закрытые
акционерные
общества
Общества с
ограниченной
ответственностью
Производственные
кооперативы
Потребительские
кооперативы

ед

%

ед

%

ед

%

ед

%

ед

%

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

76 100
7

185 100
6

340 100
8

343 100
8

48
6

63,
4

430

23,
2

355

10,
4

350

60
11
7

7,8
15,
2

11

0,5

3

0,1

1

10,
2
0,0
2

53

2,8

50

1,5

50

86

11,
2

110

5,9

151

4,4

22

2,8

47

2,5

44

25
0

32,
6

230

12,
4

49
13
6

6,3
17,
7

-

-

2012
г. в
%к
2000
г.
12

в 4,4
340 100 раза
2

324

9,5

66,6

-

-

-

1,4

46

1,3

39,3

140

4,1

130

3,8

1,3

43

1,2

33

0,9

206

6,0

192

5,5

181

5,3

271
7

79,
7

278
1

80,
8

282
3

82,
9

260

60,
7
14,
0

214

6,3

208

6,1

177

5,2

72,4
в
57,6
раза
130,
1

31

1,7

190

5,5

187

5,4

184

5,4

-

112
7

151,
1
150,
0

По данным таблицы видно, что за последние 12 лет в крае наблюдается резкий рост
сельскохозяйственных организаций в форме ООО, большинство из которых являются
малыми предприятиями. В тоже время, наблюдается сокращение числа крупных и средних
сельскохозяйственных организаций, которые в условиях слабой государственной
поддержки оказываются не конкурентоспособными на рынке сельскохозяйственной
продукции и подвергаются банкротству.
Анализ показывает, что сельскохозяйственные организации остаются основными
производителями зерна (на их долю приходится 75,4% посевов), сахарной свеклы
(фабричной) (87,5%), подсолнечника на зерно (61,7%). В хозяйствах населения
производится основной объем картофеля и овощей (94,0% и 67,2% соответственно). За
2012 год Республика Башкортостан произвела 90% от валового сбора риса по России, имея
66% посевных площадей данной сельскохозяйственной культуры по стране. Российские
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объемы производства винограда, чая, цитрусовых культур сосредоточены в основном на
территории Республики Башкортостан.
Список использованной литературы:
1. Буравова С.Н., Арасланбаев И.В. В сборнике: Актуальные вопросы экономико –
статистического исследования и информационных технологий сборник научных статей:
посвящается 40 – летию создания кафедры «Статистики и информационных систем в
экономике». МСХ РФ, Башкирский государственный аграрный университет. Уфа, 2011. С.
279-280.
2. Назаренко, В.И. Формы и направления государственной поддержки сельского
хозяйства на Западе// В.И. Назаренко - Экономика сельскохозяйственных и
перерабатыающих предприятий.- 2008.- №3,4,5.
3. Папцов, А.Г. Новые направления государственного регулирования сельского
хозяйства в условиях проведения реформ аграрной политики ЕС. / А.Г. Папцов, М.:
ВНИИТЭИ агропром, 1996. – 36 с.
4. http://cordis.europa.eu Официальный сайт 7-й рамочной программы Евросоюза
© Ю.М.Сафаргалина, И.В. Арасланбаев, 2014

УДК 334

Л.М.Сиражитдинова
студент 3 курса экономического факультета,
научный руководитель к.э.н., Л. З. Буранбаева, СИ БашГУ, г. Сибай

МАЛОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО В ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЕ РЕГИОНА
На сегодняшний день в развитии экономики России огромную роль играет повышение
эффективности предпринимательства. Для решения этой проблемы, государство активно
регулирует эту сферу.
С каждым годом количество проблем в экономике увеличивается. Естественно,
предпринимательская деятельность не остается в стороне. Постепенно, государство
вынуждено все больше уделять внимания к решениям задач этой деятельности. Проблемы
резко обостряются в период кризиса, в этот момент поддержка необходима и даже
обязательна. Основными проблемами в период нестабильной ситуации являются
следующие показатели:
1) нехватка ресурсов, в первую очередь - финансовых;
2) высокая ставка кредитования и трудный доступ к кредитным ресурсам;
3) правовая неграмотность предпринимателей;
4) длительное оформление документации;
5) проблемы в действующем законодательстве.
Сегодня благосостояние граждан, а так же экономический подъем регионов и страны в
целом, напрямую зависит от уровня развития малого бизнеса.
Малые предприятия - это неотъемлемая часть социально-экономической системы
региона. Субъекты малого предпринимательства имеют отражения в таких экономических
моментах, как:
1) малый бизнес помогает в наибольшей степени удовлетворить потребность населения в
товарах и услугах;
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2) развитие малого предпринимательства является одним из инструментов
антимонопольной политики и обеспечивает создания конкурентной атмосферы;
3) немаловажным является то, что для малых предпринимателей нет необходимости в
сложных управленческих структурах;
4) развитие малого бизнеса помогает существенно сократить безработицу;
5) главный аспект малого бизнеса это то, что он быстро реагирует на спрос потребителей,
т.е. более гибкое, чем средний и крупный бизнес.
Основными проблемами для начинающих предпринимателей прежде всего являются:
1) недостаточность собственных средств;
2) ограниченный доступ к кредитам;
3) нерегулярность финансирования;
4) барьеры со стороны налоговой системы;
5) административное давление;
6) криминальное слияние и поглощение.
Актуальным в настоящее время остается то, что необходимо разрабатывать
определенные методы прогнозирования, выявления и предотвращения таких проблем,
придумывать и разрабатывать новые виды поддержек предпринимательства. За последние
6 лет в России улучшилась господдержка малого бизнеса, которая направлена на
сокращение рисков предпринимательства. Так же в соответствии с антикризисной
программы делается ставка на государственную поддержку через банковский сектор, путем
выделения микрозаймов (до 1 млн. рублей по 10% годовых), гранты безработным и
начинающим бизнесменам, поддержку гарантийных фондов (гарантия до 70% залога по
кредиту) и субсидирование ставок малому и среднему бизнесу. В дополнение к этому
система государственной поддержки малого бизнеса в сфере налогообложения
предусматривает ряд мер по упрощению ведения налогового учета. Основная идея этой
поддержки заключается во введении в предпринимательскую деятельность широких слоев
населения. [1]
Размер финансирования федеральной программы по поддержке малого и среднего
предпринимательства со времени начала ее старта повысился в десятки раз. Например, в
2005 году он составил 1,% млрд.руб., то в 2009 году - 18,6 млрд.руб., а в текущем году
сумма этой программы составила 24 млрд.руб. К сожалению, финансирование не
предотвращает проблемы банкротства малых предприятий. Проблема сокращения чисел
малых и средних предпринимателей носят объективный характер и объясняются общими
проблемами развития малого бизнеса. Государственные субсидии - это наиболее доступная
поддержка малого бизнеса. Часто, сумма субсидий не хватает для открытия предприятия,
следовательно, предпринимателям приходится обращаться в банк. Условия кредитования
не являются благоприятными, т.к. процентные ставки высоки, присутствует залоговое
имущество, поручительство третьих лиц. Таким образом, если предприниматель не имеет
имущества, то он не может получить кредит. К тому же, с 2013 года произошли повышения
страховых взносов для индивидуальных предпринимателей. Итогом этого действия стало:
более 300 тысяч предпринимателей закрыли свое дело.[2]
Для того, что бы предпринимательство в дальнейшем развивалось эффективно, нужно
применять усиленные меры по его развитию, но так же не усложнять пути преодоления
проблем в малом бизнесе. Государство, осуществляя нормативное регулирование, должно
учитывать специфику этих проблем и разработать более эффективный контроль, чтобы
деятельность предприятий положительно отражалась на экономике и вносила основной
вклад в ВВП.
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БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ РАСЧЕТОВ ПО ОПЛАТЕ ТРУДА
МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ КУЛЬТУРЫ
«СИБАЙСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДИРЕКЦИЯ КИНОВИДЕОСЕТИ»
Существует много понятий оплаты труда и заработной платы. В Трудовом кодексе
рассмотрены разные варианты раскрытия этих терминов. Под оплатой труда понимается
«совокупность отношений, связанных с обеспечением установления и осуществления
работодателем выплат работникам за их труд в соответствии с законами, иными
нормативными правовыми актами, коллективными договорами, соглашениями,
локальными нормативными актами и трудовыми договорами». При этом «заработная
плата» - вознаграждение за труд в зависимости от квалификации работника, сложности,
количества, качества и условий выполняемой работы, а также выплаты компенсационного
и стимулирующего характера».[2]
Из выше сказанного можно сделать вывод, что оплата труда охватывает намного больше
понятий, чем заработная плата. Оплата труда включает не только систему расчета
заработной платы, но и используемые режимы, правила использования и документального
оформления рабочего времени, используемые нормы труда, сроки выплаты заработной
платы.
На сегодняшний день, рыночная экономика России ставит вопрос учета оплаты труда и
расчетов с персоналом организации, который является важным и актуальным. Часто
вносятся изменения в расчет заработной платы. Изменениям подвергаются различные
выплаты, как: отпускные, по временной нетрудоспособности и прочие выплаты. Это
составляет бухгалтерам много трудностей.
В процессе существования каждого предприятия встают вопросы, связанные с расчетами
с персоналом по оплате труда. Для примера можно рассмотреть организацию
бухгалтерского учета расчетов по оплате труда муниципального унитарного предприятия
культуры «Сибайская городская дирекция киновидеосети».
Муниципальное унитарное предприятие культуры «Сибайская городская дирекция
киновидеосети» было создано от 28 октября 1996 года. Предприятие является
коммерческой организацией, и занимается такой деятельностью как: прокат кинофильмов,
организация творческих вечеров, презентаций, реализация печатной продукции,
проведение художественных выставок и т.д.
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В МУП «СГДК» применяют повременную (тарифную) и сдельную систему оплаты
труда. При повременной оплате труда заработная плата работника определяется по факту
отработанного им времени и тарифной ставки (оклада). Тарифная ставка представляет
собой вознаграждение за труд определенной сложности. В соответствии со ст.129
Трудового кодекса РФ тарифная система оплаты труда - это совокупность нормативов,
позволяющих дифференцировать заработную плату работников различных категорий. [2]
Такой системой оплаты труда выплачивается заработная плата директора, администратора,
бухгалтера, экономиста, юриста.
В МУП «СГДК» так же как разновидность повременной системы применяют почасовую
и поденную системы оплаты труда. В этом случае заработок работника определяют путем
умножения часовой (дневной) ставки оплаты труда на число фактически отработанных
часов (дней). Такую зарплату в данном предприятии получает рабочий персонал, например,
монтажник, дворник, видеоинженер.
Заработная плата, выплачиваемая работнику, является разницей между суммами
трудовой оплаты и суммой удержаний. В данном предприятии удержания могут быть
обязательными и по инициативе работодателя. Инициативным называют долг за
работником, недостача и т.д. Обязательным удержанием является налог на доход
физических лиц. В Налоговом кодексе установлена ставка налога: 13%. Так же в НК РФ
существуют стандартные налоговые вычеты на по расходам на содержание детей в размере
1400 рублей за каждый налоговый период.[1]
Начисленная заработная плата переносится в программу «1С: Предприятие», в которой
формируется расчетная ведомость по зарплате по форме № Т-51. В расчетной ведомости,
должна быть указана сумма начислений основной зарплаты, сумма удержаний, т.е. НДФЛ,
суммы к выплате.
Затем, на основании проведенной расчетной ведомости бухгалтер МУП «СГДК»,
Вильданова Э.А. формирует платежную ведомость по форме № Т-53. В платежной
ведомости указываются данные, связанные с выдачей заработной платы на руки:
фамилия, имя, отчество сотрудника, его табельный номер, сумма к выдаче и
расписка в получении.
Работники МУП «СГДК» получают заработную плату 10-е и 20-е числа месяца,
установлены трудовым договором и коллективным договором МУП «СГДК».
Бухгалтерские проводки, формируемые программой «1С: Предприятие» при
оформлении расчетов с персоналом по оплате труда:
Дебет 50 «Касса» Кредит 51 «Расчетный счет» - получены в кассу предприятия
денежные средства с расчетного счета для выплаты заработной платы;
Дебет 70 «Расчеты по оплате труда» Кредит 50 «Касса» - выдана заработная плата,
отпускное пособие, пособие по временной нетрудоспособности из кассы предприятия.[3]
Учет расчетов по оплате труда - очень сложный и трудоемкий участок бухгалтерии,
организация которого требует обеспечить правильное и своевременное начисление
заработной платы и выдачу ее в установленные сроки.
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ОРГАНИЗАЦИЯ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ
РАЗВИТИЯ АТОМНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ В РЕГИОНЕ
Переход экономики России на инновационный вектор развития, является определяющим
фактором развития в долгосрочной перспективе для достижения поставленных задач
повышения экономического роста страны. Важную роль для устойчивого развития
мирового хозяйства играет электроэнергетика, важность которой определяется растущим
населением планеты и удовлетворения их потребностей в энергоресурсах.
В современном обществе спрос на энергию быстро растет. Каждый потребитель должен
бесперебойно получать столько ее, сколько нужно. Тяжело представить наше общество без
электрической энергии, тогда остановиться вся наша жизнь. Значение электроэнергии
очень велико и становиться все больше и больше с каждым днем. Хотя население Земли
сталкивается с такими проблемами так ограниченность ресурсов и загрязнение
окружающей среды.
Загрязнение биосферы в развитых странах происходит по причине неиспользования в
качестве основного источника энергии углеводородов.
Преимущества атомных электростанций (АЭС) перед тепловыми (ТЭЦ) и
гидроэлектростанциями (ГЭС) очевидны: нет отходов, газовых выбросов, нет
необходимости вести огромные объемы строительства, возводить плотины и хоронить
плодородные земли на дне водохранилищ. Пожалуй, более экологичны, чем АЭС, только
электростанции, использующие энергию солнечного излучения или ветра. Но и ветряки, и
гелиостанции пока маломощны и не могут обеспечить потребности людей в дешевой
электроэнергии - а эта потребность все быстрее растет. И все же целесообразность
строительства и эксплуатации АЭС часто ставят под сомнение из-за вредного воздействия
радиоактивных веществ на окружающую среду и человека [1].
Аварии на объектах атомной энергетики являются самым значительным вопросом по
эксплуатации АЭС. Но несмотря на их тяжесть, в целом вероятность таких аварий очень
мала. С момента создания атомных электростанций произошло не более трех десятков
аварий, и только в четырех из них был выброс радиоактивных веществ в атмосферу.
Однако масштабы загрязнений часто приобретают глобальный характер.
Использование АЭС опасно не только радиационным загрязнением, но и рядом других
воздействий на атмосферу. Одним из основных является тепловое воздействие, которое в
несколько раз выше, чем при использовании тепловых электростанций. Следовательно,
появляется необходимость охлаждения водяного пара и самым действенным способом
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является охлаждение водой. Для этого АЭС чаще всего располагают вблизи водоемов или
специально построенных бассейнов. Но и этот способ несет с собой опасность
экологического загрязнения, так как вода, после охлаждения, возвращается обратно в
источник. Большее применение находит система водоснабжения с использованием
градирен1, в которых охлаждение воды происходит за счет ее частичного испарения и
охлаждения. В данном случае это приводит только лишь к увеличению выпадающих
осадков и образованию туманов. Чаще всего в последние годы стали использовать систему
воздушного охлаждения водяного пара. Но и такая современная система имеет свои
недостатки - она не работает при высокой температуре окружающего воздуха. Кроме того,
значительно увеличивается себестоимость электроэнергии.
Конечно, от ядерной энергетики можно вообще отказаться. Ведь тогда полностью будет
устранена опасность угроз облучения. Но тогда появляется другая проблема – это нехватка
электроэнергии. Альтернативные источники энергетики не смогут произвести столько
электроэнергии, сколько нужно современному обществу, а на увеличение их количества
нужны очень большие материальные затраты. Так же важно учесть, что с увеличением ГЭС
и ТЭС возрастает угроза загрязнения атмосферы, так же увеличивается и количество
тепловых выбросов, которые могут полностью изменить климат нашей планеты [2].
По мнению многих специалистов, нам уже невозможно обойтись без атомной энергии.
Ядерная энергетика - один из наиболее перспективных путей утоления энергетического
голода человечества в условиях энергетических проблем, связанных с использованием
ископаемого горючего топлива. Тогда необходимо пересмотреть систему управления
деятельностью АЭС при участие государства и, следовательно, будут больше подвержены
контролю и эксплуатированию. Государственная поддержка в данном случае уже
выражена через создание Государственной корпорации «Росатом».
Внедрение Производственной системы «Росатом» (ПСР) – масштабный отраслевой
проект, призванный не только повысить производительность труда до уровня зарубежных
конкурентов Госкорпорации «Росатом» и сократить издержки, но и повысить заработную
плату и сформировать новые правила карьерного роста.
Целью корпорации является выполнение государственных задач по производству
атомной энергетики, контроль ядерной и радиационной безопасности, а так же достижение
технологического лидерства в мировом масштабе.
Развитие и внедрение ПСР началось с середины 2008 года, когда была поставлена цель
увеличить производительность труда в отрасли до 2020 года в четыре раза, сократить
издержки и как следствие - снизить себестоимость выпускаемой продукции.
С 2009 года производственная система активно начала внедряться в ОАО «Концерн
Росэнергоатом». Именно в Росэнергоатоме были реализованы первые учебные программы
по инструментам ПСР и запущен процесс обучения. Это позволило, в частности, сократить
сроки планово-предупредительных ремонтов (ПРР) на российских атомных станциях. Была
начата практическая работа на пилотных участках строящихся и действующих АЭС,
машиностроительном комплексе.
В 2010 году по линии ПСР успешно реализовано 54 проекта. На первом этапе внедрения
выбирались пилотные участки на ряде предприятий. С августа 2011 года запущен второй
этап развития ПСР, когда система внедряется на основных производственных цепочках
предприятий Росатома.
В настоящий момент система развернута на 79 предприятиях отрасли, которые
разделены на три группы, в порядке приоритетности (группы А, Б и С). Среди предприятий
группы А выделены наиболее приоритетные, получившие статус эталонных, где ведутся
1

Устройство для охлаждения большого количества воды направленным потоком воздуха.
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перспективные проекты, результат которых планируется транслировать на другие
предприятия. Многие предприятия Росатома уже достигли определенных положительных
результатов по внедрению системы [3].
Важность и перспективность развития атомной энергетики подтверждается наличием
большого числа АЭС, которые расширяют свою деятельность во всех уголках страны.
Например, Ростовская АЭС является одним из крупнейших предприятий энергетики на
Юге России. Это самая южная из российских АЭС. Станция обеспечивает 40 %
производства электроэнергии в Ростовской области. От Ростовской АЭС электроэнергия по
пяти ЛЭП-500 поступает в Волгоградскую и Ростовскую области, Краснодарский и
Ставропольский края, по двум ЛЭП-220 – в г. Волгодонск.
Ростовская АЭС относится к серии унифицированных проектов АЭС с ВВЭР-1000,
удовлетворяющих требованиям поточного строительства. Вся мощность АЭС
предназначалась для покрытия потребности объединенной энергосистемы Северного
Кавказа.
Полномасштабное строительство Ростовской атомной станции началось в октябре 1979
г. 30 марта 2001 г. осуществлено включение турбогенератора энергоблока № 1 в Единую
энергетическую систему России. В 2010 г. энергоблок № 2 был введен в эксплуатацию.
Ведется сооружение энергоблоков № 3 и № 4, пуск которых намечен на 2014 и 2017 гг.
соответственно.
Электрическая мощность двух действующих энергоблоков составляет 2000 МВт. С 2001
по 2010 годы станция носила название «Волгодонская АЭС», с пуском второго энергоблока
станция была обратно переименована в «Ростовскую АЭС».
Ростовская АЭС является одним из крупнейших предприятий энергетики Юга России,
обеспечивающим около 15% годовой выработки электроэнергии в этом регионе.
Электроэнергия Ростовской АЭС передается потребителям по пяти линиям
электропередачи напряжением 500 кВ на Шахты (Ростовская область), Тихорецк
(Краснодарский край), Невинномысск, Буденновск (Ставропольский край) и Южная
(Волгоградская область).
Выработка электроэнергии составляет свыше 25 млн кВт-час в сутки и около 8 млрд кВтчас в год. В 2008 году АЭС произвела 8 млрд 120 млн кВт-час. Коэффициент
использования установленной мощности (КИУМ) составил 92,45%. С момента пуска
(2001) выработала свыше 60 млрд кВт-час электроэнергии [4].
Развитие атомной энергетики в России говорит и о развитии новых высоких технологий.
Сегодняшний уровень ядерной науки и технологии позволяет создать крупномасштабную
и безопасную для человека и окружающей среды атомную энергетику, соответствующую
самым оптимистичным прогнозам развития экономики России. Само формирование
энергетической системы является приоритетной задачей мирового сообщества. Россия же
имеет преимущества, так как обладает огромным потенциалом энергетических ресурсов.
Рассматривая доступные на сегодняшний день источники энергии, мы понимает, что без
ядерной энергетики обойтись нельзя.
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АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ ИНДИКАТОРОВ ОЦЕНКИ УСТОЙЧИВОСТИ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА
На сегодняшний день российскими учеными предлагаются различные методологические
подходы к решению вопроса устойчивости социально-экономического развития регионов
на уровне субъектов РФ. Базой для построения системы показателей оценки устойчивости
региональных систем служит система показателей устойчивости страны. При этом
учитываются особенности регионов.
Сегодня можно говорить о смещении акцентов на экономические показатели, их
первичной природе по отношению и к социальным, и к экологическим. С помощью
экономических показателей представляется возможным оценить экономическое положение
региона, условия и возможности осуществления процесса воспроизводства,
удовлетворения потребностей населения и хозяйства.
Производственно-экономические индикаторы отражают обобщенные техникоэкономические результаты и тенденции функционирования хозяйственного комплекса
региона, выявляют потенциальные угрозы в отраслях хозяйства.
Структурные индикаторы характеризуют сложившуюся структуру хозяйственного
комплекса региона, что дает возможность оценить его специализацию, рациональность
структуры с позиций экономической безопасности.
Инвестиционные индикаторы отражают уровень инвестиционной активности в регионе,
что само по себе дает представление об интенсивности деловой и производственной
деятельности. Инвестиционные индикаторы сигнализируют о появлении угроз падения
производства.
Индикаторы внешнеэкономической деятельности свидетельствуют о потере рынков
сбыта, конкурентоспособности продукции отраслей народного хозяйства, характеризуют
рациональность структуры экспорта и импорта, специализацию региона и эффективность
внешнеэкономических связей.
Индикаторы научно-технического потенциала описывают уровень восприимчивости
сферы производства к достижениям научно-технического процесса, тенденции развития
научно-технического потенциала, без которого невозможен прогресс и дальнейшее
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функционирование экономики региона, а также информируют об угрозе отставания уровня
развития производства от мировых достижений.
Исследования устойчивости развития региона с помощью экономических показателей
позволят государству и региональным органам управления составить представление о
состоянии существующей экономической системы. На этой основе возможно оказывать
максимальное воздействие на процессы общественного воспроизводства с целью
обеспечения устойчивого экономического развития, формирования и регулирования
благосостояния населения региона.
Наряду с экономическими показателями устойчивого развития региона переход к
социально ориентированной рыночной экономике актуализировал проблему оценки
процессов общественной жизни и развития социума, и соответственно разработки
социальных показателей, которые являются индикаторами общественного благосостояния,
отражают материальный уровень жизни людей и определенным образом связаны с
обеспечением возможностей нового качества экономического роста. Данные показатели
позволяют определить, к каким результатам приводят реализуемые в регионе социальноэкономические программы и проекты, и оценить последствия реализации инвестиционной
политики в данном регионе.
Анализ существующих подходов позволяет сделать вывод, что устойчивость социальноэкономической системы страны возможна лишь в том случае, если будет обеспечена
устойчивость региональных систем, в качестве которых выступают субъекты Российской
Федерации. Для оценки устойчивости социально-экономических систем российскими и
зарубежными учеными предлагается значительное число методик. Однако в настоящее
время общепринятой методики нет. Наличие разнообразных подходов к выделению
показателей, их систематизации и оценки до сих пор не позволило устранить главный
недостаток, выявленные во всех рассмотренных научных исследования, - отсутствие
взаимосвязи между данными показателями.
Таким образом, устойчивое развитие региона возможно только при достижении
сбалансированности различного рода показателей, что позволяет говорить о достижении
целей социально-экономического развития региона.
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ТЕКУЧЕСТЬ КАДРОВ

На сегодняшний день обеспечение устойчивости функционирования предприятия в
условиях экономического кризиса и в посткризисный период является одной из важнейших
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и очень сложных проблем управления. Неустойчивость развития российской экономики
проявляется в том числе и в росте текучести персонала организаций всех видов и форм
собственности.
Текучесть является одной из наиболее распространенных организационных форм
подвижности кадров. На практике к текучести принято относить как увольнение по
собственному желанию, так и увольнение по инициативе администрации в связи с
прогулами работников,
В данной работе будет проведено исследование текучести кадров в ЗАО «Связнойлогистика» и подготовлены рекомендации, направленные на ее снижение.
Основная причина текучести — недовольство работников своим положением. В
частности, речь идет о неудовлетворенности заработной платой, условиями и организацией
труда; нерешенности социальных проблем; отдаленности работы от дома; отсутствии
условий для отдыха, детских учреждений; неуважительном отношении со стороны
руководства, не оправдавшихся притязаниях, неустойчивости служебного положения и
невозможности сделать карьеру. [1, с. 16]
Проведенный анализ деятельности ЗАО «Связной логистика» показал, что большое
количество персонала находится в молодом возрасте, что создает, с одной стороны, кадровый
резерв для ЗАО «Связной-Логистика» а с другой – создают дополнительные причины для
текучести кадров, поскольку молодым людям часто свойственно искать что-то новое.
Численность работников в 2013 году уменьшилась примерно на 1,5% по сравнению с
2011 и 2012 годом. В ЗАО «Связной-Логистика» снижение численности персоналом
обусловлено политикой организации, старением персонала, автоматизацией производства,
изменение численности незначительно и не оказывает существенного влияния на кадровый
потенциал.
Проведем анализ текучести кадров по статистическим показателям. Основные данные по
текучести кадров приведены в таблице 1.
Таблица 1 – Показатели текучести кадров ЗАО «Связной-Логистика»
Показатель
2011
2012
2013
Среднесписочная численность на начало
542
540
537
года, чел.
Уволено по причинам текучести, чел.
80
85
87
Коэффициент текучести кадров, %
14,75
15,74
16,20
Коэффициент текучести кадров, таким образом, достаточно велик, его значения 15 – 16%
находится вне пределов нормы, что свидетельствует о больших проблемах в управлении.
Рассмотрим особенности текучести кадров среди различных категорий персонала.
Частный коэффициент текучести (Ктч) по различным категориям работников рассчитаем
по формуле, приведенной в теоретической части настоящей работы, данные представим в
таблице 2.
Таблица 2 – Частный коэффициент текучести по
ЗАО «Связной-Логистика» в 2011-2013 гг., (в %)
Категория персонала
2011
2012
2013
Продавцы-консультанты
14,823
15,833
16,946
Руководители
6,667
4,545
0,000
Специалисты
33,333
36,842
35,294
В целом по персоналу
14,75
15,74
16,20
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Негативный момент демонстрируют данные таблицы 2, где показано, что наибольший
частный коэффициент текучести кадров наблюдается в категории «специалисты», то есть
текучесть наблюдается в среде квалифицированных профессионалов, также высок
коэффициент текучести среди продавцов-консультантов, как правило, имеющих высшее
образование, данная ситуация требует корректировки руководством ЗАО «СвязнойЛогистика».
Для подтверждения результатов анализа документов и данных организации, было
проведено исследование по анализу качества трудовой жизни коллектива ЗАО «СвязнойЛогистика». Выборка составила 80 человек различных категорий персонала, в основном –
продавцов-консультантов и специалистов. Исследование было проведено по методике
анализа качества трудовой жизни А.П. Егоршина. [3, с. 29]
Общие показатели удовлетворенности факторами труда представлены на рисунке 1.

Рисунок 1 – Общая оценка работниками ЗАО «Связной-Логистика»
факторов трудового процесса
Наименьшую оценку получили такие факторы как условия труда, карьера и оплата
труда, что является проблемой для организации что подтверждают данные анализа
документов. Наиболее всего рабтники удовлетворены такими факторами как руководство и
климат в колективе.
Анализ показателей текучести кадров в ЗАО «Связной-Логистика» показал, что
существующая текучесть кадров находится на среднем уровне, но она касается наиболее
квалифицированной части коллектива – специалистов и возрастной группы от 23 до 36 лет.
Подобная ситуация свидетельствует о пробелах в системе управления персоналом, в
частности – в области мотивации труда и трудовой дисциплины и может затруднить
дальнейшее развитие компании. Основные причины текучести кадров в организации –
низкая заработная плата, условия труда.
Анализ удовлетворенности трудовым процессом, проведенный при помощи ряда
методик, показал, что при общей неудовлетворенности оплатой труда, в коллективе
наблюдается неудовлетворенность условиями труда, карьерным ростом и отношениями с
руководством. Что подтверждает анализ статистических данных по текучести кадров в
исследуемой организации и может свидетельствовать о проблемах в следующих
направлениях управления персоналом: стиль руководства, условия труда специалистов и
продавцов-консультантов, неэффективное управление карьерным ростом. [2, с. 30]
Были поставлены и решены следующие задачи в области повышения удовлетворенности
трудом и снижения текучести кадров:
 разработка программы стимулирования, ориентированных на результаты труда.
 разработка и внедрение профессии сохраняющей психологическое здоровье
персонала.
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 разработки и внедрения программ управления профессиональной, карьерной и
профессиональной разработки.
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ТРЕНИНГ КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ КОНФЛИКТОЛОГИЧЕСКОЙ
КОМПЕТЕНТНОСТИ
В современных условиях среди проблем, стоящих перед общеобразовательной школой в
период ее модернизации, к особо важнымисследователи относят проблемуформирования
конфликтологической компетенции в раннем юношеском возрасте.
Анализ психолого-педагогической литературы позволяет заметить, что в настоящее
время в российских школах процесс становления конфликтологической компетенции детей
раннего юношеского возраста реализуется не в полной мере, это можно объяснить
отсутствием обозначенных вопросов в качестве приоритетных целей учителя-воспитателя в
практике организации учебно-воспитательного процесса образовательного учреждения.
Заметим, что термин конфликтологическая компетенция имеет значительное количество
родственных понятий, среди них следующие:«конфликтологическая культура»,
«конфликтологическая грамотность», «конфликтная компетенция», «конфликтологическая
готовность» и др.
Анализ ряда работ Н.Т. Рожкова показывает, что конфликтологическая компетенция
является составляющей профессиональной компетенции4,с.20.
Мы в свою очередь считаем, что становление конфликтологической компетенции
непосредственно у самих учеников также является важным аспектом учебновоспитательного процесса в образовательном учреждении.
В работе А.М. Митяевой отмечается, что значение конфликтологической компетенции в
индивидуальном и личностном развитии ребенка раннего юношеского возраста, его
познавательной деятельности и социальном поведении выражается в следующих ее
функциях:

мобилизационная– заключается в способности рассматривать конфликт в как
неотъемлемую составляющую жизни;

информативная– заключается в способностик неоднозначной трактовке
конфликтного взаимодействия и видению перспектив его разрешения;
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прогностическая– заключается в способностиприменять различные техники для
минимизации деструктивных форм конфликта и перевода их в позитивное русло;

регулятивная– заключается в способностиосуществлять деятельность посредника
или медиатора;

ценностная– заключается в способностиребенка раннего юношеского возраста
изменить отношение к конфликту в условиях расширения контактов, деятельности;

рефлексивная– заключается в способностик реконструкции появившегося
затруднения и обнаружения его причин;

интегративная, которая является ведущей и ее предназначение заключается в том,
чтобы данная компетенция носила продуктивный характер2,с.143.
Развитие конфликтологической компетентности – этосложный процесс, который требует
от педагога большой подготовки в этом вопросе и зависит от того, как выполняются им
необходимые педагогические условия.
Формирование адекватного поведения детей раннего юношеского возраста в
конфликтных ситуациях осуществляется не только в процессе обучения и воспитания,
когда личность педагога сама по себе значима, является авторитетом для юношей и влияет
на общую морально-психологическую атмосферу в классе, но и с помощью социальнопсихологических тренингов.
Рассмотрим определения, которыепредлагаются тренингу в научной литературе. Так
Л.А. Петровская под тренингом понимает практику психологического воздействия,
основанную на активных методах групповой работы3,с.500. В работах Н.Н. Васильева
тренинг обозначается как активные методы практической психологии»1,с.174.
В кратком психологическом словареданная дефиниция определяется следующим
образом:«...прикладной раздел социальной психологии, представляющий собой
совокупность групповых методов формирования умений и навыков самопознания,
общения и взаимодействия людей в группе».
Отметим, что обогащение юношей знаниями о продуктивных конфликтах и способах их
разрешения в процессе тренинговой работы, на наш взгляд, является одним из
необходимых педагогических условий развития конфликтологической компетентности.
Решая задачи обучения учащихся раннего юношеского возраста продуктивному
разрешению конфликтов, следует учитывать их возрастные и личностные особенности,
причины конфликтных ситуаций, стратегии поведения в конфликте. Необходимо научить
старшеклассников анализировать конфликтные ситуации и последствия разрешения
конфликта, адекватно оценивать свои поступки и действия.
Проведение тренинга дает возможность созданию климата взаимного доверия,
сотрудничества и формирования навыков конфликтологической компетентности среди
старшеклассников.
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ПОЧТА РОССИИ КАК ЭЛЕМЕНТ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ СТРАНЫ
В Российской Федерации около 15 тысяч почтовых отделений, которые представлены во
всех населенных пунктах: городах, поселках и деревнях. Предоставляемые почтой России
услуги ещё с давних времен были необходимы. С началом XIX века почта во многих
странах стала государственной структурой, в том числе и в России, а доступ к почтовым
отделениям получили все слои населения.
С развитием мобильной связи, а так же сети Интернет, услугами почтовых отделений
почты России с целью доставки писем стали пользоваться меньше, но спектр
предоставляемых почтовыми отделениями услуг весьма широк и многообразен.
Наряду с оказанием традиционных почтовых услуг Почта России предоставляет
различные финансовые услуги, как физическим, так и юридическим лицам
(корпоративным клиентам): срочные денежные переводы «Форсаж»; денежные переводы
«КиберДеньги» (по всей России, а также в стране СНГ, Балтии и страны Дальнего
зарубежья); денежные переводы «КиберДеньги» (по России); денежные переводы Western
Union (страны Дальнего зарубежья); денежные переводы с карты для выплаты наличными;
денежные переводы с карты для выплаты наличными; Безналичный перевод с карты на
карту; проект «Почта Финанс»; «Почтовая карта»; страховые услуги; «Он-лайн
страхование»; вклады/депозиты (открытие и обслуживание); кредитные карты; кредит
почтовым переводом; микрозаемы; инвестиционные продукты; погашение кредитов на
почте; обслуживание банковских карт; перевод по номеру карты; выплата пенсий и
пособий; прием коммунальных платежей; прием платежей за услуги связи, Интернет и
телевидение; прием платежей на терминалах самообслуживания; прием платежей в пользу
третьих лиц; специальные акции и т.п. [2]
Почта России - это развитая банковская система страны, которая сотрудничает с 30-ю
банками («Русский Стандарт», Хоум Кредит энд Финанс Банк, Росбанк, Ситибанк,
«Райффайзенбанк» и др). При этом число банков-партнеров ежегодно увеличивается, что
положительно сказывается на экономике страны. Об этом свидетельствуют цифры:
1) в 2013 году за предоставление финансовых услуг прибыль Почты России составила
46487 млн.руб. (или 35% от совокупных доходов);
2) объем выплат пенсий и пособий через учреждения Почты составляет 66%, а доход 30861 млн.руб. ( на 862 млн.руб. больше чем в предыдущем периоде). Однако в связи с
повышением выплаты пенсий некоммерческими организациями теряется значимость такой
услуги Почтой России, следовательно, необходимо повысить инфраструктуру и сервисы;
3) по объему осуществляемых через свои учреждения денежных переводов (услуга
организаций федеральной почтовой связи по приему, обработке, перевозке, передаче,
доставке, вручению денежных средств с использованием сетей почтовой и электрической
связи), Почта России занимает лидирующее место - 7571 млн.руб.;
4) не уступает по объему доходов - прием платежей в пользу третьих лиц (платежей за
коммунальные услуги, за услуги электросвязи и сотовой связи, Интернет и кабельное
телевидение, различных пошлин, штрафов и т.д.), который составляет 7632 млн.руб., когда
как в 2013 на 226 млн.руб. прибыль была меньше. Для дальнейшего развития данной
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услуги ФГУП «Почта России» развивает прием платежей за детские дошкольные
учреждения, учебные заведения и прием штрафов ГИБДД. [1]
Таким образом, Почта России, являясь крупной и широкомасштабной розничной сетью
платежей, нуждается в модернизации в части
разработки и внедрения новых
инновационных технологий и программных продуктов.
Список использованной литературы:
1. Доля доходов Почты России от реализации финансовых услуг [электронный ресурс] –
режим доступа: http://www.biztass.ru/news/one/44938
2. Финансовые услуги Почты России [электронный ресурс] – режим доступа:
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ОПТИМИЗАЦИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ С ЦЕЛЬЮ ПОВЫШЕНИЯ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ СЕЛЬСКИХ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
Непростая политическая ситуация настоящего времени, связанная с угрозой
национальной безопасности и глобальной экономической конкуренцией, требует от
России нового курса стратегического развития. Основы такого развития заложены в
Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации до
2020 года и заключаются в переходе от экспортно-сырьевого к инновационному социальноориентированному типу развития, основанному на расширении использования
сравнительных конкурентных преимуществ России и задействовании новых источников
экономического роста [1]. Важным условием устойчивого развития региона выступает
экономическая устойчивость сельских муниципальных образований, входящих в его
состав. Оптимизация земельных отношений
будет способствовать расширению
экономической базы сельских муниципалитетов, а также сместит центр тяжести на
внутренние источники поступления средств в местные бюджеты, тем самым обеспечит
экономическую устойчивость сельских муниципальных образований, что, в свою очередь,
сыграет положительную роль в устойчивом развитии всего региона и более высших
экономических систем.
Экономическая
устойчивость
предполагает
стабильность
воспроизводства
общественного продукта – материальной основы жизнедеятельности общества, в качестве
которой выступает земельные ресурсы. С нарушением функционирования земельных
ресурсов теряется экономическая основа развития, т.к. растут расходы на воспроизводство.
Таким образом, обеспечение устойчивого экономического развития требует мер,
способствующих оптимизации земельных отношений. Исторические факты
свидетельствуют о том, что именно от ситуации с землей зависело развитие всего
государства, т.к. земельные отношения затрагивают как интересы всей страны, так и
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отдельного региона, а также каждого человека в частности. Россия располагает 9 %
площади черноземов мира и при разумном их использовании могла бы прокормить
каждого четвертого жителя планеты. Таким образом, Россия выступает в роли государства,
обуславливающим продовольственную безопасность не только россиян, но и значительной
части человечества. Объективной необходимостью в современных условиях
переосмысления отношений к земельным ресурсам является формирование эффективного
экономического механизма, поиск адекватной формы управления, способствующей охране
и рациональному использованию земель сельскохозяйственного назначения и развития на
данных землях сельскохозяйственного производства.
В жизни современного государства и общества земельные ресурсы имеют особое
значение – это и предел суверенитета государства, и основа жизнедеятельности народов, и
природный ресурс, и территориальный базис, и средство производства, и составная часть
единой глобальной экологической системы, и элемент рыночных товарно-денежных
отношений. Российская Федерация обладает богатейшими земельными ресурсами - 1 709,8
миллионов гектаров земли [2]. От того как они используются и охраняются, зависит
благосостояние всего общества и каждого человека в отдельности. В настоящее время в
земельной сфере дела обстоят не лучшим образом, а земельный вопрос остается одним из
самых важных. Изменения в социально-экономической сфере требуют серьезного
реформирования земельных отношений, однако, органы законодательной, исполнительной,
судебной власти пытаются сохранить старый порядок землепользования. Считаем более
верным толковать понятие «оптимизация» как процесс повышения общей эффективности
системы в существующих условиях. Таким образом, оптимизация направлена на выработку
оптимального варианта (способа, механизма) дающего наиболее высокие результаты.
Процесс оптимизации по отношению к земельным отношениям можно связать с процессом
управления. По нашему мнению, под оптимизацией земельных отношений следует
понимать
научно обоснованную и экономически обусловленную деятельность
государственных органов и иных субъектов земельных отношений, способствующей
созданию эффективного механизма экономико-правового регулирования земельных
отношений при условии охраны и воспроизводства плодородия земель.
Так как мы рассматриваем формирование экономической устойчивости сельских
муниципальных образований на основе оптимизации земельных отношений, то
необходимо учитывать, в первую очередь, интересы жителей данных образований, затем
уже совершенствование структуры управления, создание организационно-экономического
механизма земельных отношений, повышение урожайности и т.д. Поэтому главной целью
оптимизации земельных отношений, как на государственном, так и на региональном
уровне является защита интересов субъектов этих отношений, учитывая потребности
населения в современных условиях. Сельское население должно рассматриваться с
позиции не объекта управления, а субъекта, вовлеченного в процесс управления и
способствующего его реализации, что обеспечило бы более высокую эффективность
существующих и разрабатываемых государственных и региональных программ.
С 1 марта 2015 года вступает в силу Федеральный закон от 23 июня 2014 года № 171-ФЗ
«О внесении изменений в Земельный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ»
[3]. Нововведения, содержащиеся в данном нормативно-правовом акте, уже называют
третьим этапом земельной реформы в России. В основном они направлены на решение
вопросов, связанных с ведением в рыночный оборот неиспользуемых земель, находящихся
в государственной и муниципальной собственности, а также с упрощением процедуры
предоставления земельных участков физическим и юридическим лицам.
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На наш взгляд, особый интерес представляет развитие на территории сельских
муниципальных образований таких направлений как сельский туризм, паломнический
туризм, экотуризм, что будет способствовать диверсификации сельской экономики и
обеспечит наиболее эффективное использование земельных ресурсов. Данный вариант
можно использовать с целью вовлечения в оборот неиспользуемых и неэффективно
используемых земель. При этом важно отметить, что туризм не истощает экологию, не
нарушает природное равновесие, а способствует ее сохранению и улучшению. Учитывая,
что земельные ресурсы - это важнейший элемент экосистемы, то их использование под
рекреационную деятельность является наиболее перспективным в сложившихся
экономических и политических условиях.
Для реализации предлагаемого варианта использования земельных ресурсов необходимо
предусмотреть алгоритм действий, который включает следующие этапы:
- выявление неиспользуемых и неэффективно используемых земельных долей;
- обращение в муниципальную собственность невостребованных земельных долей;
- формирование земельных участков – постановка на государственный кадастровый
учет, определение условий подключений к инженерно-техническим сетям и т.д.
- перераспределение образующегося земельного фонда между потенциальными
субъектами туристско-рекреационной деятельности и другими участниками земельных
отношений.
- применение системы мер экономического воздействия в отношении
землепользователей и землевладельцев – экономических стимулов, экономических
гарантий, экономических санкций.
При реализации предлагаемого варианта использования земельных ресурсов сельских
муниципальных образований и любого другого возможного варианта, необходимо
предусмотреть достижение определенного рода эффекта. В нашем случае считаем
возможным выделить:
- социальный эффект - повышение престижности сельского образа жизни, сохранение
численности сельского населения за счет создания благоприятных условий
жизнедеятельности, повышение занятости и доходов населения;
- экономический эффект - развитие малого и среднего бизнеса (кооперации и
интеграции), сельского туризма, увеличение поступлений земельного налога, арендной
платы, средств от продажи земельных участков
- экологический эффект - снижение негативного воздействия хозяйственной и иной
деятельности на окружающую среду, сохранения агроландшафтов, традиционной среды и
образа жизни сельского сообщества.
Подводя итог, отметим, что, несмотря на значение земли, как основополагающего
природного ресурса, ее роли в экономическом росте государства, многочисленных
нормативно-правовых актов, в настоящее время существует потребность реформирования
земельных отношений, что обусловлено многообразием форм собственности, владения и
пользования землей, в некоторых случаях не по назначению, недопустимостью
вмешательства государства в деятельность юридических лиц и граждан, связанную с
владением, пользованием и распоряжением земельными ресурсами.
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ПРОБЛЕМЫ В ОБЛАСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ
УСТОЙЧИВОСТИ СТРАХОВЫХ КОМПАНИЙ КАЗАХСТАНА
На сегодняшний день невозможно представить казахстанское общество без
развивающейся системы страхования. Так, по имеющимся статистическим данным
Республики Казахстан на 1 ноября 2014 года, количество страховых организаций
составляет 34, из них по страхованию жизни - 7. Страхование является неотъемлемой
частью экономики на современном этапе ее развития. В частности деятельность страховых
компаний направлена на обеспечение страховой защиты в случае наступления
неблагоприятных событий. Страховые компании в рыночных условиях взаимодействуют с
различными категориями лиц и субъектов, которых по разным причинам интересуют
текущее финансовое состояние, устойчивость и платежеспособность, а также прогноз
финансовых результатов. Соответствие данных показателей нормативам выступает залогом
жизнедеятельности компаний в условиях жесткой конкурентной борьбы.
Финансовая стабильность страховых компаний является предметом особого контроля со
стороны государства, поскольку банкротство страховщиков означает не только
прекращение договора страхования, но и потерю всех сбережений, инвестированных
страхователем в уплату страховых взносов. Невыполнение обязательств страховыми
компаниями может привести к тяжелейшим экономическим и социальным последствиям
для всего общества. Перечисленные причины придают задаче обеспечения финансовой
устойчивости макроэкономический аспект.
Под финансовой устойчивостью страховой (перестраховочной) организации понимается
способность компании сохранять свою платежеспособность в течение всего срока действия
принятых обязательств по договорам страхования и перестрахования с учетом возможного
неблагоприятного воздействия внешних финансовых и иных факторов.
Тогда как платежеспособность определяется способностью компании своевременно и
полностью выполнять свои финансовые обязательства.
Показатели финансовой устойчивости страховой (перестраховочной) организации
включают в себя:
1. минимальные размеры уставного и собственного капиталов;
2. стоимость активов и степень их диверсификации;
3. размеры страховых резервов и иных обязательств;
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4. показатели платежеспособности (маржа);
5. соотношение объемов обязательств по страхованию и перестрахованию;
6. рентабельность оказываемых страховых и перестраховочных услуг;
7. эффективность осуществляемой инвестиционной политики [1, с. 135].
В данной статье мы бы хотели обратить внимание на некоторые показатели финансовой
устойчивости и связанные с ними проблемы. Наибольший интерес представляет уставный
капитал, необходимый для начала деятельности, однако его роль не уменьшается, когда
страховщик действует длительное время на рынке. Даже самые точные расчеты страховых
резервов являются лишь предположением, таким образом, сохраняется опасность
колебания убыточности, возникновение новых видов рисков. В связи с этим страховым
компаниям следует уделять больше внимания формированию и использованию уставного
капитала в страховой деятельности, так как он может быть использован в редких случаях
для покрытия расходов по страховым выплатам при недостатке средств страховых резервов
и текущих поступлений страховых взносов.
На сегодняшний день согласно Инструкции минимальный размер уставного капитала
для страховой (перестраховочной) организации составляет:
 при получении лицензии по отрасли «общее страхование» - 1 100 000 000 (один
миллиард сто миллионов) тенге;
 при получении лицензии по отрасли «страхование жизни» - 1 200 000 000 (один
миллиард двести миллионов) тенге;
 при получении лицензии по отрасли «общее страхование» и лицензии по
перестрахованию - 1 200 000 000 (один миллиард двести миллионов) тенге;
 при получении лицензии по отрасли «страхование жизни» и лицензии по
перестрахованию - 1 300 000 000 (один миллиард триста миллионов) тенге;
 при получении лицензии по перестрахованию с осуществлением перестрахования
как исключительного вида деятельности - 1 000 000 000 (один миллиард) тенге.
Для вновь создаваемой страховой организации, получающей лицензию в отрасли «общее
страхование» по классу «ипотечное страхование», минимальный размер уставного
капитала составляет 1 600 000 000 (один миллиард шестьсот миллионов) тенге [2].
В итоге некоторые страховщики выбирают такой способ увеличения уставного капитала
как объединение компаний. Примером могут служить АО «Казкоммерц-Life» и АО «БТА
Жизнь». Интеграция дочерних компаний по страхованию жизни в рамках одной
финансовой группы дает синергетический эффект от операционной и финансовой
деятельности, укрепление рыночной позиции, расширение точек продаж [3].
Одной из проблем на рынке страхования является то, что крупнейшие страховщики РК
зачастую представляют собой дочерние организации банков. Небольшим страховым
компаниям конкурировать с крупными игроками становится все труднее, в связи с этим
имеются проблемы в области обеспечения финансовой устойчивости, поэтому с 2009 года
мы наблюдаем тенденцию консолидации данных компаний.
Следующим показателем финансовой устойчивости выступает стоимость активов и
степень их диверсификации. В таблице 1 представлены объем и структура активов
страхового сектора Республики Казахстан.
Таблица 1. Структура совокупных активов страхового сектора РК
01.11.2013
01.11.2014
Активы
млн. тг.
в % к итогу
млн. тг.
в % к итогу
Деньги
23 587,2
4,5
19 583,8
3,3
Вклады размещенные
121 468,0
23,0
154 159,1
26,0
222

Ценные бумаги
Операция
«обратное
РЕПО»
Страховые премии к
получению
от
страхователей
и
посредников
Основные средства
Активы перестрахования
Прочая
дебиторская
задолженность
Другие активы
Итого

265 166,2
10 623,9

50,1
2,0

289 529,9
13 335,1

48,8
2,2

22 151,4

4,2

21 594,1

3,6

8 986,2
52 030,9
15 395,1

1,7
9,8
2,9

10 137,2
59 404,1
13 714,1

1,7
10,0
2,3

9 854,7
529 263,6

1,9
100,0

12 062,8
593 520,2

2,0
100,0

Совокупный объем активов страховых организаций на 1 ноября 2014 года составил 593
520,2 млн. тенге, что на 12,1% больше аналогичного показателя на 1 ноября 2013 года.
Прирост активов наблюдается в основном за счет увеличения размещенных вкладов на
27% и активов перестрахования на 14,2%. Наибольший удельный вес в структуре активов
занимают ценные бумаги около 50%, поскольку страховые компании выступают на рынке
институтом, где одни финансовые активы превращаются в другие, а именно ценные бумаги
в страховые полисы.
Нам хотелось бы остановиться более подробно на рассмотрении объема страховых
премий, так как они являются основой формирования страховых резервов, тем самым
обеспечивая финансовую устойчивость страховщиков. Объем совокупных страховых
премий, а также по отраслям страхования представлен в таблице 2.
Таблица 2. Поступление страховых премий по отраслям страхования
Количество страховых
01.11.2013
01.11.2014
премий по отраслям
млн. тг.
в % к итогу
млн. тг.
в % к итогу
страхования
Всего
по
отраслям 218 158,3
100,0
196 049,9
100,0
страхования
Страхование жизни
50 171,6
23,0
36 245,8
18,5
Общее страхование
167 986,7
77,0
159 804,1
81,5
По состоянию на 1 ноября 2014 года объем страховых премий по отраслям страхования
составил 196 049,9 млн. тг., что на 10,1% меньше чем на аналогичную дату прошлого года.
Спад объема премий по отрасли «страхование жизни» связан с проведением пенсионной
реформы и приостановлением заключения договоров по аннуитетному страхованию.
Исходя из проведенного анализа, мы видим, что страховые компании ограничены в
выборе методов достижения устойчивого финансового положения, так как их деятельность
строго регламентирована законом. Компании помимо основного своего вида деятельности
занимаются заключением инвестиционных сделок, позволяющих увеличить объем
собственных средств. Согласно данным Национального Банка Республики Казахстан
доходы от инвестиционной деятельности на 1 ноября 2014 года выросли практически в 2
раза и составили 40 550,4 млн. тг. (20,8%) против 1 ноября 2013 года - 22 970,7 млн. тг.
(12,5%) [4].
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Привлечение большего числа страхователей позволило бы страховым компаниям
увеличить объем собранных премий, тем самым приумножив размер прибыли и
обеспечить свою финансовую устойчивость. Но проблемы в области низкой страховой
культуры населения Казахстана, отсутствие экономических стимулов для участия
населения в долгосрочном личном страховании, падение покупательской способности
сдерживают в некоторой степени механизм развития рынка страхования.
Экономики многих стран, в том числе и Казахстан, испытывают на себе последствия
финансового кризиса, затрагивающего в первую очередь деятельность финансовокредитных институтов. Для того чтобы решить существующие проблемы в сфере
страхования, по нашему мнению, необходимо проведение широкомасштабных
мероприятий с целью повышения привлекательности отрасли страхования для населения.
Для осуществления подобного плана потребуется немало времени, но мы уверены, что
результаты не заставят себя ждать, и страховые компании смогут решить свои проблемы в
области обеспечения финансовой устойчивости и платежеспособности.
Список использованной литературы:
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ПРОБЛЕМЫ БЕЗРАБОТИЦЫ СРЕДИ МОЛОДЕЖИ В
ЗАПАДНОКАЗАХСТАНСКОМ РЕГИОНЕ: ПРИЧИНЫ И ПУТИ РЕШЕНИЯ
Поддержка и развитие конкурентоспособности молодежи является очень актуальным и
стратегическим приоритетом государственной политики Республики Казахстан.
Конкурентоспособная казахстанская молодежь - залог успешного вхождения нашей страны
в число 50-ти конкурентоспособных стран мира. В ежегодных посланиях Президента
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народу страны основное внимание уделяется построению и развитию социальноориентированного государства.
Основным фактором формирования и дальнейшего
устойчивого развития социально-ориентированного государства является формирование и
развитие, отвечающей современным, международным требованиям и стандартам в
условиях
усиливающейся
глобализации,
отечественной
конкурентоспособной
молодежи[1]. Наличие такой молодежи – залог процветания нации, залог развитого
гражданского общества, а значит и базовых институтов демократии нашей страны.
Основополагающим фактором формирования конкурентоспособной молодежи является
ее высокая квалифицированность и востребованность в условиях рыночной экономики.
Такая молодежь формирует активное гражданское общество, составляет средний класс –
основу любого государства. Наличие в стране активной конкурентоспособной молодежи
есть гарант эффективного функционирования гражданского общества, стабильного
развития среднего класса. Что является фундаментом страны для дальнейшего
процветания и укреплении казахстанских позиций в международном сообществе. Как
известно, действует государственная программа «Занятость- 2020» [2].
Получение высшего образования само по себе не рассматривается в качестве гарантии
нахождения места на рынке труда, а с другой стороны - о возрастающих потребностях
рынка в квалифицированном рабочем и обслуживающем персонале.
Подобная возрастающая потребность, прежде всего, отражается в росте количества
учащихся лицеев и колледжей.
С открытием новых учебных заведений, дающих техническое и профессиональное
образование, соответственно привело к увеличению количества их учащихся.
Связано это с растущим дефицитом рабочих кадров, ужесточением требований к
поступлению в высшие учебные заведения и увеличением государственных ассигнований в
сеть учебных заведений начального и среднего профессионального образования. Такую
тенденцию можно отследить на данных контингента учащихся бюджетных групп.
Таким образом, можно сделать вывод, что статус рабочего человека повышается, и все
больше молодых людей предпочитают быть востребованным высококвалифицированным
токарем или плотником, чем безработным таможенником (юристом, бухгалтером…) с
дипломом о высшем образовании.
Западно-Казахстанская область занимает по уровню молодежной безработицы
промежуточное положение среди регионов Республики Казахстан. Однако, несмотря на
тенденцию к снижению уровня молодежной безработицы, в области остается обширное
поле деятельности для совершенствования механизмов государственной политики в сфере
обеспечения занятости [3].
Проблема молодежной безработицы была, есть и остается не до конца решенной в
Республике Казахстан, а следовательно и в Западно-Казахстанской области, несмотря на
большое количество реально осуществляемых мероприятий. Очевидно, что необходимо
изыскивать более эффективные способы снижения незанятости молодежи в общественном
производстве.
Существует ряд проблем, с которыми сталкивается молодежь на рынке труда:
- низкая конкурентоспособность молодежи на рынке труда из-за недостатка
профессиональных знаний, отсутствие квалификации и трудовых навыков;
- диспропорция спроса и предложения на местных рынках труда;
- среди молодежи низок престиж рабочих профессий;
- стихийная миграция сельских жителей (особенно молодежи) в города.
Изучив законодательную базу и статистические отчеты различных управлений, можно
предложить следующие пути решения этих проблем.
225

1. Местные исполнительные органы всех уровней должны активно следить за
положением на рынке труда своего региона, и прежде всего молодежи. Они должны
способствовать созданию единого центра, который взаимодействовал бы со
специализированными агентствами для молодежи, с центрами занятости и предприятиями
региона. В этот центр могли бы обращаться молодые люди, не только ищущие работу, но и
желающие пройти практику либо стажировку на одном из предприятий области.
2. Высшие и средне-специальные учебные заведения должны быть нацелены не на
набор, а на выпуск, т.е. на базе любого современного учебного заведения должна работать
своя кадровая служба по работе с выпускниками (либо заключен договор со
специализированными агентствами), обеспечиваться устойчивые взаимосвязи с
действующими предприятиями-работодателями, организовываться курсы дополнительной
специализации и повышения квалификации, практиковаться распределение на предприятия
хотя бы наиболее перспективных выпускников.
3. Изменить характер заключения учебными заведениями договоров с работодателями на
прохождение производственной практики и стажировки. На деле они носят декларативный
характер. В основном, предприятия не берут на практику студентов, мотивируя
отсутствием производственной необходимости. Наличие координирующего органа
(центра) позволило бы контролировать исполнение заключенных договоров и привлекать
руководителей этих предприятий к ответственности. К сожалению, у руководителей
учебных заведений отсутствуют рычаги воздействия на таких работодателей.
Следовательно, необходимо на государственном и законодательном уровне решить эту
проблему.
4. Установление квоты на предприятиях для молодых специалистов - выпускников
средне-специальных и высших учебных заведений.
5. Содействие предпринимательству на селе. Напряженность на рынке труда сельской
молодежи могли бы снять льготы в налогообложении и микрокредитовании. Получив
небольшой кредит, молодой сельчанин мог бы открыть небольшое частное предприятие.
Например, парикмахерскую, швейную мастерскую, цех по ремонту бытовой техники и т.д.
Гарантом для получения такого микрокредита вполне может стать сельский акимат. В
качестве альтернативы банкам могут выступить сельские кредитные товарищества.
Развитие инфраструктуры села - открытие библиотек, клубов, спортивных комплексов также является привлекательными для того, чтобы молодежь оставалась на селе.
6. После окончания колледжа или института молодые люди, направленные на работу в
село, зачастую не задерживаются там и любыми путями стараются уехать и
трудоустроиться в городе, при этом понимая, что работу в городе найти очень трудно и они
реально могут пополнить ряды безработных. Выходом из положения в подобных случаях
должна стать всесторонняя поддержка молодого специалиста государством. Молодому
специалисту нужна не только выдача подъемных и других компенсационных выплат, но и
обеспечение отдельным нормальным жильем, углем, скотом для личного подворья и
кормами для этого скота на первые несколько лет.
7. Заключение меморандумов между учебными заведениями региона и отраслевыми
министерствами приведет к установлению реальной живой связи между ними и устранит
диспропорцию на молодежном рынке труда. Необходимо формировать государственный
заказ для вузов на такие специальности, которые соответствуют требованиям времени и
условиям местного рынка труда.
8. Возрождение в сельских регионах Западно-Казахстанской области межшкольных
учебных комбинатов, где школьники старших классов приобретали бы первичные навыки
тех или иных специальностей (и не только сельскохозяйственных).
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Хочется подчеркнуть тот факт, что рассмотренные выше действия могут быть вполне
реализованы в масштабах Западно-Казахстанской области.
Последовательная и непрерывная реализация указанных мероприятий будет
содействовать устойчивому снижению молодежной безработицы и способствовать
трудоустройству той молодежи, которая высвобождается в результате сокращения,
имеющего место на предприятиях в настоящее время.
Нельзя сказать, что проводимые местными государственными органами мероприятия не
эффективны. Но они не дают в полной мере ожидаемых результатов. Поэтому проведенные
исследования позволили разработать ряд предложений по совершенствованию политики в
сфере молодежной занятости.
Полученные результаты могут быть использованы государственными органами в целях
проведения конкретных мероприятий, а также могут послужить базой для более глубокого
исследования.
Реализация и совершенствование механизма молодежной политики обеспечит создание
условий для социально-экономического развития молодежи, будет способствовать
разработке мер по защите социальных прав каждого молодого казахстанца; позволит
разработать качественно новые и действенные механизмы взаимодействия
государственных структур с общественными молодежными объединениями, что в свою
очередь, будет способствовать проведению эффективной государственной молодежной
политики в области [4, с.18].
Все больше необходимо уделять внимание проведению научно-практических
конференций, круглых столов, семинаров по наиболее актуальным проблемам развития
молодежи. Указанные мероприятия позволят скоординировать деятельность молодежных
организаций, и будут способствовать разработке новых механизмов реализации
государственной молодежной политики.
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МЕТОДИКА РАСЧЕТА ВЫРУЧКИ В КОМПАНИЯХ СФЕРЫ
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА ОСНОВЕ ПОЛОЖЕНИЙ НОВОГО
СТАНДАРТА ПО МСФО (IFRS) 15 «ВЫРУЧКА ПО ДОГОВОРАМ С
ПОКУПАТЕЛЯМИ»
Калькулирование себестоимости продукции (работ, услуг) сферы информационных
технологий на основе систем таргет-костинг и кайзен-костинг неразрывно связано с учетом
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выручки, поскольку именно показатель той выручки, которую предприятие намерено
получить от продажи продукции (работ, услуг), является отправной точкой при расчете
себестоимости.
Методика расчета выручки в компаниях сферы информационных технологий должна
осуществляться на основе современных подходов, которые принимают во внимание
характер деятельности компании и особенности создаваемой ею продукции, выполняемых
работ, оказываемых услуг. В качестве основы для создания методики расчета выручки
можно использовать положения нового стандарта по МСФО (IFRS) 15 «Выручка по
договорам с покупателями».
Стандарт предусматривает два подхода к признанию выручки по договорам с
покупателями: признание в определенный момент времени и признание на протяжении
определенного времени. Данные подходы всецело описывают характер выручки от
различных видов деятельности компаний, работающих в сфере информационных
технологий.
В Таблице 1 представим варианты признания выручки в учете организации в
зависимости от видов деятельности и характера продукции (работ, услуг). В зависимости от
вида продукции, работы, услуги в разных случаях (в зависимости от того, как составлен
договор) могут применяться и тот, и другой вариант признания выручки.
Таблица 3.4– Порядок признания выручки от реализации продукции (работ, услуг) сферы
информационных технологий
Виды
Продукция (работы, услуги)
Порядок признания выручки
деятельности
Разработка,
Программное обеспечение
Одномоментно
(в
модернизация,
определенный
момент
поддержка и
времени), когда контроль над
тестирование
активом
передается
программного
покупателю
обеспечения
На
протяжении
периода
времени (если в договоре с
покупателем прописано, что
создаваемое
программное
обеспечение
передается
частично по самостоятельным
компонентам)2
Услуги по поддержке и
На
протяжении
периода
тестированию установке
времени, на который заключен
программного обеспечения
договор
Деятельность
Работы по планированию и
На протяжении периода
консультативн проектированию
времени, на который заключен
ая и работы в
компьютерных систем
договор
области
Услуги по обучению
компьютерных пользователей
технологий
Деятельность
Услуги по управлению
На протяжении периода
2
Например, заключен договор с компанией, разрабатывающей различные блоки учета а программе «1С:
Предприятие». Блок «Учет денежных средств» передается покупателю в мае 2014 года, блок «Учет себестоимости» в
августе 2014 г. Данные блоки рассматриваются в качестве самостоятельных элементов
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по управлению компьютерными системами
компьютерным непосредственно и
оборудованием дистанционно
Услуги по сопровождению
компьютерных систем
Прочие услуги, Услуги по восстановлению
связанные с
компьютера после сбоя
использование Услуги
по
установке
м
(настройке)
персональных
вычислительно компьютеров
й техники
Услуги
по
установке
программного обеспечения
Деятельность
Услуги
по
созданию
по обработке
инфраструктуры для хостинга
данных,
предоставлени
е услуг по
размещению
Базы данных
информации

времени, на который заключен
договор

Одномоментно (в
определенный момент
времени), когда контроль над
активом (услугой) передается
покупателю

Одномоментно
(в
определенный
момент
времени), когда контроль над
активом (услугой) передается
покупателю
Одномоментно
(в
определенный
момент
времени), когда контроль над
активом
передается
покупателю
На
протяжении
периода
времени (если в договоре с
покупателем прописано, что
создаваемые базы данных
передаются
частично
по
самостоятельным
компонентам)
Услуги по вводу и обработке На протяжении периода
данных
времени, на который заключен
Услуги хостинга, потоковой договор
передачи данных
Услуги по тестированию и
администрированию баз данных
Деятельность
Работы по функционированию Одномоментно
(в
веб-порталов
веб-сайтов
определенный
момент
времени), когда контроль над
активом (работами) передается
покупателю
На
протяжении
периода
времени, на который заключен
договор
Прочая
Услуги по сбору, обработке
На протяжении периода
деятельность в информации, производству и
времени, на который заключен
области
распространению новостных
договор
информационн материалов
ых услуг
Услуги по предоставлению
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научно-технической, правовой,
статистической, социальноэкономической, финансовой,
коммерческой, отраслевой и
прочей информации
Для отражения выручки от реализации продукции (работ, услуг) сферы
информационных технологий в бухгалтерском учете рекомендуется использовать
следующие основные счета: счет 90.11 «Выручка от реализованной продукции», счет 90.12
«Выручка от выполненных работ», счет 90.13 «Выручка от оказанных услуг».
Сформулированные в настоящей статье предложения по совершенствованию
методического обеспечения учета выручки от реализации продукции (работ, услуг) сферы
информационных технологий позволят в определенной степени решить проблемы
формирования информационной базы и улучшить качество управленческой отчетности.
Они также будут способствовать успешному функционированию компаний при наличии
жесткой конкуренции на рынке информационных технологий и смогут обеспечить
оперативное и стратегическое управление деятельностью организации.
Список использованной литературы:
1. «ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2). Общероссийский классификатор видов экономической
деятельности» (утв. Приказом Росстандарта от 31.01.2014 №14-ст).
2. Попадюк, К. Вы уже слышали про новый стандарт по выручке? [Электронный
ресурс]
/
Режим
доступа:
http://inflexio.ru/vy-uzhe-slyshali-pro-novyj-standart-povyruchke.html.
© О.А. Фетисова, 2014
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КУЛЬТУРНОЙ ПОЛИТИКИ В РЕГИОНЕ
В условиях рыночной экономики культуре достаточно сложно находить средства для
своего существования. В большинстве своем история культуры подтверждает тот факт, что
культурная деятельность всегда находилась под патронажем коронованных особ,
состоятельных представителей знати и буржуазии. С середины XX в. эта миссия стала
прерогативой государства в развитых странах мира, что стало возможным во многом
благодаря кейнсианской концепции государства всеобщего благосостояния.
Поэтому обеспечение устойчивого развития отечественной сферы культуры, во-первых,
ставит перед экономической наукой задачу глубокого и всестороннего теоретического
осмысления поддержки культурной деятельности, во-вторых, требует переосмысления
роли государства, регионов и гражданского общества в ее формировании в условиях
рыночной экономики, в-третьих, нуждается в поиске научно обоснованных
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управленческих решений, направленных на укрепление институциональных начал в
экономическом обеспечении культурной деятельности.
Культурная политика — это деятельность государства, цели которой основаны на
общественном согласии и концептуальном представлении о месте и роли культуры в жизни
общества, а содержание предполагает:
1) выявление приоритетных направлений развития культуры исходя из должного
состояния культурной жизни и реальных проблем;
2) разработку или инициирование в соответствии с приоритетами различных
социокультурных программ;
3) поддержку и реализацию программ путем распределения различного вида ресурсов:
материальных, финансовых, кадровых и информационных.
Региональная культурная политика представляет собой, с одной стороны, определенный
уровень реализации государственной культурной политики, механизмом чего служит в
числе прочего, разработка в рамках федеральных ряда региональных социокультурных
программ. С другой — выступает как самостоятельная область проектной деятельности,
направленная на всестороннее изучение и развитие историко-культурной самобытности
каждой территории, определение и эффективное использование имеющихся в регионе
ресурсов (интеллектуальных, финансовых, материально-технических и др.), разработку и
реализацию региональных программ поддержки и развития сферы культуры, развития
культурной жизни и т.д. 1
Культурную политику в Новосибирской области осуществляет Министерство культуры.
В области разработаны следующие виды целевых региональных программ (таблица 1).
Таблица 1 Основные действующие целевые программы министерства
культуры Новосибирской области в 2014 году
Программа
Цели программы
Предполагаемые результаты
Ведомственная
Цель программы:
В результате реализации
целевая
Повышение качества
мероприятий Программы, к
программа
предоставления услуг и
2015 году по сравнению с 2011
«Модернизация
доступа к культурным
годом, ожидается:
деятельности
ценностям государственными 1. Увеличение доли
государственных музеями Новосибирской
потребителей, удовлетворенных
музеев
области.
качеством и доступностью
Новосибирской
Задачи программы:
услуг, предоставляемых
области в 2012- 1) Создание условий для
государственными музеями
2014 гг.»
обеспечения сохранности
Новосибирской области, до
фондов государственных
90 % от общего числа
музеев Новосибирской
потребителей;
области, как части Музейного 2. Рост количества
фонда Российской Федерации; экспонируемых (во всех
2) Расширение практики
формах) музейных предметов
применения музейных
основного фонда на 1,7 %;
технологий в деятельности
3. Обеспеченность
государственных музеев
государственных музеев
Новосибирской области.
Новосибирской области
техническими средствами,
обеспечивающими сохранность
музейных фондов, от общей
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потребности до 55 %;
4. Обновление музейных
экспозиций в государственных
музеях Новосибирской области
на 58%;
5. Увеличение количества вновь
созданных выставок,
организуемых
государственными музеями
Новосибирской области до 2 в
год.
Ведомственная
Повышение доступности и
Реализация
программных
целевая
разнообразия услуг в сфере
мероприятий
и
решение
программа
культуры.
поставленных задач позволит к
«Новосибирск – Задачи:
2015 году увеличить количество
культурная
1.
совершенствование
граждан, принявших участие в
столица на 2011- условий
для
развития социально-значимых проектах
2015 годы»
разнообразной и насыщенной и мероприятия в сфере
культурной
среды
в культуры до 51000 человек.
Новосибирской области;
2.
повышение
профессионального
мастерства
специалистов
сферы культуры.
Формирование имиджа
Новосибирской области как
культурного центра
Сибирского региона
Задачи:
проведение масштабных
культурных мероприятий
областного,
межрегионального,
всероссийского и
международного уровня;
повышения
уровня
информирования населения
области о событиях в сфере
культуры.
Ведомственная
Цель программы:
Реализация Программы
целевая
Повышение качества
позволит к 2014 году:
программа
предоставления и доступности - увеличить количество
«Модернизация
услуг в государственных
посещений государственных
технических
библиотеках Новосибирской
библиотек Новосибирской
средств
области на основе применения области к 2014 году до
государственных информационных технологий. 891 тыс. посещений, что на
библиотек
Задачи работы:
19 тыс. больше аналогичного
Новосибирской
1) Развитие материальнопоказателя 2010 года,
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области на основе
внедрения
информационных
технологий
в
2011-2013 годах»

технической базы
государственных библиотек,
обеспечивающей процессы
информатизации.
2) Развитие информационных
технологий и создание
библиотечной
информационнокоммуникативной сети,
сводного электронного
каталога.
3) Обеспечение сохранности
библиотечных фондов
государственных библиотек,
безопасности пользователей и
персонала.

Долгосрочная
целевая
программа
«Культура
Новосибирской
области на 20122016 годы»
(далее –
Программа)

Цель Программы:
Повышение эффективности
использования
потенциала
сферы
культуры
Новосибирской области.
Задачи Программы:
1. Создание условий для
формирования и развития
нравственных и духовных
ценностей населения.
2. Создание условий для
наиболее
полного
удовлетворения культурных
потребностей населения и его
занятий
художественным
творчеством.
3. Укрепление
имиджа
Новосибирской области как
культурного центра Сибири

- обеспечить государственные
библиотеки Новосибирской
области лицензионными
программными продуктами до
70% от потребности (показатель
2010 года – 25%),
- оборудовать 45,2%
библиотечного фонда
государственных библиотек
Новосибирской области
радиочастотными метками и
метками со штрихкодом
(показатель 2010 года – 2%),
- объединить информационные
ресурсы
государственных
библиотек
Новосибирской
области
в
единую
информационнокоммуникационную сеть.
Повышение уровня
комплектования книжных
фондов общедоступных
библиотек до 60%
от международного норматива;
Увеличение
количества
клубных
формирований,
имеющих звание народный,
образцовый,
заслуженный
коллектив
народного
творчества,
лауреат
международного
(всероссийского)
конкурса
(фестиваля), до 438 единиц (что
на 4,8% выше аналогичного
показателя 2011 года) и др.

Сферу культуры Новосибирской области представляет разнообразная сеть учреждений
культуры, искусства и художественного образования, многочисленные объекты
культурного наследия.
1) дефицит молодых управленческих и творческих кадров;
2) недостаточный уровень квалификации кадров в учреждениях культуры (особенно это
актуально для сельской местности);
Для решения подобных проблем Министерство культуры Новосибирской области
формирует ведомственные целевые программы, задачи которых различны и направлены на
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решение как общих проблем в культуре Новосибирской области, так и частных, таких как,
например, материально техническое обеспечение музеев и библиотек.
Список использованных источников
1. Марков А.П., Бирженюк Г.М. Основы социокультурного проектирования. Учебное
пособие. – СПб. - 2007. – с. 60
2. Постановление Губернатора Новосибирской области от 04.05.2010 № 146 О
министерстве культуры Новосибирской области (ред. от 01.11.2010) //Советская Сибирь. –
2010. - № 108
3. Есаков В.А. Планирование и проектирование стратегии культурной политики
//Культура: управление, экономика, право. – 2008. - №1
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НДФЛ: ПЛОСКАЯ ИЛИ ПРОГРЕССИВНАЯ ШКАЛА?

Налоги появились на очень ранних стадиях развития человеческого общества — еще в
рамках первобытнообщинного строя, когда предпосылки для возникновения первых
цивилизаций только начали формироваться. Налоги сами стали одной из таких
предпосылок. Они имели различные формы, совершенно не похожие на современные, но
их основной смысл и экономическое содержание, неизменно сохраняющиеся на
протяжении тысячелетий, прослеживаются достаточно отчетливо [1, c.8].
Особое положение в ряду налогов, уплачиваемых физическими лицами, занимает налог
на доходы физических лиц. Налог на доходы физических лиц (НДФЛ) — основной вид
прямых налогов. Исчисляется в процентах от совокупного дохода физических лиц за
вычетом документально подтверждённых расходов, в соответствии с действующим
законодательством[3].
В соответствии со ст. 224 Налогового кодекса РФ налог на доходы физических лиц
взимается по ставке 13 процентов. Эта налоговая ставка фиксирована, и налоговую шкалу
с такой ставкой называют плоской.
На сегодняшний день не сложилось единой оптимальной мировой практики
относительно того, какая шкала налогообложения является более эффективной – плоская
или прогрессивная.
Плоская шкала подразумевает, что все налогоплательщики платят налог по единой
фиксированной ставке, не зависимо от того, какой доход они получают.
Прогрессивная шкала налогообложения построена на принципе роста налоговых ставок
в зависимости от роста уровня дохода налогоплательщика.
Обращаясь к международному опыту, можно с уверенностью сказать, что шкала
прогрессивного налога успешно применяется в ряде стран, причем дифференциация
колебаний от низшего к высшему уровню может отличаться в 6-8 раз. Использование
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прогрессивной шкалы налогообложения является показателем достаточно высокого уровня
экономики. Напротив, плоская шкала налогообложения характерна для стран со слабой
экономикой, не способных эффективно администрировать и собирать налоги.
В Таблице 1 представлены преимущества и недостатки прогрессивной и плоской шкалы
налогообложения (табл. 1).
Таблица 1
Преимущества и недостатки прогрессивной и плоской шкалы.
Плоская система
Прогрессивная система
налогообложения
налогообложения
Преимущества:

Стимулирует граждан к более
высокому доходу

Повышение социального
равенства

Упрощает и увеличивает
собираемость налога
Недостатки:

Рост социальной
напряженности

У граждан пропадает
стимул зарабатывать
больше денег
Снижает собираемость
налога

В России введение плоской шкалы налогообложения обосновывалось необходимостью
повышения уровня собираемости налогов, искоренения схем сокрытия реальных зарплат,
снижения количества лиц, уклоняющихся от налогов. Однако нововведение себя не
оправдало: по данным ФНС, за 10 лет сбор этого налога в ВВП не превысил 4%. Это
существенно ниже, чем во многих других государствах. В США, к примеру, эта доля
доходит почти до 10%, в Западной Европе колеблется в пределах от 8 до 10% к ВВП. Так
что эффект от введения так называемой плоской шкалы оказался не слишком
впечатляющим [4].
Практически сразу после введения плоской шкалы периодически стал подниматься
вопрос о введение прогрессивной шкалы (с ростом налоговой базы возрастает ставка
налога).
В работе [2] была исследована эффективность введения одного из возможных вариантов
прогрессивной шкалы в России. Предложена следующая зависимость ставки НДФЛ от
суммарного налогооблагаемого годового дохода: годовой доход до 120 тыс. руб. — не
облагается налогом, от 120 до 500 тыс. руб. — облагается по ставке 10 %, от 500 до 1100
тыс. руб. — по ставке 13 %, от 1100 до 2900 тыс. руб. — 20 % и доход свыше 2900 тыс. руб.
будет облагаться по ставке 30 %. При этом налоговая нагрузка на налогоплательщиков с
годовым доходом до 500 тыс. руб. – снижается, а для налогоплательщиков с доходом от 500
тыс. руб. до 1 100 тыс. руб. – не изменится. Фактически, около 84% налогоплательщиков в
результате внедрения данного варианта выиграют.
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Таблица 2
Распределение налогоплательщиков по группам доходов
Совокупный годовой доход (тыс. руб.)
Количество налогоплательщиков (млн.
чел.)
от 75 до 120
11
от 120 до 500
18,7
от 500 до 1100
16,5
от 1100 до 2900
свыше 2900
Всего

7,7
1,1
55

Такое распределение показало, что наименьшая по численности группа — это группа с
наибольшими доходами. Результаты расчётов экономического эффекта при использовании
предлагаемого варианта прогрессивного налогообложения доходов показали ее
эффективность (табл. 3).
Таблица 3
Расчет экономического эффекта для налоговой системы
Совокупный Количество Суммарны Размер
Размер НДФЛ Экономически
годовой
налогоплат й годовой НДФЛ по по
й эффект от
доход (тыс. ель-щиков доход по ставке 13% предлагаемой внедрения
руб.)
(млн. чел.) группам
(млрд. руб.) шкале
предлагаемой
(млрд.
налогообложе шкалы (млрд.
руб.)
ния
руб.)
(млрд. руб.)
от 75 до 120
11
700,3
91,04
0
-91,04
от 120 до 500
18,7
2882,3
374,67
288,23
-86,47
от 500 до
16,5
5022
652,86
652,86
0
1100
от 1100 до
7,7
14038,5
1825,01
2807,7
982,7
2900
свыше 2900
1,1
12546,3
1631,02
3763,89
2132,87
Всего
55
35193
4575,09
7512,68
2937,59
Расчет показал, что:
 доходы бюджета от НДФЛ увеличатся в 1,6 раза и составят 7512,68 млрд. руб.; при
этом для 84% налогоплательщиков (с низким и средним доходом) налоговая нагрузка не
повышается, в том числе – для 54% - снижается или полностью отменяется;
 размер собираемого НДФЛ с группы налогоплательщиков, чьи доходы больше 2900
тыс. руб. в год увеличится в 2,3 раза и составит 3763,89 млрд. руб.;
 для категории граждан с доходами от 500 до 1100 тыс. руб., т. е. «среднего класса»,
размер уплачиваемого в бюджет НДФЛ не изменится [2].
При этом необходимо отметить следующее:
 расчет проведен лишь для одного из возможных вариантов прогрессивной шкалы;
 в простой модели не учтена чувствительность собираемости налога от налоговой
ставки; на практике некоторая часть налогоплательщиков с высокими доходами после
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введения прогрессивной шкалы будут стремиться избежать налогообложения по высокой
ставке.
Однако, уже сейчас видно, что в результате возможного введения прогрессивной шкалы,
во-первых, снижается нагрузка для налогоплательщиков с низкими доходами (с помощью
перераспределения на более богатые слои населения), а во-вторых, такое введение
способно принести значительный экономический эффект.
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ПЕРСПЕКТИВЫ СОЗДАНИЯ БИРЖЕВОГО РЫНКА КРЕДИТНЫХ
ДЕФОЛТНЫХ СВОПОВ
Предложения о переводе CDS на биржевой рынок появились еще до распространения
финансового кризиса, стимулом к чему послужило непрозрачное ценообразование данных
инструментов и отсутствие котировок в свободном доступе, а также возможность
манипулирования их ценами.
Например, на европейской бирже производных инструментов Eurex AG c марта 2007
года обращаются фьючерсы на семейство индексов iTraxx [1, с.34].
В 2007 году Чикагская товарная биржа создала регулируемую федеральным
законодательством площадку для торговли дефолтными свопами. Однако она не заработала
из-за бойкота банков, которые предпочитают продолжать свою торговлю внебиржевым
образом.
Теперь же, заручившись поддержкой государственных властей, биржи изменили
стратегию завоевания данного рынка и начали предлагать на нем клиринговые услуги,
которые уже хорошо зарекомендовали себя на других сегментах OTC-рынка.
После введения централизованного клиринга следующим логичным шагом было бы
выведение кредитных деривативов на биржу, по крайней мере для наиболее ликвидных
имен. Как это реализовать при существующем состоянии рынка - вопрос чрезвычайно
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сложный и требующий тщательной проработки. Тем не менее движение в этом
направлении происходит.
В качестве биржевых контрактов следует прежде всего использовать суверенные
кредитные риски государств, имеющих большой долг. Если суверенный долг достаточно
велик, у каких-то игроков непременно возникнет потребность хеджировать этот кредитный
риск отдельно от базового обязательства. Поэтому логично ожидать, что наиболее
торгуемыми будут облигации наиболее активных заемщиков.
Возможно, вслед за суверенами на рынке будут пользоваться спросом контракты на
очень большие корпорации и банки.
Однако выведение кредитных дефолтных свопов на биржу не станет причиной полного
исчезновения внебиржевого рынка, поскольку каждый из них имеет свои преимущества и
недостатки.
Так к недостатку биржи следует отнести невозможность трейдерам деривативов
устанавливать условия договора. Вместо этого трейдеры выбирают из имеющихся в
наличии договора с определенными условиями, от которых не могут отклоняться.
Внебиржевой рынок является более гибким и подстраивающимся под условия
трейдеров. Биржи создают за счет стандартизации пулы ликвидности, на которых торгуют
договорами немногих типов. Прибегая к стандартизации, инвесторы и фирмы
отказываются от возможности заключения договора, в точности удовлетворяющего их
потребностям, в обмен на ликвидность торгуемых договоров [1, с.146].
Биржи предлагают эффективное решение для взаимного поиска покупателей и
продавцов, если им удается создать крупные пулы ликвидности. Однако создание таких
пулов производных инструментов может оказаться делом сложным, поскольку зачастую
спрос предъявляется на условия, удовлетворяющие определенным потребностям в
хеджировании.
Одним из преимуществ биржевой торговли является наличие клиринговой палаты,
которая выступает контрагентом во всех сделках. Однако как уже было отмечено к услугам
клиринговых палат также прибегают и для сделок с кредитными дефолтными свопами
совершаемых на внебиржевом рынке.
Есть несколько причин, по которым применение клиринговых палат при внебиржевой
торговле деривативами снижает риски для финансовой системы. Во-первых, клиринговая
палата способна диверсифицировать риски, связанные с дефолтом отдельных сторон, и
управлять ими, так что риски встречной стороны снижаются. Во-вторых, если дилер
пользуется услугами одной клиринговой палаты, данная палата может взаимозачитывать
его общую подверженность рискам, что также снижает подверженность рискам встречной
стороны. В-третьих, расчетная палата может отслеживать подверженность рискам своих
контрагентов и предотвращать наращивание ими своей подверженности рискам.
Таким образом, внебиржевой рынок лучше приспособлен к продвижению нововведений,
к удовлетворению особых требований к деривативам и к поиску контрагентов в условиях,
когда ликвидность дериватива на бирже низка.
Биржи, напротив, более эффективны при большом объеме торговли
стандартизованными договорами. Именно из-за своей способности подстраиваться под
заказчика внебиржевой рынок может успешно конкурировать с биржами [3, 158].
В конечном итоге, существует вероятность того, что рынок CDS станет биржевым, что
позволить отслеживать ситуацию складывающуюся на рынке, вовремя реагировать на
происходящие процессы и недопускать чрезмерного увеличения объема рынка, хотя
создание биржевого рынка CDS будет противостоять интересам крупнейших игроков
данного рынка.
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АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ОТЧЕСТВЕННОЙ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ
Рассмотрим основные показатели развития банковской системы Республики Казахстан
на основе стандартных показателей, используя официальные данные Национального Банка
Казахстана.
В Республике Казахстан количество банков второго уровня по ссостоянию на 1 января
текущего года - 38, в том числе банки со 100% участием государства в уставном капитале
1, банки второго уровня с иностранным участием - 17, дочерние банки второго уровня 14, количество филиалов банков второго уровня – 378 [1].
По состоянию на 1 января 2014 года активы банков второго уровня РК составили 15
461,7 млрд. тенге, увеличившись по сравнению с 1 января 2013 года на 1 581,8 млрд. тенге
или на 11,4% за счет увеличения статей: наличные деньги, аффинированные драгметаллы и
корреспондентские счета на 474,3 млрд. тенге или на 32,1%, банковские займы и операции
«обратное РЕПО» на 1 723,9 млрд. тенге или на 14,8%, прочие активы на 482,0 млн. тенге
или на 22,5% [2].
В структуре активов банков второго уровня значительных изменений по сравнению с
началом года не наблюдалось. Основную долю в структуре активов занимают банковские
займы и операции «Обратное РЕПО» - 64,6%, на наличные деньги, аффинированные
драгметаллы, корреспондентские счета приходится 9,5%, на ценные бумаги 9,3%. На
начало года, на банковские займы и операции «Обратное РЕПО» приходилось - 64,6%, на
наличные деньги, аффинированные драгметаллы, корреспондентские счета - 8,2%, а на
ценные бумаги в портфеле - 10,5% соответственно [2].
Ссудный портфель (основной долг) банковского сектора РК на отчетную дату составил
13 348,2 млрд. тенге, увеличившись по сравнению с началом года на 1 690,3 млрд. тенге или
на 14,5%. Займы юридическим лицам составили 7 472,9 млрд. тенге, увеличившись с
начала 2013 года на 422,0 млрд. тенге или на 6,0% [2].
Займы физическим лицам увеличились на 766,6 млрд. тенге или 30,3%, составив на
отчетную дату 3 297,1 млрд. тенге. Займы субъектам малого и среднего
предпринимательства составили 2 342,2 млрд. тенге, увеличившись с начала года на 471,6
млрд. тенге или на 25,2% [2].
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В структуре ссудного портфеля банков второго уровня наибольшую долю занимают
займы юридическим лицам - 56,0%, при этом, займы физическим лицам составляют 24,7%, займы субъектам малого и среднего предпринимательства - 17,5%, операции
«Обратное РЕПО» - 0,9% [2].
По состоянию на 1 января 2014 года займы, по которым отсутствует просроченная
задолженность по основному долгу и/или начисленному вознаграждению составляют 8
745,9 млрд. тенге или 65,5% от ссудного портфеля, увеличившись с начала года на 12,2%
[2].
Займы с просроченной задолженностью от 1 до 30 дней составляют 1,6% от ссудного
портфеля, с просроченной задолженностью от 31 до 60 дней - 0,7%, от 61 до 90 дней - 1,1%
[2].
Займы с просроченной задолженностью свыше 90 дней на отчетную дату составляют 4
158,2 лрд. тенге или 31,2% от ссудного портфеля, увеличившись с начала года на 19,7% [2].
Провизии (резервы), сформированные по ссудному портфелю в соответствии с
требованиями международных стандартов финансовой отчетности составили 4643,9 млрд.
тенге или 34„8% от совокупного ссудного портфеля БВУ, увеличившись с начала года на
25,0% [2].
При этом, отношение провизий по МСФО к займам с просроченной задолженностью
свыше 90 дней по состоянию на 1 января 2014 года составило 111,7% [2].
По состоянию на 1 января 2014 года совокупные обязательства банков второго уровня
составили 13 384,1 млрд. тенге, увеличившись по сравнению с 1 января 2013 года на 1 509,5
млрд. тенге или на 12,7%. Увеличение вкладов клиентов с начала текущего года составило
1 312,1 млрд. тенге или 15,4%. Выпущенные в обращение ценные бумаги уменьшились по
банковской системе на 18 3 млрд. тенге или на 1,8% [2].
В структуре совокупных обязательств банков второго уровня наибольшую долю
занимают вклады клиентов - 73,6% и выпущенные в обращение ценные бумаги - 7,3%.
Обязательства банков второго уровня РК перед нерезидентами РК составили 1 246,4 млрд.
тенге или 9,3% от совокупных обязательств БВУ. По состоянию на 1 января 2014 года
вклады клиентов составили 9 844,9 млрд. тенге (73,6% от совокупных обязательств БВУ)
увеличившись с начала года на 1 312,1 млрд. тенге или на 15,4%. Вклады юридических лиц
составили 5 895,5 млрд. тенге, увеличившись по сравнению с 1 января 2013 года на 777,7
млрд. тенге или на 15,2%. Вклады физических лиц увеличились на 534,3 млрд. тенге или на
15 6% составив на отчетную дату 3 949,4 млрд. тенге. Вклады клиентов в иностранной
валюте на 1 января 2014 года составили 3 664,8 млрд. тенге,увеличившись за
рассматриваемый период на 992,9 млрд. тенге или на 37,2% [2].
Собственный капитал по балансу банковского сектора РК по сравнению с началом
текущего года увеличился на 72,3 млрд. тенге, составив на отчетную дату 2 077,6 млрд.
тенге [2].
В структуре собственного капитала по балансу банковского сектора основную долю
занимает уставный капитал.
По состоянию на 1 января 2014 года размер регуляторного собственного капитала
банковского сектора составил 2 347,4 млрд. тенге. Тогда как на начало года данный
показатель составлял 2 072,3 млрд. тенге [2].
Коэффициенты достаточности капитала на отчетную дату составили кl-1 - 11,0%; к1-2 13,5%; к2 - 18,7%. При этом, на начало года коэффициенты достаточности капитала
составляли кl-1 - 11.6%; Kl 2 - 13,6%; к2 - 18,1% [2].
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По состоянию на 1 января 2014 года размер высоколиквидных активов составил 2 676,4
млрд. тенге или 17,3% от совокупных активов БВУ, которые увеличились по сравнению с
началом года на 241,8 млрд. тенге или на 9,9% [2].
Коэффициенты текущей ликвидности на отчетную дату составили к4 - 0,901; к4-1 5,210; к4-2 - 2,992; к4-3 - 2,254 (при нормативах не менее к4 - 0,3; к4-1 - 1,0; к4-2 - 0,9; к4-3 0,8) [2].
По состоянию на 1 января текущего года, отношение чистого дохода до уплаты
подоходного налога к совокупным активам (ROA) составило 1,77%, отношение чистого
дохода до уплаты подоходного налога к собственному капиталу по балансу (ROE) 13,15%.
При этом на аналогичную дату прошлого года, ROA 1,88%, ROE 28,11% [2].
На 1 января 2014 года чистая процентная маржа составила - 5,60% чистый процентный
спрэд составил - 2,83%. По состоянию на 1 января 2013 года указанные показатели
составляли 4,21% и 2,06% соответственно [2].
По состоянию на 1 января 2014 года доля активов банковского сектора в ВВП составляет
45,1%, доля ссудного портфеля в ВВП - 38,9%, доля вкладов клиентов в ВВП 28,7%. Доля 5
крупнейших банков в активах БВУ составила - 55,4%, доля в совокупном ссудном
портфеле - 62,1%, доля в совокупных вкладах клиентов - 54,4% [2].
Таким образом, до девальвации тенге прослеживалась положительная динамика в
банковском секторе экономики в 2013 году.
Список использованной литературы:
1. http://www.nationalbank.k
2. . http://www.afn.kz
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОПЕРАТИВНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОГО
ПЛАНИРОВАНИЯ В АНТИКРИЗИСНОМ УПРАВЛЕНИИ
Для многих крупных промышленных организаций России в настоящее время одной из
главных проблем является совершенствование оперативно-производственного
планирования. При нестабильных рыночных условиях организациям приходится работать с
огромным количеством различной информации, чтобы достигнуть собственных
показателей прибыли, ликвидности и рентабельности. Впоследствии, это все приводит к
некой неопределенности, которая сопровождает весь процесс планирования на
предприятии.
При анализе реализации оперативно-производственного планирования, как инструмента
управления на производстве, выяснилось, что изменения в рыночных условиях и
быстроразвивающиеся рыночные отношения не внесли в структуру задач данного
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планирования никаких значимых изменений. На данный момент оперативные планы
большинства организаций требуют пересмотра, так как им нужна переориентация всей
системы планирования для достижения общесистемных целей.
Главной причиной всех кризисов можно назвать неадекватное управление. Именно
неэффективность управления является наиболее характерной проблемой для современных
предприятий, которая препятствует их эффективному функционированию в сложившихся
рыночных отношениях. Эта проблема обусловлена следующими факторами [1, с. 262]:
а) Отсутствие долгосрочных стратегий развития;
б) Низкая квалификация менеджеров;
в) Низкий уровень ответственности руководителей предприятия перед собственниками
за последствия принимаемых решений, за сохранность и эффективное использование
имущества предприятия, а также за финансово-хозяйственные результаты его
деятельности;
Выяснилось, что в кризисных условиях борьба предприятий за выживание требует
взаимосвязи организационных, правовых, финансовых и управленческих аспектов.
По результатам проведенных исследований, оказалось, что промышленные предприятия
сталкиваются в области оперативно-производственного планирования со следующими
проблемами:
- целевая ориентация всей системы планирования должна быть направлена на
достижение прибыли;
- все критерии эффективности оперативно-производственного планирования должны
соответствовать целям стратегического планирования;
- отсутствие принятия решений на уровне данного планирования в соответствии с
общесистемными целями при нестабильном влиянии факторов внешней и внутренней
среды.
Одним из наиболее современных способов решения данных проблем является внедрение
системы контроллинга, которая выступает инструментом оперативно-производственного
планирования на предприятии.
Для современных организаций необходимость применения контроллинга заключается в
следующем:
- быстрой реакции компании на изменения внешней среды, таким образом повышается
гибкость организации;
- обязательном мониторинге изменений, которые происходят как во внешней, так и во
внутренней среде организации;
- хорошо продуманной системе действии для избегания кризисных ситуаций;
- более сложной системе управления организацией;
- построении специальной системы информационного обеспечения.
На развитие контроллинга в организациях значительное влияние имел мировой
экономический кризис, во время которого было осознанно то, что эффективная финансовохозяйственная деятельность предприятия зависит напрямую от осуществления
внутрифирменного планирования. В дальнейшем контроллинг стал инструментом,
который ориентирован на будущие события.
Как концепция системного управления, контроллинг основывается на обеспечении
эффективного функционирования организационной системы компании в долгосрочной
перспективе. Это происходит за счет следующих аспектов:
- стратегических целей предприятия, которые должны быть адаптированы к изменениям
во внешней среде;
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- оперативных планов развития организации, которые должны соответствовать её
стратегическим планам;
- оперативных планов, которые должны быть интегрированы и скоординированы по
разным бизнес-процессам;
- введения системы контроля за исполнением планов, которая будет вносить
своевременные корректировки в содержание и сроки реализации;
- адаптации организационной структуры управления организации, что повысит её
гибкость на рынке.
Контроллинг обладает следующими основными преимуществами:
1. своевременное выявление отклонений от установленных стандартов и норм;
2. предоставление той информации, которая необходима руководству от всех отделов
организации (анализы показателей эффективности; отчеты расходов по проектам, которые
были заложены в бюджете компании; модели совершенствования бизнес-процессов) для
принятия решений, как на долгосрочную перспективу, так и на конкретные рыночные
ситуации;
3. определение финансовых результатов той продукции, которая уже была реализована;
4. разработка рекомендаций для руководства по сервисному облуживанию клиентов, по
обновлению торгового ассортимента, по размещению рекламы, по работе с
общественностью.
Таким образом, чтобы повысить гибкость и эффективность планирования, организациям
необходимо сформировать целую систему контроллинга.
По содержанию и методам контроллинг может быть оперативным или стратегическим.
В данной работе будут рассмотрены перспективы внедрения оперативного контроллинга в
работу промышленных предприятий.
На данном этапе развития оперативный контроллинг представляет собой функционально
обособленное направление экономической работы предприятия, которое связано с
финансово-экономической функцией в менеджменте для принятия управленческих
решений.
Направленность управленческого процесса на достижение целей, которые стоят перед
системой управления компаний – вот основная цель оперативного контроллинга.
Если внедрить систему оперативного контроллинга на промышленных предприятиях, то
это будет способствовать своевременному донесению до менеджмента организации полной
и достоверной информации, что будет позволять им принимать наиболее оптимальные
управленческие решения.
Внедрение системы оперативного контроллинга на промышленных предприятиях будет
оказывать положительное влияние, что поспособствует:
1) повышению эффективности управления организацией;
2) сокращению времени на принятие тех или иных управленческих решений;
3) усилению контроля над активами компании, а также повысит эффективность их
использования [2, с. 28].
В заключении хотелось бы отметить, что оперативный контроллинг может являться
одним из самых перспективных направлений в совершенствовании оперативнопроизводственного планирования промышленных организаций. С его помощью компании
смогут эффективно управлять своей финансово-хозяйственной деятельностью не только за
счет постановки цели, сбора и обработки информации, оценки и анализа показателей
деятельности компании, а также за счет разработки всех возможных вариантов
управленческих решений, которые будут позволять организации оптимизировать свои
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финансовые результаты. Все это позволит повысить гибкость и эффективность
планирования на промышленных предприятиях.
Список использованной литературы:
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КАТЕГОРИЯ «ИЗДЕРЖКИ ОБРАЩЕНИЯ» И ИХ КЛАССИФИКАЦИЯ ДЛЯ
УЧЁТА И АНАЛИЗА ТОРГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В торговой деятельности выражением потраченных ресурсов на осуществление всех
бизнес-процессов являются издержки обращения. Соответственно актуальным является
определение состава текущих издержек обращения, организация их бухгалтерского учёта и
формирование финансовых результатов деятельности торговой организации.
Правильное понимание сущности осуществляемых в торговой деятельности издержек
определяет необходимость придерживаться единства теоретического их обоснования и
учета.
Для формирования стоимости бизнес-процессов необходимо не произвольное
комбинирование издержек, а соблюдение определенной закономерности в их отражении и
использовании для подсчета финансового результата и расчета показателей эффективности.
Чтобы оперативно управлять издержкам и иметь возможность своевременно реагировать
на изменение условий хозяйствования и цен, необходимо выделить такую систему учета
издержек, которая позволяет оперативно исчислять издержкоёмкость отдельных групп и
видов товаров и определять возможный к получению финансовый результат, как в разрезе
бизнес-процессов, так и в разрезе центров ответственности.
Такой оперативный подсчет издержек необходим любой торговой организации, так как
от этого зависит реализация товаров в срок и получение максимальной прибыли. Кроме
того, выявление резервов по снижению издержек позволит торговым организациям
выделять дополнительные средства на повышение качества обслуживания покупателей и
создавать условия для своевременной поставки товаров покупателям.
Важное значение приобретает исследование состава издержек обращения в торговой
организации, так как на него влияет достаточно большое количество факторов, начиная от
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количества используемых ресурсов и заканчивая объемом товарооборота, технологией
продаж, организационного хозяйствования и собственности.
Определяя необходимость более эффективного управления издержками обращения в
торговых организациях и построения их номенклатуры в разрезе бизнес-процессов в
системе товародвижения, нами исследованы сущность понятийных категорий: «издержки»,
«затраты», «расходы» и «себестоимость».
В повседневной деятельности понятие издержек, затрат и расходов используются как
синонимы, однако экономический смысл их различается. Данными вопросами занимались
такие ученые как Грушина О.В., Кутер М.И., Рязанцев Е.Е., Керимов В.Э., Соколов Я.В. и
т.д.
Если рассматривать зарубежные и отечественные источники, то можно сказать, что нет
одной четко выбранной терминологии рассматриваемых понятий, однако, в них заключена
разная смысловая нагрузка.
Белобжецкий И.А. определяет затраты как выраженную в денежной форме совокупность
потребленных в процессе производства и реализации природных и топливноэнергетических ресурсов, материалов и покупных полуфабрикатов, а также затрат на
оплату труда, амортизацию (износ) основных средств и расходов [2].
Также затраты можно рассматривать как отток активов или возникновение обязательств.
Однако, если предприятие признает уменьшение экономических выгод, то оно должно
признать выгоды от осуществления определенного вида деятельности и тогда можно
сказать, что часть таких затрат будут признаны уже расходами.
При рассмотрении понятия затрат заметно различие в зависимости от их экономического
назначения, то есть по их роли в процессе воспроизводства. Такое деление имеет большое
значение не только для их синтетического учета, но и для определения источников
финансирования.
В соответствии с этим критерием можно различать:
- затраты на производство и реализацию, которые формируют себестоимость.
Источниками их воспроизводства являются денежные средства, вырученные за продажу
готовой продукции или товаров;
- затраты капитального характера, которые представляют собой обновление средств
производства и представляют собой вложения в основные средства, нематериальные
активы и т.д. Эти затраты воспроизводятся за счет прибыли, кредитов банка и т.д.;
- затраты, которые напрямую не связаны с производственным процессом, однако их
существование нельзя отрицать – это затраты на социально - культурные, бытовые и другие
мероприятия.
Таким образом, затраты – это средства, которые были израсходованы на ресурсы,
способные приносить доход. Как только будут предприятием признаны доходы, затраты
будут считаться уже расходами.
В признании расходов должен соблюдаться принцип соответствия доходов и расходов,
который отражен как в отечественных ПБУ 10/99, так и в МСФО.
В соответствии с ПБУ 10/99 «Расходы организации»: расходы – это уменьшение
экономических выгод в результате выбытия активов (денежных средств, иного имущества)
и (или) возникновения обязательств, приводящие к уменьшению капитала организации, за
исключением уменьшения вкладов по решению участников (собственников имущества)[4].
В ПБУ определены условия признания расходы, которые представляют собой
следующие:
1) расход производится в соответствии с конкретным договором, требованием
законодательных и нормативных актов;
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2) сумма расхода может быть определена;
3) имеется уверенность, что в результате конкретной операции уменьшатся
экономические выгоды, т. е. организация уже передала или намеревается передать актив.
Данные условия дают ответ на вопрос когда признавать расходы.
Если обратиться к Налоговому кодексу, то расходы и доходы по сути являются
основными ключевыми терминами для определения налога на прибыль. Однако, даже в
нем нет определений данных понятий, кроме как в первой главе Налогового кодекса, где
написано, что «расходами признаются обоснованные и документально подтвержденные
затраты». Значит понятия «затраты» также нет и соответственно, можно сказать, что в
соответствии с Налоговым кодексом отождествляются понятия затраты и расходы.
По мнению автора, расходы, равно как и доходы, должны быть отражены в «Отчете о
прибылях и убытках» при формировании финансового результата по определенным
статьям. Соответственно, первоначально затраты аккумулируются на счетах учета
материальных ресурсов (41 «Товары», 10 «Материалы», 44 «Расходы на продажу» и т.д.),
далее при осуществлении непосредственно деятельности они учитываются на 20
«Основное производство» и 43 «Готовая продукция» счетах и учитываются там до тех пор
пока не будут реализованы товары или продукция. Когда происходит непосредственно
процесс реализации, затраты в части реализованной продукции будут признаны расходами
и будут отражаться на счете 90 «Продажи».
Таким образом, потраченные ресурсы на стадиях производственной деятельности будут
являться затратами, а расходами они становятся только тогда когда признаются доходы от
реализации продукции, полученной в процессе осуществления стадий производственного
процесса. Отличительным признаком затрат является то, что они должны быть отражены в
бухгалтерском балансе в виде приобретенных сырья, материалов, основных средств либо в
виде незавершенного производства. Однако, возможен вариант и когда затраты могут
списываться как расходы отчетного периода, тогда это будут затраты, которые не связаны с
получением текущих доходов.
Таблица 1 - Подходы к определению понятий «затраты» и «расходы»
Соотношение категорий
Характеристика категорий
«Затраты» и
Затраты (расходы) – это стоимостная оценка всех
«расходы» - понятия
потраченных на производство и реализацию ресурсов
синонимы
«Расходы» больше, чем 1) Затраты – это стоимостная оценка
«затраты»
производственных ресурсов и ресурсов потраченных
на реализацию продукции, а расходы – это все
платежи организации.
2) Затраты соответствуют понятию «расходы по
обычным видам деятельности», а понятие «расходы»
в целом включают как расходы по обычным вида
деятельности, так и прочие
«Затраты» шире, чем
Затраты - это стоимость всех израсходованных
«расходы»
ресурсов организации, затраты становятся расходами
в момент признания доходов
В большинстве случаев понятия затраты и расходы используются как синонимы. Однако
есть и другие мысли.
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По мнению некоторых авторов, понятие «расходы» намного шире понятия «затрат». Так,
под расходами понимаются все платежи предприятия независимо от цели их
осуществления, а под затратами – стоимостную оценку производственных ресурсов
предприятия, израсходованных в процессе производства и реализации продукции.
Существует также подход, согласно которому понятие «затраты» соответствует понятию
«расходы по обычным видам деятельности».
Вероятно, можно сослаться на положения ПБУ 10/99 и сделать вывод, что к расходам
относятся не только расходы, связанные с основным видом деятельности, но и прочие и
соответственно, понятие расходов достаточно шире, чем понятие затрат.
По мнению других авторов расходы являются составной частью затрат, так как затраты
представляют собой все потраченные ресурсы предприятия, а расходы это только те
затраты которые признаны в части доходов.
И третий подход выражается в том, что расходы – это виды затрат. Если приобретение
ресурсов осуществляется на основной вид деятельности, то они являются затратами, если
на другие цели бизнеса, то тогда это расходы.
Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что для концептуальной модели учетноаналитического обеспечения в торговой организации, реализуемой во внутренней среде
организации с целью формирования информации для принятия управленческих решений
необходимо брать за отличительную особенность - фактор времени.
Термин «издержки» очень часто применяется в экономической теории и носит широкий
экономико-теоретический смысл.
Понятие издержек также имеет два подхода к их определению.
Первый гласит, что издержки это денежное измерение суммы ресурсов, используемых с
какой-то целью. Издержки часто отождествляются с процессом исчисления себестоимости,
а так как себестоимость в торговле не калькулируется соответственно понятно, что данный
термин был вытеснен. Однако мы говорим не о финансовом учете и 44 счете, а об
управленческом учете, в котором предполагаем калькулирование себестоимости всей
системы товародвижения и каждого бизнес-процесса. Без этого не возможно сопоставление
потраченных ресурсов на осуществление бизнес-процессов и полученного от него
финансового результата.
Наиболее общее понятие издержек производства дают в зарубежной литературе Друри
К. и Апчёрч А., которые определяют как затраты на вводимые факторы или экономические
ресурсы. У немецких ученых Мюллен - Дорфа Р. и Карренбауэр М. издержки определены
как стоимостная оценка товаров и услуг, потребленных в процессе производства и сбыта
продукции предприятия [1].
Соответственно, мы будем считать, что издержки производства - это затраты, связанные
с процессом производства, а затраты, связанные с процессом реализации - это издержки
обращения.
Второй подход основывается на фактической трате ресурсов через выражение появления
затрат, издержки же базируются как на рыночной, так и на фактической оценке ресурсов с
точки зрения эффективного их использования.
Анализ литературы позволяет сделать следующие выводы и выявить следующее
понятие издержек обращения, которое дается большинством авторов – издержки
обращения – это издержки, связанные с приобретением товаров и сбытом.
У Белова А.А. можно встретить следующее: ... если затраты на производство товаров
(работ, услуг) представляют собой их фактическую себестоимость, то издержки обращения
- это себестоимость операций, связанных с реализацией закупленных товаров [3].
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В торговой деятельности термин «Затраты на продажу» не используется, равно как и в
данный момент вытеснено понятие «Издержки обращения», а название синтетического
счета 44 также поменялось и стало именоваться «Расходы на продажу». Практически все
статьи издержек обращения относятся на расходы отчетного периода, только
капитализации подлежат транспортно-заготовительные затраты, которые относятся на
остаток товаров, не реализованных на конец периода.
Необходимо учитывать, что не все затраты в торговых организациях могут быть
издержками обращения, так как затраты, не обусловленные системой товародвижения
(списание дебиторской задолженности, налоги, штрафы, пени, стихийные бедствия)
списываются за счет других источников, то есть по сути выполнения другого бизнеспроцесса.
Если рассматривать издержки производственных предприятий, то они включают
затраты, связанные с производством, а в торговле к издержкам обращения относятся также
издержки на управление, то есть не разделяя по функциональной значимости, что не совсем
корректно.
Поэтому автором предлагается выделить издержки обращения по бизнес-процессам,
составляющих всю систему товародвижения, с возможностью их разделения по
функциональной значимости и составу.
Следовательно, издержки обращения могут рассматриваться как стоимостное измерение
потраченных ресурсов и усилий на осуществление каждого последовательно выделенного
бизнес-процесса во всей системе товародвижения.
Список использованной литературы:
1. Баканов М. И. Калькуляция издержек обращения в торговле / Баканов М. И. Капелюш
СМ.-М.: Экономика, 1987.-357с.
2. Белобжецкий И.А., Бражник А.С. Пособие по учёту и отчётности на промышленном
предприятии. – М. - «Бедарусь», 1978. – 456 с.
3. Белов А. А. Методика анализа и планирования издержек обращения в торговле / Белов
А. А. - М.: Госторгиздат, 1948 - 61с.
4. Приказ Минфина России от 06.05.1999 N 33н (ред. от 27.04.2012) «Об утверждении
Положения по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99»
(Зарегистрировано в Минюсте России 31.05.1999 N 1790).
©А.Г.Чернова, 2014

УДК 336

А.Г. Чернова, Аспирант
ФГАОУ ВПО
«Северо-Кавказский федеральный университет»
г. Ставрополь, Российская Федерация

АНАЛИЗ СООТНОШЕНИЯ ИЗДЕРЖЕК ОБРАЩЕНИЯ И ОБЪЁМА
ПРОДАЖИ ТОВАРОВ, С ЦЕЛЬЮ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЗОНЫ РЕНТАБЕЛЬНОСТИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТОРГОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
Для эффективной работы торгового предприятия важно определять финансовое
состояние и границы экономического благополучия, то есть устойчивости. Для решения
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поставленной задачи наиболее эффективен метод анализа «затраты – объём - прибыль»
(CVP). Этот метод исследования называют маржинальным анализом. Результаты этого
анализа используются для краткосрочного планирования и оценки альтернативных
решений. Представленный анализ позволяет определить наиболее выгодное соотношение
между торговыми издержками и объемом продажи товаров. Цель анализа безубыточности
состоит в том, чтобы установить, что произойдет с финансовыми результатами при
изменении уровня продажи товаров (деловой активности) организации. Анализ
безубыточности основан на зависимости между доходами от продаж, издержками и
прибылью в течение краткосрочного периода. В состав маржинального дохода входят
прибыль и постоянные издержки. Прибыль определяется как разница между выручкой от
продаж товаров и суммой совокупных расходов. Для расчета маржинального дохода
полученный результат увеличивается на сумму постоянных издержек.
По существу анализ сводится к определению точки безубыточности (точки равновесия,
зоны рентабельности) и расчёту такого объема продаж, который обеспечивает организации
нулевой финансовый результат, т.е. предприятие уже не несет убытков, но еще не имеет и
прибылей. Управленческие модели (CVP), основанные на взаимоотношении затрат, объема
производства и прибыли, определяются иногда более узко как анализ величин в точке
безубыточности. Под точкой безубыточности (критической точкой, мертвой точкой,
порогом рентабельности) понимается объем продаж товаров, при котором затраты равны
выручке от реализацииопределённого объёма товаров, т.е. нет ни прибыли, ни убытка. Для
ее нахождения в работе используем два метода: маржинального дохода и графический.
Область их применения представлена в таблице «Расчёт показателей эффективности и
безубыточности работы фирмы» (табл.1). Информационной базой для анализа
использовались данные деятельности торговой фирмы «Культторг» (Ставропольский край).
Увеличение объёма продаж связано с ростом затрат. Однако, с ростом объёма выпуска
изменяется только часть затрат, называемых переменными издержками обращения
(ИОпер). Разделение затрат на переменные и постоянные позволяет определить показатель
деятельности организации, то есть маржинальный доход (МД). Маржинальный доход
равен разности между выручкой от продаж и переменными затратами или сумме прибыли
от продаж и постоянных издержек. Альтернативная формула расчета маржинального
дохода определяется разностью выручки от продаж и переменных издержек:
МД = ТО – ИО пер. = Пп + ИО пост. = 21179 - 13712 = 7467 тыс. руб.,
где МД – маржинальный доход;
ТО – выручка от продажи товаров;
ИО пер. – издержки обращения переменные;
ИО пост. - издержки обращения постоянные;
Пп – прибыль от продажи товаров.
В состав маржинального дохода входят прибыль и постоянные издержки. Организация
должна так реализовать свои товары, чтобы полученным маржинальным доходом покрыть
постоянные издержки и получить прибыль. Когда получен маржинальный доход,
достаточный для покрытия постоянных издержек, то достигается точка равновесия.
Для принятия перспективных решений полезным оказывается расчет соотношения
маржинального дохода и выручки от продаж – степени покрытия, т.е. определение
маржинального дохода в процентах от выручки.
Коэффициент МД (Кмд) или доля МД в выручке от продаж рассчитывается по формуле:
Кмд = (МД /ТО) * 100 = (7467 / 21179) * 100 = 35 %.
Показатель показывает: какая доля маржинального дохода приходится на каждые 100
руб. выручки от продаж. В 2013 году на 100 рублей выручки получено 35 рублей
249

маржинального дохода. Таким образом, запланировав выручку от продаж продукции,
можно определить размер ожидаемого маржинального дохода. Например, по нашему
прогнозу выручка от продажи товаров в 2014 году может составить 25228 тыс. руб., значит,
маржинальных доход планируется в размере 25228*0,35 = 8829,8 тыс. руб.
Сила воздействия производственного рычага (СВПР) определяется как отношение
валовой маржи (валовой прибыли) к прибыли от продаж. Воздействие операционного
рычага в значительной степени зависит от величины постоянных затрат. Чем больше
величина постоянных затрат и меньше прибыль от продаж, тем ощутимее действие
операционного рычага. Изменение структуры и количества реализованных товаров в
требуемом направлении позволяет влиять на финансовый результат, то есть управлять
прибылью или осуществлять финансовый леверидж.
Сила воздействия производственного рычага рассчитывается по формуле: СВПР= МД /
Пп = 7467/4542 = 1,64. При изменении прибыли от продаж на 1 руб. изменяется
маржинальная прибыль на 64 коп., прибыль маржинальная увеличивается в 1,64 раза
быстрее прибыли от продаж.
Точка безубыточности или порог рентабельности фирмы (ПR) определяется: ПR = ИО
пост / Коэффициент МД = 2925 / 0,35 = 8357,1 тыс. руб.
Порог рентабельности отражает пороговую выручку, обеспечивающую
безубыточную работу организации.
Запас финансовой прочности в стоимостном выражении определятся формулой: ЗФП =
ТО – ПR = 21179,0 – 8357,1 = 12821,9 тыс. руб.
Можно сделать вывод, что величина запаса финансовой прочности анализируемой
фирмы достаточно высокая.
Коэффициент запаса финансовой прочности равен отношению разности между
прибылью от продаж и порогом рентабельности на выручку от продаж:
КЗФП = ЗФП / ТО = ((ТО – ПR)/ ТО)*100 = (12821,9 / 21179)*100 = 61%.
Величина, обратная силе воздействия операционного рычага, свидетельствует о запасе
финансовой прочности (УЗФП):
УЗФП = 1/СВОР = (1/(Валовая маржа / Прибыль)) *100%.= (1/1,64)*100 = 61%.
Запас финансовой прочности показывает способность организации выдержать снижение
выручки без опасности для финансового положения. Нормальное значение этого
показателя должно составлять свыше 60 % объема продаж. Анализируемая организация
сможет выдержать снижение выручки от продаж на 61% без серьёзной угрозы для своего
финансового состояния.
Графический метод наглядно показывает соотношение долей переменных и постоянных
затрат, от которых зависит финансовый риск предприятия. Для построения графика
определения порога рентабельности (точки безубыточности) (рис.1) на оси ординат
располагаются затраты и доходы в денежной оценке (тыс. руб.), а на оси абсцисс
откладывается объём продажи товаров в %. Учёными экономистами рекомендуется по оси
абсцисс откладывать объём реализации в натуральных единицах измерения [1,с.254;
3,с.127], однако, анализируемая фирма реализует товары разнообразного ассортимента и
различной стоимости. Поэтому выразить реализуемые товары в натуральных единицах не
предоставляется возможным. В связи с этим автором представленной статьи апробировано
расположение по оси абсцисс процентного выражения продаж или временного периода.
График состоит их двух прямых: первая – описывает поведение совокупных издержек
обращения (ИО), а вторая отражает поведение выручки от продаж товаров (ТО), в
зависимости от изменения объемов реализации. Точка пересечения этих прямых
свидетельствует о состоянии равновесия.
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Поведение совокупных затрат выражается формулой:
ИО = ИО перем. + ИО пост. = 2925+13712 = 16637 тыс. руб.,
Выручка от продаж товаров ТО = 21179 тыс. руб.
Прямые валовых издержек и выручки пересекаются в точке, соответствующей выручке
8357 тыс. руб. (математическим путем было рассчитано значение равное 8357,1тыс. руб.)
интервал в объеме выручки от продажи товаров до 8357 тыс. руб. представляет собой зону
убытков, а правее этой точки – зону рентабельности. Затраты окупились менее чем за 4
месяца (39%). График доказывает устойчивое финансовое состояние фирмы. Сравнивая
результаты, полученные двумя способами анализа можно увидеть их полное соответствие,
что позволяет сделать вывод о том, что оба способа дают верные результаты. Наиболее
полным является метод маржинального дохода, он позволяет рассчитать наибольшее число
показателей. Менее точным является графический метод. Он предоставляет собой
графическую иллюстрацию анализа, что является дополнением к расчетам.
Владея рассмотренными выше методами, можно моделировать различные комбинации
объема выручки от продажи товаров, издержек и прибыли, выбирая из них наиболее
приемлемый, позволяющий предприятию не только покрыть свои издержки, но и создать
условия для расширенного воспроизводства. Выполненная автором замена натуральных
единиц процентными величинами объёма продаж или временного периода по оси абсцисс
графика (рис.1) обоснована визуальной идентичностью и соответствием математических
расчётов и графических данных. В результате проведённого маржинального анализа можно
сделать вывод об устойчивом финансовом состоянии торгового предприятия. Точка
безубыточности составляет 8357,1 тыс. рублей. Запас финансовой прочности составил 61
%. Наблюдается положительная тенденция показателей 2013 года по сравнению с данными
2012 года. Незначительно сократился лишь коэффициент маржинального дохода (табл. 1).
С целью повышения финансового состояния предприятия рекомендуется:
оптимизировать факторы, повышающие прибыльность. Добиться увеличения
маржинальной прибыли можно следующим образом: снизить торговую надбавку на
товары и соответственно увеличить объем продаж; сократить издержки обращения,
уменьшая транспортные расходы и затраты на хранение.
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Таблица 1- Расчёт эффективности и безубыточность деятельности фирмы
Показатель
Формула расчета 2012г 2013г. Изменение
показателя
.
(+, -)
%
Выручка от продажи
товаров
11595 21179
+9584 182,7
(ТО), тыс. руб.
Переменные издержки
обращения (ИО пер.), тыс.
7222 13712
+6490 189,9
руб.
Маржинальный доход
МД= ТО –
(МД или Пв), тыс. руб.
ИОпер.
или
4373
7467 +3094 170,7
МД=Пп +
ИОпост.
Постоянные издержки
Обращения (ИО пост.),
1391 2925
+1534 210,3
тыс. руб.
Прибыль от продаж (Пп),
тыс. руб.
Пп = Пв-ИО
2982
4542 +1560 152,3
пост.
Сила воздействия
СВПР = МД /Пп
1,47
1,64 +0,17
111,6
производственного рычага,
(степень покрытия) (СВПР),
%
Коэффициент
маржинального дохода
К мд = МД / ТО
0,38
0,35 -0,03
92,1
Эффект производственного
левериджа относительно
выручки от продажи
товаров
Порог рентабельности
(ПR),
(точка безубыточности),
тыс. руб.

Эл. =
= Т.п. Пв /Т.п.
ТО

Запас финансовой
прочности
(ЗФП), тыс. руб.
Коэффициент ЗФП к
выручке от продаж, %

ЗФП = ТО – ПR

ПR =
= ИОпост. / Кмд
=
= ИОпост.*ТО
/МД

КЗПФ =
= (ЗФП /
ТО)*100

-

0,63

3660,
5

7934,
5
68

-

-

8357,1 +4696,6 228,3

12821,9 +4887,4 161,6
61 -7

89,7

Список использованной литературы:
1. Вахрушина М.А. Бухгалтерский управленческий учёт.- М.: Омега Л, 2007.
2. Любушин Н.П. Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности:
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МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОСНОВНЫХ
БИЗНЕС - ПРОЦЕССОВ ТОРГОВОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
Процессное управление деятельностью торговых предприятий характеризуется
формированием бизнес-процессов как комплексом последовательных действий,
нацеленных на достижение целей, конечного измеримого и конкретного результата. При
таком управлении вычленяются элементы бизнес-процессов, каждый из которых имеет
ресурсы, предназначенные для достижения запланированных результатов. Активное
применение процессного управления является объективной реакцией на изменения в
экономике.
При использовании процессного подхода происходит перемещение акцентов с
управления отдельными ресурсами и центрами затрат предприятия на управление бизнеспроцессами, объединяющими воедино функции взаимодействующих подразделений
организации. Это позволяет акцентировать внимание на достижении конечного результата
бизнес-процесса, повышает степень взаимосвязи выполнения операций, способствует
повышению эффективности работы [2, с.105]. Таким образом, совершенствование
деятельности предприятия и улучшение показателей результативности определяются
повышением эффективности управления бизнес-процессами. Следовательно, исследование
механизмов бизнес-процессов и использование оценки эффективности внедрения
процессной организации в торговых предприятиях являются особенно актуальными.
Основополагающим направлением совершенствования бизнес-процессов в торговле и
условием для разработки перспективных направлений их оптимизации является оценка
результативности бизнес-процессов, при применении которой предприятие сможет
определить положительные и отрицательные стороны развития бизнес-процессов. Для
осуществления этой задачи применяется методика оценки результативности бизнеспроцессов торговой организации. Важной основой для разработки методики является
требование реальности и достаточности необходимой информации для практического
расчёта показателей.
Смысл представленной методики заключается в выполнении оценивания
результативности бизнес-процессов в торговле не только как характеристики состояния
бизнес-процессов, зафиксированных на конкретный момент времени в определённой
рыночной среде, но и как эффективность развития бизнес-процессов в динамике. Данная
методика основывается на вычислении относительных показателей, характеризующих
изменения результативности деятельности подразделений торговли, как в содержательном,
так и во временном аспектах[1, с.22-26].
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Рекомендуемая методика представляется совокупностью частных показателей оценки
деятельности основных бизнес-процессов в торговле, формулами расчёта интегральных
показателей результативности, включая комплексный коэффициент эффективности.
Показатели результативности функционирования бизнес-процессов следует рассчитывать
по каждому из анализируемых основных бизнес-процессов с последующим вычислением
комплексного коэффициента эффективности деятельности.
Таблица 1 – Динамика показателей оценки результативности
бизнес-процесса «Снабжение» торгового предприятия
Показатель
2012 г. 2013 г. Изменение

1. Уровень издержкоёмкости, %
2. Выполнение плана закупок, %
3. Рентабельность закупок, %
4. Коэффициент ритмичности поставок товаров,
%
5.Доля затрат на закупку в сумме затрат, %
6. Удельный вес договоров на закупку,
выполненных без нарушений, %
7. Выплата кредиторской задолженности
поставщикам, %
Итого сумма показателей положительных
Итого сумма показателей отрицательных

24,5
96,7
21,9
88,6

26,4
98,3
24.1
88,1

%
107,8
101.7
110,0
99,4

++7,8
+1,7
+10
-0,6

43.9
98,1

42.1
99,0

96,9 -3,1
100,9 +0,9

99.1

100,0

100,9 +0,9

-

-

5
2

Важным
показателем
использования
издержек
обращения
является
издержкоёмкость, т.е. процентное отношение издержек обращения к выручке
(товарообороту). Другой показатель - уровень потоварной издержкоемкости
показывает сколько рублей издержек всей системы товародвижения приходится на 1
рубль покупной стоимости товара.
Таблица 2 – Динамика показателей оценки результативности
бизнес-процесса «Хранение» торгового предприятия
Показатель
2012 г. 2013 г. Изменение
%
+1.Уровень издержкоёмкости, %
22,7
24,8
109,3 +9,3
2.Рентабельность товарных запасов, %
19,6
20,9
106,6 +6,6
3.Доля затрат на содержание запасов в общей
47,5
48,2
101,5 +1,5
сумме затрат, %
4.Коэффициент оборачиваемости запасов, %
87,9
87,5
99,5 -0,5
5.Доля товарных запасов в капитале, %
10,7
10,5
98,1 -1,9
Итого сумма показателей положительных
3
Итого сумма показателей отрицательных
2
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Таблица 3 – Динамика показателей оценки результативности
бизнес-процесса «Реализация товаров» торгового предприятия
Показатель
2012г. 2013г. Изменение
%
+1.Уровень издержкоёмкости, %
23,4
25,1
107,3 +7,3
2.Рентабельность продаж, %
21,8
25,4
116,5 +16,5
3.Товарооборот, тыс. руб.
11595
21179
182,7 +82,7
4.Производительность труда продавцов, руб.
4736
5837
123,2 +23,2
5.Доля прироста объёма продаж от проведения
106,7
110,5
103,6 +3,6
маркетинговых мероприятий, %
6.Коэффициент удовлетворения спроса
89,2
88,5
99,2 -0,8
покупателей, %
7.Удельный вес новых покупателей в общем
20,9
19,8
94,7 - 5,3
количестве покупателей, %
Итого сумма показателей положительных
5
Итого сумма показателей отрицательных
2
Показатели результативности бизнес – процессов «Снабжение» (Iсн), «Хранение
товаров» (Iхр), «Реализация товаров» (Iр) предлагается рассчитывать по формулам:
Iсн =

=

Iхр =

=

Iр =

=

= 15,1
= 18,4
= 21,6 ,

где i сн, i хр, iр – индексы соответствующих частных показателей результативности
бизнес-процессов «Снабжение», «Хранение», «Реализация товаров», имеющих тенденции
роста (5,3,5);
i сн', i хр', iр' - индексы соответствующих частных показателей результативности бизнеспроцессов «Снабжение», «Хранение», «Реализация товаров», имеющих тенденции
снижения (2,2,2).
Комплексный коэффициент эффективности бизнес – процессов в целом по предприятию
(Кэф) определяется по формуле:
=
=
= 18,2.
Кэф =
На основе выполненной оценки деятельности бизнес-процессов выявлено, что
наилучшую результативность имел бизнес-процесс реализации, а меньшую – бизнеспроцесс снабжения.
Комплексный коэффициент эффективности бизнес-процессов
(среднегодовой темп прироста значений комплекса показателей) показывает
высокую
результативность деятельности основных бизнес-процессов.
Список использованной литературы:
1. Алябьева М.В., Доренская И.Н.Исследование бизнес-процессов в розничной торговле
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Проблема мотивации обусловлена тем, что в современных условиях мотивация – это
основа для эффективной деятельности коллектива организации и, как следствие, должной
организации всех процессов производства или же оказания услуг. Мотивация имеет очень
сложную природу, проблеме формирования мотивов уделялось огромное внимание в
психологической науке, в науке управления. Мотивированный сотрудник более вовлечен в
работу и, соответственно, получает большее удовлетворение от труда, что является важным
условием повышения производительности работника.
В моей работе проблема мотивации будет рассмотрена на примере ООО «Компании Р2».
Для начала я рассматриваю сущность мотивации и основные подходы к ее определению.
Мотивация как психологическое явление трактуется по-разному. В одном случае – как
совокупность факторов, определяющих поведение, в другом – как совокупность мотивов, в
третьем – как побуждение, вызывающее активность организма и определяющее ее
направленность. В общем смысле мотивация – динамический процесс формирования
мотива 1, с. 42.
Понятие мотивации употребляется в двух смыслах:
 как система факторов, вызывающих активность организма и определяющих
направленность поведения человека; к ним относятся потребности, мотивы, намерения,
цели, интересы, стремления;
 как характеристика процесса, обеспечивающего поведенческую активность на
определенном уровне, другими словами — мотивирование.
Мотив и мотивация рассматриваются как побудители к активной деятельности субъекта,
связанной со стремлением удовлетворить определенные потребности. Мотив – это
преимущественно осознанное внутреннее побуждение личности к определенному
поведению; мотивация - процесс побуждения человека к деятельности для достижения
целей 3, с. 32.
Для целей данной работы можно определить мотивацию как внутреннее состояние
человека, вызванное внешним или внутренним воздействием, связанное с его
потребностями, которое активизирует, стимулирует и направляет его действия к
поставленной цели.
В рамках исследования мною был проведен анализ системы мотивации персонала
предприятия ООО «Компания Р2».
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Основная проблема в системе мотивации сотрудников в ООО «Компания Р2»
заключается в следующих недостатках (в скобках указана степень недовольства
сотрудниками тем или иным фактором в процентах):
 оплата труда руководителей увеличивается за счет роста должностных окладов
(размер премии не меняется). Оклады увеличиваются в силу изменения мотивационной
политики ООО «Компания Р2» и фактором личных связей при подборе персонала (20%);
 для работников, помимо руководителей, из материальных стимулов предусмотрен
лишь должностной оклад, что является негативным моментом, поскольку работник не
видит что его усилия приносят ему повышение оплаты труда (27%);
 неудовлетворенность заработной платой, что стало главной причиной увольнения в
2011, 2012, 2013 годах, еще одна из причин – не сложившиеся отношения в коллективе
(50%);
 наличие у специалистов очень низкой мотивации к достижениям, что может
говорить о неэффективности системы мотивации и наличии факторов, снижающих
мотивацию к достижению (15%);
 средний уровень внутренней мотивации сотрудников ООО «Компания Р2» (35%);
 недостаточное внимание к развитию персонала (10%);
 отсутствие взаимоувязки вознаграждения с результатом труда (43%);
 несистемный подход к мотивации персонала (29%).
Все эти факторы отражены на рис.1.

Отсутствие соотв.
вознаграждения с
результатом
труда; 43%

Несистемный
подход к
мотивации
персонала; 29%

Недостаточное
внимание к
развитию
персонала0; 10%

Увеличение
зарплаты
руководителей;
20%

Наличие низкой
мотивации; 15%

Наличие лишь
должностного
доклада; 27%

Неудовлетворенно
сть заработной
платой; 50%

Средний уровень
внутренней
мотивации; 35%

Рисунок 1. Недостатки в системе мотивации сотрудников
предприятия «Компания Р2».
Проведенный анализ позволяет предложить несколько путей решения обозначенной
выше проблемы. Таким образом, для повышения эффективности мотивации персонала в
ООО «Компания Р2» можно совершать движение по двум основным направлениям:
 создание эффективной системы материального стимулирования;
 создание системы нематериального стимулирования.
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Два данных направления должны быть взаимосвязаны и не противоречить друг другу. В
рамках системы материального стимулирования предлагается осуществить взаимосвязь
между результатом работы организации и вознаграждением различных категорий
работников. С этой целью предлагается создать систему премирования по результатам
работы организации за квартал. При превышении квартальной прибыли определенного
значения (550 тыс. руб.) каждой категории работников выплачивается определенная
премия в виде процента (от 1.5 до 5%) от прибыли, что несущественно повлияет на
суммарную величину прибыли, однако поможет существенно мотивировать работников
всех категорий.
Систему нематериального стимулирования в ООО «Компания Р2» предлагается
составить из следующих элементов (см. Таб. 1):
Таблица 1. Система нематериального стимулирования
Методы
Создание
системы Размещение
Внедрение
Отметки
обратной
на доске
социальноИспользов
результатов
связи
почета
психологическ
ание
работников персонала информации о
их методов в
похвалы
на собрании
с
лучших
управление
руководс сотрудниках
твом
Совершенство Направлен
Смена
Использовани
Производств
вание системы
ное
рабочего е работников
енный
обучения
приобрете
места
в качестве
инструктаж
персонала
ние опыта
(ротация) ассистентов,

Поздравлен
ие с
памятным
и датами

Подготовк
ав
проектных
группах
Поощрение
Организац
личных
Реализаци
ия встреч,
Создание
инициатив
Введение
я
поездок,
Различные
соответству сотрудник
творческой
программ
семинаров конкурсы и
ющей,
ов;
составляющей
ы
для
соревнования.
творческой предоставл
в работу
"Кадровы
обмена
атмосферы
ение им
й резерв"
опытом
«картбланша»

Разработанные мероприятия позволят существенно повысить мотивацию персонала и,
как следствие, эффективность работы персонала в целом.
Список использованной литературы:
1. Бакирова, Г.Х. Психология развития и мотивации персонала [Электронный ресурс]:
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ВЛИЯЮТ ЛИ СОВРЕМЕННЫЕ ПОЛИТИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ СОБЫТИЯ
НА ЭКСПОРТ И ИМПОРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ?
Актуальность выбранной темы состоит в том, чтобы понять какие изменения нужно
применить в политике экспорта и импорта Российской Федерации, взяв во внимание
современные события в мировой экономике. Выяснить, каким образом повлияют санкции,
введенные в отношении РФ ,на ее экономику.
Экспорт - вывоз за границу товаров, услуг и капитала для реализации на внешних
рынках. Экспорт выступает как результат международного разделения труда и служит
материальной предпосылкой импорта; выручка от экспорта является основным источником
средств для оплаты импорта. [1]
Импорт - ввоз в страну заграничных:
- товаров и технологий для реализации на внутреннем рынке или транзита в третьи
страны;
- услуг - в форме платного пользования услугами иностранных фирм;
- капитала - в форме предоставления кредитов и займов.
Импорт выступает как результат международного разделения труда, способствует
экономии времени и более полному удовлетворению потребностей национальной
экономики. Объем импорта зависит от размеров экспортной выручки и валютных резервов
страны. Факт импорта фиксируется таможенной статистикой. [1]
Рассмотрим показатели внешней торговли РФ в период с 2010 по 2013 гг. и рассчитаем
показатель чистого экспорта.

Рис.1 Показатели чистого экспорта РФ в 2010-2013 гг. [2]
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Положительная разница между экспортом и импортом говорит о том, что в
Российской Федерации продаётся больше товаров и услуг, чем покупается.
На внешнеторговый оборот оказывают влияние следующие причины:
• ресурсные
• территориальные
• социальные
• экономические (внутри страны)
• политические
Одним из главных факторов, который воздействует на экономику страны,
является политическое взаимоотношение с другими государствами.
Экономические санкции – ограничительные меры экономического характера,
применяемые страной или группой стран к другой стране или группе стран с целью
вынудить правительства стран – объектов санкций изменить свою политику.
Санкции могут выражаться в полном или частичном запрете импорта из этих стран
товаров, экспорта товаров в эти страны, а также в ограничении финансовых
операций с данными странами, включая трансграничные расчеты и инвестиции. [3]
(санкции вступили в силу 12 сентября 2014 г.)
Рассмотрим диаграмму товарооборота РФ за январь-октябрь 2013 и 2014 гг.

Рис.2 Внешняя торговля РФ по основным странам
в январе-октябре 2013 и 2014 гг. [4]
Значительный объем внешней торговли РФ осуществляли страны ЕС, в состав
которого входят такие страны, как Германия, Испания, Италия, Литва, Греция и т.д.
Введение санкций на запрет ввоза товаров (в основном продуктов питания)
изменили объемы товарооборота не только РФ, но и стран ЕС.
Изменения объемов экспорта и импорта (Рис.2) со стороны блоков ЭВРАЗЭС ЕС
и ТС заставило РФ пересмотреть экономическое взаимодействие со странами
входящими в вышеуказанные блоки и заместить выбывшие позиции экспорта и
импорта. В данные блоки входят страны, которые нам не выдвинули санкции,
соответственно РФ налаживает с ними сотрудничество импорта-экспорта и объемы
от "врагов" переходят "друзьям".
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Примерами стран, занимающие противоположные позиции по отношению к РФ,
являются Китай и Германия.

Рис.3 Динамика товарооборота между Китаем и РФ[5]
Возможно, товарооборот с Китаем не только сохранится, но и расширится (Рис.3)за счет
заключения контрактов в энергетической сфере, то вызовет увеличение объемов поставок
Китаю. [7]

Рис.4 Товарооборот между Германией и РФ [6]
Основываясь на сравнительные данные по внешней торговле РФ по основным странам в
январе-октябре 2013 и 2014 гг. (Рис.2) вероятно то, что Германия в связи с введением
экономических санкций изменит объемы внешней торговли в будущем периоде (Рис.4)
предполагаемым снижением.
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Рис.5 Динамика товарооборота между Германией и РФ
Доля экспортируемых полезных ископаемых значительна, что с введением
санкций, будет иметь тенденцию сокращения. РФ необходимо развивать
производство переработки сырья, либо найти других потребителей данного
экспорта. Выгодность развития того или иного сценария событий зависит от многих
факторов, в том числе от цены на нефть и стоимости валют.
Тема, рассмотренная выше, показывает, что тенденция макроэкономического
развития в мире находится в стадии передела новых зон экономического влияния,
выделения более «сильных» и «слабых» игроков экономического рынка,
формирования новой политики экономического взаимодействия, группировку стран
в рамках мирового экономического пространства по принципу страныпроизводители, страны-потребители, страны-поставщики сырья или человеческого
ресурса.
Россия обладает большой территорией, запасами сырья и человеческого ресурса.
В сложившейся ситуации, чтобы не сойти с занимаемых позиций, а укрепить их,
России наиболее целесообразно наращивание производства по переработке и
снижение продажи сырья.
Безусловно, санкции влияют на экономику РФ, избежать экономической
зависимости можно с помощью экспорта не сырьевых продуктов и услуг, таких как:
разработка программного обеспечения, продукции нано-технологий, создание
программ для аналитики бизнеса, консалтинговые услуги, туризм и т.д.[8]
Можно сделать вывод, что современные политико-экономические события
влияют на изменения, которые происходят и будут происходить в экономике
России, что в свою очередь подвергает изменению величин импорта и экспорта.
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1. Финансовый словарь Финам [Электронный ресурс] URL: http://www.finam.ru/
2. Динамика внешней торговли в 2010-2014 гг.// Сайт Министерства финансов
Российской Федерации [Электронный ресурс] URL: http://info.minfin.ru/export_import.php
3.Экономические
санкции
[Электронный
ресурс]
URL:
http://www.banki.ru/wikibank/ekonomicheskie_sanktsii/
4.Таможенная статистика внешней торговли //Сайт Федеральной таможенной службы
[Электронный ресурс] URL: http://www.customs.ru/index.php?option=com_newsfts&view=
category&id=125&Itemid=1976
262

5. Российско-китайское торгово-экономическое сотрудничество // Портал
внешнеэкономической информации [Электронный ресурс] URL:http://www.ved.gov.ru/
exportcountries/cn/cn_ru_relations/cn_ru_trade/
6.База данных Генезис-Интернет // Сайт Федерального статистического ведомства
Германии
[Электронный
ресурс]
URL:
https://www-genesis.destatis.de/genesis/
online/link/tabellen/51000*
7. Подписание контракта по газу между Россией и Китаем // Сайт РИА Новости
[Электронный ресурс] URL: http://ria.ru/trend/gas_Russia_China_contract_21052014/
8. Что экспортирует Россия? // Хорошие новости России [Электронный ресурс] URL:
http://rus.vrw.ru/page/chto-eksportiruet-rossija
© А.В. Шабанова, А.Ю. Ситникова,2014

УДК-33

Научный руководитель: доц. В.В. Цевелёв
Студент-аспирант: Н.Э. Шестакова
Сибирский государственный университет путей сообщения
Г. Новосибирск, Российская Федерация

ДИАГНОСТИКА И ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ АНТИКРИЗИСНОГО
УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Актуальность темы обусловлена необходимостью развития теории и практики
антикризисного управления, разработки, внедрения и оценки эффективности систем
антикризисного управления промышленными предприятиями.
Кризис предприятия вызывается несоответствием его финансово-хозяйственных
параметров параметрам окружающей среды, что в свою очередь обусловлено неверной
стратегией, неадекватной организацией бизнеса и, как следствие, слабой адаптацией к
требованиям рынка.
В структуре экспорта Новосибирской области преобладающей группой товаров являлся
вывоз машиностроительной продукции, следовательно, повышение эффективности
управления предприятиями машиностроения является неотъемлемым элементом
стратегического развития Новосибирской области.
Следовательно, в современных условиях проблема правильного и грамотного
построения системы управления, ориентированной на работу в условиях кризиса,
приобретает особую актуальность.
Для того, чтобы определить пути анализа и формирования системы управления
предприятием и формировать на её основе систему антикризисного управления,
необходимо определиться с самим термином «система антикризисного управления».
Предлагается под системой антикризисного управления понимать динамичную
совокупность взаимосвязанных элементов - целей, принципов, функций, критериев,
организационно-правовых, финансово-экономических и методических средств,
организационных и человеческих ресурсов, неотъемлемым образом интегрированных в
систему управления предприятием и направленных на прогнозирование, предотвращение и
преодоление кризисов в развитии предприятия, которая носит оберегающий характер и
нацелена на поддержку предприятия, имеющее шансы на выживание и приспособление к
потребностям рынка. [1, с. 25].
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Взаимосвязь системы антикризисного управления и системы управления предприятием
можно охарактеризовать следующим образом: система антикризисного управления – это
неотъемлемый элемент системы управления предприятием, связанный с каждым
элементом системы управления и направленный на прогнозирование, предотвращение и
преодоление кризисов в развитии предприятия. Следовательно, в системе управления
предприятием должны присутствовать элементы антикризисного управления,
позволяющие ориентировать систему управления на работу в условиях кризиса, а именно:
-система мониторинга показателей деятельности предприятия, направленная на
выявление слабых сторон деятельности предприятия, и прогнозирование возможных
осложнений;
-формирование резервов (финансовых, кадровых, инновационных) с целью
минимизации рисков предприятия;
-непрерывный мониторинг внешней среды, позволяющий вовремя реагировать на её
изменения.
Исходный пункт формирования системы антикризисного управления - определение и
структуризация целей, которые должны быть достигнуты в результате ее
функционирования.
Система антикризисного управления тесно связана с системой управления как на стадии
кризиса, так и на стадии внекризисного развития предприятия. Взаимосвязь системы
антикризисного управления с системой управления предприятием приведена на рисунке 1.
Система управления

Система антикризисного
управления

(Цель – управление ключевыми
подсистемами предприятия)

(Цель – недопущение либо
преодоление кризиса)

Методы управления

Производство
Маркетинг
Финансы

Инструментарий
антикризисного управления

Персонал

Технология

Сбыт

Рисунок 1. Место системы антикризисного управления
в системе управления предприятием.
Система антикризисного управления в процессе управления предприятием
ориентирована на достижение определенной цели – минимизацию потерь (финансовых,
кадровых, материальных и т.д.) для организации в кризисной ситуации. В этом заключается
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принципиальное отличие системы антикризисного управления от системы управления в
обычном понимании. Соответственно, для достижения поставленной перед системой целей
ставится ряд задач, решение которых, в рамках предприятия, возможно только с
применением инструментария антикризисного управления.
Система антикризисного управления на промышленном предприятии направлена на
решение ряда задач, обусловленных объективными и субъективными условиями
деятельности предприятия, а также направленностью антикризисных процедур. Круг задач,
решаемых системой антикризисного управления, значительно уже, чем круг задач системы
управления, не ориентированной на антикризисное развитие, однако решение проблем
системы антикризисного управления, в совокупности с реализацией текущих и
стратегических планов предприятия, позволяет осуществлять деятельность в кризисных
условиях с наименьшими потерями для предприятия. [2, с. 86].
Из целей и задач, решаемых системой антикризисного управления, а также её
интегрированности в систему управления предприятием вытекает возможность
применения при оценке системы антикризисного управления элементов функциональностоимостного анализа и экспертных оценок позволяют учесть индивидуальный характер
антикризисного управления на отдельно взятом предприятии, а также ряд отграничений,
которые накладывает на управленческий анализ современные условия хозяйствования, а
именно:
-конфликт интересов собственников и наемных управляющих;
-влияние на результат анализа географических, политических, возрастных и прочих
факторов, которые сложно поддаются численной оценке;
-негативные тенденции в обществе (коррупция, криминализация и т.д.).
Также для того, чтобы процесс анализа был наиболее эффективным, необходимо
рассмотреть ряд факторов, оказывающих влияние на систему антикризисного управления.
Все факторы, которые оказывают воздействие на систему антикризисного управления
промышленным предприятием, можно сгруппировать в четыре основных группы:
-персонал (трудовые ресурсы, опыт работы, мотивация, лояльность и т.д.);
-технология (методы управления и контроля, разработанные и адаптированные
алгоритмы принятия управленческих решений, механизмы влияния, корпоративный PR и
т.д.);
-средства производства (средства автоматизации и контроля, информационное
обеспечение, оснащенность рабочих мест управленческого персонала, программное
обеспечение и т.д.);
-финансы – финансовые ресурсы, которые могут быть мобилизованы в случае кризисной
ситуации, либо направлены на антикризисные мероприятия.
Предприятие как система может находиться как в устойчивом, так и в неустойчивом
состоянии. Процессы развития систем цикличны и не все процессы управляемы.
Следовательно, анализ системы антикризисного управления сталкивается с рядом
ограничений и требует учета следующих факторов: конфликт интересов акционеров и
управляющих, нестабильная политическая среда, коррупция и т.д.
Одним из эффективных инструментов управления кризисами на предприятии является
система антикризисного управления. Для построения эффективной системы управления
предприятием промышленности необходим количественный и качественный анализ
системы управления предприятием в целом и отдельных его элементов. [3, с. 246].
На сегодняшний день существует огромное количество методов оценки различной
степени сложности. Предложенная в рамках данной работы методика диагностики системы
антикризисного управления позволяет оценивать систему относительно влияния на неё
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ряда факторов. Степень адаптации системы антикризисного управления предприятия
промышленность к деятельности, направленной на предсказание, предотвращение и
преодоление кризиса предложено оценивать, опираясь на ряд факторов, оказывающих
непосредственное влияние на систему антикризисного управления.
Анализ позволяет выявить основные направления изменения системы управления
предприятием с учетом её антикризисной направленности. В соответствии со степенью
адаптации системы к условиям антикризисного управления разработаны направления
совершенствования системы управления предприятием промышленности.
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ОРГАНИЗАЦИЯ КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
СЛУЖБЫ
Актуальность проблемы кадрового обеспечения обусловлена тем, что без создания
эффективной, созданной с использованием последних достижений науки управления
системы кадрового обеспечения муниципальной службы будет затруднено выполнение
муниципальным управлением своих функций в полном объеме, что может привести к
кризисным явлениям в управлении муниципальными образованиями.
Развитие демократической политической системы, создание и развитие гражданского
общества, а также активное внедрение инновационных процессов в экономику создают
условия для внедрения новых подходов в кадровую работу на муниципальной службе.
На сегодняшний день можно выделить ряд проблем, мешающих эффективному
формированию кадрового потенциала муниципальной службы, а именно:
1. Недостаточно эффективная система отбора на муниципальную службу. Оценка
кандидатов проводится без применения современных методов, позволяющих раскрыть
потенциал личности, мотивацию служащего.
2. Не полностью отлажена система взаимодействия кадровых служб муниципальных
образований с высшими учебными заведениями, отсутствие четких алгоритмов
взаимодействия.
3. Протекционизм, слабость кадровых органов в противодействии кадровому
волюнтаризму, формальное применение многих норм законодательства о государственной
и муниципальной службе 1, с. 76.
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В настоящее время необходимо сформировать действенный инновационный механизм
реализации кадровой политики.
1. Определяющим должен выступать принцип отбора на муниципальную службу
лучших россиян, способных работать на уровне новой управленческой парадигмы.
2. Принцип продвижения муниципальных служащих преимущественно на основе
конкурса и сложных экзаменов.
3. Принцип ежегодной аттестации всех чиновников независимыми аттестационными
комиссиями на основе четко определенных критериев.
4. Принцип индивидуальной ответственности муниципальных чиновников за
результаты своей деятельности. Безответственность чиновников перед народом порождает
их безнаказанность. В настоящее время подготовлен проект указа Президента РФ «О
показателях эффективности и результативности муниципальных служащих…», и принятие
его позволит на практике внедрить современные принципы оценки и оплаты по
результатам для муниципальных служащих.
5. Принцип гласности муниципальной службы. Сегодня усиление внешнего контроля
со стороны средств массовой информации, граждан, общественных организаций не
воспринимается муниципальными служащими как действенный стимул для повышения
эффективности своего труда.
6. Принцип баланса интересов муниципальных служащих и потребностей общества.
Его реализация возможна на основе создания новых мотивационных систем, включающих
не только внешние факторы, такие как величина денежного содержания, но и различные
факторы, внутренне присущие непосредственно муниципальной службе.
Модернизация политики в области кадров муниципальной службы должна
осуществляться на основе жесткого контроля со стороны общества. В противном случае
все проводимые кадровые реформы и изменения могут вылиться в консервацию
существующей модели муниципальной службы, зачастую не обеспечивающей должной
эффективности.
Для совершенствования процессов кадрового обеспечения необходимо создание
инструментария взаимодействия службы управления персоналом с учебными заведениями.
Здесь должен решаться ряд задач:
1. Провести анализ учебных заведений в области и в регионе.
Для этого необходимо составить перечень заведений, провести мониторинг
специальностей, конкурс, количество выпускников, чтобы осмыслить
2. Определить требования к выпускникам, которых администрация готова направить на
обучение.
3. Провести переговоры с руководством учебных заведений о том, чтобы провести
предварительное тестирование, с целью выбора лучших кандидатов.
5. Провести тестирование (проводить периодически). Представители администраций
приезжают в учебные заведения и проводят среди перспективных и подходящих
кандидатов тестирование как по учебным дисциплинам, так и по профессиональным
компетенциям.
6. Выявив лучших предложить им профильное обучение.
7. Сформировать пакет рекламных носителей с целью формирования позитивного
имиджа муниципальной службы и профессиональной ориентации молодежи.
Данные задачи должны решаться периодически, чтобы в каждом выпуске
формировалось 1-2 кандидата. Соответственно, можно утвердить дополнительные
стипендии.
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Система взаимодействия будет выглядеть следующим образом (рисунок 1).
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Формирование рекламной и ПР
программы для учебных заведений
Профессиональные
критерии

Переговоры и установка партнерских
отношений с руководством учебных
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прохождении и
практики,
учреждение
стипендии и др.

Заключение трудового договора

УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ
Пути взаимодействия

Получить канал
трудоустройства

Трудоустройство
выпускников

Прохождение
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и др. видов
практики

Оказать материальнотехническую помощь

Получить возможность
совершенствования
образовательных программ
под конкретные нужды

Профориентация

Рисунок 1 - Механизм взаимодействия отдела кадров администрации
и мэрии с учебными заведениями
Для формирования подобной системы могут быть разработаны следующие документы:
приказ о формировании системы взаимодействия с учебными заведениями; план работы с
учебными заведениями с утвержденным бюджетом за период.
Таким образом, появляется возможность улучшения кадрового обеспечения
муниципальной службы в Калининском районе посредством переподготовки и повышения
квалификации служащих различных категорий.
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УПРАВЛЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМ КАПИТАЛОМ В МЕЖДУНАРОДНЫХ
КОМПАНИЯХ
В современных компаниях важнейшим ресурсом роста и продвижения компании
выступает человеческий капитал. Именно в сотрудниках компании, а не в основных
средствах или запасах компании следует искать потенциал и резервы для роста бизнеса.
Понимание важности человеческого ресурса в управлении началось с истоков развития
менеджмента как науки, но своего особого развития достигло в последние десятилетия.
Роль человеческого капитала выросла в организациях практически любого уровня и
сферы деятельности, но особого значения она достигла в международных компаниях. Под
международными компаниями в рамках настоящей статьи следует понимать организации,
которые имеют представительства и филиалы как минимум в двух странах мира.
Безусловно, такое ведение бизнеса накладывает свой отпечаток на управление
человеческим капиталом. 1, с. 54
Первая особенность связана с интернационализацией бизнеса и в свою очередь
применением международных стандартов в управлении человеческим капиталом.
Функционирование фирмы в разных странах в целях сохранения корпоративного духа и
позиции фирмы требует некоторой синхронизации и унификации управленческих
процессов, в том числе и в управлении персоналом. В международных компаниях вводятся
мировые стандарты учета кадров, контроля за ними, их подбора и обучения, что в
некоторой степени нивелирует опыт развития управления человеческими ресурсами в
раках той или иной страны. Например, если мы зайдем в автосалон по продаже
автомобилей любой из известных западных марок мы получим практически единый
образец сервисных услуг, отношения к нам персонала и качества работы. Такой подход
позволяет в условиях глобализации приобретать сложные технические товары, которые
получат грамотную техническую поддержку в любой стране мира.
Вторая особенность определяется развитием процессов коммуникации. В
международных компаниях, как правило, выбирается определенный стиль
коммуникативного процесса, который предполагает единство передаваемой и кодируемой
информации. Следовательно, специалисты компании, которые работают в разных странах,
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должны говорить и вести переписку на одном языке, иметь единство в понимании
условных обозначений, терминов, условий. Для реализации такого «понимания» в
международных компаниях уже на уровне подбора персонала предъявляются достаточно
жесткие требования к знанию иностранного языка (чаще всего английского), владение
международной терминологией. 3, с. 252
Следующая особенность связана с реализацией в международных компаниях процессов
обучения персонала. В развитых западных странах все чаще используется концепция
непрерывности образования в течение жизни человека. Как отмечал президент корпорации
Дженерал Моторс «На нужны сотрудники не с четырехлетним или шестилетним
образованием, а с сорокалетним». В международных компаниях, как правило, процессы
обучения развиваются очень активно, с привлечением иностранных учителей.
Еще одной особенностью управления персоналом в международных компаниях является
нацеленность на эффективность работы сотрудников. Как правило, более высокий, чем в
национальных компаниях уровень оплаты труда позволяет менеджменту компании
выдвигать более серьезные требования к личной и профессиональной эффективности
работника. И здесь в понятие эффективности вкладывается классическое экономическое
определение: эффективность есть соотношение результата к затратам на его реализацию,
при этом затратами могут считаться как материальные, так и временные ресурсы.
Но, безусловно, невозможно объединить управление человеческим капиталом в
международных компаниях в единых границах. Работающие на международных рынках
компании в основном используют три подхода к управлению персоналом. 3, с. 214
Первый подход можно назвать патерналистским. В таких компаниях наблюдается
приоритетное использование политики управления человеческими ресурсами и практик
материнской компании; назначение на ключевые управленческие должности сотрудников
из материнской компании (особенно на этапе запуска); принятие ключевых решений (в том
числе и кадровых) в материнской компании.
Разработанные в материнской компании политики и практики «спускаются вниз» – в
дочерние, где становятся законом, гласно и негласно принимаемым всеми
подразделениями. Представители материнской компании являются проводниками ее
корпоративной культуры, поэтому внедряют свои стандарты, адаптируя бизнес-процессы в
соответствии с местной спецификой и т. д.
При втором – независимом подходе, каждое предприятие в регионе управляется на
«местном уровне»; на ключевые позиции могут назначаться сотрудники, рекрутированные
на местном рынке труда; управленческие практики разрабатываются самостоятельно,
корпоративные стандарты применяются как рекомендации, а не жесткий закон.
При независимом подходе каждое предприятие в регионе рассматривается как
«страновая единица». Каких-либо единых принципов и подходов нет. В этом есть свои
«плюсы» и «минусы». Если рынок в регионе достаточно ограничен (квалифицированных
специалистов недостаточно), то при поиске кандидатов на ключевые позиции могут
возникнуть проблемы. В то же время демонстрация доверия к локальным кандидатам
благоприятно сказывается на имидже компании в глазах местного сообщества – она
воспринимается как легитимный игрок на рынке, ассоциируется с развитием экономики
данного региона. 1, с. 56
При третьем походе – глобальном или геоцентричном, разработка и внедрение
интегрированной бизнес-стратегии реализуется на глобальном уровне (в том числе и
стратегии по управлению человеческими ресурсами); происходит создание и развитие
групп менеджеров и специалистов из разных стран и развитие универсальных компетенций
сотрудников.
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Все больше международных компаний принимают именно такой подход, ведь мы живем
в эпоху глобализации, объединений, слияний и интеграции. Для реализации крупных
проектов в разных странах специально создаются пулы «мобильного» персонала –
«международники» (или экспаты). В рамках одной команды объединяются люди разных
культур, бизнесов, стран. Руководствуясь стратегией материнской компании, они
перемещаются из региона в регион, внедряя корпоративные стандарты и политики,
реализуя единую стратегию.
Особая функция в международных компаниях – обеспечение мобильности персонала.
Впрочем, сейчас этот вопрос становится важен и для отечественного бизнеса – необходимо
обеспечивать ротацию между различными направлениями в крупных холдингах. Круг
вопросов, связанных с мобильностью, включает: планирование перемещений (поиск
баланса между затратами и пользой для компании); адаптация в новой среде и
«культурная» интеграция сотрудников/команд.
Управление человеческим капиталом в международном бизнесе предполагает
системный подход, который затрагивает все направления управления человеческими
ресурсами. Разработка единых стандартов, унифицированных правил, корпоративных
политик и принципов, которые были бы применимы во всех регионах присутствия
компании сложная задача для управления человеческими ресурсами. Без целостной
стратегии невозможно решить самые сложные проблемы бизнеса – такие как оптимизация
издержек и борьба за таланты на глобальном уровне.
Список использованной литературы:
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ФАКТОРЫ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ СОВРЕМЕННОГО
ПРЕДПРИЯТИЯ

Статья посвящена рассмотрению факторов конкурентоспособности современного
предприятия.
Обеспечение конкурентоспособности является центральной задачей, стоящей пред
предприятиями потребительского рынка в стратегическом плане.
Следует отметить, что обеспечению конкурентоспособности предприятия в целом и
формированию конкурентной среды на рынке уделяется большое внимание в научных
исследованиях, в публикациях и в России, и за рубежом. Однако, несмотря на серьёзную
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разработку проблем, возникающих в процессе обеспечения конкурентоспособности,
многие вопросы, связанные с учетом отраслевой специфики при исследовании факторов,
являющихся определяющими при формировании стратегии, обеспечивающей
конкурентоспособность, разработаны недостаточно, что и предопределило необходимость
проведенного исследования.
Рассмотрим сущность понятия конкурентоспособности предприятий. Профессор
Фасхиев Х. А. по результатам сравнительного анализа более 30 определений
конкурентоспособности предприятия предложил поделить их на 3 группы: определения, в
которых акцент делается на товарной составляющей конкурентоспособности субъекта
хозяйствования; определения, учитывающие помимо товарной составляющей
конкурентоспособности рыночного агента и его производственную деятельность;
определения, в которых акцентируется внимание на внутренней и внешней деятельности
организации, при этом не выделяется товарная составляющая ее конкурентоспособности [3,
с. 75–77].
Классификация профессора Фасхиева Х. А., как и любая другая, в некоторой степени
условна, однако она позволяет определять выделяемые различными учеными
составляющие конкурентоспособности рыночного агента, что может помочь точнее
выявлять и в полной мере учитывать факторы конкурентоспособности субъекта
хозяйствования, имеющие наибольшую значимость (весомость) в конкурентной борьбе.
Это, в свою очередь, позволит разработать надежные и пригодные для практического
применения методы оценки конкурентоспособности предприятия. Как результат,
повысится эффективность применяемых рыночным агентом инструментов и стратегий
конкурентной борьбы, что создаст предпосылки для обеспечения их устойчивого,
безопасного функционирования и развития.
При определении конкурентоспособности предприятия такие авторы, как Фатхутдинов
Р. А. [4, с. 184] и Миронов М. Г. [2] делают акцент на ее товарной составляющей.
Фатхутдинов Р. А. считает, что «конкурентоспособность организации – это ее способность
производить конкурентоспособный товар или услугу» [4, 184]. Автор сводит
конкурентоспособность предприятия к способности производить конкурентоспособный
товар (услугу), что, на наш взгляд, не в достаточной степени обосновано. Во-первых, в
настоящее время предприятие может производить различные виды продукции и
одновременно реализовывать их на нескольких рыночных сегментах, в результате чего его
конкурентоспособность и конкурентоспособность производимой им продукции в каждый
данный момент времени может не совпадать, то есть на одном рынке предприятие может
быть конкурентоспособным, на другом – нет [4, с. 185]. Во-вторых, в приведенном
определении автор акцентирует внимание лишь на производственной деятельности
субъекта.
Акцент на товарную составляющую конкурентоспособности предприятия делает и
Миронов М. Г., который определяет ее как «способность прибыльно производить и
реализовывать продукцию по цене не выше и по качеству не хуже, чем у любых других
контрагентов в своей рыночной нише» [2]. Такая трактовка исследуемого понятия, на наш
взгляд, шире, чем у Фатхутдинова Р. А. Представление Миронова М. Г. позволяет отразить
относительный характер конкурентоспособности предприятия. Он обозначает ценовой и
качественный аспекты, по которым продукция конкурирующих предприятий сравнивается
между собой.
Положительным моментом представленного определения является то, что автор
рассматривает конкурентоспособность предприятия в определенной рыночной нише.
Однако представленная трактовка конкурентоспособности предприятия не лишена ряда
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недостатков, главный из которых, на наш взгляд, связан с тем, что исследователь говорит о
производстве унифицированной продукции. При этом он не рассматривает комплекс
маркетинговых коммуникаций как действенный инструмент продвижения товара (услуги)
на рынке и повышения конкурентоспособности его производителя.
По мнению Донцовой Л. В., конкурентоспособность субъекта хозяйственной
деятельности – это «способность предприятия противостоять на рынке другим
изготовителям аналогичной продукции (услуги) как по степени удовлетворения своими
товарами конкретной общественной потребности, так и по эффективности
производственной деятельности» [1].
Положительным в предлагаемом определении является то, что автор рассматривает как
фактор конкурентоспособности степень удовлетворения товаром (услугой) предприятия
потребностей потребителей, то есть автор говорит о необходимости рыночной ориентации
субъекта хозяйствования, стремящегося сохранить (улучшить) свою конкурентную
позицию на рынке. В целом, второй подход позволяет более комплексно охарактеризовать
конкурентоспособность предприятия, охватив большее количество факторов, ее
определяющих.
Анализ
представленных
выше
подходов
к
определению
понятия
«конкурентоспособность предприятия» позволяет говорить о том, что каждый из них
обладает своими достоинствами и недостатками, которые должны быть учтены при
формировании собственного представления об исследуемой категории. Однако следует
отметить, что только в предложенном профессором Фасхиевым Х. А. определении
уделяется должное внимание временному фактору.
Уровень конкурентоспособности предприятия напрямую зависит от условий
функционирования во внешней среде. Поэтому данный фактор мы выдвигаем на первый
план. Условия внешней среды подразделяются на три уровня воздействия на
конкурентоспособность предприятия (таблица 1).
Таблица 1 - Факторы конкурентоспособности предприятия [5]
Уровень
Определяющие факторы
1. Макро
Экономическая политика государства
Нормативно-правовая база, определяющая условия
функционирования предприятий на рынке
Социально-политическая обстановка в обществе
2. Мезо
Природно-климатические условия региона
Демографическая ситуация
Экономический потенциал региона
Состояние потребительского рынка
3. Микро
Состояние производственных фондов предприятий в отрасли
Уровень финансовой устойчивости в отрасли
Факторы потребительского спроса
Товарная и маркетинговая политика производителей
Таким образом, на каждом этапе функционирования предприятия должно быть
выработано определенное конкурентное поведение. Завоевать абсолютное конкурентное
преимущество над всеми конкурентами по всем направлениям деятельности практически
невозможно. Чаще всего бывает ситуация, когда предприятие лидирует по одной или двум
позициям, однако это приносит ему неоспоримое конкурентное преимущество на
отраслевом рынке.
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ОСОБЕННОСТИ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ РЕСТОРАННОГО БИЗНЕСА
В данной статье рассматриваются самые распространенные принципы
ценообразования предприятия общественного питания.
Один из аспектов ресторанного бизнеса заключается в выборе политики
ценообразования. При помощи этого финансового инструмента можно как создать очередь
у входных дверей, так и намекнуть немногочисленным посетителям, оказавшимся в
заведении случайно, что им лучше поискать себе другое место для трапезы. Следовательно,
перед тем как определиться с торговой наценкой, рестораторам необходимо учесть все
нюансы этого искусства [1].
Ценообразование в ресторанном виде бизнеса является самым сложным из всех
составляющих данного вида бизнеса. Но правильное определение цены является очень
важным и определяет впоследствии результат и эффективность ресторанного бизнеса [2].
Каждая фирма, определяя скидки, имеет "точку решения", т. е. то наименьшее
количество посетителей, что необходимо, чтобы оправдать сокращение маржи,
предоставляя скидку цены. Во время определения данного количества нужных клиентов
применяются разные методы.
Сначала нужно выяснить уровень возврата от каждой конкретной промоушн акции, то
есть то число людей, которое придет с купоном, объявляющим о скидке, и "возвратит" его.
Данный уровень будет кроме прочего определяться способом, каким распространялись
скидочные купоны (методом почтовой рассылки, в газете, в купонном буклете, который
гость получил в ресторане, и так далее), а также конечно, уровнем предоставляемой скидки.
Формула "купил один - второй бесплатно", как показывает опыт, работает намного лучше,
чем "купил один - второй получил за полцены" [3].
Перед тем, как начать формировать цены на отдельные блюда, должна быть определена
одна из философий ценообразования как основная. Сделать это должно руководство
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ресторана.
Самыми
распространенными
считаются
следующие
принципы
ценообразования:
на основе спроса и воспринимаемой ценности;
конкурентное ценообразование;
ценообразование на основе затрат.
Первый способ ценообразования, который ориентирован на спрос или на
воспринимаемую ценность, позволяет рассматривать меню с позиций потребителя,
поэтому и цена устанавливается в зависимости от ценности конкретного блюда. Однако
при этом важно придерживаться именно мнения гостя, а совсем не работников ресторана
или его менеджеров [3] .
Взгляды могут быть разными. Например, с точки зрения менеджера стоимость блюда
может оцениваться как очень высокая, при этом гость может воспринимать ее совсем подругому, считая, что за эту стоимость он получает эксклюзивное блюдо, стоимость
которого незначительна. Ведь в принципе, блюда – это лишь часть впечатлений от трапезы.
Подача блюда также имеет огромное значение. Например, политый спиртосодержащей
жидкостью и подожженный десерт (фламбе) обязательно привлечет внимание других
посетителей к гостю, который его заказал, при этом он обязательно почувствует себя
особенным. То есть при таком подходе цена устанавливается в зависимости от того,
сколько клиент готов заплатить за конкретное блюдо [4].
Ценность блюда, воспринимаемая потребителем, определяется далеко не только вкусом
и видом блюда. Возможно, что посетитель готов заплатить больше за отдельные категории
или виды блюд, например, за те, которые в меню представлены как приготовленные из
фермерских продуктов.
Общепринято, что ужин стоит дороже ланча, обслуживание оплачивается выше
самообслуживания, уютная атмосфера также заслуживает более высокой платы, чем
обычная или просто функциональная. Кроме того, ресторан известного бренда, даже
уровня фаст-фуда, будет котироваться выше заведения этой же категории, но независимого
оператора. По мнению посетителей, первый более ценен, чем второй.
Ценообразование в ресторане – это не только эффективный инструмент увеличения
объема продаж (выручки) ресторана, но и фактор управления лояльностью гостей.
Современные гости, особенно после произошедших в мире кризисных явлений все больше
и большое мыслят понятием «бюджет», который они готовы потратить на питание вне
дома, или развлечения. Снижение материальной себестоимости блюд крайне
лимитировано. Если в меню завялен стейк «рибай» или «прам риб», то сэкономить тут не
на чем. Именно поэтому, гастрономические рестораны больше других пострадали в кризис.
Тем ни менее, снижение материальной себестоимости возможно. Например, за счет
ведения в меню сезонных блюд [4].
Также представляется целесообразным формировать меню таким образом, чтобы
исходный продукт использовался максимально эффективно и безотходно.
Пример: бройлер используется для производства котлет по-киевски, бульонов,
крылышек «Баффало», рагу из потрохов, куриного паштета и т.д.
В США используются специальные программные продукты, позволяющие максимально
эффективно составлять меню заведения так, чтобы свести потери к минимуму.
Приобретение сырья, максимально приближенного к исходному его состоянию (крупный
кусок, тушки птицы или крупные тушки рыбы, или полутуша барана для проведения
банкета) позволяет существенно выиграть в обеспечении нужной материальной
себестоимости блюд. При этом, необходимо вводить в меню позиции, обеспечивающие
близкую к 100% обработку сырья.
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Другим эффективным инструментом увеличения продаж за счет грамотного
ценообразования являются различные акции и специальные предложения [4].
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Оплата труда работника складывается из непосредственно самого вознаграждения за
труд, а также компенсационных и стимулирующих выплат. Правильное использование
различных видов вознаграждения работников за труд необходимо для повышения
эффективности бизнеса.
Премия - один из видов поощрения сотрудников, который является оптимальным
инструментом стимулирования труда. Для того чтобы умело им распорядиться, важно
грамотно закрепить нормы, регулирующие систему премирования. Все это можно сделать,
составив положение о премировании [1, с. 42].
Согласно ст. 135 Трудового кодекса РФ система оплаты труда, включая систему
премирования, устанавливается коллективными договорами, соглашениями, локальными
нормативными актами в соответствии с трудовым законодательством и иными
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права. Таким образом,
Трудовой кодекс не содержит прямых требований о необходимости разрабатывать и иметь
в наличии такой документ, как положение о премировании.
Однако большинство предприятий предпочитают использовать систему премирования
работников, поскольку это позволяет экономить фонд оплаты труда и снижать издержки.
Премию можно назначить или нет и таким образом стимулировать трудовую активность
работников, достижение ими высоких результатов [2, c. 43].
Положение о премировании необходимо для эффективного управления персоналом. При
этом важно оформить нормы о премировании юридически правильно.
Положение о премировании не должно стать формальным документом, оно должно
отражать реальную практику компании по назначению, расчету и выплате каждой премии
и быть полезным инструментом управления и отчетности. Данный документ должен
учитывать специфику системы материального поощрения сотрудников, обусловленную
технологическими, производственными и организационными особенностями работы.
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Законодательством унифицированной формы для положения о премировании не
предусмотрено, поэтому каждая организация разрабатывает его самостоятельно.
Положение о премировании можно оформить:
- самостоятельным нормативным актом;
- в виде раздела коллективного договора;
- в виде раздела положения об оплате труда.
Выбор варианта зависит от конкретных условий и целей, которые стоят перед
организацией.
Если положение о премировании является разделом коллективного договора, то на него
будут распространяться те же правила заключения и внесения изменений, что и на сам
договор. Это значит, что необходимо будет учесть мнение выборного органа, которому
делегировано право разработки коллективного договора.
Во многих крупных организациях положение о премировании принимается для
конкретного подразделения или ряда подразделений, общие показатели премирования
которых могут быть схожими по характеристикам [1, с. 51].
Когда в организации предусмотрена выплата нескольких видов премий, например
премии торговым работникам, административным работникам, руководителям, другим
категориям работников, а также предусматриваются премии за реализацию специальных
проектов, разработку каких-либо новых продуктов и другие конкретные виды премий,
выгодно по каждой премии делать свои положения о премировании. Разные премии
характеризуются различными показателями и условиями премирования, которые лучше
отразить в отдельном документе. Кроме того, с таким документом легче ознакомить тех
работников, которые участвуют в данной программе премирования. Имея такие документы
для каждого вида премий, проще обосновать расходы на оплату труда для налоговой
инспекции. Это особенно выгодно для крупных компаний [3, c. 29].
Действие положения о премировании может быть ограничено установлением в самом
положении срока его действия. Если положение о премировании является составной
частью коллективного договора, оно прекращает действовать одновременно с договором.
Оптимальный вариант для компании средних масштабов деятельности - создать
локальный нормативный акт, положение о премировании, в котором необходимо изложить
следующие вопросы, какие вводятся виды премий, кому из работников начисляется
премия, в каком размере, как часто, за какие показатели труда, в каком случае работник
лишается премии и в каких пределах. Ввести данное положение в действие приказом,
ознакомить всех работников с новой системой заработной платы и оформить их согласие
работать на новых условиях в виде дополнительных соглашений к трудовому договору.
Поскольку зарплата работника - обязательное условие трудового договора, то налицо
изменение обязательных условий трудового договора по инициативе работодателя,
поэтому действовать надо согласно ст. 74 Трудового кодекса РФ. Не обязательно создавать
персональные уведомления об изменении зарплаты каждому работнику. Достаточно будет,
если работники распишутся в приказе и ознакомятся с положением. При этом в приказе
обязательно должна быть изложена причина изменения системы оплаты труда [2, c. 41].
В случае утверждения организацией положения о премировании работников в нем
устанавливаются основания, условия и порядок выплаты премий работникам. В трудовых
договорах, заключаемых с работниками, дается ссылка на это положение. Положением о
премировании работников предусматривается, что размер премий, выплачиваемых
сотрудникам, ежемесячно отражается в приказе руководителя организации.
В Письме от 22.05.2007 N 03-03-06/1/288 чиновники Минфина указали, что если речь
идет о выдаче работникам премий, предусмотренных положением о премировании
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работников и трудовыми договорами, то издание приказов по унифицированным формам
Т-11 и Т-11а не является обязательным.
Размер премии должен зависеть от результатов труда. Кроме того, показатели
премирования должны отражать особенности конкретного бизнеса и его функциональных
и территориальных подразделений. Необходимо правильно установить показатели
премирования и критерии оценки результатов труда для работников различных
функциональных подразделений. Например, для менеджеров по продажам это
максимальное повышение объема продаж. Для административных работников,
бухгалтерии показатели премирования должны быть комплексными, чтобы более точно и
полно отражать их дополнительный трудовой вклад в повышение финансовых результатов
организации.
Работодатель имеет право устанавливать различные системы премирования,
стимулирующих доплат и надбавок. Конкретный перечень стимулирующих выплат и
премий законодательством не определен: коллективным договором, как и положением о
премировании, могут быть установлены любые типы и разновидности премий [4, c. 30].
Материальное стимулирование может быть выражено в виде:
- премий за выполнение объемных показателей;
- поощрительных выплат разового характера;
- надбавок за сложность, напряженность и высокое качество работ.
Если положением о премировании установлен определенный процент премирования,
работодатель не может уменьшить размер премии по своему усмотрению. Это возможно
только в том случае, если работник допустил производственное упущение, за которое
снижается размер премий. Законодательством не предусмотрен порядок лишения
работников премии полностью или частично.
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