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СПЕЦИФИКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭТНИЧЕСКИХ ПРЕСТУПНЫХ
СООБЩЕСТВ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ
Еще в начале семидесятых годов прошлого века распространилась работа этнических
преступных сообществ, состоящих в основном иммигрантами из государственных
республик Северного Кавказа, Закавказья и Центральной Азии, и некоторых стран
Ближнего Востока, Центральной и Восточной Азии. Каждое из этих сообществ отличалось
друг от друга особенностью форм и направленности преступной деятельности.
Практически все эти группировки, построенные по этническому признаку, отделены от
российского социума так, что у сотрудников правоохранительных органов фактически нет
возможной их ликвидировать. Например, многочисленные цыганские группы, которые
действуют не только на территории РФ, но и во множестве других стран. На юге РФ, а
особенно в Ростовской области и Краснодарском крае, где обычно обитает много цыган,
эти преступные сообщества обширно развернули собственную деятельность,
специализируясь, в большинстве случаев, на двух направлениях – наркобизнесе и
мошенничестве, которые, как правило, совмещаются с грабежами, разбоем, кражами и
скупкой краденного, реализацией контрафактной алкогольной продукции и так далее. [4]
Традиционная организация цыганского общества помогла данному народу не просто
выжить, но почти избежать ассимиляции. Однако это способствовало изоляции цыган от
жизни тех государств, на территории которых они кочевали или же создавали собственные
поселения. [1, с. 231].
Характерной чертой этих криминальных сообществ считается безусловная круговая
порука всех без исключения членов группировок, их отказ от сотрудничества с
правоохранительными органами, что объясняется, в том числе и классическим для
цыганской общины распределением общества на «своих» − цыган («ром») и «чужих» −
нецыган («гаджо»). Не представляется возможным и внедрение агентов внутрь цыганских
криминальных сообществ, так как последние носят, как правило, семейный характер, да и в
правоохранительных органах фактически отсутствуют работники цыганской
национальности, либо обладающие различными диалектами цыганского языка. [2, с. 6]
В их деятельность активно вовлечены представительницы слабого пола. Во - первых, это
говорит о классическом распределении ролей в цыганской семье, где именно женщины
решают финансовые вопросы, во - вторых, содержит непосредственно практическое
значение, дающее аналогичным группировкам свободно оправляться после разоблачения
правоохранительными органами. Представители сильного пола, выступающие в качестве
зачинщиков криминального бизнеса, практически постоянно остаются безнаказанными, так
как в роли прямых исполнителей выступают женщины и дети.[5]
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Особой моделью организации этнического преступного сообщества считаются
северокавказские, прежде всего чеченские противозаконные группировки, обладающие
рядом кардинальных различий от иных уголовных структур, работающих на территории
Российской Федерации. Чеченским группировкам удалось занять крепкую позицию в
преступном мире как за счет жесткой дисциплины, основанной на родственных и тейповых
отношениях, так и из - за жестоких способов воздействия и реальный боевой опыт, который
почти все члены данных объединений приобрели во время первой и второй чеченских
войн. Так же сыграл роль облегченный доступ к оружию, которое присутствует на
Северном Кавказе в достаточном количестве. Отличительной особенностью чеченских и
вообще северокавказских группировок считается и отрицание ими традиционных правил
уголовного мира («воровских понятий»), взамен которых в качестве общепризнанных мер,
регулирующих поведение членов группировок, выступают национальные и религиозные
устои. Для северокавказских, в первую очередь чеченских, ингушских и дагестанских
криминальных сообществ, орудующих на территории юга РФ и в особенности на Северном
Кавказе, присущи такие особые формы незаконной деятельности, как похищение людей с
целью выкупа и в качестве рабов, вооруженные атаки многочисленными группами на
сельские поселения, угон автотранспорта и скота.[1, с. 98]
Борьбу с этими видами преступлений осложняет труднодоступное расположение многих
населенных пунктов Чечни и Дагестана, которые могут использоваться в качестве баз
преступными группировками. Лицо, совершившее преступление в другом регионе России
и попавшее в поле зрения правоохранительных органов, может, добравшись до своей
родной республики, благополучно скрыться от уголовного преследования, получить
укрытие и необходимую помощь от членов своего тейпа.[1, с. 76]
На территории юга Российской Федерации деятельность этнических криминальных
сообществ имеет свои особые тенденции, обусловленные геополитическим расположением
региона, многонациональным составом населения, близостью к участкам вооруженных
столкновений. Эффективное сопротивление этнической преступности в южных регионах
России имеет стратегическое значение для современного государства.[4] © Лябина А.А.,
Иващенко Ю.В., Ишутина Е.А., 2016 г.
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ОСНОВА ПОВЫШЕНИЯ НАДЕЖНОСТИ РЕШЕНИЙ – ЭТО ПРАВИЛЬНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ
В условиях кризиса актуальными становятся вопросы, связанные с обеспечением
устойчивости, надежности деятельности предприятий в условиях достижения стабильности
их функционирования.
Современный этап развития экономической мысли требует раскрытия специфики
процедуры управления сложными системами, вытекающей из принципа неопределенности.
Хотя проблеме надежности посвящено много работ, однако, до настоящего времени не
существует единого мнения относительно данной категории. Одни авторы выделяют
физическую сущность надежности, другие — экономическую, третьи говорят о
надежности как об идеальном и труднодостижимом условии функционирования систем.
ГОСТ 27.002–89 трактует надежность как «свойство объекта сохранять во времени в
установленных пределах значения всех параметров функционирования в заданных
режимах и условиях применения».
Понятие устойчивости функционирования предприятия и надежности управления им
напрямую связано с понятием риска.
Под риском в деятельности предприятия следует понимать возможность возникновения
неблагоприятных ситуаций и последствий. Рисками необходимо управлять с помощью
предварительного исследования и анализа ситуации, формирования системы современных
воздействий через различные мероприятия, направленные на снижение вероятности
наступления риска, устранение риска или снижение цены риска. Даже если доступные
экономические мероприятия не позволяют снизить вероятность наступления риска,
необходимо в любом случае оценить его величину и связанные с ним потери, поскольку
при оперативном управлении всегда существует возможность снизить потери (цену риска),
действуя уже в ситуации наступившего отклонения (в ситуации реализованного риска).
Мероприятия, направленные на снижение величины и цены риска, и все
воздействующие факторы, всегда требуют затрат на свое осуществление. Поэтому, чтобы
сохранить свою финансовую стабильность, и, в конечном счете, конкурентоспособность,
эти затраты необходимо постоянно сопоставлять с возможными (ожидаемыми) потерями,
составляющими цену риска.Сама идея управления надежностью предполагает такое
сопоставление, поскольку, если бы проблема состояла в том, чтобы избежать риска любой
ценой, она не имела бы экономического содержания, а ее решение не обеспечивало бы
экономии суммарных затрат
Под причиной возникновения риска подразумевается источник, вызывающий
неопределенность результата. Такими причинами являются: хозяйственная деятельность,
недостаток информации о состоянии внешней среды и др. Главной задачей менеджера
является создание регулярной процедуры выявления факторов риска с целью сужения
круга факторов, которые невозможно изначально определить.
6

Для упрощения задач менеджера риски необходимо разделить по их видам. Однако
сложность классификации рисков заключается в их многообразии.
Источниками потерь или выигрыша являются следующие факторы риска:
экономическая, политическая, социальная нестабильность; появление новых технологий,
моральный износ товаров и оборудования; несовершенство методов управления
производством; некомпетентность кадров; обострение криминальной ситуации;
недобросовестность компаньонов; несовершенство денежно - кредитной и фискальной
политики государства; форс - мажорные обстоятельства.
Кроме того, риски можно подразделить на внешние и внутренние по отношению к
предприятию.
По уровню принятия решений выделяют два типа риска: макроэкономический
(глобальный) и микроэкономический (локальный — на уровне отдельных предприятий).
Самостоятельно определяя свои капиталовложения, заключая самостоятельно договора с
потребителями и поставщиками, менеджеры полностью принимают на себя связанный с
этими решениями риск.
С точки зрения протяженности во времени, риски можно разделить на кратковременные
и постоянные.
Риск ликвидируется в случае осуществления события — фактора риска либо в случае
исчезновения источника риска. Значительная доля риска заключена во внутренней
деятельности предприятия, особенностях организации его производства и финансов,
управления ими, особенно в системе принятия решений. Изучение, учет и управление
внешним и внутренним рисками становятся одной из наиболее важных задач менеджеров
фирм, претендующих на успешное функционирование в условиях рынка.
В основе риск - менеджмента лежат целенаправленный поиск и организация
мероприятий по снижению степени риска. Основными составляющими в комплексе мер по
риск - менеджменту являются этапы выявления и анализа риска. Конечная цель
менеджмента заключается в достижении оптимального, приемлемого соотношения
желательного и не желательного результата и обеспечении высокого уровня надежности
экономической системы.
Процесс оперативного управления рисками предполагает разработку каждым
предприятием собственной стратегии управления рисками, то есть основ политики
принятия решений таким образом, чтобы своевременно и последовательно использовать
все возможности развития предприятия и одновременно удерживать риски на приемлемом
и управляемом уровне.
Эффективное управление рисками должно решать целый ряд проблем — от
мониторинга риска до его стоимостной оценки.
Таким образом, существование рисков и неопределенности информации об
экономической среде требует качественно нового подхода к методам и формам подготовки
управленческих решений в организациях с учетом надежности и достоверности
экономических обоснований. Актуальные задачи развития теории и методов управления в
современной рыночной экономике требуют вести исследования в направлении создания
моделей, наиболее адекватно отражающих специфику объекта функционирования, в том
числе, включающих в себя и элементы неопределенности в деятельности предприятия,
которое является элементом экономической системы.
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ОСОБЕННОСТИ РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ МАЛОГО БИЗНЕСА В
РОССИИ
Аннотация.
Одним из основных направлений развития экономики России является развитие малого
бизнеса. В условиях нестабильности именно малый бизнес способен эффективно решить
проблемы удовлетворения потребителей товарами, занятости населения т.д. Для этого
государству необходимо оказывать поддержку малого предпринимательства на
региональном уровне
Ключевые слова.
Малый бизнес, экономика, преимущества, развитие предпринимательства, препятствия
развития, государственная поддержка.
История развития современного малого бизнеса корнями уходит в 70 - 80 - е годы 20 - го
века. Конституция СССР 1977 года 17 - ой статьей подтвердила право граждан на
осуществление трудовой деятельности, основанной на личной инициативе граждан и
членов их семей… В 90 - е годы с момента перехода государства на рыночные отношения и
вступления в силу ряда постановлений: (СМ СССР №790 «О мерах по созданию и
развитию малых предприятий» от 08.08.1990 г.; «О мерах по поддержке и развитию малых
предприятий в РСФСР» от 18.07.1991 г.; «О первоочередных мерах по развитию МП в РФ»
от 11.01.1993 г. ) были установлены основные условия развития малого
предпринимательства. С тех пор малый бизнес стал одной из основных составляющих
развития экономики регионов и государства в целом. Этому способствуют основные его
преимущества:
 - мобильность;
 - простота в управлении;
 - гибкость (способность быстро реагировать на рыночные изменения);
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 - быстрота принятия решений;
 - не требует крупных финансовых вложений;
 - простота в управлении и т.д.
К тому же малый бизнес задает «ритм» конкуренции, является «базой» для инноваций.

Рисунок 1. Отраслевое соотношение малого бизнеса
Тем не менее по статистике рост числа зарегистрированных малых предприятий по
регионам находится на низком уровне. Ежегодно ≈10 % ИП прекращают свою
деятельность, в то время, как число открывших «свое дело» увеличивается лишь на ≈4 % .
Причинами сложившейся тенденции являются экономические и административные
препятствия:
 недостатки системы налогообложения (налог на имущество организаций, НДФЛ,
НДС, взносы в Пенсионный фонд и т.д);
 несовершенство правового регулирования;
 большое количество контролирующих органов способствуют установлению
неблагоприятной среды, препятствующей нормальной работе предпринимателей и
снижающей их активность);
 сложность регистрации ИП (процесс регистрации ИП предусматривает оформления
огромного количества документов, занимающее от одного до трех месяцев);
 кредитная необеспеченность.

Рисунок 2. Число зарегистрированных и прекративших деятельность ИП
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Так же невозможно не отметить такие факторы как: высокие цены на сырье,
нестабильный курс рубля, «недобросовестная» конкуренция.
В сумме данные факторы создают сильное сопротивление развитию малого
предпринимательства, но способствуют активизации систем государственного управления,
направленных на разработку и реализацию комплекса мер по поддержке малого бизнеса.
Прежде всего, это создание «благоприятной среды», снижение рискованности,
стимулирование предпринимательской деятельности, обеспечение «честной» конкуренции,
изложенные в законодательных актах. Рассмотрим лишь некоторые из них:
 Так, Федеральный закон от 24.07.2007 № 209 - ФЗ «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации», содержит основные принципы помощи
малому бизнесу: введение ответственности государственных органов и органов местного
самоуправления
за
предоставление
необходимых
условий
для
развития
предпринимательства, оказание финансовой помощи коммерческими и некоммерческими
организациями, а также оказание информационной, консультационной, материальной
поддержки.
 На основе постановления Правительства РФ от 30 декабря 2014 г. N 1605 «О
предоставлении и распределении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов
Российской Федерации на государственную поддержку малого и среднего
предпринимательства…» действует программа финансовой помощи субъектов малого и
среднего предпринимательства на региональном уровне, согласно которой выделяемые
средства распределяются на конкурсной основе по регионам на реализацию программы,
предусмотрено оказание прямой или косвенной поддержки малого бизнеса (создание
необходимой инфраструктуры, поддержка предпринимательства в сфере производства,
поддержка начинающих предпринимателей…)
 Федеральный закон от 29.12.1995 № 222 - ФЗ "Об упрощенной системе
налогообложения, учета и отчетности для субъектов малого предпринимательства"
предусматривает замену действующей системы налогов на упрощенную для организаций,
подпадающих под действие закона, право выбора вида налогообложения и т.д.
Таким образом, малый бизнес продолжает развиваться небольшими темпами. Задачей
государства является продолжение политики поддержки развития предпринимательства,
дальнейшее усовершенствование законодательства, использование всей полноты
государственной власти для создания безопасной среды для малого бизнеса.
Список используемой литературы
1. Федеральный закон от 29.12.1995 N 222 - ФЗ "Об упрощенной системе
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2. Конституция СССР 1977 г. (2 глава, 17 статья) / авт. Конституция СССР 1977 г. (2
глава 17 статья).
3. Малый бизнес в России: цифры и факты [В Интернете] // http: // legitimist.ru / sight /
economics / 2015 / malyij - biznes - v - rossii - czifryi - i - faktyi.html.
4. Постановление РФ от 30 декабря 2014 г. N 1605 «О предоставлении и распределении
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ БАНКРОТСТВА КОМПАНИЙ СТРОИТЕЛЬНОЙ
ОТРАСЛИ НА ОСНОВЕ МОДЕЛИ ИГЭА
В настоящее время экономика России все еще находится в условиях экономического
кризиса, из - за чего практически всем приходится обращаться к такому термину как
банкротство. Современные факторы влияния на экономику имеют достаточно негативную
тенденцию, которая приводит к массовым неплатежам российских компаний перед своими
кредиторами. Особенно критичным является невозможность исполнения своих
обязательств перед клиентами компаниями строительной отрасли. Несостоятельность или
банкротство строительной компании означает невозможность исполнить взятые
обязательства перед своими кредиторами и инвесторами, в частности неспособность
вовремя выполнить и оплатить свою работу, произвести оплату за поставленную
продукцию, сделать обязательные отчисления в бюджет страны. Именно поэтому требуется
применять различные методы для контролирования и предупреждения риска
несостоятельности (банкротства) строительных компаний. С помощью этих методов и в
последующем анализа полученных результатов можно будет прийти к определенному
выводу в пользу состоятельных компаний [2].
Целью данной статьи является изучение и применение иркутской модели
прогнозирования риска банкротства (модель ИГЭА) для диагностики несостоятельности
строительных компаний города Новосибирска.
Для достижения поставленной цели необходиморешить ряд задач:
 изучить модель ИГЭА для определения риска банкротства;
 применить модель ИГЭА для строительных компаний города Новосибирск;
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 провести диагностику полученных данных и сформулировать результаты
исследования.
Модель ИГЭА одна из немногих отечественных моделей, призванных оценить степень
вероятности наступления банкротства. Эта четырёхфакторная модель была разработана в
1998 году для предприятий торговли. Формула расчета модели ИГЭА имеет вид:
R = 8,38 X1 + X2 + 0,054 X3 + 0,63 X4, (1.)
где X1 - чистый оборотный (работающий) капитал / активы;
X2 - чистая прибыль / собственный капитал;
X3 - чистый доход / валюта баланса;
X4 - чистая прибыль / суммарные затраты.
Если R:
- меньше 0 - вероятность банкротства: максимальная (90 % - 100 % );
- 0 - 0,18 - вероятность банкротства: высокая (60 % - 80 % );
- 0,18 - 0,32 - вероятность банкротства: средняя (35 % - 50 % );
- 0,32 - 0,42 - вероятность банкротства: низкая (15 % - 20 % );
- больше 0,42 - вероятность банкротства: минимальная (до 10 % ) [4].
В данном исследовании модель ИГЭА была применена для выборки из 6157
строительных компаний г. Новосибирск за 2014 год и 6487 строительных компаний за 2015
году. Данные бухгалтерской (финансовой) отчетности были взяты из системы
комплексного раскрытия информации об эмитентах и профессиональных участниках
фондового рынка (СКРИН) [5]. Итоговые результаты расчетов приведены в таблице 1 и
таблице 2 соответственно.
Таблица 1.Анализ вероятности банкротства строительных компаний
города Новосибирск за 2014 год.
Количество Вероятность
Диапазон
предприятий, банкротства,
Удельный вес, %
шт.
%
Не участвуют в
выборке из - за
178
отсутствия данных
<0
1881
90 - 100 %
31,46
от 0 - 0,18
240
60 - 80 %
4,01
от 0,18 - 0,32
146
35 - 45 %
2,44
от 0,32 - 0,42
98
15 - 20 %
1,64
>0,42
3614
до 10 %
60,44
Итого участвующих в
5979
100
выборке
Всего
6157
Как видно из таблицы 1 178 компаний выбыли из выборки из - за отсутствия данных,
так как ими не была представлена отчетность в полной, требуемой для анализа мере.
Поэтому анализ проводился на оставшихся 5979 компаниях.
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Количество строительных организаций у которых очень маленькая вероятность
банкротства составляет 3614, что соответствует 60,44 % от общего числа компаний,
участвующих в выборке.
Очень большую степень риска банкротства, свыше 90 % , имеют 1881 компаний, что
составляет 31,46 % от общего числа компаний, участвующих в выборке.
Таблица 2 Анализ вероятности банкротства строительных компаний
города Новосибирск за 2015 год
Количество Вероятность
Диапазон
предприятий, банкротства,
Удельный вес, %
шт.
%
Не участвуют в
выборке из - за
224
отсутствия данных
<0
1934
90 - 100 %
30,88
от 0 - 0,18
207
60 - 80 %
3,31
от 0,18 - 0,32
144
35 - 45 %
2,30
от 0,32 - 0,42
85
15 - 20 %
1,36
>0,42
3893
до 10 %
62,16
Итого участвующих в
6263
100,00
выборке
Всего
6487
Как видно из таблицы 2  224 компании выбыли из выборки из - за отсутствия
необходимой информации. Поэтому анализ проводился на оставшихся 6263 компаниях.
Количество строительных организаций у которых очень маленькая вероятность
банкротства составляет 3893, что соответствует 62,16 % от общего числа компаний,
участвующих в выборке.
Очень большую степень риска банкротства, свыше 90 % , имеют 1934компаний, что
составляет 30,88 % от общего компаний, числа участвующих в выборке.
Подробно изучив представленные аналитические таблицы можно заметить, что
количество банкротов в 2015 году по сравнению с 2014 годом увеличилось на 54 компании,
но в строке удельный вес стоит его снижение. Это можно объяснить тем, что количество
участвующих в выборке компаний увеличилось на 284. Следовательно, можно сделать
вывод о том, что в 2015 году в строительной отрасли наблюдается нарастание негативной
тенденции связанной с банкротством. В силу значимости данной отрасли для экономики
России необходимо в дальнейшем предусмотреть целую систему мер по выходу отрасли из
кризиса, включая и меры государственной поддержки.
Список использованной литературы:
1. Пирогова Е.С., Правовое регулирование несостоятельности (банкротства) / Е.С.
Пирогова. // М.: Юрайт, 2014. — 291 с.
2. Фёдорова Г. В. Учет и анализ банкротств: учеб. пособие / Г. В. Фёдорова. // 2 - е изд.
стер. — М.: Омега - Л, 2008. — 248 с.
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РАЗВИТИЕ НОВЫХ ФОРМ ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА
В РЕСПУБЛИКЕ АДЫГЕЯ
Инкубатор представляет собой наиболее эффективную форму организационной
поддержки малых агропредприятий на начальной стадии их развития, он может стать
основным инструментом для поддержки предпринимателей и малых предприятий в сфере
сельского хозяйства на начальном этапе их деятельности, решающим проблемы субъектов
малого предпринимательства. Главной целью создания агробизнес - инкубатора является
поддержка личных подсобных и фермерских хозяйств и малых предприятий в сфере
сельского хозяйства. Его отличие от организации, занимающейся агросервисным
обслуживанием, заключается в том, что вопросы обслуживания, обучения, подготовки
документации агробизнес - инкубатор берет на себя и фермеру остается лишь выполнение
его основной деятельности с применением предоставляемых услуг.
В Государственной программе «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы»,
предусмотрен комплекс мер для обеспечения роста производства и реализации
сельскохозяйственной продукции малыми формами хозяйствования, через создание
агропромпарков [1, с. 4].
В Республике Адыгея агробизнес - инкубатор возводится на территории Гиагинского
района с 2014 года на площади 60 гектарах. Стоимость проекта более 1,1 млрд. рублей.
Сегодня в его строительство вложено около 400 млн. рублей, федеральных и
республиканских финансовых средств. На продолжение строительства первого в стране
агробизнес - инкубатора Адыгея в этом году получила 70 млн. рублей, что значительно
больше установленного для региона лимита в 15,5 млн. рублей на капвложения в сфере
поддержки предпринимательства.
По информации Министерства экономического развития и торговли РА, уже началась
работа по размещению в агробизнес - инкубаторе резидентов – арендаторов площадей,
которые отбираются на конкурсной основе. Кроме того, решаются вопросы по организации
обучения начинающих фермеров на безвозмездной основе, технологии выращивания и
14

переработки овощей, производства молока и молочной продукции. Теоретический курс
будет преподаваться на базе Дондуковского сельскохозяйственного техникума,
практический – на базе объектов агробизнес - инкубатора.
Данная структура типа агробизнес - инкубатор предусматривает комплекс мер для
обеспечения роста производства и реализации сельскохозяйственной продукции новыми
формами хозяйствования, наделенных перерабатывающими мощностями, логистическим
центром, складскими, офисными и производственными помещениями, объектами
инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры. На ее территории также будут
размещаться учебные структуры, функции которых заключаются в подготовке и
переподготовке специалистов широкого профиля, машино - тракторная станция по ремонту
и сервисному обслуживанию сельскохозяйственной техники, найдут свое место бизнес центры, информационно - консультационные пункты и прочие инфраструктурные объекты.
Уникальность проекта заключается в том, что начинающие фермеры будут иметь
возможность пройти обучение по программам успешного ведения агробизнеса, что
позволит предпринимателям небольших агробизнесхозяйств повысить свою
эффективность, а в целом по региону обеспечить более высокие показатели занятости
населения. Развитие конкуренции, информационных технологий и глобализации
агробизнеса открывают для агропредприятий возможности для выхода на мировой рынок,
привлечения инвестиций, выбора поставщиков и потребителей агропродукции и таким
образом, самостоятельного определения линии развития бизнеса.
Таким образом, в перспективе комплекс агробизнес - инкубатор будет предоставлять все
виды услуг, необходимые сельскохозяйственным предпринимателям, в частности:
1) предоставит малым предприятиям АПК на условиях лизинга технологическое
оборудование, производственные мощности, сельхозтехнику, оборудованные торговые
места, мебель, оргтехнику, интернет - линии и т.д., что позволит повысить уровень
технической оснащенности хозяйств, улучшить породный состав сельскохозяйственных
животных, в том числе использование лизинговых схем;
2) с помощью распределительных логистических центров позволит оптимизировать всю
технологическую цепочку от производителя до потребителя, создаст возможности для
производителя продавать свою продукцию на оборудованных торговых точках и оптово розничных рынках;
3) обеспечит качественное обслуживание предприятий АПК сельскохозяйственной
техникой, обучение персонала;
4) окажет консультативную помощь функционирующим хозяйствам по вопросам
нормативно - правовой базы, ведению бухгалтерского учета, управления пользованием
оборудованием и техникой, налогообложению, лицензированию, стандартизации,
сертификации и т.п.;
5) предоставит услуги по разработке бизнес - планов создания объектов, предприятий и
проектов, помощь в вопросах стратегического планирования;
6) организует на базе агропромпарков семинары, выставки, конкурсы, конференции,
курсы, встречи с инвесторами и представителями власти;
7) окажет услуги, связанных с исследованием и мониторингом АПК Республики Адыгея
и России, организует анализ стратегического маркетинга и планирования;
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8) укрепит отношения между коллективами по сфере АПК, государственными органами,
обеспечит доступ к современной информации, а также содействие развитию кооперации;
9) организует проведение курсов повышения квалификации, семинаров сотрудников
предприятий АПК, фермеров и т.д.;
10) окажет поддержку с помощью лизинговых схем, льгот по оплате аренды и
предоставление услуг на бесплатной основе малым формам хозяйствования;
11) создаст благоприятный психологический климат в сфере предпринимательства АПК,
способствующих повышению уровня доверия и мотивации.
Основным звеном деятельности агробизнес - инкубатора является переработка
сельскохозяйственной продукции и ее реализация через логистические центры.
Зарубежный опыт показывает, что применение логистических схем доставки товаров через
распределительные центры обеспечивает экономию до 40 % совокупных затрат по всей
цепочке перемещения товаров от производителя до потребителя продукции [2, с. 7 - 9].
Через создание агробизнес - инкубатора достигается согласование интересов фермерства,
бизнеса и региона в целом.
Таким образом, создание агробизнес - инкубаторов в России особенно актуально из - за
специфических условий организации бизнеса, в целом, за счет создание агробизнес инкубаторов открываются новые перспективы развития агропромышленного комплекса
региона.
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КОНКУРСНОЕ ПРОИЗВОДСТВО
ПРИ БАНКРОТСТВЕ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

В последнее время наблюдается тенденция широкого вовлечения в имущественный
оборот юридических лиц, увеличение и изменение состава их участников. В современных
рыночных условиях всё больший интерес проявляется к институту банкротства. Одной из
важнейших стадий процедуры банкротства является конкурсное производство.
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Положения о конкурсном производстве закреплены в ФЗ "О несостоятельности
(банкротстве)"[1] (далее ФЗ о банкротстве). В данном нормативно - правовом акте даётся
легальное определение конкурсного производства, а именно «конкурсное производство процедура, применяемая в деле о банкротстве к должнику, признанному банкротом, в целях
соразмерного удовлетворения требований кредиторов». Однако отсюда возникает вопрос
является ли конкурсное производство самостоятельной процедурой, представляющей
собой особый вид ликвидационной процедуры, или же это особый вид исполнительного
производства в рамках процедуры несостоятельности (банкротства).
С нашей точки зрения ошибочной представляется позиция, что конкурсное производство
представляет собой лишь ликвидационную стадию банкротства юридического лица [2, с.
108]. Нельзя не согласиться с тем, что важными аспектами являются быстрая реализация
имущества должника по максимально возможной цене и распределение средств между
кредиторами. С другой стороны, оперативность и быстрота ликвидационных процедур не
должны быть самоцелью, в особенности если это должники особых категорий, такие как
градообразующие организации, сельскохозяйственные организации, кредитные
организации, страховые организации, профессиональные участники рынка ценных бумаг,
стратегические предприятия и организации, субъекты естественных монополий.
Приоритетным в данном случае должно являться укрепление стабильности гражданского
оборота, недопущение злоупотребления нормами права.
В настоящее время законодатель идёт по пути расширения возможностей для должника
восстановить свою платежеспособность, прослеживается тенденция к расширению
реабилитационных процедур. Следует отметить, что финансовое оздоровление
представляет собой отдельную процедуру банкротства юридического лица, применяемую
конкретно в целях восстановления платежеспособности должника и погашения всех
имеющихся задолженностей. Финансовое оздоровление нельзя рассматривать в рамках
конкурсного производства, поскольку конкурсное производство применяется только к
должнику, признанному банкротом, в целях соразмерного удовлетворения требований
кредиторов.
Конкурсное производство рассматривается как способ удовлетворения требований
кредиторов, но только при невозможности восстановления платежеспособности должника.
Вполне обоснованным представляется подход законодателя, в соответствии с которым
признание должника банкротом и открытие конкурсного производства возможны только в
крайнем случае, когда финансовое оздоровление либо внешнее управление (в том числе
внешнее управление под поручительство) неэффективны [3, с. 296]. С другой стороны,
нельзя преднамеренно затягивать процедуру банкротства, если есть большие сомнения в
возможности реабилитации должника. Исходя из своей сущности конкурсное производство
призвано решить две главных задачи: во - первых, обеспечить защитой должника, не
способного удовлетворить требования кредиторов, и во - вторых, защитить законные
интересы кредиторов путём обеспечения сохранности конкурсной массы, а затем
справедливого распределения между кредиторами.
Процедура несостоятельности банкротства – это порядок направленных на достижение
конкретной цели, последовательных, регламентированных действий, применяемых к
должнику, имеющему признаки несостоятельности или признанному банкротом[4, с. 24]. В
ст. 124 ФЗ о банкротстве закреплено, что основанием для открытия конкурсного
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производства является принятие арбитражным судом решения о признании должника
банкротом.
Можно говорить об универсальности конкурсного производства, поскольку оно
применяется в отношении всех юридических лиц, предусмотренных ФЗ о банкротстве, к
индивидуальным предпринимателям, а также гражданам. Конкурсное производство
вводится почти по всем делам о несостоятельности (банкротстве). Таким образом,
конкурсное производство можно считать важнейшей стадией процедуры банкротства,
«китом, основой» указанного института. Однако, как отмечалось ранее, существуют
должники особых категорий.
Под особую категорию подпадают, например, кредитные организации (банки). Ранее
действовал ФЗ "О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций" [5], который в
настоящее время утратил силу. В соответствии с этим законом в отношении кредитных
организаций могло проводиться только конкурсное производство (какие - либо
оздоровительные процедуры не были предусмотрены). В настоящее время в ст. 189.9 ФЗ о
банкротстве говорится, что одной из мер по предупреждению банкротства кредитных
организаций является её финансовое оздоровление. Негативные последствия ликвидации
кредитной организации, длительность и высокая стоимость процедур банкротства,
предпочтительность защиты интересов кредиторов и стабильность банковского системы
свидетельствуют о необходимости предотвращения несостоятельности и ликвидации
кредитной организации. Учитывая интересы как кредитных организаций, так и кредиторов,
арбитражные суды вводят процедуру конкурсного производства по остаточному принципу,
когда арбитражным судом не будет выявлено оснований для финансового оздоровления
кредитной организации и когда процедура внешнего управления не принесёт
положительных результатов.
Как справедливо замечено Т.Е. Мантатовой, институт несостоятельности (банкротства)
призван обеспечить стабильный гражданский оборот, однако несовершенство
законодательства о банкротстве позволяет недобросовестным кредиторам использовать
процедуры банкротства в целях "захвата бизнеса, перераспределения собственности",
устранения конкурентов, должникам – неисполнения денежных обязательств [4, с.
3].Чтобы избежать таких злоупотреблений, необходимо четко очертить фигуру
конкурсного управляющего, действующего до даты завершения конкурсного производства
или прекращения производства по делу о банкротстве.
Вопрос о статусе конкурсного управляющего является наиболее дискуссионным, причём
решение данного вопроса первостепенно для практики. Конкурсный управляющий должен
действовать самостоятельно, он не может быть представителем какой - либо стороны
(должника или кредитора). Конкурсный управляющий является самостоятельным
субъектом права, обладающий полномочиями публично - и частноправового характера,
закреплёнными в ст. 129 ФЗ о банкротстве.
Конкурсный управляющий обязан принимать меры, направленные на поиск, выявление
и возврат имущества должника, находящегося у третьих лиц, принимать меры по
обеспечению сохранности имущества должника, предъявлять требования к третьим лицам,
вправе распоряжаться имуществом должника в рамках закона и прочее. Всё это говорит о
том, что ему фактически делегирована правосубъектность должника. Следовательно,
правильным будет считать, что существенными (базовыми) критериями его деятельности
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являются добросовестность и разумность в достижении финансовых компромиссов
кредиторов и соотношения этих компромиссов с публичными интересами общества [6, с.
56].
Итак, открытие конкурного производства порождает особые правовые последствия для
руководителя должника, так как его полномочия считаются прекращёнными и переходят к
конкурсному управляющему. Мы считаем, что его нельзя определить конкурсного
управляющего как действующего в интересах кредитора или должника. К сожалению, на
практике не редко имеют место злоупотребления со стороны конкурсных управляющих,
которые используют своё положение и реализуют свои полномочия в корыстных целях,
чтобы перераспределять имущество должника в пользу отдельных кредиторов по
предварительному сговору с ними, в ущерб других участников конкурсного производства
[7, с. 390].
Представляется, что исходя из особого правового статуса конкурсного управляющего к
нему должны предъявляться высокие требования и эффективный механизм контроля за его
деятельностью. Данный механизм включает в себя несколько элементов:
1. система контрольных мероприятий за деятельностью конкурсного управляющего;
2. процедуры по освобождению конкурсного управляющего от выполнения
возложенных на него обязанностей;
3. процедуры отстранения конкурсного управляющего от выполнения возложенных на
него обязанностей [8].
Прекращение своих полномочий конкурсным управляющим возможно в двух случаях,
предусмотренным законом (ст. ст. 144, 145 ФЗ о банкротстве): в случае освобождения и в
случае отстранения от исполнения обязанностей. Освобождение происходит по воле
конкурсного управляющего, выраженной в его заявлении. К иным случаям освобождения
конкурсного управляющего, относится, например, избрание или назначение конкурсного
управляющего на государственную или муниципальную службу в соответствии с
законодательством. Отстранение конкурсного управляющего от исполнения своих
обязанностей происходит помимо его воли и связано с негативной оценкой его
деятельности. Арбитражный суд выносит определение об отстранении конкурсного
управляющего от исполнения обязанностей. Данное определение может быть обжаловано.
Таким образом, конкурсное производство представляет собой важнейшую стадию
процедуры банкротства юридического лица, совокупность определенных мероприятий,
применяемых от отношению к должнику, признанному банкротом, и проводимых под
контролем арбитражного суда в целях обеспечения сохранности имущества должника и
максимального удовлетворения требований кредиторов, а также в целях защиты интересов
должника. Помимо должника и кредитора участником конкурсных отношений выступает
конкурсный управляющий. Особый правовой статус конкурсного управляющего
предъявляет к нему повышенные требования, позволяющие избежать каких - либо
злоупотреблений полномочиями.
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АНАЛИЗ ДИНАМИКИ И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ОСНОВНЫХ СОЦИАЛЬНО ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИНДИКАТОРОВ УРОВНЯ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ РОССИИ
В современной научной традиции понятие уровня жизни населения, как правило, имеет
три ключевых аспекта: благосостояние населения, накопление человеческого капитала,
уровень человеческого развития. Изучение динамики уровня жизни населения имеет
огромное практическое значение, поскольку уровень жизни населения во многом
определяет условия и качество жизни в стране, а в ряде случаев и существование
государства как такового.
Ключевыми показателями уровня жизни населения выступают среднедушевые
денежные доходы, поскольку характеризуют финансовую обеспеченность субъекта; размер
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общей площади жилища, характеризующий условия проживания населения; численности
населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума [1, с. 201].
Рассмотрим динамику социально - экономических индикаторов уровня жизни населения
за период 2005 - 2015 гг. (рис. 1 - 3).
По данным рисунков 1,2 видно, что в период с 2005 по 2015 гг. среднедушевые доходы
населения и размер общей площади жилища в России в среднем на одного проживающего
имели тенденцию к росту.
В среднем за 2005 - 2015 гг. среднедушевые денежные доходы населения ежегодно
увеличивались на 2211,3,2 руб. или на 14,1 % .
Визуальный анализ рисунка 2 показал, что размер общей площади жилища в 2005 - 2012
гг. и 2013 - 2015 гг. имеет тенденцию к росту, а в 2012 году тенденцию к снижению.
В среднем за 2005 - 2015 гг. размер общей площади жилища в России в среднем на
одного проживающего ежегодно увеличивался на 0,4 кв. м. или на 1,6 % .

Рисунок 1 – Динамика среднедушевых денежных доходов населения, руб. / мес.*
*
Составлено автором на основе источнику [3]

Рисунок 2 – Динамика размера общей площади жилища в России, в среднем на
проживающего*
*
Составлено автором на основе источнику [3]
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По данным рисунка 3 видно, что численность населения с денежными доходами ниже
величины прожиточного минимума с 2005 г. к 2015 г. имела тенденцию к снижению.
В среднем за 2005 - 2015 гг. численность населения с денежными доходами ниже
величины прожиточного минимума ежегодно снижалась на 0,6 млн. чел. или на 2,8 % .

Рисунок 3 – Динамика численности населения России с денежными доходами ниже
величины прожиточного минимума, млн. чел.*
*
Составлено автором на основе источнику [3]
Для прогноза среднедушевых денежных доходов населения и размера общей площади
жилища выбраны линейные модели тренда; прогноз численности населения с денежными
доходами ниже величины прожиточного минимума может быть осуществлен на основе
полиномиальной модели тренда, надежность основных параметров которой подтверждена
с помощью СКО и средней ошибки репрезентативности [2, с.101].
Таблица 1 – Кривые роста в динамике
социально - экономических индикаторов уровня жизни населения России
 ,%
Показатели, руб.
Уравнение тренда*
R2
Среднедушевые денежные доходы
y = 2194,7t + 5881,5
0,9991 0,87
населения
Размер общей площади жилища, в
y = 0,3524t + 20,406
0,9877 0,46
среднем на одного проживающего
2
Численности населения с денежными
y = 8,30t + 2095,1t +
доходами
ниже
величины
6097,4
0,9992 4,99
прожиточного минимума
*
Рассчитано автором с помощью табличного процессора MS Excel
Средняя ошибка аппроксимации по каждому из показателей (табл.1) составила меньше
10 % , это означает, что качество моделей можно признать отличным.
По результатам прогнозирования можно сделать следующие выводы: при условии
сохранения тенденции, с вероятностью 95 % в 2016 году среднедушевые денежные доходы
населения будут находиться в интервале от 31888,2 до 32547,6 руб., в 2017 г. - в интервале
от 34039,2 до 34786 руб., в 2018 г. - от 36189,12 до 37025,48 руб.; размер общей площади
жилища в среднем на проживающего будет находиться в интервале от 24,437 до 24,83 кв.
м., в 2017 г. - в интервале от 24,76 до 25,21 кв. м., в 2018 г. - от 25,089 до 25,591 кв. м.;
численность населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума
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будет находится в интервале от 13,51 до 17,64 млн. чел.; в 2017 г. - в интервале от 12,97 до
17,64 млн. чел., в 2018 г. - от 12,43 до 17,67 млн. чел.
Таким образом, при условии сохранения положительных тенденций развития в
динамике рассмотренных социально - экономических индикаторов, существует
вероятность улучшения благосостояния населения России в будущих периодах, что
положительным образом отразится на уровне развития страны в целом.
Список использованной литературы:
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МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ЦЕНТР: ПРОБЛЕМЫ
И ПЕРСПЕКТИВЫ
Характерным явлением, присущим современной мировой экономике является
образование в международной валютно - кредитной сфере международных финансовых
центров как совокупности банковских и кредитных организаций, функционирующих в
крупнейших городах мира. Эти центры являются ключевыми звеньями в мировой
экономике и ежедневно совершают большой объем кредитно - финансовых и валютных
операций, проводят сделки с ценными бумагами, драгоценными металлами и другими
активами.
В 2008 году была документально закреплена идея трансформации Москвы в
международный финансовый центр (МФЦ). Выбор города был обоснован первенством
столицы по большинству показателей социально - экономического развития, позицией в
ТОП - 100 крупнейших городов мира по уровню развития финансовой инфраструктуры и
уровня концентрации финансовых ресурсов. Москва играет большую роль в финансовом
секторе национальной экономики: здесь сконцентрировано большое количество ключевых
кредитных учреждений, функционирует более трети всех страховых организаций, развиты
биржи и биржевые операции, широко используются платежные системы и многое другое.
Все эти факторы наглядно отражают очевидное преимущество Москвы в качестве места
для создания МФЦ по сравнению с другими городами страны.
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Международный финансовый рынок – это рынок, на котором осуществляется
аккумуляция и перераспределение финансовых ресурсов между различными субъектами
мировой экономики путем совершения сделок с финансовыми инструментами [5, с. 173]. В
утвержденном распоряжении Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 года
№ 1662 - р «Концепции долгосрочного социально - экономического развития Российской
Федерации на период до 2020 года» была определена необходимость формирования МФЦ
в качестве основы для взаимодействия организаций, нуждающихся в привлечении
капитала, с инвесторами, и тех, которые стремятся к размещению своих средств, как один
из ключевых факторов на пути перехода Российской Федерации к инновационному
социально ориентированному типу экономического развития. 19 июня 2013 года
Правительство Российской Федерации утвердило дорожную карту по созданию
Московского международного финансового центра, которую будут выполнить до 2020 года
[4].
На сегодняшний день перед рабочей группой, реализующей проект, поставлен ряд
следующих задач: вход одной из бирж России к 2020 году в число 12 мировых лидеров по
торговому обороту и объемам размещений акций и облигаций; проведение эмитентами из
стран СНГ IPO в России; вхождение инвестиционных банков с преимущественно
российским капиталом в число 50 крупнейших в мире; повышение доли финансового
сектора в ВВП до 6 % .
Следует подчеркнуть, что, несмотря на активное проведение всех необходимых
мероприятий по созданию МФЦ в России, наблюдается существование объективных
проблем, которые препятствуют осуществлению проекта.
В частности, это наличие административных барьеров, коррупции, недостаточная
развитость финансового рынка, несовершенство законодательства и прочее [1]. К
ключевым проблемам, которые предстоит решить для создания международного
финансового центра в Москве можно отнести:
1. Формирование соответствующей финансовой инфраструктуры. На 2016 год нет
решения по месторасположению центра в Москве, транспортным проблемам и так далее.
Факторная оценка динамики инфраструктурного сегмента Москвы представлена на
рисунке 1.
Рисунок 1 - Факторная оценка города Москва как международного финансового
центра по данным «Города возможностей» компании PricewaterhouseCoopers
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Анализ свидетельствует о том, что одним из главных факторов успешности создания в
Москве МФЦ является недостаточный уровень инфраструктурной обеспеченности региона
на фоне отрицательной динамики. При этом проблемы несовершенства инфраструктуры
могут быть решены городским управлением.
2. Законодательное регулирование деятельности международного финансового центра.
В данной сфере предпринимаются активные шаги модернизации нормативно - правовой
базы: был принят ряд актов, включая закон о центральном депозитарии, отрегулированы
проблемы инсайдерской информации, упрощены процедуры эмиссии ценных бумаг,
создан центральный депозитарий, введены поправки в закон о рынке ценных бумаг.
Таким образом, задачи нормативно - правового обеспечения деятельности
международного финансового центра решаются. Тем не менее, острой проблемой остается
необходимость составления большого объема отчетности, что осуществленным образом
ограничивает конкурентоспособность. В этой связи Центральным банком России была
выдвинута инициатива о внедрении площадок для электронного взаимодействия на
финансовом рынке.
3. Формирование благоприятного климата в инвестиционной сфере. В последние годы в
целом наблюдаются проблемы с инвестиционной привлекательностью России.
Политическая и экономическая нестабильность, последствия затяжных экономических
санкций, нестабильность национальной валюты, неразвитость фондового рынка, слабость
государственных институтов, высокий уровень коррупции и обилие бюрократических
барьеров заставляют инвесторов проявлять крайнюю осторожность при вложении своих
средств в российскую экономику.
В ежегодном рейтинге по условиям ведения бизнеса Doing Business, составляемым
Всемирным банком и IFC, на июнь 2016 года Российская Федерация занимает 40 - е место
[2]. Динамика положения Российской Федерации в рейтинге за 2012 - 2016 года
представлена в Таблице 1.
Таблица 1 - Динамика рейтинга Российской Федерации за 2012 - 2016 годы
Год составления
Место Российской
рейтинга
Федерации из 190 позиций
2012
112
2013
93
2014
62
2015
51
2016
40
Стоит отметить, что из года в год рейтинг показывает положительную динамику,
несмотря на негативное комплексное влияние внешних и внутренних факторов.
Для решения проблем, связанных с инвестиционной привлекательностью России,
государством постепенно осуществляются меры, направленные на смягчение налоговой
политики, борьбу с коррупционной составляющей, создание системы, повышающей
комфортность ведения инвестиционной и предпринимательской деятельности.
Целесообразным является рассмотрение места Москвы в рейтинге мировых финансовых
центров, публикуемом группой «Z / Yen Group». При этом в настоящее время
лидирующими международными финансовыми центрами являются Лондон, Нью - Йорк и
Токио [3]. Однако следует отметить, что разрыв между этими городами лидерами невелик и
в перспективе допустимо иное положение занимаемых позиций. Российская столица же
опустилась на 84 - ю строчку в рейтинге, потеряв 17 позиций.
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Несмотря на все рассмотренные проблемы, у Москвы имеются широкие перспективы
для развития в качестве международного финансового центра. В перспективе конечной
целью создания МФЦ является вхождение по важнейшим показателям экономического
развития и качества жизни населения в первую «пятерку» развитых стран. Появление
такого центра должно способствовать формированию устойчивого макроэкономического
развития, снижению зависимости России от добываемого сырья или диверсификации
экономики, достижению надлежащей конкурентоспособности, качественному обновлению
финансовых институтов, обеспечению безопасности валютно - финансовой системы,
интенсивному росту золотовалютных резервов, стабильности рубля, развитию
благоприятной бизнес - среды, снижению коррупции, формированию эффективной
социальной инфраструктуры и развитию человеческого капитала.
Подводя итог, стоит сказать, что на пути создания МФЦ в Москве необходимо создать
четкие ориентиры на каждом этапе его формирования, которым нужно следовать и
принимать последующие решения на основе выбранного курса. Также необходимо
определить, каких показателей российский финансовый рынок должен достичь к 2020 году
и установить меры ответственности за невыполнение поставленных целей.
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АНАЛИЗ ДИНАМИКИ И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНО ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИНДИКАТОРОВ ДЕПОЗИТНОЙ ПОЛИТИКИ
КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В РФ
Деятельность банков складывается из выполняемых им операций и предоставляемых
услуг. Так, принято выделять чисто банковские операции, к которым относятся: кредитная,
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депозитная и расчетная. Наиболее подробно в данной статье остановимся на депозитной
деятельности банка.
Депозитные операции имеют огромное значение в экономике. Под банковским вкладом
понимаются денежные средства, переданные банку под проценты и на условиях возврата,
определенных договором банковского вклада [3]. Банковский вклад используют для
хранения, сбережения и приумножения денежных средств. Собирая деньги во вклады, банк
придает им импульс движения. Деньги, ранее «неработающие», находящиеся на руках у
населения, в банке начинают «работать». Банк не оставляет полученные деньги у себя, а
перераспределяет их, передает на началах возвратности и платности другим субъектам,
нуждающимся в дополнительных ресурсах.
Вклады для банков являются одним из главных источников формирования их ресурсов.
Основную часть среди вкладов занимают вклады физических лиц. В связи с
вышесказанным, анализ динамики индикаторов депозитной политики кредитных
организаций в РФ является актуальной темой для исследования.
Для анализа динамики и прогнозирования социально - экономических индикаторов
депозитной политики кредитных организаций в РФ выбраны количество кредитных
организаций в РФ, объем депозитов физических лиц и среднедушевые денежные доходы
населения, динамика которых представлена на рисунке 1.

Рис. 1. Динамика социально - экономических индикаторов депозитной политики
кредитных организаций в РФ *
*
Составлено автором на основе источников [3,4]
Так, анализ средних показателей динамики дал следующие результаты: в среднем за
период 2005 - 2015 гг. количество кредитных организаций имеет тенденцию к снижению –
их количество ежегодно сокращалось на 45 единиц или на 3,3 % ; объем депозитов
физических лиц за исследуемый период ежегодно увеличивался в среднем на 1507 млрд.
руб. или на 22,6 % ; среднедушевые денежные доходы населения также возрастали в
среднем на 2012,4 руб. или на 12,7 % [1, с. 202].
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Таблица 1 – Определение наличия (отсутствия) тенденции по Т - критерию
Показатели
Количество кредитных организаций, единиц
9,98
2,2622
Объем депозитов физических лиц, млрд. руб.
11,97
2,2622
Среднедушевые денежные доходы населения, руб. в
12,16
2,2622
месяц
Источник: расчеты автора, произведенные в MS Excel
Проверка наличия (отсутствия) тенденции в рядах динамики (рис. 1), проведенная с
помощью кумулятивного Т - критерия, показала, что гипотеза о случайности исходных
динамических рядов отклоняется, следовательно, тенденция существует (табл.1), поскольку
Трасч > Ткритич (0,05; k=11 - 2; Tкритич = 2,2622).
Для осуществления прогноза по наибольшему коэффициенту детерминации R2 выбраны
следующие модели (табл. 2).
Таблица 2 – Кривые роста в динамике социально - экономических депозитной политики
кредитных организаций в РФ
 ,%
Показатели, руб.
Уравнение тренда*
R2
ŷ  - 188,7ln(t) +
Количество
кредитных
организаций,
0,9220
единиц
1508,4
Объем депозитов физических лиц, млрд.
0,22t
ŷ  1863856,98e
0,9840
руб.
Среднедушевые
денежные
доходы
ŷ  2199t + 5843,5
0,9991
населения, руб. в месяц
Источник: расчеты автора, произведенные в MS Excel

1,8
8,3
0,9

Для определения надежности основных параметров выбранных трендов, рассчитаны
среднее квадратическое отклонение (СКО) уровней ряда от тренда (St) и средние ошибки
репрезентативности (табл. 3).
Таблица 3 – Показатели для проверки надежности основных параметров трендов
Табличное
Средняя ошибка
Критерий
Показатель
значение t репрезентативности Стьюдента
критерия
Количество кредитных организаций,
0,002
3429,2
единиц
Объем депозитов физических лиц,
2,2622 (0,05;
0,005
326,8
млрд. руб.
9)
Среднедушевые денежные доходы
0,45
4910,18
населения, руб. в месяц
Источник: расчеты автора, произведенные в MS Excel
По данным таблицы 3 видно, что расчетные значения t - критерия Стьюдента больше
табличного, следовательно, вероятность нулевой гипотезы о равенстве параметров
уравнений трендов, представленных в таблице 2, можно считать равной нулю.
Качество уравнений трендов (табл.2) проверялось с помощью расчета средней
относительной ошибки прогноза по модулю  [2,с. 78].
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Точность выбранных моделей признается высокой, поскольку средняя относительная
ошибка прогноза по модулю меньше 10 % .
По результатам прогнозирования можно сделать выводы о том, что при условии
сохранения тенденции, с вероятностью 95 % :
- количество кредитных организаций в 2016г. будет находиться в интервале от 977 ед. до
1102 ед., в 2017 г. - в интервале от 954 ед. до 1094 ед., в 2018 г. - в интервале от 931 ед. до
1089 ед.
- объем депозитов физических лиц будет находиться в интервале от 24619400,32 млн.
руб. до 27603517,64 млн. руб., в 2017 г. - в интервале от 30846348,28 млн. руб. до
34225930,24 млн. руб., в 2018 г. - в интервале от 38649158,10 млн. руб. до 42434044,40 млн.
руб.
- среднедушевые денежные доходы населения будут находиться в интервале от 31904,99
руб. до 32558,01 руб., в 2017 г. - в интервале от 34060,72 руб. до 34800,28 руб., в 2018 г. - в
интервале от 36215,37 руб. до 37043,63 руб.
Таким образом, при условии сохранения тенденций роста в динамике рассмотренных
индикаторов, существует вероятность увеличения ресурсной базы кредитных организаций
в будущих периодах, что положительным образом отразится внутреннем инвестировании
экономики России.
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Большинство управленческих решений, связанных с экономической деятельностью
предприятия, принимается в условиях риска, что обусловлено рядом факторов —
отсутствием полной информации, наличием противоборствующих тенденций, элементами
случайности и многим другим. В связи с этим проблема оценки и учета экономического
риска приобретает важное значение как составная часть теории и практики управления[2, с.
115].
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Наше исследование направлено на изучение влияния рисков, как ими можно управлять,
используя разнообразные меры, позволяющие в определенной степени прогнозировать
наступление рискового события и вовремя принимать меры к снижению степени риска.
Анализ, прогнозирование, оценка и снижение риска приобретают все большую
актуальность в современной бизнес среде.
Экономический риск относится к будущим контрактным сделкам. Экономический риск
имеет долгосрочный характер, связан с перспективным развитием компании и более легко
прогнозируемый [7, с. 98].
Если компания регулярно покупает или продает товары за рубеж, она постоянно
сталкивается с риском сокращения выручки или роста расходов, связанных с
неблагоприятными изменениями курсов валют. Такой долгосрочный риск и называется
экономическим, и система экономической безопасности организации должно быть
способна выявить его[3, с. 56].
Как таковой, управления рисками включает в себя определенные взаимосвязанные
процессы[4, с. 84]. Следует учесть, что в практике этапы управления рисками реализуются
не обязательно в строгой последовательности, а могут выполняться и параллельно [9, с. 78].
Этап 1.Идентификация и анализ риска:
Под идентификацией рисков понимают выявление рисков, их специфику,
обусловленную природой и другими характерными чертами рисков, выделение
особенностей их реализации, включая изучение размера экономического ущерба, а также
изменение рисков во времени, степень взаимосвязи между ними и изучение факторов,
влияющих на них.
Этап 2. Анализ альтернатив управления риском:
Менеджер решает, как можно снизить риск, потери в случае наступления рисковой
ситуации, ищет источники покрытия этого ущерба.
Этап 3. Выбор методов управления риском:
Здесь менеджер формирует антирисковую политику для фирмы, а также политику,
направленную на снижение степени неопределенности в ее работе.
Этап 4.Исполнение выбранного метода управления риском:
Здесь непосредственно реализуется программа, разработанная на предыдущем этапе.
Этап 5.Мониторинг результатов и совершенствование системы управления риском:
Данный этап реализует обратную связь в системе управления рисками
В современной экономике существует многообразие рисков и множество методов и схем
снижения рисков[5]. Стоит заметить, что многие специалисты оценивают уровень риска в
России значительно выше, чем в развитых странах [6, с. 58].
И лишь с развитием рыночных отношений в России, когда руководители организаций
столкнулись с проблемой самостоятельного принятия управленческих решений, с особой
силой проявился фактор неоднозначной реакции объекта на одинаковые управленческие
решения [1, с. 91].
Именно с развитием рыночных отношений также стало важно учитывать уровень риска
в мировой экономической системе и придавать ему особое значение во время кризиса. В
настоящий момент экономика миновала стадию острого кризиса, однако риски в экономике
все равно остаются, что требует от организаций внимательно относиться к уровню
экономической безопасности [8, с. 74].
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В КРИЗИСНОЙ СИТУАЦИИ НЕ ОБОЙТИСЬ БЕЗ СТРОИТЕЛЬСТВА
Кризисная ситуация, сложившаяся в российской экономике в 2014–2016 гг. — в
основном результат экономических санкций Западных стран в отношении России и
ответных санкций России. Санкции, с одной стороны, ограничили экономические
возможности России, с другой стороны, подтолкнули к повышению эффективности
использования внутренних ресурсов. Сегодня стала очень популярна тема
импортозамещения, а это требует немалых инвестиций.
В работе Бирюковой А.И. [1, с. 72] говорится о том, что инвестиционной деятельности
отводится ключевое место в процессе проведения крупномасштабных политических,
экономических и социальных преобразований, направленных на создание благоприятных
условий для устойчивого экономического роста.
Вызывает интерес расчет изменения валовых добавленных стоимостей (ВДС) отдельных
секторов экономики, а также изменение вклада каждого сектора экономики в рост ВВП,
представленный в работе Дзизинской Д.В. [2, с.159]. Нас заинтересовала такая отрасль, как
строительство. В строительстве, несмотря на снижение ВДС за счет снижения темпов роста
производительности труда в 2013 – 2014 гг. соответственно на 91,05 и 119,98 млрд.р., рост
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занятых в строительстве привел к увеличению выпуска продукции соответственно на 27,15
и 10,42 млрд.р.
Если вспомнить историю России, то подъем железнодорожного строительства в конце
ХIX века (средний годовой прирост железных дорог России с 1865 по 1875 г. составил 1,5
тыс. км, а с 1893 по 1897 г. — более 2 тыс. км. [3, с.11] — при этом использовался ручной
труд!) послужил мощным импульсом для дальнейшего развития металлургической и
машиностроительной промышленности России, экономических и торговых связей с
другими странами.
В работе Богомоловой Е.Ю. и Хамнаева В.А.[4, с.134] представлена связь между ВВП и
инвестициями в основной капитал в РФ за период 2000–2014 гг. в виде уравнения:
У= 0,00008Х2 + 3,8864Х + 4089,8 , (1)
где У — внутренний валовой продукт, млрд.р.
Х — инвестиции в основной капитал в РФ, млрд.р.
Если учесть, что наблюдается ежегодный рост инвестиций в основной капитал в
Российской Федерации, (см. рис.1), можно предположить об увеличении благоприятного
вклада строительной отрасли в ВВП России (см. табл.1).

Рис. 1. Динамика инвестиций в основной капитал в РФ, млрд. р.[2, с.135]
Таблица 1
Динамика доли строительства в структуре валовой добавленной стоимости России
(в процентах) [5]
Значение показателя по годам
Показатель
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Доля
строительства
от ВДС, проц. 4,8 4,1 7,2 9,1 7,8 5,8 6,1 6,3 6,7 6,5 6,8
В результате кризиса 2008 г. доля строительства в ВДС снизилась, но постепенный рост
объемов строительной отрасли ведет к росту ВВП. В таблице 2 представлено
сопоставление темпов роста физического объема валовой добавленной стоимости в
строительстве с валовым региональным продуктом (ВРП) Иркутской области.
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Таблица 2
Темпы роста физического объема ВДС в строительстве и ВРП Иркутской области
(в процентах к предыдущему году) [6]
Значение показателя по годам
Показатель
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
ВРП
108,3 112,0 109,1 103,7 100,1 106,8 104,5 109,4 102,0 104,8
ВДС
строительств
о
103,8 214,6 126,3 84,8 76,8 103,5 106,6 118,5 104,3 103,7
Таким образом, рост ВДС строительной отрасли приведет к росту, как ВРП Иркутской
области, так и ВВП Российской Федерации и благоприятно скажется на выходе российской
экономики из кризиса.
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ПЕРСПЕКТИВЫ ИНТЕГРАЦИОННОЙ МОДЕЛИ ЕАЭС В
НОВОМ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ МИРОПОРЯДКЕ

PROSPECTS OF THE INTEGRATION MODELS OF EEU IN THE NEW WORLD
ENERGY ORDER
В рамках ЕАЭС, договор о котором вступил в силу 1.01.2015, осуществляется проект
фактической реинтеграции постсоветского пространства на основе реализации эффектов
создания торговли и по возможности ее отклонения, в рамках так называемой политики
«импортозамещения». Сегодня можно говорить о функционировании Экономического
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союза, как более прогрессивной формы интеграционного сотрудничества, в которое
перерос Таможенный союз Беларуси, Казахстана и России.
Оценку экономического эффекта ЕАЭС производят либо на основе расчета его
энергетического потенциала, описывая объемы энергетических ресурсов и иногда
мощности по их переработке и транспортировке, либо на основе калькуляции торговых и
инвестиционных потоков.
Длительное время тренд подобных оценок показывал положительную динамику, в
результате чего общее интеграционное развитие ЕАЭС характеризовалось как процесс,
ведущий к восстановлению экономической мощи постсоветского пространства, обретению
динамичности экономик региона и повышению важности роли региона в глобальной
экономке. России при этом отводилась роль энергетической сверхдержавы.
Расширению подобных ожиданий способствовала высокая нефтяная конъюнктура, а
соответствующие нефтегазовые доходы стали экономической осью стран постсоветского
региона.
Так, в "досанкционной" России отрасли ТЭК концентрировали треть ВВП, 2 / 3 экспорта
и половину доходов федерального бюджета. Аналогичные и еще более "энергетические"
бюджеты и ВВП наблюдались в странах - партнерах по интеграции, например в Казахстане,
за исключением Беларуси и Армении. Как отражение исключений экономика Беларуси
составила 4,11 % российской (ВВП 54,6 млрд. долл. в 2015г. против 1326 млрд. долл.), а
Армении 0,796 % (10,56 млрд. долл. в 2015г.).
Доходы от экспорта нефти и газа, металлов и прочего сырья были на столько велики, что
позволяли без оглядки наращивать инвестиции в соответствующий сектор и сектора
экономики, его обслуживающие. Так, в период 2000 - х активно развивалась торговля.
Торговые центры оккупировали крупные и средние города, вытеснив рынки и практически
мелкую торговлю. В Москве, например, эта тенденция нашла отражение в нашумевших
сносах торговых палаток и ларьков. Не меньшими темпами развивался банковский сектор,
особенно в части потребительского кредитования, активное расширение которого вскоре
потребовало процедуры "отсева" банков, не удовлетворяющих элементарным требованиям
надежности и прозрачности. Активно росла строительная отрасль, особенно жилищное
строительство. Так, если еще в 2000г. было введено в эксплуатацию 30,3 млн. м2 , то в
2013г. - 70,5 млн. м2 , в 2014г. - 84,2 млн. м2, в 2015г. - 85,3 млн. м2. [1]
В период 2012 - 2014г.г., т.е. еще до так называемых санкций, темпы роста экономики
России, как лидера постсоветской интеграции, начали сокращаться. Не смотря на высокую
нефтяную конъюнктуру первой половины 2014г., инвестиции в страну сократились, а отток
капитала увеличился. В этот период возник эффект стагнации при сохранении высокой
энергетической конъюнктуры мирового рынка. В 2015г. спад экономки России составил 3,7 % , по таким секторам, как промышленность, торговля до - 10 % , по прогнозам в 2016г.
он составит от - 1,2 % до 2,5 - 3 % .
Аналогичная ситуация наблюдается в странах постсоветского региона, где кризисная
волна отразилась девальвацией национальных валют и более существенными, чем в
России, спадами экономик.
Отражением экономического упадка на постсоветском пространстве стало снижение
интеграционной активности в рамках ЕАЭС. Не смотря на расширение круга участников,
до пяти, экономическое сотрудничество в регионе сократилось. В первую очередь
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сократились объемы взаимной торговли и доли партнеров во взаимном внешнеторговом
обороте.
Доля Азербайджана устойчиво на протяжении 15 лет сократилась с 13 % до 5 % ,
Украины только за последние 3 года с 35 % до 20 % , Беларуси за последние три года с 64 %
до 52 % , в России с 15 % в 2010г. до 13 % в 2015г., доля экспорта Казахстана осталась без
изменений [2].
Топливом интеграционной модели ЕАЭС является подпитываемая энергетическими
трансфертами взаимная торговля, на основе которой сформирована институциональная
площадка для интеграционного диалога в виде союзных органов, поэтому с сокращением
энергетических трансфертов интенсивность торговли ослабевает, а институциональный
диалог становится прерогативой национальных правительственных структур, формируя так
называемую интеграцию "сверху". Бизнес в такой интеграции остается пассивным, часто
воспринимая ее, как социальное обязательство.
Данная модель интеграционного развития сегодня "буксует", казалось бы в ожидании
разворота энергетической конъюнктуры, сохраняя за собой интеграционный потенциал.
Однако новизной текущего десятилетия особенно на энергетических рынках стали
несколько тенденций, в развитие которых можно говорить о формировании нового
энергетического миропорядка. Эти тенденции способны существенно сократить
интеграционный потенциал ЕАЭС и поставить его интеграционную модель в разряд
изживших себя [3].
В первую очередь, необходимо констатировать изменение модели функционирования
мирового рынка нефти, под воздействием сланцевой революции, длительное время
игнорируемой российскими компаниями и официальными лицами.
Факт сланцевой революции свершился и теперь цена в 50 долл. / барр. за Brent возможно
установится на длительное время, а возможно и еще сократится. Сегодня сланцевые
компании из США проходят испытание на прочность, и еще год - два назад казалось, что
при цене в 50 долл. / барр. они станут не рентабельными. Однако ответом отрасли стала
бурная монополизация при сокращении порога рентабельности. В некоторых регионах
США она не превышает 20 долл. Средний порог рентабельности летом 2016г. составил 36
долл. [4]. Таким образом, при цене 50 долл. / барр. и выше такие сланцевые компании, как
начинают наращивать объемы добычи, заполняя рынок и сбивая цену. В результате, если в
прошлом веке арабо - израильские войны способны были вздуть нефтяные котировки в
разы, изменив рентабельности энергоемких товаров, то теперь не прекращающиеся войны в
Северной Африке, на Ближнем Востоке, напряженность в отношениях СА и Ирана,
слабость ОПЕК и др. не приводят к значительным всплескам стоимости энергоносителей.
Просто производство последних способно резко нарастать, меняя тем самым механизм
учета ожиданий, а значит и ценообразования на рынке.
Во вторую очередь, необходимо учесть переформатирование мировых полюсов
экономической силы. В глобальной экономике на первое место уже сейчас вышел регион
АТР. В 2015г. ВВП региона составил - 21,28 трлн. долл., в то время как ВВП США - 17,46
трлн. долл., ЕС - 16,2 трлн. долл. , так называемого Арабского мира - 2,5 трлн. долл.,
Латинской Америки - 5,3 трлн. долл. Мировой ВВП составил порядка 73 трлн. долл. в
объеме которого страны СНГ не превышают 2,5 % [5].
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Переформатирование несет для России существенные перемены, т.к. в наиболее
динамичном и емком регионе - АТР, российские энергетические компании практически не
представлены, длительное время ориентируясь на ЕС, стремительно теряющий сегодня
свою экономическую силу.
Проблемой освоения региона для российских компаний станет, во - первых, СПГ, как
главный энергетический и новый для России источник, во - вторых, высокая конкуренция,
в первую очередь со стороны уже доминирующих на рынке Австралии и Индонезии.
Значительные планы по экспорту СПГ в регионе имеют США. Оставшись за бортом АТР,
Россия потеряет роль энергетического гиганта.
В третью очередь, необходимо констатировать рост доли местных источников в
энергобалансах, особенно европейских стран. Так, по прогнозам доля ВИЭ в европейском
энергобалансе к 2035г. составит не менее трети, что при сохранении тенденции роста
экономик европейского региона в 0,1 - 0,2 % в год, наряду со снижением энергоемкости их
ВВП, ставит естественную планку по объемам нефтегазового экспорта из ЕАЭС в данный
регион.
В перспективе только трех обозначенных тенденций существующий энергетический
миропорядок изменится кардинально, а с такими переменами рассчитывать на рост
интеграционной активности в рамках ЕАЭС не приходится. Подпитывающий ее сегодня
энергетический трансфер сокращается, как в виду ограничений по объемам экспорта, так и
по его цене. Экономика региона, спасавшаяся от флуктуаций на мировом рынке при
помощи эффекта девальвации, сегодня утратила эту способность в виду своего очевидного
технологического отставания и значительного изменения своей структуры в пользу
отраслей услуг и финансов. Утратив этот защитный инструмент дождаться нового
повышательного витка на энергетическом рынке не растеряв интеграционный потенциал,
будет сложно, особенно притом, что в новых условиях даже прежняя модель сырьевой
ориентации потребует колоссальных инвестиций, которых у ЕАЭС сегодня нет.
Функционирующая сегодня интеграционная модель ЕАЭС в рамках нового
энергетического миропорядка потеряла свою эффективность, в след за утратой
эффективности сырьевой модели экономики постсоветского региона. Развиваясь по
инерции, интеграция в регионе еще может откликаться редкими нотами позитива, однако
тренды мирового энергетического рынка такую возможность усложняют с каждым годом.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ И
ИНСТРУМЕНТЫ ПРИНЯТИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ НА
ПРЕДПРИЯТИИ
В современном экономическом мире необходимо четко отслеживать все изменения
законодательства, правильно организовать функциональное распределение логистических
потоков, оценить качественный уровень взаимодействия всех элементов корпорации
(предприятия), с целью оптимизации деятельности предприятия и минимизации рисков
получения убытков, невыполнения договорных обязательств, нарушения прав сотрудников
и других заинтересованных сторон.
За последние 5 лет в российской экономике произошли значительные изменения
налогового законодательства (отмена ст. 40 НК РФ, введение Раздел V.1.
«Взаимозависимые лица. Общие положения о ценах и налогообложении. Налоговый
контроль в связи с совершением сделок между взаимозависимыми лицами. Соглашение о
ценообразовании» и Раздел V.2. «Налоговый контроль в форме налогового мониторинга»,
производилось совершенствование Концепции системы планирования выездных
налоговых проверок и Общедоступных критериев самостоятельной оценки рисков для
налогоплательщиков, используемых налоговыми органами в процессе отбора объектов для
проведения выездных налоговых проверок, утвержденных приказом ФНС России от
30.05.2007 № ММ - 3 - 06 / 333@), а также были внесены изменения в систему контроля
закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц (федеральные законы
от 18.07.2011г. №223 - ФЗ, 05.04.2013г. № 44 - ФЗ и др.), внесены изменения в
бухгалтерский учет – принят федеральный закон от 06.12.2011г. №402 - ФЗ,
регламентирующий установление единых требований к бухгалтерскому учету, в том числе
бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также создание правового механизма
регулирования бухгалтерского учета.
Внесены поправки в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с
совершенствованием принципов определения цен для целей налогообложения» (227 - ФЗ
от 18.07.2011г.) Закон расширяет перечень взаимозависимых лиц и изменяет
принципиально важные основы определения соответствия цен, примененных в
контролируемых сделках, а также принят закон от 24 ноября 2014 года Президентом
Российской Федерации подписан Федеральный закон № 376 - ФЗ «О внесении изменений в
части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации (в части
налогообложения прибыли контролируемых иностранных компаний и доходов
иностранных организаций)».
Предложение товаров и услуг на российском и мировом рынках в современных условиях
развития экономики превышает спрос. Резервы увеличения прибыли, основанные на росте
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продаж, лимитируются масштабом спроса на рынке. Вследствие этого акцент в управлении
прибылью существенно смещается в сторону управления затратами производства, и эти
вопросы приобретают особую актуальность.
Деятельность компании необходимо совершенствовать. Для одних руководителей
«оптимизация» – это директива, спущенная сверху, для других – острая необходимость,
проект, от результата которого зависит дальнейшая миссия компании. Так или иначе, к
анализу и оптимизации деятельности приступают топ - менеджеры компании или внешние
консультанты.
При этом их идеи и предложения по улучшению бизнеса могут быть
противоположными. Определить какая идея наиболее выигрышная – сложно. Проводить
эксперименты на действующей компании – слишком дорого. Построить правильный
бизнес, не экспериментируя над компанией и сотрудниками, можно используя
функционально - стоимостной анализ (ФСА).
Функционально - стоимостной анализ – инструмент, предназначенный для оценки
себестоимости продукта (услуги). Проведение функционально - стоимостного анализа
позволяет получить оценку себестоимости через управление процессами, направленными
на производство продукта или оказание услуги.
Функционально - стоимостной анализ (ФСА) – это метод системного исследования
объекта на стадии проектирования, направленный на оптимизацию соотношения между
потребительскими свойствами изделия и затратами на его разработку, производство и
эксплуатацию.
В этом состоит отличие метода функционально - стоимостного анализа от традиционных
финансовых методов учета затрат, в рамках которых деятельность компании оценивается
по функциональным операциям, а не по конкретным продуктам (услугам),
предоставляемым заказчику.
Предметом исследования здесь являются функции, которые выполняет объект, а также
затраты на их обеспечение. Поиск более эффективных и дешевых способов выполнения
главных функций изделия или процесса (путем технических, технологических,
организационных и других изменений производства) при одновременном исключении
лишних функций позволяет существенно сократить затраты на изготовление изделия и
повысить его потребительские свойства (надежность, удобство эксплуатации, дизайн и
т.д.).
В основе функционально - стоимостного анализа лежит следующее положение: для
производства продукта (услуги) необходимо выполнить ряд процессов, затратив при этом
определенные ресурсы. Расходы на выполнение процесса рассчитываются путем переноса
стоимости ресурсов на стоимость шагов процесса. Сумма расходов на выполнение всех
процессов, с определенными поправками, и составляет себестоимость продукта (услуги).
Главным для ФСА является создание такого варианта изделия (предоставления работ /
услуг), который бы наиболее полно удовлетворял бы основные функциональные запросы
потребителя и был бы наиболее экономичным с точки зрения производителя.
Если традиционные методы вычисляют затраты на некоторый вид деятельности лишь по
категориям расходов, то функционально - стоимостной анализ показывает стоимость
выполнения всех шагов процесса. Таким образом, методика функционально - стоимостного
анализа позволяет наиболее точно определить затраты на производство продуктов
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(оказание услуг), а также предоставляет информацию для анализа процессов и их
улучшения.
Общей классификации расходов не достаточно для расчета себестоимости конкретного
продукта. На практике применяются различные модели ценообразования и управления
затратами. Функционально - стоимостный анализ может включать несколько этапов:
определение продуктового ряда, описание бизнес - процессов (составление карты бизнес процессов), распределение расходов по функциям
В большинстве компаний / банков в настоящее время разработан и действует набор
инструкций, регламентирующий последовательность действий и состав участников при
проведении основных операций. Система данных инструкций образует базу для описания
бизнес - процессов в компаниях / банках - описания порядка проведения каждой операции с
определением состава и ответственности, участвующих в операции подразделений.
Описание бизнес - процесса составляет технологическую цепочку, звеньями которой
являются функции, выполняемые персоналом и информационными системами.
Функционально - стоимостный анализ - метод выявления резервов. Он базируется на
функциях, которые выполняет объект, и ориентируется на оптимальные методы их
реализации на всех стадиях жизненного цикла изделия (научно - исследовательские работы,
конструирование, производство, эксплуатация и утилизация). Его основное назначение выявить и предупредить лишние затраты за счет ликвидации ненужных деталей,
упрощения конструкции изделия, замены материалов и т.д.
В заключение следует отметить, что деятельность любого предприятия подвержена
влиянию множества факторов риска. Одни факторы риска способны спровоцировать
реализацию конкретного риска самостоятельно, другие – только в комбинации с другими
факторами риска. Факторы риска оказывают влияние на эффективность функционирования
процессов предприятия.
Каждый риск обладает рядом специфических свойств, которые влияют на выбор способа
управления им. С практической точки зрения имеет смысл обратить внимание на
следующие свойства риска, а именно: вероятность, сила воздействия, управляемость,
взаимосвязанность (цепочки причинно - следственных связей) [1, с. 41].
Механизм функционирования контроллинга представляет собой регламентированный
процесс взаимодействия субъекта и объекта, поддерживаемый комплексом
обеспечивающих подсистем (правовая, экономическая, техническая, организационная,
технологическая, кадровая и экологическая).
По результатам обобщения и систематизации инструментальной базы контроллинга,
используя в качестве критерия распределения принадлежность инструмента к конкретному
структурно - функциональному элементу исследуемого явления, автором сформирован
систематизированный перечень методов интегрированного контроллинга.
Инструменты интегрированного контроллинга, используемых для целей принятия
качественного управленческого решения:
1. Планирование – это расчет коэффициентов ликвидности; метод расчета сумм
покрытия; баланс движения средств; финансовый план; метод анализа разрыва;
долгосрочное финансовое планирование (план - баланс); ретроспективный расчет
финансовых потоков; планирование производственного результата; планирование загрузки
мощностей; бюджетирование; методы элементарной математики; программно - целевое
39

планирование; линейное программирование; теория массового обслуживания; методы
теории вероятности; сетевое планирование; планирование скидок; нормативный метод;
исследование рынков закупаемых материалов и товаров; определение верхних границ цен;
планирование структуры потребления; планирование потребности в материалах; расчет
плановых издержек; расчет оптимальной сети дистрибьютеров; разработка системы
складирования; метод средней нормы прибыли на инновации; метод срока окупаемости;
метод внутренней нормы прибыли; метод чистой текущей стоимости; метод расчета
интегрального эффекта общей эффективности инноваций; метод расчета индекса
рентабельности инноваций; метод аналогий; анализ чувствительности; анализ сценариев;
метод Монте - Карло; метод расчета рентабельности капиталовложений; метод
приведенной величины дохода; метод внутренней нормы доходности; метод аннуитета;
метод срока приведенной окупаемости; анализ ставки дисконтирования с поправкой на
риск; дисконтирование достоверных эквивалентов; методы принятий решений без
использования численных значений вероятностей; методы оценки опционов.
2. Учет - учет по центрам ответственности; калькулирование себестоимости;
разработка методики управления запасами; разработка методики управления затратами;
разработка системы мониторинга;
3. Контроль – это диспетчеризация; контроль графиков оперативной подготовки
производства; контроль сроков выполнения работ; контроль выполнения плановых
заданий; контроль отклонений «план – факт»; сравнительные расчеты оценки
эффективности маркетинговых мероприятий; метод главных компонент; контроль
издержек снабжения; текущий контроль затрат;
4. Анализ – это анализ потоков платежей; портфолио - анализ; анализ работающего
капитала; анализ и диагностика финансового состояния; анализ безубыточности; SWOT анализ; матрица БКГ; матрица Мак - Кинси; брутто - анализ движения баланса;
конкурентный анализ по Портеру; анализ отклонений «план – факт»; анализ
производственной
деятельности;
методы
элементарной
математики;
метод
макросегментации; метод микросегментации; АВС - анализ; функционально - стоимостной
анализ; анализ скидок; бенчмаркинг; анализ областей сбыта; анализ рынка труда; анализ
кривой обучаемости; системный анализ; метод декомпозиции; метод последовательной
подстановки; метод сравнений; параметрический метод; анализ возможных ситуаций
прерывания производственного цикла; анализ и оптимизация объема заказов; анализ
структуры потребления; метод сравнения по прибыли; метод сравнения по издержкам;
анализ поставщиков; факторный анализ отклонений; методы классического
математического анализа и статистики; эконометрические методы; методы экономической
кибернетики.
5. Регулирование – это метод «деловых игр»; метод моделирования; метод
экспертных оценок; экспертно - аналитический метод; опытный метод; метод аналогий;
метод творческих совещаний; метод коллективного блокнота; метод контрольных
вопросов; методы исследования операций; эвристические методы; карта бизнес процессов; метод структуризации целей.
Таким образом, в процессе контроллинга реализуется принцип обратной связи,
позволяющий своевременно принимать необходимые корректирующие воздействия для
устранения возникающих рассогласований ключевых налоговых параметров, и система
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налогового администрирования возвращается в состояние равновесия, обеспечивая тем
самым достижение целей и поддержание жизненно важных параметров налогового
управления в требуемых пределах.
Изменение направленности оценки финансовой устойчивости предприятия (от
последующего к перспективному анализу) предполагает ускоренное развитие таких его
методов как стратегический, функционально - стоимостной и др., а также изменение
объектов анализа, эталонов сравнения и оценки полученных результатов. При проведении
перспективного анализа финансовой устойчивости предприятия необходимо, по нашему
мнению, использовать методы стратегического анализа и оценки влияния внешней среды
для решения стоящих перед ними задач и выбора наиболее экономичных методов
достижения целей при ограниченных финансовых ресурсах.
Направленность финансовой устойчивости на конечные результаты требует увязки
показателей ее оценки с возможностями стабильного экономического развития
предприятия путем использования программно - целевых методов ее анализа, системного
подхода к оценке.
Действующая система оценки финансовой устойчивости предприятия определяет
текущее финансовое положение и проецирует его на ближайшую перспективу, как
правило, в неизменном виде, не учитывая возможные варианты стратегического развития
финансовой устойчивости. Необходимо топ - менеджменту компаний усилить роль
внутреннего контроля / аудита, учитывать риск - ориентированный подход в работе и на
регулярной основе осуществлять функционально - стоимостной анализ выпускаемой
продукции (оказываемых услуг), а также постоянно использовать в текущей операционной
деятельности методы контроллинга для оптимизации расходов, определения точек риска и
увеличения прибыли компании.
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НАЛОГОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ РОССИЙСКИХ МУНИЦИПАЛИТЕТОВ И
ВЫЯВЛЕНИЕ РЕЗЕРВОВ ЕГО РОСТА
Законодательство трактует налоговый потенциал как «совокупность объектов
налогообложения в рамках действующей налоговой системы, расположенных на
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территории субъекта», что, по нашему мнению, недостаточно точно отражает суть данного
понятия. Бесспорно, в основе определения налогового потенциала лежит налоговая база.
Однако не ее стоимостная оценка характеризует налоговый потенциал, а способность
извлекать из нее доход.
На основе данных об исполнении доходной базы бюджета города Брянска за 2013 - 2015
гг. виден неутешительный результат в виде постепенного снижения налогового
потенциала. [1, с. 245].
Одной из причин сокращения налогового потенциала и недопоступления налогов в
бюджетную систему является довольно существенная доля «теневой экономики».
По оценке министра финансов Российской Федерации А.Г. Силуанова, теневой сектор
российской экономики составляет примерно 15 - 20 % . Западные аналитики оценивают
теневую экономику РФ в 46 % ВВП ежегодно. Как показывают статистические данные
изучения общественного мнения примерно 95 % граждан России воспринимают уклонение
от уплаты налогов как естественное, нормальное поведение, не являющееся общественно
опасным и заслуживающим наказания. [2, с.79].
Представление о налоговом потенциале российских муниципалитетов и выявление
резервов его роста не могут быть полными без выяснения причин уклонения от уплаты
налогов и решения проблемы теневой экономики.
Анализ причин уклонения от уплаты налогов позволяет выделить наиболее
распространенные подходы к сокращению данного уклонения:
1. Устранение налоговых лазеек, ужесточение контроля за собираемостью налогов.
Налоговый кодекс РФ предусматривает разработанную систему контрольных санкций,
противостоящую налоговым преступлениям. Но, только около 20 % налогоплательщиков
исправно и в полном объеме платят в бюджет причитающиеся налоги. Определённый
прогресс может быть достигнут созданием «гарантированной» от уклонения структуры
налогообложения. Так, в наибольшей степени преступной деятельности подвержены
налоги на бизнес (НДС, налог на прибыль). В наименьшей – имущественные налоги (налог
на имущество организаций, налог на имущество физических лиц, земельный налог), так как
сокрытие объектов недвижимости затруднительно;
2. Оптимизация взаимосвязи между налоговыми преступлениями, налоговыми ставками
и уровнем национального богатства, которую установил ещё А. Лаффер. Существует
утверждение, что изъятие у налогоплательщиков до 30 - 40 % доходов – это предел, с
которого начинается процесс сокращения сбережений и, тем самым, инвестиций в
экономику. Налоговая нагрузка на бизнес в Российской Федерации превышает 50 % , в
Европе этот показатель составляет в среднем 30 - 35 % . В такой ситуации 80 %
предпринимателей оценивают налоговую нагрузку в Российской Федерации как высокую.
В условиях такого уровня налоговой нагрузки естественным и приемлемым становится
использование схем уклонения от уплаты налогов.
3. В число первоочередных причин многими учёными ставятся моральные причины
уклонения от уплаты налогов.
Для активизации мер информационного противодействия «теневой» экономике
необходимо:
1) координировать усилия всех министерств и управлений, занимающихся разработкой
мер по противодействию «теневой» экономике;
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2) обеспечить эффективность контрольной деятельности, а также освещение конкретных
примеров по пресечению хищений и нецелевого использования бюджетных средств;
3) проведение активной компании по разъяснению гражданам всех негативов «теневой
экономики». [1, с. 249].
К мерам, поощряющим добровольное законопослушание, можно свести к следующим:
упрощение форм налоговой отчётности; подготовка информационных материалов,
доступно разъясняющих положения налогового законодательства.
В связи с этим осуществление регламентированного информационного обмена между
всеми участниками процесса является необходимым условием достижения стабильности
доходной базы местного бюджета.
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КОНТРОЛЬ ВО РЕСПУБЛИКЕ
ВЬЕТНАМ
Финансовый контроль - это система надзора контрольных органов за финансово хозяйственной деятельностью учреждений и организаций с целью обоснованной оценки
эффективности их деятельности, проверки законности и целесообразности финансовых
операций, выявления резервов улучшения использования ресурсов и увеличения доходов
государственного бюджета.
Основными задачами финансового контроля являются:
• обеспечение финансовой безопасности государства и финансовой устойчивости
субъектов хозяйствования;
• выполнение субъектами хозяйствования своих финансовых обязательств
• рост финансовых ресурсов во всех сферах и звеньях финансовой системы,
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• соблюдение финансовых интересов всех субъектов хозяйствования, усиление их
ответственности за результаты своей деятельности;
• повышение эффективности финансовой политики государства.
Как правило, процесс финансового контроля включает следующие основные этапы:
• планирование, которое предполагает определение объекта, целей
• проведение контроля, целью которого является сбор оперативных данных,
характеризующих состояние объекта контроля, и их предварительная оценка;
• систематизация результатов и составление отчетности;
• реализация результатов, которая предполагает доведение принятых по результатам
контроля решений до всех заинтересованных лиц,
К функциям финансового контроля относятся:
1)анализ – включает в себя спектр действий по анализу, изучению исполнения
действующего законодательства в части использования средств государственного бюджета;
выявление отклонений в формировании доходов и расходов субъекта финансовой
деятельности;
2) корректировка – включает разработку предложений по устранению выявленных
нарушений финансово - хозяйственной деятельности предприятий и организаций, других
субъектов контроля;
3) предупредительная функция – состоит в разработке мероприятий по предотвращению
нарушений, укреплению финансовой дисциплины, повышению эффективности
финансового контроля
В зависимости от субъектов, осуществляющих финансовый контроль, выделяются:
- Государственный финансовый контроль, который подразделяется на
вневедомственный и ведомственный;
- Негосударственный финансовый контроль:
- Внутрихозяйственный контроль в составе корпоративного и некорпоративного
финансового контроля;
- Аудиторский контроль как подсистема независимого контроля в форме общего и
банковского аудита;
- Гражданский финансовый контроль;
- Общественный финансовый контроль;
- Правовой финансовый контроль;
- Страховой финансовый контроль, и другие виды.
Формы контроля принято классифицировать по следующим критериям:
• регламент осуществления – обязательный (внешний), инициативный (внутренний);
• время проведения – предварительный, текущий (оперативный), последующий;
Основными методами финансового контроля являются:
- проверки;
- обследования;
- надзор;
- анализ финансового состояния;
- наблюдение (мониторинг);
- ревизии.
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Контрольные функции в области финансов осуществляют также представительные
органы государственной власти субъектов Вьетнама , что закреплено в их законодательстве
в соответствии с государствами актами, и органы местного само управления. В пределах
своих полномочий Правительство государство Вьетнама составление и исполнение
государстве бюджета, проведение единой финансовой, кредитной и денежной политики,
осуществляет систематический контроль за исполнением законов Вьетнама и иных актов,
регулирующих финансовые отношения, другими органами исполнительной власти
субъектов федерации, принимает меры по устранению их нарушения. Счетная палата
Вьетнама является постоянно действующим органом государственного финансового
контроля, образуемым государственными Собранием Вьетнама. Контроль за
своевременным исполнением доходных и расходных статей государственного бюджета по
объемам, структуре и целевому назначению, оценка обоснованности проектов
государственного бюджета. Объектами контроля за использованием государство
собственности являются прежде всего государственные предприятия и учреждения,
хозяйственные общества и товарищества с долей участия Вьетнама . По закону
деятельность Счётной Палаты является гласной: все результаты должны освещаться в
средствах массовой информации.
Государственный финансовый контроль, играя существенную роль в обеспечении
функционирования государства, одновременно может квалифицироваться как функция
социального управления и правового регулирования. Сегодня органы государственной
власти уделяют серьезное внимание вопросам совершенствования системы финансового
контроля.
Список используемой литературы:
1. Финансовый менеджмент – Нгуен Ван Туан - Издательство Хошимин 2007
2. https: // vi.wikipedia.org
3. http: // tailieu.vn /
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ СИНТЕТИЧЕСКОГО И
АНАЛИТИЧЕСКОГО УЧЕТА ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА НА
ПРИМЕРЕ ЗАО «ГУБКИНСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ»
Каждое предприятие состоит из производств, цехов, участков, хозяйств, органов
управления и организаций по обслуживанию работников предприятия. В состав
производственных цехов предприятия входит вспомогательное производство.
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Вспомогательное производство является структурным подразделением предприятия,
целью которого является обслуживание основного производства, и решает задачи,
связанные с ремонтом технологического оборудования, поставкой сырья на производство, а
также доставкой готовой продукции конечному потребителю. Вспомогательное
производство не занимается производством основных видов продукции, но оно может быть
задействовано в изготовлении иных видов продукции (полуфабрикатов), которые
передаются в основное производство и реализуются потребителями [1, с. 413].
Объектом изучения является ЗАО «Губкинский мясокомбинат», основным видом
деятельности, которого является производство готовых и консервированных продуктов из
мяса, мяса птицы, мясных субпродуктов.
Организация аналитического учета затрат на ЗАО «Губкинский мясокомбинат» состоит
из аналитического учета по счетам «Основное производство» и «Вспомогательные
производства» и организуется по каждому заказу, виду работ, виду продукции в
отдельности, в разрезе статей калькуляции и мест выполнения работ (цех) [2, с.592].
Прямые затраты предприятия группируются в журнале учета затрат на отдельных
аналитических счетах на основании ведомости дефекта, накладных, нарядов. Все затраты
предприятия учитываются по дебиту счета 23.1, а по кредиту этого счета списываются
фактические затраты по законченному ремонту.
Для учета затрат, выполненных работ и оказанных услуг вспомогательными
производствами на ЗАО «Губкинский мясокомбинат» используется синтетический счет 23
«Вспомогательное производство». Расходы по дебету и кредиту счета 23 представлены в
таблице 1.
Таблица 1. Расходы по дебету и кредиту счета 23
Дебет счета
Кредит счета
прямые
расходы,
связанные - суммы фактической себестоимости
непосредственно с выпуском продукции, завершенной
производством
выполнением работ и оказанием услуг
продукции, выполненных работ и
- косвенные расходы, связанные с оказанных услуг
управлением
и
обслуживанием
вспомогательных производств, и потери
от брака.
Суммы фактической себестоимости продукции, отраженные по кредиту счета,
списываются со счета 23 в дебет счетов: 20 - при отпуске продукции основному
производству; 29 - при отпуске продукции (работ, услуг) обслуживающим производствам;
90 - при выполнении работ и услуг для сторонних организаций; 40 - при использовании
данного счета для учета затрат на производство. Остаток по счету 23 «Вспомогательное
производство» на конец месяца показывает стоимость незавершенного производства.
Прямые расходы, связанные непосредственно с выпуском продукции, выполнением
работ и оказанием услуг, списываются на счет 23 «Вспомогательное производство» с
кредита счетов учета производственных запасов, расчетов с работниками по оплате труда.
Косвенные расходы, связанные с управлением и обслуживанием вспомогательных
производств, списываются на счет 23 «Вспомогательное производство» со счетов 25
46

«Общепроизводственные расходы» и 26 «Общехозяйственные расходы». При
целесообразности расходы по обслуживанию производства могут учитываться
непосредственно на счете 23 «Вспомогательное производство» [3, с.528].
К счету 23 «Вспомогательное производство» в ЗАО «Губкинский мясокомбинат»
отражены субсчета, представленные в таблице 2.
Таблица 2. Структура счета 23 «Вспомогательное производство»
ЗАО «Губкинский мясокомбинат»
№ субсчета
Название субсчета
23 - 1
ремонтные мастерские
23 - 2
ремонт зданий и сооружений
23 - 3
автомобильный транспорт
23 - 4
энергетические производства (хозяйства)
23 - 5
водоснабжение
23 - 6
теплоснабжение
23 - 7
газоснабжение
23 - 8
возведение временных сооружений
23 - 9
прочие вспомогательные производства
В Таблице 3 отражена корреспонденция счетов по учету затрат во вспомогательных
производствах на ЗАО «Губкинский мясокомбинат» за февраль 2016 года.
Таблица 3 - Корреспонденция счетов по учету затрат во вспомогательном производстве на
ЗАО «Губкинский мясокомбинат» за февраль 2016 г.
№
Содержание хозяйственных
Сумма, Корреспонден
Источник
п/
операций
руб.
информации
п
ция счетов
дебет креди
т
1
Списана на себестоимость продукции 435167
23
10
Журнал
(работ,
услуг)
стоимость
2
ордер №10 использованных материалов
АПК,
Главная
книга
2
Отнесена
на
себестоимость 18833
23
60
Журнал
продукции
вспомогательных
ордер №10 производств стоимость работ или
АПК,
услуг сторонних организаций
Главная
книга
3
Начислены
взносы
в
фонд 159035
23
69
Журнал
социальной защиты населения на
8
ордер
себестоимость продукции вспомог.
№10,Главная
производства
книга
4
Отражена
суммы
начисленной 467752
23
70
Журнал
оплаты труда на себестоимость
4
ордер
продукции
вспомогательных
№10,Главная
производств
книга
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5

6

Отнесена стоимость работ и услуг 765400
вспомогательных производств на
себестоимость продукции (работ,
услуг) основного производства
Списана стоимость работ и услуг 360000
вспомогательных производствах на
общехозяйственные расходы

20

23

26

23

Журнал
ордер
№10,Главная
книга
Журнал
ордер
№10,Главная
книга

Для синтетического учета затрат во вспомогательных производствах ЗАО «Губкинский
мясокомбинат» ведется журнал - ордер ф. №10 - АПК, открываемый на месяц. Основанием
для записей в журнале - ордере ф. №10 - АПК являются производственные отчеты ф. №18 и
другие регистры аналитического учета затрат на производство: ведомость расчета затрат на
производство по экономическим элементам и себестоимости товарной продукции ф. №45 АПК4 сводная ведомость начисленной оплаты труда по ее составу и категориям
работников ф. №58 - АПК; ведомость по социальному страхованию и обеспечению ф.№55
- АПК; ведомость учета недостач и потерь ф.№54 - АПК. Итоговые данные журнала ордера формы №10 - АПК в конце месяца переносят в Главную книгу.
Таким образом, вспомогательное производство не только обеспечивает стабильность и
бесперебойную работу организации путем ее обеспечения необходимыми услугами и
материальными ресурсами по их себестоимости, но и приносит дополнительный доход за
счет продажи своей продукции и услуг сторонним организациям и физическим лицам.
Список использованной литературы:
1. Бочкарева И.И., Левина Г.Г. Бухгалтерский финансовый учет: учебник / под ред. проф.
Я. В. Соколова. - М.: Магистр, 2014. - 413 с.
2. Кондраков Н.П. Бухгалтерский учет: Учебник. / Под ред. Кондраков Н.П. - М.:
ИНФРА - М, 2013. - 592 с.
3. Вахрушина М.А. Бухгалтерский управленческий учет: Учебник для ВУЗов. 2 - е изд.,
доп. и пер. – М.: ИКФ Омега - Л; Высш. шк., 2013г. – 528с.
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СТРАХОВАНИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ РИСКОВ

Любая предпринимательская деятельность, однозначно связана с различными
неожиданноми ситуациями, степень которых зависит от способности предпринимателя
прогнозировать политическую и экономическую ситуацию. Наибольшая степень которого,
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зависит от способности рассчитывать финансовую окупаемость проекта, выбора партнеров
для своей деятельности, немедленное реагирование на изменение рынка и принимать
эффективные управленческие решения. Однако стоит предусмотреть все неожиданности,
непосредственно идущие с предпринимательской деятельностью, как правило, это
совершенно невозможно и поэтому всегда существует риск убытков или неполучения
намеченной прибыли.
Понятие страхования предпринимательских рисков. Риски предпринимателей могут
быть внешними и внутренними. К внешним относятся риски, не связанные
непосредственно с деятельностью предпринимателей, их клиентов и контрагентов:
стихийные явления природы; злоумышленные действия третьих лиц; уровень инфляции;
политические события; и т.д.
К внутренним рискам можно отнести: качество продукции и её надежность;
предпродажный и послепродажный сервис; технический уровень основных
производственных фондов; и т.д.[1, c.53]
Одним из способов защиты от предпринимательских рисков является заключение
договоров страхования. При этом наибольший интерес связанный с заключением данного
договора связан непосредственно с получением выплат .
Под страхованием предпринимательских рисков понимается страхование
предпринимателем рисков своих убытков и неполучения ожидаемых доходов от
застрахованной предпринимательской деятельности из - за нарушения обязательств
контрагентами предпринимателя или изменения условий этой деятельности по не
зависящим от предпринимателя обстоятельствам.[2, с.134]
Страхование предпринимательских рисков предусматривает обязанности страховщика
по страховым выплатам в размере полной или частичной компенсации потерь доходов или
дополнительных расходов страхователя, вызванных такими событиями, как:
банкротство;
неисполнение или ненадлежащее исполнение договорных обязательств контрагентом
страхователя, являющегося кредитором по сделке;
понесенные страхователем судебные или какие - либо непредвиденные расходы.[3, c.
132]
Страховая сумма по договору чаще всего устанавливается в пределах вложений
страхователя в застрахованную деятельность с увеличением ее в ряде случаев на
согласованную между сторонами договора ожидаемую прибыль от данной деятельности.
Возникновение видов страхования предпринимательских рисков стало, с одной стороны,
следствием расширения страхования обычных имущественных рисков, а с другой —
результатом развития новой сферы деятельности страховщиков — поручительства и
гарантий.
Довольно большое число видов страхования представленны в настоящее время, которые
обеспечивают своей страховой защитой имущественные интересы предпринимателей. Они
подразделяются между собой, как правило, по объектам страхования и страховым рискам.
Экономическая наука обычно выделяет 3 стадии кругооборота средств в процессе
товарного производства: денежную, связанную с вложениями капитала и приобретением на
имеющиеся денежные средства необходимых средств производства; производственную,
суть которой состоит в создании новой стоимости путем переноса на готовый продукт
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стоимости основных фондов, рабочей силы, материалов, топлива, полуфабрикатов;
товарную, выражающуюся в реализации готовой продукции и ее оплате.
Предпринимательское страхования, можно разделить в соответствии с вышеуказанными
стадиями кругооборота.
Первая стадия связана с инвестированием капитала, которое может быть осуществлено в
основные фонды и оборотные средства, научно - техническую продукцию, а также в
ценные бумаги. Страховая защита предпринимателя на второй стадии кругооборота может
быть обеспечена различными видами страхования имущества, гарантирующими
компенсацию ущерба от различных стихийных бедствий, катастроф, неправомерных
действий третьих лиц и т.д..
На третьей стадии кругооборота осуществляется страхование риска неплатежа,
экспортных кредитов и т.п.
Особенностью этой подотрасли является то, что она занимает промежуточное
положение между страхованием имущества и страхованием ответственности.
Таким образом, страхование предпринимательских рисков объединяет в себе некоторые
черты страхования имущества и страхования ответственности. Следовательно, при
проведении таких видов страхования используются отдельные подходы к определению
объема ответственности и оценки риска, характерные для вышеперечисленных
подотраслей страхования.
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ТРУДНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СТРАХОВОГО ДЕЛА В РФ
Российский страховой рынок стремительно растет — реальные взносы (без учета
налогосберегающих схем, страхованием фактически не являющихся) ежегодно
увеличиваются темпами, превышающими 30 % . Бурный рост объемов страховых премий
может ввести в благостную иллюзию, что и дальше будет так же. Между тем значительное
число страховщиков не видят долгосрочных перспектив своего развития, решают
исключительно краткосрочные задачи, объявляя своей целью экстенсивный рост премий и
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доли рынка за счет демпинга и продажу в среднесрочной перспективе зарубежному
инвестору. [1].
Подобное развитие событий неминуемо приведет к тому, что страховая отрасль нашей
страны не только потеряет свой суверенитет, но и не сможет удовлетворить
увеличивающиеся потребности российской экономики в страховой защите. Такой рост не
является благоприятным для экономики России.
Развитие страхового рынка, способного удовлетворить все потребности растущей и
усложняющейся экономики России, возможно только при выполнении двух ключевых
принципов, заложенных в концепции: страхование активов по их реальной стоимости и
установление единой экономической стоимости жизни для возмещения вреда жизни и
здоровью по всем видам страхования.
Понятие экономической стоимости жизни должно быть унифицировано и определено в
зависимости от среднего уровня заработной платы, расходов на образование и медицинское
обслуживание. Система страхования должна обеспечивать по - настоящему достойное
возмещение вреда жизни и здоровью каждого человека независимо от вида страхования, по
которому произошел страховой случай. Реальную стоимость активов в экономике следует
рассчитывать, исходя из справедливой стоимости, например, из дисконтированной
стоимости
будущих
денежных
потоков,
генерируемых
этими
активами.
Недокапитализированные или вовсе выведенные из оборота активы (к ним в России можно
причислить и землю, и лесные ресурсы, и частично недвижимость, и интеллектуальную
собственность) будут правильным образом оформлены с точки зрения спецификации прав
собственности и станут объектом финансовых транзакций. Иначе говоря, они станут
частью экономики, смогут быть предметом залога, основой для выпуска ценных бумаг, они
станут ликвидными, и их нужно будет соответственно страховать по рыночной
стоимости[2].
Страховой рынок РФ должен быть открытым, но при этом сохранить свой суверенитет.
Рынок страхования гораздо важнее, чем, например, сегмент производства автомобилей.
Мощный страховой рынок возможен при появлении в России по - настоящему крупных
национальных игроков — страховых компаний, способных эффективно конкурировать с
зарубежными страховщиками. Без значительного повышения капитализации, причем уже в
ближайшее время, суверенитет страхового рынка будет потерян. По данным Банка России,
собственные средства российских страховщиков в 2015 году составляли 208,3 млрд рублей
(8,5 млрд долларов), сократившись по сравнению с 2014 годом на 6,4 % [3].
Чтобы принять возрастающий объем рисков и выстоять в ужесточающейся
конкурентной борьбе, страховые компании должны значительно увеличить размер
собственного удержания за счет роста собственных средств. Совокупный уставный капитал
российских страховых компаний к 2020 году должен достигнуть как минимум 750 млрд
рублей в ценах 2015 года (30,6 млрд долларов), то есть вырасти в 4,4 раза, а величина
совокупных активов отрасли в 2020 году — не менее 3,3 трлн рублей в ценах 2015 года
(134,4 млрд долларов) против 675 млрд рублей (25,6 млрд долларов) на начало 2015 года.
Российскому перестраховочному рынку надлежит стать крупным региональным
перестраховочным центром, ориентируясь в своем развитии на значительное повышение
роли специализированных перестраховщиков. На рынке должны появиться крупные
национальные игроки (частично поддерживаемые за счет государства), способные брать на
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себя очень значительные риски. В числе важнейших задач государства — устранение
институциональных ограничений на прием взносов по входящему перестрахованию из - за
рубежа. В таких условиях взносы по входящему перестрахованию будут расти
опережающими темпами, вплоть до 750 млрд рублей (30,6 млрд долларов) в 2020 году.
«Росгосстрах» (РГС) прогнозирует темп роста страхового рынка в 2015 - 2016годах на
уровне 25 - 30 % . Уже в 2017 году общий объем собранной премии, согласно
аналитическому отчету РГС, немного превысит 1 трлн руб., в 2017 году составит 1,3 трлн
руб. Топ - менеджеры других страховых компаний полагают, что страховой рынок будет
развиваться по более сдержанному сценарию.
Сборы страховой премии в 2015 - 2016 годах продолжат увеличиваться, рост страховой
премии в 2016 году, несмотря на кризисные явления, составит не менее 15 - 20 % .
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МОБИЛЬНАЯ ПЛАТЕЖНАЯ СИСТЕМА НА ПРИМЕРЕ "QIWI КОШЕЛЕК"
Официально платежная система «Мобильный Кошелек» была запущена в июне 2006 г,
однако, период ее коммерческой эксплуатации начался только в сентябре того же года.
Система входит в одну и ту же группу компаний, что и ОСМП, "Мульти Касса", X - PAY,
UPAY и др. Речь идет об «Управляющей Компании Мастер». Правовым пространством
системы «QIWI Кошелек» является Российская Федерация.
"Мобильный Кошелек" - это платежная система нового поколения, которая позволяет
осуществлять платежи за услуги доступа в интернет с мобильного телефона работающего в
стандарте GSM. Электронная платежная система "Мобильный кошелек" — это
специальная программа, устанавливаемая на планшет, коммуникатор, смартфон или
мобильный телефон, работающий в стандарте GSM с подключенной услугой GPRS. Она
позволяет осуществлять платежи за услуги и денежные переводы. Для работы с ней
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требуется регистрация. Данную услугу предоставляют основные отечественные сотовые
операторы — "МегаФон", "Билайн" и ''МТС''. Также ее продвигает компания "Мобильный
кошелек" в платежной системе e - port на сайте momentalno. ru (сервис "Мобильный платеж.
Интернет"). [1, c. 121]
Подробнее рассмотрим платежную систему "QIWI Кошелек", данная система, позволяет
осуществлять платежи за услуги и денежные переводы с мобильного телефона,
работающего в стандарте GSM. Систему "QIWI Кошелек" разработала и продвигает
московская компания с одноименным названием — ООО "Мобильный кошелек". Ее
стратегическим партнером является "Объединенная система моментальных платежей"
(ОСМП). Благодаря сотрудничеству между двумя платежными системами клиенты "QIWI
Кошелька" могут осуществлять платежи в пользу крупнейших операторов сотовой связи, IP
- телефонии и Интернет - провайдеров. Для расчетов в системе используется электронная
валюта Mobile Wallet RUB. Ее сокращенное название — MWRUB, код — 130. Она
является эквивалентом российских рублей. "QIWI Кошелек" доступен на российском сайте
w.qiwi.ru, международном сайте w.qiwi.com, а также посредством приложений для
мобильных телефонов, смартфонов и планшетов (iPhone, iPacl, Android. Bada,Java,
Blackberry).
"QIWI Кошелек" удобен для любых форм и видов интернет - бизнеса. Его могут
применять не только плательщики, но и получатели платежей — индивидуальные
предприниматели, благотворительные учреждения, интернет - магазины. Кроме того, он
обеспечивает быстрый перевод денег. С его помощью можно оплатить более 3000 видов
услуг у различных провайдеров и в интернет - магазинах, ЖКУ, погашение кредитов,
покупку железнодорожных и авиабилетов, штрафы ГИ БДД и др.
Пластиковая карта QIWI Visa (QIWI Visa Plastic, QVP) позволяет использовать "QIWI
Кошелек" для оплаты товаров и услуг в любых магазинах и на интернет - сайтах,
принимающих карты Visa, а также снимать со счета "QIWI Кошелька" наличные деньги в
банкоматах. Пластиковая карта QIWI Visa принимается там же, где и Visa. Счет карты
объединен со счетом "QIWI Кошелька". Доступная для операции сумма на карге равна
счету "QI WI Кошелька" пользователя. Срок действия карты — один год. В любой момент
пользователь "QIWI Кошелька" может самостоятельно сменить PIN - код или закрыть
карту. С помощью "QIWI Кошелька" допускается переводить деньги другим
пользователям, а также осуществить перевод на любую карту Visa. Одним кликом "QIWI
Кошелек" превращается в QIWI Visa Card, что позволяет делать покупки по всему миру.
Популярность киви обусловлена еще и тем, что воспользоваться приложением могут не
только владельцы мобильных гаджетов, но и пользователи PC. Зайдя на сайт компании
через любой удобный браузер, человек может оформить личный кабинет и получить
доступ к работе с финансами своего кошелька.
В России данная система заняла довольно хорошую позицию, она входит в тройку
популярных электронных систем, но летом этого года система могла вовсе исчезнуть,
роскомнадзор внес в реестр запрещенной информации сайт платежной системы Qiwi из - за
размещенных ссылок на online - казино. Выход из данной ситуации был один: удалить
ссылки на эти страницы. Данную проблему устранили за три дня. В настоящее время
система продолжает функционировать.
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Перспективы в развитии QiWi ожидается, несмотря на падение ценных бумаг QIWI,
начавшееся два года назад, связывают это с введением поправок в законы РФ,
направленных на борьбу с антитеррористической деятельностью. Как следствие, число
анонимных платежей снизилось в несколько раз. Далее, последовала негативная волна,
вызванная сложной макроэкономической ситуацией в стране. Но и это ещё не все. Падение
цены подстегнуло и решение ЦБ. Последним была усилена борьба с легализацией
финансов, полученных криминальным путём, что вынудило платёжную систему снизить
сеть платёжных терминалов. По текущим прогнозам, в ближайшие пять лет он вырастет не
меньше чем на 20 % . Если это действительно так, то текущие моменты с низкой ценой и
возникшими проблемами будут нивелированы.
«Плюсы» и «минусы» QIWI Кошелька:
В наши дни пользователям доступно огромное число электронных платежных систем:
WebMoney, Яндекс Деньги, RBKMoney и т.д. Почему же только в России, не говоря уже о
странах зарубежья, платежной системой Киви пользуется более 80 миллионов человек?
Во - первых, минусы этой платежной системы не являются негативными сторонами
работы именно холдинга QIWI:
 Снятие процентов за операции.
 Автоматическое удаление аккаунта через 180 дней при отсутствии операций с киви кошельком
 Сложности c настройками GPRS - Internet - они, как правило, не прописаны в
подавляющем большинстве моделей мобильных телефонов .
 Ну а во - вторых, достоинствами киви являются не только мобильность и
общедоступность:
 Доступность терминалов оплаты. На официальном сайте позиционируется
количество терминалов, превышающее цифру в 180 тысяч.
 Надежность. Современная система шифрования и привязка к одной сим - карте,
полноценная сертификация: если сравнивать с WebMoney, не имеющего права заниматься
денежными операциями и не зарегистрированного на территории России, то выбор
очевиден.
 Доступность для любого мобильного оператора. Нет жесткой привязки к одному
мобильному оператору, как например при работе с «мегафон - деньги».
 Интеграция с картой «виза». Чрезвычайно удобный и не имеющий аналогов сервис,
позволяющий переводить, снимать и совершать остальные операции с международной
картой, при этом не привязанной к какому бы то ни было определенному банку.
Достаточно заказать карту прямо внутри системы «киви» .
В заключении хочется отметить, можно воспользоваться кошельком QIWI Wallet и не
переплачивать, так как у него отсутствуют комиссии по многим операциям. Однако, эта
система не самая надежная, поэтому имеет много отрицательных отзывов. Но QIWI
кошельком можно смело пользоваться для ежедневных трат, не храня на счете крупные
денежные суммы.
1.
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АНАЛИЗ ДИНАМИКИ И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ОБОРОТА РОЗНИЧНОЙ
ТОРГОВЛИ
В результате проведения экономических реформ и либерализации рынка в 1990 - х годах
розничная торговля в России стала одним из важнейших двигателей роста экономики
страны.
К числу основных показателей, характеризующих состояние и уровень развития
розничной торговли, относится оборот розничной торговли – выручка от продажи
продукции населению для личного потребления или использования в домашнем хозяйстве
за наличный расчет или оплаченной по кредитным карточкам, расчетным чекам банков,
посредством платежных карт [1, с. 204].
Актуальность выбранной темы обусловлена тем, что в настоящее время оборот
розничной торговли является немаловажным народнохозяйственным показателем. Он
характеризует размер потребляемой населением товарной продукции, материальное
благосостояние и культурный уровень россиян, тем самым, отражая социально экономические процессы, происходящие в жизни государства. Знание особенностей
развития данного показателя и прогнозирование его состояния в будущем позволят принять
грамотные решения по регулированию социально - экономической ситуации в стране.
Рассмотрим динамику оборота розничной торговли по РФ, ПФО и Оренбургской
области за 2000 - 2015 гг. (рис. 1).
По рисунку 1 можно отметить, что в 2000 - 2015 гг. оборот розничной торговли во всех
объектах исследования ежегодно возрастал, при этом начиная с 2005 г. наблюдается
значительный разрыв в темпах роста данного показателя.
Так, по РФ оборот розничной торговли в среднем ежегодно увеличивался на 1679,073
млрд. руб. или на 17,8 % ; по ПФО – на 299,713 млрд. руб. или на 18,4 % ; по Оренбургской
области – на 17,418 млрд. руб. или 20,4 % .
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Рисунок 1 – Динамика оборота розничной торговли, в % к 2000 г.
*
Составлено автором на основе источника [3]
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Проверка наличия тенденции в динамике исследуемых показателей проведена с
помощью кумулятивного Т - критерия [2, с. 79]. Расчет критериев подтвердил
существование тенденции в рядах динамики, следовательно, могут быть построены
трендовые модели (табл. 1).
Таблица 1 – Типы линий трендов
с указанием коэффициента детерминации
№
п/
п

Тип тренда

Уравнение тренда*

R2

1.
Оборот розничной торговли по РФ, млрд. руб.
1.1 Линейный
y = 1784,9t - 2102
0,9768
1.2 Логарифмический
y = 9565ln(t) - 5266,3
0,7707
Полиномиальный 2 - й
y = 60,443t2 + 757,39t +
1.3
0,9956
степени
980,58
0,9918
1.4 Степенной
y = 1502,1t
0,9418
1.5 Экспоненциальный
y = 2429,3e0,1671t
0,9733
2.
Оборот розничной торговли по ПФО, млрд. руб.
2.1 Линейный
y = 330,21t - 457,82
0,9747
2.2 Логарифмический
y = 1769,2ln(t) - 1042,6
0,7688
Полиномиальный 2 - й
y = 10,594t2 + 150,11t +
2.3
0,9915
степени
82,501
2.4 Степенной
y = 238,39t1,0437
0,9388
2.5 Экспоненциальный
y = 395,76e0,1758t
0,9689
3.
Оборот розничной торговли по Оренбургской области, млрд. руб.
3.1 Линейный
y = 19,017t - 39,112
0,9599
3.2 Логарифмический
y = 100,02ln(t) - 69,207
0,7295
2
Полиномиальный 2 - й
y = 0,8633t + 4,3408t +
3.3
0,9931
степени
4,9165
3.4 Степенной
y = 9,2176t1,1617
0,9194
3.5 Экспоненциальный
y = 15,835e0,1983t
0,9755
*Рассчитано автором с помощью MS Excel
Согласно данным таблицы 1, прогноз оборота розничной торговли по РФ и ПФО может
быть осуществлен на основе линейного (1.1 и 2.1, соответственно) и полиномиального (1.3
и 2.3) трендов, так как у них самые высокие величины коэффициента детерминации R2; для
прогноза оборота розничной торговли по Оренбургской области могут быть выбраны
полиномиальный (3.3) и экспоненциальный (3.5) тренды.
Для проверки надежности основных параметров трендов рассчитаны средние
квадратические отклонения (СКО) уровней ряда от тренда (St) и средние ошибки
репрезентативности (табл. 2).
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Таблица 2 – Показатели для проверки надежности основных параметров трендов
Среднее
Средняя ошибка
Надежность основного
квадратическое
репрезентативности*
параметра трендов*
отклонение*
Показат Поли
Поли
Поли
ель
ном 2 Линей
ном 2 Линей
ном 2 Линей
Экспо
Экспо
Экспо
-й
ный
-й
ный
-й
ный
нента
нента
нента
степе тренд
степе тренд
степе тренд
ни
ни
ни
Оборот
розничн
611,5 1355,6
ой
32,36 35,05
1,86 50,92
5
7
торговл
и по РФ
Оборот
розничн
ой
157,3
262,26
8,32
6,78
1,27 48,69
торговл
3
и по
ПФО
Оборот
розничн
ой
торговл
8,24
30,75
0,43
0,004
1,97
403,22
и по
Оренбур
гской
области
*Рассчитано автором с помощью MS Excel
Сравнив расчетные значения t - критерия Стьюдента с табличным, равным 2,1448 (0,05;
16 - 2), можно сделать вывод о том, что достоверно наличие линейных трендов (1.1 и 2.1) и
экспоненциального тренда (3.5).
Средняя ошибка аппроксимации линейного тренда (1.1) равна 18,45 % , следовательно,
точность модели признается хорошей; средняя ошибка аппроксимации линейного тренда
(2.1) составила 21,27 % , точность модели удовлетворительная; средняя ошибка
аппроксимации экспоненциального тренда (3.5) равна 12,31 % , точность модели хорошая.
Следовательно, данные модели могут быть использованы для прогнозирования оборота
розничной торговли по РФ, ПФО и Оренбургской области.
По результатам прогнозирования можно сделать следующие выводы: при условии
сохранения тенденции, с вероятностью 95 % , оборот розничной торговли по РФ в 2016 г.
будет находиться в интервале от 26725,974 до 29756,625 млрд. руб.; в 2017 г. – в интервале
от 28371,430 до 31680,969 млрд. руб.; в 2018 г. – в интервале от 30014,038 до 33608,161
млрд. руб.
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Оборот розничной торговли по ПФО в 2016 г. будет находиться в интервале от 4862,602
до 5448,897 млрд. руб.; в 2017 г. – в интервале от 5165,836 до 5806,083 млрд. руб.; в 2018 г.
– в интервале от 5468,518 до 6163,821 млрд. руб.
Оборот розничной торговли по Оренбургской области в 2016 г. будет находиться в
интервале от 421,876 до 490,619 млрд. руб.; в 2017 г. – в интервале от 518,444 до 593,513
млрд. руб.; в 2018 г. – в интервале от 636,7491 до 718,273 млрд. руб.
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ПРОБЛЕМЫ АНТИМОНОПОЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
В СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКЕ

Монополизм представляет собой серьезную проблему современной экономики,
предприятия - монополисты обладают существенными рыночными преимуществами перед
другими предприятиями, извлекая из своего положения дополнительный доход за счет
других экономических агентов. Проблема монополизации экономики России состоит в том,
что абсолютно конкурентных отношений на рынке не может быть в принципе. Это связано
и с наследством сложившихся с социалистических времен способов ведения
хозяйствования, и с нецелесообразностью укрупнения отдельных отраслей имеющих
стратегическое для страны значение. В связи с этим, задача, стоящая перед государством –
создание конкурентного рынка, не решается самими рыночными агентами, так как
чрезмерная власть ведет к обратным последствиям – монополизации, а регулируется
государственными антимонопольными органами.
В связи с этим антимонопольное законодательство должно быть очень продуманным, и
применение его работниками регулирующих агентств должно быть регулирующим
механизмом рынка, но не более того, так как чрезмерно жесткое проведение
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антимонопольной политики может привести к большому дисбалансу сформировавшихся
рыночных отношений и вызвать негатив со стороны работников крупных фирм.
Антимонопольное регулирование - важнейшая составная часть экономической политики
государства во всех странах с развитой рыночной экономикой. Антимонопольное
регулирование - это целенаправленная государственная деятельность, осуществляемая на
основании и в пределах, допускаемых действующим законодательством, по установлению
и реализации правил ведения экономической деятельности на товарных рынках с целью
защиты добросовестной конкуренции и обеспечения эффективности рыночных отношений
[1, С. 59].
Специфика российских монополий сказалась и на особенностях законодательного
регулирования их деятельности. В развитых странах монополии появились, когда уже
существовали рыночные отношения, и государство, чтобы воспрепятствовать удушению
конкуренции, стало вводить ограничивающие нормы. Российское законодательство о
конкуренции разрабатывалось при сильных монополиях и лишь формирующихся
рыночных отношениях.
В России на данном этапе проблема монополизации перестает быть чисто
экономической, и все больше становится социальной и политической. Однако,
общеизвестно, что у экономики, прежде всего, не должно быть политической
принадлежности. И только тогда государство в полном объеме сможет заменить
десятилетиями складывающиеся монополии свободным и самоорганизующимся рынком
тогда и сложится модель свободной конкуренции.
Антимонопольное регулирование является важным инструментом защиты конкуренции,
оно обеспечивает непосредственное и оперативное воздействие на угрозы ограничения
конкуренции, а также предупреждает их возникновение. Вместе с тем, существуют
факторы, негативно влияющие на результативность выполнения функции защиты
конкуренции. Прежде всего, к ним относится перегруженность антимонопольного органа
заявлениями и делами, косвенно связанными с защитой конкуренции. Значительная доля
рассматриваемых ФАС России дел касается нарушений, последствием которых является
ущемление интересов отдельных лиц, но не ограничение конкуренции на рынке. По сути,
закон не проводит различия между неправомерным отказом в подключении частного дома
к электрическим сетям и картельным сговором, имеющим серьезные последствия для
конкурентной среды и неопределенного круга потребителей. В зарубежной практике дела,
не связанные с конкуренцией, как правило, рассматриваются судами либо отраслевыми
регуляторами. Недостаточная активность органов по защите прав потребителей, отсутствие
отраслевых регуляторов не позволяет ставить вопрос об освобождении антимонопольного
органа от дел данной категории. Вместе с тем, представляется неоправданным отсутствие
дифференциации в правовом регулировании данных вопросов, и отсутствие мер по
постепенному развитию альтернативных способов разрешения споров, не связанных с
негативными последствиями для конкурентной среды.
Антимонопольное регулирование подразумевает регулирование степени концентрации и
монополизации производства, внешнеэкономической деятельности, ценовое и налоговое
регулирование, воздействие на стратегии предприятий. Монопольная власть может
представлять опасность, связанную с неоправданным завышением цен на продукцию
монополий и чрезмерным занижение цен на сырье для фирмы монополиста. Для
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большинства монополий свойственны тенденции к бюрократизации и неэффективности
(когда фактические издержки при любом объеме производства выше средних совокупных
издержек). Для монополистического рынка характерна неэффективность в распределении
ресурсов. Влияние монополий может усиливать дифференциацию доходов, что в свою
очередь оказывает негативное влияние на общество и чревато социальными конфликтами.
Монополии возникают, потому что они дают предпринимателю экономическую
безопасность и возможность получать самые высокие прибыли. Поэтому стремление к
созданию монополий будет всегда и тем самым задача государства заключается в
правильном регулировании монопольной деятельности фирм.
В современных условиях хозяйствования цель экономико - институционального
регулирования монополий состоит не в уничтожении отношений монополизма, а в
корректировке поведения монопольных фирм в сторону повышения эффективности: в
сдерживании развития негативных последствий монополизма и стимулировании его
позитивного потенциала, состоящего в выполнении организующей, стабилизирующей
функции, в корректировке поведения фирм монополистов в сторону эффективности при
достижении приемлемого и адекватного уровня конкуренции, во внедрении инноваций,
обеспечивающих поступательное развитие современной экономики.
Изучение хронологии развития и содержания основных положений антимонопольной
политики в разных странах мира позволило выделить пять концептуальных этапов
развития антимонопольного законодательства и практики антимонопольного
регулирования. Первые два этапа характеризуются как периоды становления и апробации
методов активного вмешательства в конкуренцию на рынке. Третий этап сопряжен с
началом принятия норм, ограничивающих монопольное поведение компаний в некоторых
европейских странах, а также вступлением в силу Римского договора (1957), ст. 85 и 86
которого содержат условия, не позволяющие отдельным компаниям ограничивать или
нарушать конкуренцию на общем рынке. Четвертый этап приходится на период 1970—
1980 - х гг. Успехов в конкурентной борьбе на мировых рынках стали достигать
крупнейшие транснациональные компании, и в этих условиях в законодательство многих
стран были внесены существенные поправки, направленные на либеральное отношение к
слияниям и поглощениям, способствующим укрупнению компаний [2, С. 42]. Изменение
политической ситуации, революционные экономические изменения на европейском
континенте, активная международная интеграция и глобализация экономики формируют
принципиально новый, пятый этап в развитии антимонопольного регулирования.
В целом законы о конкуренции основываются на двух различных, но соотносящихся
концепциях — концепции власти над рынком и концепции господства рынка. Политика
конкуренции применяется для того, чтобы лишить компании возможности воспользоваться
властью над рынком, злоупотребляя своим господствующим положением, и не допустить
господства рынка, позволяющего компании создавать в частном порядке барьеры для
торговли и ограничивать конкуренцию.
Следовательно, цель конкурентной политики любого общества заключается в том, чтобы
обеспечивать эффективную конкуренцию в противоположность идеализированной
совершенной конкуренции, функционирование которой обеспечивало бы эффективную
реализацию масштабных политических, экономических и социальных задач развития всего
общества.
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АСПЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ СЕТЕЦЕНТРИЧЕСКОЙ КОНЦЕПЦИИ В
СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯМИ
На любом предприятии, где даже небольшая численность работников, которые должны
решить совместную задачу, существует проблема достижения бесперебойного группового
взаимодействия работников; а касательно естественных монополий на морском транспорте
[1, с.38] со сложной организационной системой внутреннего и внешнего взаимодействия и
предпосылок, раскрытых в работе [2, с.51], эта проблема становится еще более острой. И в
том и другом случае стоит актуальный вопрос поиска рационального механизма
достижения в максимально короткие сроки общей цели при наличии определенных
ограничений с минимальными затратами ресурсов; и определения области его
применимости. «Модным» направлением современной научной мысли стал сетецентризм
[3 – 11]. Цель данной научной работы − изучение сетецентрической концепции и
возможности ее применения при совершенствовании системы управления предприятием.
Задачи – рассмотреть особенности сетецентрической концепции; выделить ее достоинства,
недостатки и ограничения ее применения. Термин «сетецентризм» получил
распространение в конце прошлого века [3, с.1]. Впервые его применили в военном деле
американцы, подразумевая под «сетецентризмом» управление сложной системой,
содержащей в себе несколько автономных центров, цель которых состоит в снабжении
органов управления проверенной информацией о сложившейся ситуации в текущий
момент времени. Технические и информационные возможности, с которыми военное дело
вступало в XXI в., позволили создать сетецентрическую систему, принципы построения
которой можно смело использовать при формировании организационной системы
управления распределенными экономическими объектами - участниками пространственно
- экономических процессов, как это показано в работах [8 − 11]. В таблице 1 представлены
основные аспекты сетецентрической концепции.
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Таблица 1 – Главные характеристики сетецентрической концепции при ее реализации в
военном деле и в экономике [4, с.66; 5, с.1; 7, с.289]
Характеристика
Автор
«Возможность быстрого овладения стратегической
Горбачев Ю.Е.
инициативой».
«Развертывание цифровых сетей с целью обеспечения
как вертикальной, так и горизонтальной интеграции всех Артур Цебровски и Джон
участников операции. Все элементы действуют в единой
Гарстка
информационной среде».
«Возможность максимального использования всей
Трахтенгерц Э.А.
информации об объекте».
Сетецентрическую концепцию удалось воплотить в жизнь благодаря использованию
развитых информационных технологий. За счет создания информационно коммутационной сети появилась возможность объединить элементы системы, которые
находятся в отдаленных точках географического пространства. Таким образом, образуется
сеть, оснащенная современными технологиями, где присутствуют прежде
неиспользованные способы управления людьми, являющимися участниками единого
процесса, а, следовательно, − и их организационным поведением. Внедрение
сетецентрической концепции в управление предприятием (либо так называемыми
территориально - экономическим объектом или системой (ТЭО или ТЭС) [11, с.222])
предполагает концентрацию усилий для достижения определенной задачи и как можно
более полное использование всей информации для принятия конечного решения. Известно,
что сегодня в экономической среде возрастает роль информации, а также информационных
ресурсов, находящихся в распоряжении территориально распределенных экономических
объектов и формирующихся в результате их взаимодействия (которое можно представить в
виде совокупности сетевых графов), поэтому для экономики большую роль стало играть
управление сетевыми потоками. На сегодняшний день является актуальной проблема
организации единой информационной среды в экономике [12, с.138], где бы нашлось
применение новейшим инфокоммуникационным и интеллектуальным технологиям [13,
c.113; 14, с.163; 15, с.282].
Если принцип организации системы управления предприятием будет основываться на
сетецентрической концепции, то это позволит воплотить на практике следующее. Во первых, сформируется единая для всех уровней управления целостная информационная
среда, в нее будут входить максимально возможное число источников первичной
информации. Во - вторых, будет создан единый интерфейс управления, мониторинга, где
будут данные о продуктах данного юридического лица, графики, диаграммы, а также
всевозможная другая информация о предприятии, пригодная для использования разными
программными приложениями независимо от местонахождения работника. Здесь
необходимо добиться свободы передвижения данных из сети Интернет в корпоративные
сети [8], т.е. интеграции интернет и интранет взаимодействия с учетом обеспечения
безопасности инфопотока. Если этого достигнуть, то работники смогут выполнять свои
служебные обязанности на местах, и при этом у них будет возможность в любой момент
зайти в базу данных, приложения с помощью браузера, где они найдут всю актуальную на
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текущий момент времени информацию о предприятии (ТЭО). Таким образом, у них
появится возможность максимально полного использования информации о данном
юридическом лице; а высшие органы управления предприятия всегда смогут получить
информацию о реально сложившейся ситуации, поскольку на это не будет влиять
человеческий фактор, и принять дальнейшие тактические и стратегические решения; при
этом отметим, что значительно сократится время на их принятие.
Стоит иметь в виду, что использовать сетецентрическую концепцию в управлении
предприятиями с жестко централизованной системой управления будет нерационально.
Сетецентрическое управление не приживется на предприятиях с линейной или с линейно функциональной структурой управления. Однако решение внедрить сетецентрическую
концепцию в управление предприятия, имеющего матричную либо дивизиональную
структуру, будет адекватным. Здесь также справедливо отметить, что сетецентрическое
управление включает в себя элементы ситуационного управления.
В экономике применять данную концепцию управления рационально на предприятиях с
подразделениями, пространственно отдаленных друг от друга и обладающих
возможностью лично решать текущие производственные и всевозможные хозяйственные
вопросы (дивизиональная структура управления); либо на предприятиях, где работники
могут творчески выполнять проектные задания наравне со служебными обязанностями
(матричная структура управления). Особенно это актуально для естественных монополий
на морском транспорте. Явным преимуществом выступает затрата меньшего количества
времени на согласование решений между центральным и периферийным управлением.
Итак, сущность сетецентрической концепции управления предприятием состоит в
передаче прав от центра к низшим структурным подразделениям, т.е. в делегировании
полномочий. Надо отметить, сетецентрическое управление не всегда будет эффективным:
во - первых, в рамках одного предприятия (с иерархической СУ) разработка рассмотренной
ОСУ затратна и не принесет ожидаемого эффекта; во - вторых, это может случиться, если
руководители предприятия поступят экономически нерационально, и их модель
управления не будет соответствовать и отвечать структуре управления юридического лица
[9, c. 30]. Кроме того, как уже было отмечено выше, необходимым условием для удачной
реализации этой концепции является создание единого информационного пространства
предприятия и использование сетевых технологий. Следовательно, сетецентрическая
концепция действенна при управлении взаимодействующими предприятиями
(комплексами) с дивизиональной и матричной ОСУ.
Итак, если внедрение сетецентрической концепции в управление окажется
эффективным, то положительный результат будет проявляться в следующем: 1) в
формировании единой инфокоммуникационной среды, в которой происходит
генерирование и объединение необходимой для менеджмента динамичной информации; 2)
в том, что высшие органы управления получат доступ к реальной информации (без
«корректировок на заданный результат», т.е. будет отсутствовать эффект «испорченного
телефона»); 3) в значительном уменьшении затрат на поиски нужного документа, графика,
персональных данных либо другой необходимой информации; 4) в сокращении затрат на
документооборот; 5) в уменьшении (нивелировании) числа ошибок и дублирования
информации; 6) в увеличении оперативности делопроизводства; что особенно актуально в
условиях формирования эффективной экономики на условиях ее инновационного развития.
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Согласно вышесказанному, предложенное в работе Панамаревой О.Н. [2, с.51]
«формирование, сквозь призму применения сетецентрического подхода, единой
интегрированной информационной платформы (ЕИИП) ОСУ информационно экономическим пространством… – Интеллектуальной экономико - географической
информационной системы территориально - экономического объекта (ИЭГИС ТЭО) −
«Системы Систем (СС)» (или ИЭГИСС)» является первым шагом в развитии новой
парадигмы управления на транспорте.
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АСПЕКТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ГЧП В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ
В современном экономической ситуации в России актуальной проблемой является поиск
и разработка механизмов стимулирования инновационного развития эффективной
экономики страны, что не возможно без учета интересов государства, частного бизнеса и
населения; поэтому здесь важным является реализация «принципа системности и
согласованности интересов всех заинтересованных сторон» [1, с. 62], что может быть
осуществлено сквозь призму стимулирования развития государственно - частного
партнерства (ГЧП). Цель данной научной работы – исследование аспектов реализации ГЧП
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в российской и иностранной экономической практике. Вопросам ГЧП посвящен целый ряд
работ отечественных и зарубежных ученых [2 – 8], и все же они требуют исследования,
доработки с учетом новизны механизмов ГЧП и специфики изменений отечественной
экономики. В таблице 1 представлены основные определения ГЧП.
Таблица 1 – Трактовка понятия «государственно - частное партнерство»
[8, 9, 10]

По
нят
Определение
ие
ГЧ система отношений, которая возникает при совместном сотрудничестве
П
публичного партнера (стандартно в качестве него выступает высший орган
власти на месте) совместно с частным партнером (обычно в качестве него
выступает юридическое лицо, которое оказывает свое влияние на развитие
какого - либо сектора в инфраструктуре рассматриваемой территории) к
осуществлению работ по техническому обслуживанию, эксплуатации,
реконструкции, модернизации, строительству объектов общественной
инфраструктуры, предоставлению публичных услуг с их использованием на
условиях долгосрочного взаимовыгодного сотрудничества, разделения рисков,
компетенций и ответственности, при помощи заключения договора о ГЧП.
ГЧ юридически оформленное на определенный срок и основанное на объединении
П
ресурсов, распределении рисков сотрудничество публичного партнера, с одной
стороны, и частного партнера, с другой стороны, осуществляемое на основании
соглашения о ГЧП, в целях привлечения в экономику частных инвестиций,
обеспечения доступности и повышения качества товаров, работ, услуг,
обеспечение которыми потребителей обусловлено полномочиями органов
государственной власти и органов местного самоуправления.
Итак, ГЧП осуществляется по инициативе государства с целью привлечения средств
частного партнера, за счет чего, государство может осуществлять инвестиционную
политику, где объем инвестиций в инфраструктуру будет превышать уровень
государственных инвестиций, предусмотренных его бюджетом. Государство стремится
посредством данного механизма оказать воздействие на развитие отдельного региона,
экономической зоны (для улучшения его / ее социально - экономических показателей).
Таким образом, совершенно обосновано рассмотрение ГЧП «как основного инструмента
технического, технологического прорыва в развитии» [7, с. 180] предприятий, отраслей,
комплексов, экономики отдельных регионов и страны в целом. Инициатором подготовки
для осуществления ГЧП может выступать какой - либо сектор в инфраструктуре заданного
региона. Кроме того, для создания ГЧП может служить такой мотив, помимо возврата
инвестиций, как получение прибыли, на что в большей мере ориентирован частный сектор
ГЧП. На основе международной практики можно сказать, что проекты ГЧП служат для
расширения круга реализации суверенных прав государства, поскольку оно посредством
ГЧП может более эффективно реализовывать свои функции.
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При подготовке к сотрудничеству с частным партнером (из бизнес - сообщества)
государство, как другая сторона партнерских отношений, ставит перед собой задачи,
представленные на рисунке 1.

ЗАДАЧИ ГОСУДАРСТВА ПРИ ПОДГОТОВКЕ К СОТРУДНИЧЕСТВУ С
ЧАСТНЫМ ПАРТНЕРОМ В РАМКАХ ГЧП
1. Рассмотрение перспектив взаимодействия государства и частного партнера.
2. Выработка предложений и рекомендаций по проектам ГЧП.
3. Предоставление описания проектов, их характеристика с опорой на интересы
партнеров - инициаторов с последующей организацией отбора частных партнеров.
4. Подготовка пакета документации для проектов, проведение переговоров и
подписание договора.
5. Осуществление контроля, который связан с реализацией соглашений, проведение
мониторинга действий сторон - участников ГЧП, чтобы они способствовали
достижению поставленных целей.
6. Оценивание работы частного партнера, ее эффективность, на этой основе
разрабатывается дальнейший план сотрудничества или же наоборот, прекращение
сотрудничества по договору ГЧП.

Рисунок 1 – Основные задачи государства при подготовке к сотрудничеству с
частным партнером в рамках ГЧП
Существует три этапа сотрудничества, на которые ориентирован проект ГЧП. На первом
этапе возможна разработка стратегических целей и принципов ГЧП. При выборе частного
партнера оценивают его с позиции полноты выполнения им всех требуемых обязательств
перед обществом и перед государством. На втором этапе следует сформировать
отношения между необходимыми общественными институтами в целях подготовки и
реализации партнерских проектов. На третьем этапе следует уделить внимание
организации и контролю в ГЧП. На этой стадии следует проводить разработку видов
контроля и эффективных методов их использования.
ГЧП позволяет проводить преобразования в общественно - экономической среде,
поэтому здесь важно учитывать интересы общества, которые, как правило, связаны с
улучшением жизни населения. При использовании ГЧП государство воздействует на
экономический сектор, исходя из этого, оно обязано действовать в пределах своей
компетенции с акцентом на учет общественных интересов и экономических особенностей
территории, проводя анализ ее инфраструктуры и оказывая свое влияние только в тех
областях, которые с его стороны требуют вмешательства. В целях эффективности проекта
ГЧП разрабатывают систему прав и обязанностей, которые должны закрепляться за
частным сектором. Также, в свою очередь, государство стремится установить границы
эффективности деятельности для частного партнера, чтобы он мог действовать в данных
пределах, осуществляя свое развитие, не нанося ущерба правам и интересам государства. В
данных экономических отношениях между партнерами в проекте ГЧП решающую роль
будет играть развитие всевозможных его механизмов [11,12].
Механизмы ГЧП в Российской и зарубежной практике могут нести в себе ряд
особенностей, которые характерны только для РФ или зарубежных форм ГЧП. В то же
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время, некоторые из них могут быть схожими как в российской, так и в зарубежной
практике. Самые разнообразные механизмы ГЧП [7, 8,10 − 12] могут быть применены в
зависимости от типа проекта, в т.ч.: проекты Инвестиционного фонда, концессионные
проекты, контракты жизненного цикла (КЖЦ). В России ГЧП осуществляется в
соответствии с принятыми Федеральными законами. К основным механизмам ГЧП в
России относят принятие государством участия в аренде, лизинге, долях акций АО, заказах,
концессиях и в доверительном управлении или государственных закрытых паевых
инвестиционных фондов недвижимости. Следует уделить внимание последним двум видам
механизмов ГЧП, которые являются новыми. Концессия – форма договора, по которому
предоставляется под эксплуатацию иностранному партнеру, юридическому или
физическому лицу земельный участок, недра и иные материальные ценности на
определенных согласованных обеими сторонами условиях в целях развития и
восстановления национальной экономики. Принцип концессионного партнерства
регламентируется Федеральным законом № 115 «О концессионных соглашениях», однако,
в российской практике концессия, как механизм ГЧП не имеет особых отличительных
свойств от той же самой аренды. Закрытые паевые инвестиционные фонды недвижимости
(ЗПИФ) − переданное инвесторам в распоряжение ценное имущество, при этом договоре
владелец переданного имущества получает инвестиционные паи (ценные бумаги), которые
закрепляют за ним право собственности имущества. В РФ паевые инвестиционные фонды
появились в 2001 г. после принятия закона «Об инвестиционных фондах». В настоящее
время количество ЗПИФ составляет 1026 единиц, а их суммарная стоимость 471 млрд. руб.
[13].
В зарубежной практике лидерами реализации ГЧП являются США,
Великобритания, Франция и Германия. Особенности применения механизмов ГЧП в
США заключаются в том, что государственные власти часто сотрудничают с
органами муниципальной сферы. Основными сферами применения механизмов ГЧП
– инвестирование муниципальных услуг водопровода, канализации, уборки мусора,
эксплуатации парковок, инвестирование школьного образования и др.
Великобритания характеризуется большим опытом использования ГЧП, однако, в
последнее время происходят ожесточенные дебаты в области ГЧП при
осуществлении проектов национального масштаба. Законодательные истоки
использования ГЧП во Франции датируются 1966 г. и 1983 г. Франция традиционно
использует ГЧП проекты с опорой на смешанную экономическую систему, где
органы власти законодательно должны иметь большую долю в активах ГЧП, что
способствует общему управлению проектами с их стороны. Проекты ГЧП в
Германии в основном осуществлялись для кооперативного строительства еще в
середине 19 века. Там же стали прогрессировать дебаты по включению в ГЧП
частного сектора, инициаторами чего выступают банки и иные финансовые
учреждения. Также в Германии существует форма частного финансирования
государственных инвестиций через лизинг, факторинг и другие способы
использования основных средств. Следует сделать акцент на то, что в США и
Европе приоритетным объектом ГЧП соглашений выступает экономическая
отрасль, связанная со строительством и эксплуатацией дорог, то есть с транспортной
отраслью экономики. Эта отрасль характеризуется значительной конкурентной
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борьбой, на нее ориентировано составление множества проектов, в осуществлении
которых заинтересованы такие страны как США, Великобритания, Центральная и
Восточная Европа [14].
В международной экономической практике в целом, ГЧП имеет направление
поддержания экономики страны или ее развития по определенным отраслям. В
настоящее время самой приоритетной экономической отраслью финансирования,
как показывает мировая практика, является транспортная отрасль. Следует сделать
акцент на Россию и ее интересы в развитии транспортной инфраструктуры. Именно
российские проекты в этой сфере являются самыми широкомасштабными, в
частности это касается строительства автомобильных дорог, железных дорог,
развития авиатранспорта. Самыми широкомасштабными проектами в транспортной
области выступают федеральные проекты ГЧП, позволяющие привлечь средства
федерального бюджета, внебюджетные финансовые ресурсы, передать часть рисков
частным строительным компаниям, а также повысить качество услуг. На данный
момент крупными действующими российскими проектами ГЧП федерального
масштаба в транспортной области являются: 1) Автомобильная дорога М - 4 «Дон»
− от Москвы через Воронеж, Ростов - на - Дону, Краснодар до Новороссийска на
участке 517 км – 544 км (обход н. п. Н. Усмань и Рогачевка); 2) реконструкция,
содержание, ремонт, капитальный ремонт и эксплуатация на платной основе
автомобильной дороги М - 3 «Украина» − от Москвы через Калугу, Брянск до
границы с Украиной (на Киев) на участках 124 км – 194 км; 3) Скоростная
автомобильная дорога М - 11 «Москва – Санкт - Петербург» на участке 258 км – 334
км (обход г. Вышний Волочек); 4) строительство и эксплуатация ЦКАД Московской
области (пусковой комплекс № 3) [15]; и др. К сожалению, в рамках морской
транспортной отрасли ГЧП проекты практически не применяются.
Основными проблемами, которые выступают на первом плане по соглашениям
ГЧП в транспортной инфраструктуре, является отсутствие инвесторов, которые
могли бы длительный срок спонсировать строительство автомобильных дорог, а
также другие проекты. Недостатки инвестирования связаны с тем, что частные
партнеры в основном заинтересованы в поддержании своего бизнеса, они пока не
имеют стремления принять участие в общегосударственных проектах значимых для
страны. Опираясь на международный опыт, в частности опыт Германии, в России
прослеживается тенденция объединения частных партнеров в так называемые
холдинги. Они принимают участие в общественно и экономически значимых
проектах. Также ГЧП соглашения сталкиваются с рядом проблем экономического,
правового и управленческого характера. Возможно, это связано с тем, что ГЧП
является сравнительно новым видом сотрудничества в России, тогда как за рубежом
эта форма уже достаточно сильно распространена и охватывает огромный спектр
областей, связанных с жизнью общества, а также с экономической
инфраструктурой.
Следует обратить внимание на то, что в ходе реализации ГЧП проектов
существуют определенные модели сотрудничества государства с частными
партнерами; основные их виды, применяемые в международной практике,
представлены в таблице 2.
69

Таблица 2 – Модели сотрудничества государства с частными партнерами
Аббревиатура
Описание
строительство, эксплуатация / управление, передача − в основном
BOT (Build,
применяется в концессиях: в этом случае концессионер после
Operate,
выполнения договорных обязательств имеет право пользования
Transfer)
объектом концессионного соглашения для окупаемости своих
издержек, но при этом не владеет им.
строительство, владение, эксплуатация / управление, передача −
здесь частный партер в течении определенного соглашением
BOOT (Build,
времени имеет право владения и пользования объектом ГЧП
Own, Operate,
соглашения; обратный – публичный партнер финансирует объект
Transfer)
ГЧП соглашения, затем передает его в пользование частному
партнеру с правом его выкупа.
BTO (Build,
строительство, передача, эксплуатация / управление – объект ГЧП
Transfer,
соглашения сразу переходит государству со всеми на него правами.
Operate)
BOMT (Build, строительство, эксплуатация / управление, обслуживание, передача
Operate,
– в этом случае на частного партнера возлагается обязанность по
Maintain,
содержанию и текущему ремонту объекта ГЧП соглашения.
Transfer)
DBOOT
проектирование, строительство, владение, эксплуатация /
(Design, Build, управление, передача – на частного партнера возлагаются
Own, Operate, обязанности по проектированию и строительству объекта.
Transfer)
проектирование, строительство, финансирование, эксплуатация /
DBFO (Design,
управление – на частного партнера возлагается ответственность
Build, Finance,
частичного финансирования объекта, а также ответственность по
Operate)
его строительству.
Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что для эффективной и успешной
реализации ГЧП соглашений следует привлекать к сотрудничеству все бюджетные и
внебюджетные фонды, в частности страховые, пенсионные, инвестиционные. Государство
должно учитывать свои и общественные интересы при реализации ГЧП соглашений. Не
менее важной является стадия подготовки ГЧП проекта. Это требуется для того, чтобы
ГЧП проекты могли быть реализованы соответственно с запланированными издержками,
которые в дальнейшем, соответственно разработанному плану, должны быть покрыты за
счет эффективной эксплуатации реализованного ГЧП проекта. Государство также должно
установить законодательные основы для реализации ГЧП, чтобы они были корректными по
отношению к экономической и общественной действительности. Государству следует
контролировать интеграцию для того, чтобы поддержать стабильность во всех
экономически значимых сферах. Также следует повысить эффективность реализации ГЧП
соглашений без их упразднения на стадии развития. Для эффективности ГЧП следует
активно проводить информирование потенциальных частных партнеров с целью
повышения уровня их заинтересованности в принятии участия в том или ином
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общественно значимом проекте, уровня экономической грамотности. В целом, государство
должно стремиться к длительному сотрудничеству с частным бизнесом в рамках ГЧП [16].
Исходя из вышесказанного, сегодня необходима детальная разработка основ
государственно - частного партнерства, приемлемых именно для экономики РФ в целях
нивелирования негативных последствий, описанных в работах [3, с.10; 5, с.7, с.180; 16].
Список использованной литературы:
1 Панамарева, О.Н. Интересы собственников и формирование инновационного
механизма принятия решений экономического развития / О.Н. Панамарева, С.И. Биденко,
Д.И. Мамагулашвили // Вестник ТвГУ. Серия Экономика и управление, 2015. − № 3. − С.
62 – 71.
2 ГЧП журнал [Электронный ресурс] URL: http: // pppjournal.ru / aboutjournal (дата
обращения: 23.10.2016).
3 Ходос Д.В., Степанова Л.В. Государственно - частное партнерство в России:
проблемы развития // Российское предпринимательство, 2012. − № 11 (209). − С. 10 − 15.
[Электронный ресурс] URL: http: // bgscience.ru / lib / 7554 / (дата обращения: 23.10.2016).
4 Макаров, И.Н. Государственно - частное партнерство в Советской России: опыт
Новой экономической политики // Государственно - частное партнерство, 2015. − Том 2. −
№ 1. − с. 7 − 14. [Электронный ресурс] URL: https: // bgscience.ru / lib / 9792 / (дата
обращения: 23.10.2016).
5 Бондарь, Н.Н. Опыт государственно - частного партнерства в транспортной отрасли:
достижения и неудачи. [Электронный ресурс] URL: http: // www.trn.ua / articles / 2135 / (дата
обращения: 20.10.2016).
6 Варнавский, В. Государственно - частное партнерство в России: проблемы
становления. [Электронный ресурс] URL: http: // www.strana - oz.ru / 2004 / 6 / gosudarstvenno
- chastnoe - partnerstvo - v - rossii - problemy - stanovleniya (дата обращения: 25.10.2016).
7 Панамарева, О.Н. Государственно - частное партнерство как основной инструмент
технического, технологического прорыва в развитии транспорта России и повышения ее
конкурентоспособности // Журнал университета водных коммуникаций. Выпуск 1(9). –
СПб.: СПГУВК, 2011. – С. 180 – 193.
8 Борщевский, Г.А. Государственно - частное партнерство: учебник и практикум для
бакалавриата и магистратуры. [Электронный ресурс] URL: http: // urss.ru / PDF / add _ ru /
194937 - 1.pdf (дата обращения: 23.04.2016).
9 Государственно - частное партнерство [Электронный ресурс] URL: http: //
economy.gov.ru / minec / activity / sections / privgovpartnerdev / (дата обращения: 23.04.16).
10 Федеральный закон от 13.07.2015 № 224 – ФЗ (ред. от 03.07.2016) «О государственно
- частном партнерстве, муниципально - частном партнерстве в Российской Федерации и
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
[Электронный ресурс] URL: http: // www.consultant.ru / cons / cgi /
online.cgi?req=doc;base=LAW;n=200950#0 (дата обращения: 28.10.2016).
11 Экономический портал [Электронный ресурс] URL: http: // institutiones.com / general /
1079 - gosudarstvenno - chastnoe - partnerstvo.html (дата обращения: 23.04.2016).
71

12 Новые механизмы государственно - частного партнерства в России (контракты
жизненного цикла). [Электронный ресурс] URL: http: // www.vegaslex.ru / analytics /
publications / 54349 / ?sphrase _ id=1662 (дата обращения: 23.10.16).
13 Лихачев, В. Российские механизмы государственно - частного партнерства
[Электронный ресурс] URL: http: // files.tiu.ru / 70155 _ rossijskie _ mehanizmy _ gchp.pdf
(дата обращения: 23.04.2016).
14 Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Государственно частное партнерство в зарубежных странах или как реализовать ГЧП в России
[Электронный ресурс] URL: http: // council.gov.ru / media / files / 41d44f243d8be7603d1f.pdf
(дата обращения: 23.04.2016).
15 Единая информационная система государственно - частного партнерства в РФ
[Электронный ресурс] URL: http: // www.pppi.ru (дата обращения: 30.04.2016).
16 Проблемы внедрения государственно - частного партнерства для развития
транспортной инфраструктуры [Электронный ресурс] URL: http: // cyberleninka.ru (дата
обращения: 01.05.2016).
© О.Н. Панамарева, 2016
© А.Т. Харисова, 2016

УДК: 338.984

С.К. Панфилова
Магистрант II курса
Институт энергетики
Иркутский научный исследовательский технический университет
г. Иркутск, Российская Федерация

ОПТИМИЗАЦИЯ ЭКОНОМИКИ ПОСРЕДСТВОМ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ
Импортозамещение для нашей страны заключается в активной замене импортных
товаров на товары или услуги отечественные. Процесс импортозамещения в России был
запущен в 2014 году, когда западные государства ввели ряд торгово - экономических
санкций против нашей страны.
На сегодняшний день импортозамещение находится в пределах 30 % , то есть все товары
и услуги, производимые в России, составляют всего 30 % , остальное приходится закупать
за рубежом. К концу года эта цифра может уменьшиться, но не за счет увеличения
производства отечественных товаров, а по причине снижения импорта, который приведет к
образованию дефицита в стране.
Перспективными отраслями для импортозамещения на данный момент являются
следующие:
– станкостроение (импорт более 90 % );
– тяжелое машиностроение;
– текстильное производство;
– электронная промышленность;
– медицинское и фармацевтическое производство.
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Для указанных отраслей импортозамещение реально при наличии соответствующих
производственных мощностей и создании конкурентоспособных предприятий,
выпускающих продукт соответствующего качества и по соответствующей цене. Со
временем, при условии дальнейшего развития технологий и новых собственных
производств, процент импорта снизится.
Правительство России в ответ на санкции ввело запрет на определенные продукты,
поставляемых из других стран, в список которых попало мясо крупного скота, птица,
свинина, морепродукты, а также колбасы, сыр, овощи и фрукты.
Как следствие, у отечественных производителей появилась возможность для еще более
успешного развития. Главными направлениями импортозамещения в сельском хозяйстве
стало производство семян, селекция коров (на основе метода трансплантации эмбрионов),
переработка рыбы, садоводство, а также овощеводство. В условиях отсутствия зарубежной
конкуренции у предпринимателей среднего и малого бизнеса появились неограниченные
возможности для реализации своих идей и сил, развития и расширения своего бизнеса.
Рассмотрим для примера несколько успешных реализаций отечественного производства.
Сельскохозяйственное угодье «ЖАК» Тульской области, которое теперь поставляет на
рынок существенное количество своей продукции (картофель, свекла, капуста).
В Московской области была открыта сыроварня «Русский пармезан», весь
производственный процесс которой происходит на российском оборудовании. За год
работы цех по производству сыра преуспел и предлагает российским потребителям
йогурты и сыры, соответствующие европейским стандартам качества. К примеру,
отечественный вариант сыра «Пармезан» планируется продавать по цене от 650 рублей за
килограмм. Создатели данного предприятия считают главной своей целью стать
конкурентоспособными по отношению к лучшим сыроделам Италии и Швейцарии, а также
воссоздать отечественные традиции сыроварения, забытые и утраченные со временем.
Компания «Велле» Ленинградской области является хорошим примером работы
западных технологий в отечественной экономике. «Велле» специализируется на
производстве и реализации продуктов здорового образа жизни на основе овсянки.
Ассортимент довольно широкий, от полезных йогуртов до готовых завтраков.
Там же, в Ленинградской области, создана страусиная ферма, занимающаяся
разведением страусов, реализацией мяса этой птицы, страусиных яиц, перьев и сувениров,
производимых на этой же ферме. Стоимость одного килограмма такого мяса около 1690
рублей, одного яйца – в среднем около 1500 руб. за штуку. Для приобретения данного вида
мяса даже устанавливается предварительная запись, потому как оно стало широко
востребовано в России.
В Пензенской области агрофирма «Раздолье» занимается выращиванием и реализацией
клубники. Благодаря этой организации на российском рынке появилось четыре новых
сорта по цене от 160 рублей, что существенно дешевле иностранных аналогов. Покупатели
положительно оценили качество производимого продукта.
Импортозамещение, к примеру, в сельском хозяйстве – это огромное количество
возможностей успешной реализации для малого и среднего бизнеса. В образовавшейся
ситуации с санкциями можно занять пустующую нишу и внести свой вклад в оптимизацию
экономики страны, и соответственно развить и укрепить свой бизнес.
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Импортозамещение является одной из ключевых задач производственного комплекса
России. Она касается каждой отрасли промышленности и направлена на оптимизацию и
улучшение отечественной экономики. Естественно это долгосрочный и весьма непростой
процесс, однако конечной целью импортозамещения должна стать полная независимость
экономики страны от зарубежных товаров и сырья.
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АНАЛИТИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ ПОКАЗАТЕЛЯ EVA В УПРАВЛЕНИИ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫМИ КОМПАНИЯМИ
В настоящее время все больше и больше возрастает роль использования различных
показателей для анализа «качества» российских компаний, а также их способности
конкурировать с аналогичными. Для формирования обоснованной системы экономических
показателей и их использования в системе управления бизнесом посвящены различные
исследования[6]. В данной работе мы предлагаем проанализировать возможности
популярного в современном мире показателя экономической добавленной стоимости или
EVA (сокр. от англ. Economic value added), создателями которого были американские
специалисты Б.Стюарт и Д.Стерн. Позднее изучением данного показателя занимались
такие известные люди как Уолш К., Мартин ДжонД., Петти ВильямДж., Д.Л. Волков, И.А.
Егерев и др.
Таким образом, данное исследование направлено на исследование аналитических
возможностей показателя EVA в управлении железнодорожными компаниями, его места в
«мире показателей качества» и анализе его роли в экономике железнодорожного
предприятия.
Впервые термин EVA был использован в 1989 году П. Финеганом, но вошел в массы
после его публикации в статье одного из американских журналов, в которой
рассказывалось о концепциях и методах расчета EVA. Также в статье были приведены
примеры компаний, добившихся успеха благодаря использованию этого показателя. После
чего такой концепцией стали пользоваться многие известные компании, например как
TheCoca - ColaCompany. С тех пор EVA все больше и больше начал внедряться в
деятельность различных компаний.
Экономический смысл этого показателя заключается в определении того, на сколько
сумма чистой прибыли превышает стоимость капитала, задействованного для ее
получения. Таким образом, EVA это показатель не бухгалтерской, а экономической
прибыли компании после уплаты всех налогов и уменьшенной на величину платы за весь
инвестированный в предприятие капитал.
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EVA имеет следующую формулу расчета: EVA = NOPAT – WACC*IC, где NOPAT –
чистая операционная прибыль после уплаты налогов, WACC – средневзвешенная
стоимость капитала, IC - инвестированный капитал.
В теории и практике расчета EVA встречаются несколько способов его расчета, что, к
сожалению, является негативным моментом, так как в итоге различные виды расчетов
могут привести к различно высчитанным результатам, что в свою очередь ведет к
неверному анализу или сравнению нескольких компаний на основе, казалось бы, одного и
того же показателя.
Несмотря на свои недостатки, показатель экономической добавленной стоимости
выступает наиболее эффективным инструментом для определения доходности инвестиций
в капитал какой - либо компании, иными словами модель экономической добавленной
стоимости является одной из моделей, используемых для оценки «стоимости» компании.
В отличие от других показателей она не бывает краткосрочной, так как предполагается,
что именно на основе этого показателя должен быть разработан вектор развития компании,
нормативы для постановки будущих целей и оценки своих успехов и неудач.
Использование показателя EVA дает возможность руководящим структурам компании
выявлять эффективное и неэффективное использование капитала, вследствие чего
принимать различные решения, связанные с перенаправлением капитала и рациональным
его использованием, дабы не вкладываться в нерентабельные проекты.
Таким образом, показатель EVA его используется не только как инструмент
финансового анализа, но и оценки компании, что является перспективным для применения
в современных методах стратегического анализа и управления[7].
Проводя промежуточные итоги можно отметить, что EVA как показатель оценки
хозяйствования имеет свои бесспорные преимущества. Однако необходимо постоянно
помнить о его недостатках и слабых сторонах. В целом, можно обозначить роль, которую
играет показатель экономической добавленной стоимости в оценке эффективности
деятельности компании:
EVA выступает как инструмент, позволяющий измерить действительную прибыльность
компании, а также управлять им с позиции ее собственников;
ЕVA отражает альтернативный подход к концепции прибыльности;
EVA — это показатель, раскрывающий руководителям компании, каким образом они
могут повлиять на прибыльность; EVA характеризует повышение прибыльности в
основном за счет увеличения эффективности использования капитала, а не за счет
направления основных усилий на уменьшение затрат по привлечению капитала.
Таким образом, использование показателя EVA в финансовом менеджменте будет
бесспорно способствовать повышению качества оценки эффективности деятельности
российских компаний.
Следует особо отметить, что интересы оценочной деятельности на железнодорожном
транспорте приобрели особую актуальность для стратегического управления компаниями
данной отрасли[5]. Выделение из состава компании дочерних предприятий, разработка
собственных инвестиционных программ, вовлечение железнодорожной отрасли в сферу
малого бизнеса - целью всех этих мероприятий стоит повышение эффективности работы
железнодорожного транспорта, привлечение частного капитала, создание инвестиционной
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привлекательности, обеспечение экономической безопасности железнодорожного
транспорта [1].
Также стоит отметить, что в настоящее время перед железными дорогами,
отделениями железных дорог и другими юридическими лицами дорог стоит задача
повышения прибыльности всех видов их деятельности, в том числе и от
рационального распоряжения недвижимым имуществом, находящимся у них на
балансе[4].
Результат оценки является основанием для выбора стратегии предприятия, он
позволяет выявить альтернативные подходы к управлению и определить, какой из
них обеспечит максимальную рыночную цену, что и составляет одну из важнейших
целей управления предприятием в условиях рыночной экономики.
Поэтому проведение конструктивных мероприятий в области планирования и
бюджетирования, а также осуществление своевременной и правильной оценки
стоимости предприятия железнодорожной отрасли во многом определяют
правильность
принятия
управленческих
решений
об
эффективности
функционирования данного структурного подразделения, а также дополняют
систему управления экономической безопасностью[3] и рисками компаний[2].
Таким образом, зная практически все характеристики показателя EVA, его
особенности и сферу применения, можно прийти к выводу, что для осуществления
поставленных выше целей следует использовать именно его как наиболее
подходящий.
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УПРАВЛЕНИЕ УСТОЙЧИВЫМ ЭКОНОМИЧЕСКИМ РАЗВИТИЕМ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СОВРЕМЕННЫХ
КРИЗИСНЫХ УСЛОВИЯХ
В настоящее время, в связи с тем, что в сфере бизнеса обозначена задача ускоренного
совершенствования, в России возникла необходимость обеспечить устойчивое
поступательное развитие бизнес - систем. Типичной особенностью пpоизводственно экономических структур выступает функционирование в динамичной внешней среде под
воздействием множества случайных факторов, которые оказывают положительное влияние
на развитие бизнес - системы, либо направлены на усложнение характера управления ими
[2, с. 1 - 2].
Любая бизнес - система, является главным структурообразующим звеном экономики,
которое соединяет трудовые, материальные и финансовые ресурсы для производства
продуктов и, как правилo, испытывает на себе все воздействия внешней среды.
Совершенно очевидно, что любой организации необходима адаптация в новых условиях
быстро изменяющейся среды. Таким образом, возникает проблема формирования
устойчивого развития организаций, которое необходимо для существования бизнес системы в будущем [3, с. 2].
В условиях непостoянной среды функционирования, устойчивое развитие
предпринимательской деятельности является устойчивостью бизнеса к факторам риска,
оказывающим ослабляющее воздействие на его производственно - хoзяйственную
деятельность. Устoйчивое развитие бизнес - системы предполагает ее успешную
деятельность на рынке, на протяжении длительного времени за счет выпуска и реализации
конкурентоспособной продукции и получения дохода, которого было бы достаточно для
воспроизводства, как экономического, так и социального [1, с. 311].
Существуют различные факторы, которые влияют на устойчивое развитие организации
и ее успешную деятельность на рынке.
Триединая концепция устойчивого развития состоит из трех составляющих [2, с. 2 - 3]:
Политическая составляющая. Основным направлением деятельности общественно политических институтов являются инвестиции в человеческий капитал и развитие и
поддержание социального капитала, который ускоряет экономическое развитие, содействуя
связям между предпринимателями, работниками и облегчая доступ к информации,
принятие коллективных решений и эффективные коллективные действия. Экономическая
составляющая. К экономическим факторам относится физический капитал, общие
экономические знания и конкуренция. Постоянное совершенствование знаний является
неотъемлемым условием развития экономики, а эффективное использование имеющихся
физических активов - залог стабильного развития хозяйственных структур. Создание
эффективных механизмов и инструментов кредитной политики, использования методов
государственного регулирования и поддержки обеспечивает активную инвестиционную и
инновационную деятельность, рост объемов производства конкурентоспособной
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продукции. Одной из стратегических задач социально - экономического развития страны
является достижение высокого уровня конкурентоспособности промышленных
предприятий при условии их успешного функционирования. Это необходимое условие
обеспечения экономической безопасности, повышения уровня жизни населения страны,
развития внутреннего рынка и успешной интеграции Российской Федерации в мировое
экономическое пространство. Социальная составляющая. Факторы социального характера
прямо воздействуют на поддержание устойчивого экономического равновесия и развития
через рост инвестиций в человеческий капитал и социальный капитал, возникающий между
работниками организации, обмен опытом и знаниями между организациями приводит к
наращению данного специфического вида капитала. Неотъемлемым компонентом
человеческого капитала является социальный капитал, который представляет собой связи
между людьми и зависящие от них нормы доверия и поведения, которые создают механизм
социального взаимодействия. В организации социальный капитал является пусковым
механизмом для сотрудничества и распространения знаний, поскольку он дает основу для
содействия и координации. [3, с. 1 - 2]. Экологическая составляющая. Природно экологические факторы формируются на основе:
- ископаемых ресурсов (минеральные образования земной коры, химический состав и
физические свойства которых позволяют эффективно использовать их в сфере
материального производства);
- возобновляемых экологических ресурсов (солнечная, ветровая, геотермальная,
гидравлическая энергия и другие возобновляемые источники энергии);
- экологических активов (средства, направленные на поддержание экологической
устойчивости) [3, с. 2 - 3].
Основная предпосылка устойчивого развития любого региона - его экологическая
безопасность. Она непосредственно связана с необходимостью поддержания на
оптимальном уровне природно - ресурсного потенциала и требуемого качества
окружающей среды. Данная концепция не может быть реализована без формирования в
регионе эффективного экономического механизма, отвечающего требованиям
оптимального использования природных ресурсов, с одной стороны, и требованиям
природоохраны - с другой. Наличие данной группы факторов предполагает формирование
и развитие определенных отраслей специализации конкретного региона, обеспечивающих
стабильное развитие территории в течение длительного периода времени [4, с.
6].Стабильность социально - экономической системы обеспечивает устойчивость
региональной экономики. Стабильность региона предполагает защиту собственности всех
форм, развитие предпринимательской активности при создании надежных условий и
гарантий, а также сдерживание всех факторов, способных дестабилизировать
экономическое положение [1, с. 312 - 313].
Таким образом, целесообразно сделать вывод, что устойчивость бизнес - системы
представляет собой взаимосвязь финансовой, экономической, социальной и экологической
видами устойчивости. Следовательно, любое изменение в одном из четырех элементов
может отразиться на всех оставшихся составляющих. Для того, чтобы не произошла такая
ситуация, необходимо: вовремя того, как идет подготовка необходимых мероприятий по
достижению устойчивого развития организации, следует проводить анализ и оценку всех
составляющих устойчивости организации, а не какой - то определенной. Тогда совершенно
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очевидно, что любой организации не страшны кризисные ситуации и адаптация в новых
условиях быстроизменяющейся среды пройдет без значительных последствий для
производственно - хозяйственной деятельности.
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ФОРМИРОВАНИЕ ЦИВИЛИЗОВАННОГО РЫНКА ПРОДУКТОВ
Состояние здоровья населения характеризуется негативными тенденциями.
Увеличивается число сердечнососудистых, онкологических заболеваний и заболеваний
ЖКТ, связанных непосредственно с питанием населения. У многих жителей нашей страны
обнаружены патологии питания, обусловленные как недостаточным потреблением
пищевых веществ, а именно витаминов, макро - и микроэлементов (кальция, йода, железа,
фтора, селена и др.) [1].
Питание является одним из основных условий, определяющих здоровье населения.
Рациональное питание гарантирует нормальный рост и формирование, содействует
профилактике заболеваний, продлению жизни людей, увеличению трудоспособности и
формирует условия для комфортной адаптации их к окружающей среде.
В последнее время очевидна тенденция к ухудшению состояния здоровья населения,
связанная с различными факторами: увеличением частоты проявления разрушительных сил
природы, количества промышленных чрезвычайных происшествий, опасных ситуаций
всеобщего характера и отсутствием навыков адекватного поведения в повседневности.
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Функциональное питание подразумевает использование исключительно экологически
чистых продуктов и добавок естественного происхождения, имеющих определенное
регулирующее действие на организм человека в целом или на его определенные системы и
функции.
Продукты функционального питания (цивилизованные продукты) впервые появились в
Японии. Там в 1955 году был разработан первый ферментированный кисломолочный
продукт. Он базировался на лактобациллах.
Стало понятно, что классические продукты питания не могут удовлетворить потребность
человека в витаминах, микроэлементах и других нужных компонентах, включая
физические и эмоциональные нагрузки, стрессовые ситуации. По этой причине стали
появляться продукты многофункционального назначения, которые способствуют
поддерживать здоровье и трудоспособность на должном уровне, предотвращают
формирование многих болезней, снабжая организм микронутриентами. [7]
Хлебобулочные изделия - основной продукт употребления в пищу большинства жителей
планеты, они могут служить удобным объектом для внедрения в организм человека
пищевых добавок профилактического и рационального действия и являться
цивилизованным продуктом на рынке [8]. Потребление хлебопродуктов населением
Российской Федерации за последние 30 лет остается на высоком уровне по сравнению с
нормой потребления (105 кг / год). У населения эта группа продуктов пользуется большой
популярностью, в силу культурных и пищевых традиций.
Наибольшее значение уделяется обогащению хлебобулочной продукции разными
полезными элементами, которые придают им лечебные и функциональные свойства.
Связано это с огромным объемом употребления хлебопродуктов в наше время. Внедрение
в их рецептуру компонентов, создающих лечебные и профилактические свойства, позволит
результативно решить проблему профилактики и лечения разных болезней, связанных с
недостатков каких – либо пищевых веществ.
Современное хлебопечение – активно формирующаяся система, функционирование
которой связано с решением таких задач как:
• формирование торговли обуславливает потребность транспортировки изделий на
большие дистанции, что потребует продления сроков хранения хлеба;
• создание продукции, отвечающей повышающимся требованиям потребителя к
качеству и ассортименту хлеба, при сохранении невысокой стоимости;
• создание нового ассортимента, отвечающего современным условиям науки о питании;
• усовершенствование технологических процессов классических и обновленного
ассортиментов продукции;
• введение современных ресурсосберегающих технологий с целью изготовления
конкурентоспособных продуктов.
Качество
хлеба
улучшают
различными
методами,
использованием
многофункциональных добавок и нетрадиционных типов сырья, согласно следующим
тенденциям: увеличение пищевой ценности хлеба методом внедрения высокобелковых
продуктов, обновленные сахарозаменители; применение функциональных добавок при
обработке ржаной муки с повышенной автолитической активностью; повышение пищевой
ценности хлеба за счет внедрения нетрадиционных типов сырья; рост технологического
80

процесса воспроизводства хлеба и увеличение объемов его выхода; использование
новейших типов зернового сырья; использование ржаной муки новейшей обработки.
Для расширения ассортимента изделий функционального назначения разработана
технология и рецептура цивилизованной продукции на примере «печеных пирожков с
творожной начинкой» с обогащением инулином и кальцинированной сывороткой. [5]
Творог является белковым кисло - молочным продуктом. Аминокислотный состав
творога чрезвычайно богат. Три наиболее ценные и дефицитные аминокислоты триптофан, лизин и метионин – содержится в большем в сравнении с другими продуктами
в количестве. Особенно ценно, что среди других пищевых продуктов он выделяется
большим содержанием метионина (около 0,5 г / 100 г), благодаря этому положительно
воздействует на организм, препятствуя отложению жира в печени и способствуя
выведению холестерина, что положительно влияет на обмен веществ организма человека.
Содержание белка и жира в твороге близко к оптимальному. Белки творога являются
полноценными и хорошо усваиваются организмом. Поэтому творог принадлежит к
диетическим и даже лечебным продуктам и рекомендован для общего, лечебно –
профилактического и лечебного питания.
Анализ пищевой ценности пирожков печеных с начинкой показал, что начинка
обогащает изделие минеральными веществами, витаминами, особенно витамином РР,
также начинка богата белком. Данное изделие восполняет часть потребности в витамине С,
пищевых волокон, кальция. Изделие благодаря начинке, содержит полиненасыщенные
жирные кислоты. Следовательно, изделия можно рекомендовать для диетического и
профилактического питания на рынок товаров, как цивилизованный продукт.
Применение многофункциональных добавок дает возможность:
• усилить технологическую процедуру, усовершенствовать ускоренные технологические
процессы при приготовлении хлебобулочной продукции;
• создать конкретные свойства теста (повышение газоудерживающей способности теста,
придание эластичности, обеспечение вязко - пластичных качеств, сокращение адгезии).
•увеличить перечень выпускаемой продукции, учитывая всевозрастающие требования
потребителя;
• усовершенствование биотехнологических качеств дрожжей;
• сбалансировать свойства хлеба при обработки муки с неустойчивыми качествами;
• затормозить процесс очерствения и избежать микробиологическую порчу
хлебобулочной продукции;
Таким образом, одной из важных перспектив, стоящей перед предприятиями пищевой
индустрии в настоящее время, является целенаправленное формирование цивилизованного
рынка продуктов лечебно - диетического, профилактического и детского назначения,
удовлетворяющих потребностям конкретных групп населения.
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ОЦЕНКА ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ И БАНКРОТСТВА
ПРЕДПРИЯТИЯ В СОВРЕМЕННЫХ КРИЗИСНЫХ УСЛОВИЯХ НА ПРИМЕРЕ
ЗАО «КОМБИНАТ ХЛЕБОПРОДУКТОВ СТАРООСКОЛЬСКИЙ»
Экономика регионов напрямую зависит от составляющих ее предприятий, от того,
насколько правильно они функционируют, и какую пользу оказывают регионам.
Современная российская мукомольно - крупяная промышленность является социально
значимой частью агропромышленного комплекса. Ведь именно стабильное обеспечение
населения продуктами переработки зерна является главным критерием продовольственной
безопасности страны.
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ЗАО «КХПС» - крупное предприятие Белгородской области, которое занимается
производством пшеничной и ржаной муки, манной крупы, хлебобулочных изделий,
кормовых смесей и различных видов комбикормов.
Эффективное функционирование предприятия зависит от принятия управленческих и
инвестиционных решений, учитывающих уровень финансовой устойчивости. Это во
многом зависит от качества и времени поступления информации, которая позволять
находить источники возникновения финансовых проблем и определять вероятность
неблагоприятных последствий, наихудшим из которых выступает возможное банкротство
организации.
Актуальность проблемы предварительной оценки угрозы банкротства и финансового
состояния обусловлена продолжающимся экономическим кризисом.
В настоящее время разработано множество моделей оценки вероятности угрозы
банкротства, позволяющих достаточно точно определить степень платежеспособности и
финансового состояния.
В данной статье представлены результаты расчета оценок вероятности банкротства ЗАО
«КХПС» на базе данных финансовой отчетности за 2014 год, основываясь на моделях Э.
Альтмана, У. Бивера, формуле Лиса. [1]
ЗАО «КХПС» осуществляет торговые операции с разными видами зернобобовых,
масличных и зерновых культур, реализует продукцию на территории Российской
Федерации и экспортирует в Абхазию, США, Молдову, Белоруссию, Украину. [2]
Чтобы положение предприятие и в дальнейшем оставалось конкурентоспособным, и
комбинат осваивал новые рынки сбыта, необходимо проводить оценку угрозы банкротства.
Наиболее распространенной является модель Альтмана, представляющую собой
функцию от экономических показателей деятельности предприятия. Результаты расчета
представлены в таблице 1. [3]
Таблица 1 – Расчет оценки вероятности банкротства с помощью модели Э.Альтмана
№ п / Показатель
Значение на начало года Значение
на
п
конец года
1
X1
0,088866
0,10606
2
X2
0,084309
0,102722
3
X3
0,095682
0,107179
4
X4
0,30413
0,341378
5
X5
0,057688
0,065003
6
Z=0,717* X1+0,847* X2+3,107*
X3+0,420* X4 +0,998* X5
0,617546
0,704112
Коэффициент Z <1,23, что является показателем несостоятельности компании и высокой
угрозы банкротства.
Из - за отраслевых особенностей модель Альтмана следует использовать с
осторожностью, не возлагая на нее больших надежд.
Проведем оценку финансового состояния ЗАО «КХПС» с помощью формулы Лиса.
Результаты расчетов представлены в таблице 2.
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№
п/
п
1
2
3
4
5

Таблица 2 – Анализ финансового состояния (формула Лиса)
Показатель
Значение на начало Значение
года
конец года
X1
X2
X3
X4
Z=0,063*X1+0,092*X2+0,057*X3+0,001*X4

0,852348
0,0675
0,078873
0,30413
0,064708

на

0,848799
0,065694
0,097149
0,341378
0,065397

По результатам анализа можно сделать вывод, что состояние предприятия
диагностируется как нормальное (Z>0,037) и к концу года наблюдается положительная
динамика.
И в заключение мы провели оценку угрозы банкротства с помощью модели У. Бивера
(таблица 3).
Таблица 3 – Методика оценки угрозы банкротства У. Бивера
№ Показатель
Значение на Значение на Вывод
п /
начало года
конец года
п
1
Коэффициент У.Бивера
Благоприятное
0,03315
0,036599 состояние
2
Рентабельность активов
За 5 лет до
2,541887
2,728482 банкротства
3
Финансовый леверидж
За 1 год до
76,67948
74,55019 банкротства
4
Коэффициент
покрытия
За 5 лет до
активов чистым оборотным
банкротства
капиталом
0,085553
0,103298
5
Общий
коэффициент
За 5 лет до
покрытия
1,116396
1,142795 банкротства
С помощью модели У. Бивера невозможно дать точную оценку вероятности
банкротства, но можно выявить проблемные аспекты деятельности предприятия - на
комбинате низкий удельный вес собственного и, соответственно, высокая доля заемного
капитала в общей стоимости активов предприятия. Это показывает сильную зависимость от
внешних кредиторов.
В настоящее время рынок муки – высококонкурентный. По оценкам экспертов , число
мукомольных предприятий в стране составляет более 2 тыс. Соотношение крупных
предприятий к мелким 1:7. Поэтому ЗАО «КХПС» необходимо повысить финансовую
устойчивость, чтобы оставаться конкурентоспособным.
Для повышения платежеспособности и уменьшения риска банкротства ЗАО «КХПС»
необходимо повысить экономическую эффективность производства за счет внедрения
нового оборудования и технологии, снижения затрат на производство продукции,
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диверсификации производства, привлечения внешних инвестиций, создания новых
долговременных партнерских связей с прямыми поставщиками.
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НОРМАТИВНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ УЧЕТА ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ.
СРАВНЕНИЕ МСФО 02 И ПБУ 5 / 01
Готовая продукция выступает в роли главного источника результатов финансовой
деятельности и в роли источника удовлетворения потребностей человека, фирмы и
общества в целом. Основой формирования информационно - аналитической базы
управления производственной деятельностью служит грамотно организованный учет
готовой продукции.
В условиях перехода российских стандартов бухгалтерского учета к требованиям
МСФО особую актуальность приобретает нормативное регулирование учета готовой
продукции.
Организационно - методологические основы учета готовой продукции и ее реализации
на территории Российской Федерации регламентируются нормативными актами,
представленными в таблице 1. [1]
Таблица 1 - Нормативные акты, регулирующие учет готовой продукции на территории РФ
Название документа
Дата и №
Примечание
утверждения
Федеральные стандарты
Гражданский Кодекс 21.10.1994 г. Регулирует
порядок
перехода
права
РФ
с
собственности
на
продукцию,
порядок
изм. и доп.
заключения договоров купли - продажи
Налоговый Кодекс 05.08.2000 г. Оговорены принципы определения цены
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РФ

№ 117 - ФЗ

товаров, работ или услуг для целей
налогообложения
Федеральный закон 06.12.2011 г. Устанавливает все основные требования и
РФ «О
№ 402 - ФЗ допущения бухгалтерского учета выпуска и
Бухгалтерском
(в ред. от продажи готовой продукции
учете»
23.05.2016)
Отраслевые стандарты
Положение
по 29.07.1998 г. Устанавливает требования и принципы ведения
ведению
№
учета
бухгалтерского учета 34н
Движения готовой продукции
и отчетности в РФ
Положение
по 06.10.2008 г. Раскрывает все особенности бухгалтерского
бухгалтерскому
№
(налогового)
учету
«Учетная 106н
Учета этой организации в конкретном отчетном
политика
периоде
организации»
Положение
по 09.06.2001 г. Дает
определение
готовой
продукции,
бухгалтерскому
№
регламентирует
учету
«Учет 44н
способы ее оценки при выпуске и продаже,
материально
–
регулирует
раскрытие
информации
в
производственных
бухгалтерской отчетности
запасов»
Положение
по 06.09.1999 г. Перечисляется ряд условий, при которых
бухгалтерскому
№
выручка признается
учету
«Доходы 33н
в бухгалтерском учете
организации»
Рекомендации в области бухгалтерского учета
План
счетов 31.10.2000
Предусматривает синтетические счета для учета
бухгалтерского учета г. №
выпуска и
и
94н
продажи готовой продукции
Инструкция по его
применению
Методические
13.06.1995
Устанавливают требования к порядку проведения
указания по
г. №
инвентаризации готовой продукции
инвентаризации
49
имущества и
финансовых
обязательств
Методические
28.12.2001
Регулирует общие вопросы бухгалтерского учета
указания по
г. №
готовой продукции
бухгалтерскому
119н
учету материально производственных
запасов
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Стандарты экономического субъекта
Устанавливает порядок отражения в учете
процесса выпуска готовой продукции и выбора
учетных цен
Основные задачи учета материально - производственных запасов вообще и готовой
продукции в частности определены п.6 «Методических указаний по бухгалтерскому учету
материально - производственных запасов», утвержденных Приказом Минфина России от
28 декабря 2001 г. № 119н.
Согласно ПБУ 5 / 01 «Учет материально - производственных запасов» под готовой
продукцией понимается часть материально производственных запасов организации,
предназначенной для продажи, являющаяся конечным результатом производственного
процесса, законченная обработкой, технические и качественные характеристики которой
соответствуют условиям договора или требованиям других документов, установленных
законодательством [2].
Современная экономика направлена на взаимодействие с иностранными партнерами,
поэтому необходимо рассмотреть учет готовой продукции в разрезе МСФО (IAS) 2
«Запасы».
Сравнительная характеристика МСФО (IAS) 2 и ПБУ 5 / 01 по учету материально производственных запасов представлена в таблице 2. [3]
Учетная
политика
предприятия

Таблица 2 - Сравнительная характеристика МСФО (IAS) 2 и ПБУ 5 / 01
Элемент сравнения ПБУ 5 / 01 «Учет
МСФО 2 (IAS) «Запасы»
материально производственных
запасов»
1. Состав запасов
а) сырье и материалы;
а) сырье и материалы;
б) готовая продукция;
б) готовая продукция;
в) товары.
в) товары;
г) незавершенное производство;
д) земля и другое имущество для
перепродажи.
2. Активы,
а) незавершенное
а) незавершенное производство,
исключаемые из
производство.
возникающее по договорам на
состава запасов
строительство;
б) финансовые инструменты;
в) биологические активы,
относящиеся к
сельскохозяйственной
деятельности, и
сельскохозяйственная продукция в
момент ее сбора.
3. Единица
а) номенклатурный номер; Не отмечено.
бухгалтерского
б) партия;
учета запасов
в) однородная группа.
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4. Оценка запасов
при поступлении

а) по фактической
себестоимости (по сумме
фактических затрат).

5. Текущая оценка
запасов

Не предусматривает
изменение фактической
себестоимости.
а) по себестоимости
каждой единицы;
б) по средней
себестоимости;
в) по себестоимости
первых по времени
приобретения (способ
ФИФО).

6. Оценка запасов
при отпуске в
производство и
ином выбытии

а) по себестоимости (по сумме
фактических затрат, по
нормативным);
б) по чистой цене продажи.
а) по себестоимости;
б) по чистой цене продажи
а) по специфической
идентификации конкретных затрат;
б) по средневзвешенной
себестоимости;
в) по себестоимости первых по
времени приобретения (способ
ФИФО).

По данным таблицы 2 видно, что подходы к учету материально - производственных
запасов в отечественной и зарубежной практике схожи, но есть и различия.
Определение запасов, которое дается в МСФО, шире, чем в ПБУ, так как исходя из
российских стандартов, незавершенное производство и земля и другое имущество для
перепродажи не относится к МПЗ.
В отечественной практике запасы оцениваются по фактической себестоимости, а в
зарубежной – по наименьшей из двух величин: по себестоимости приобретения или по
чистой цене продажи. [4]
Таким образом, большое значение для правильной организации учета готовой
продукции имеет нормативное регулирование. Грамотно и методически верно
организованный бухгалтерский учет материально - производственных запасов во многом
определяет успешную деятельность предприятия.
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Страховая защита, являющаяся объектом купли - продажи на страховом рынке, может
включать различные виды рисков в той или иной сфере жизнедеятельности человека и
общества, связанные с имущественными интересами, которые и являются
непосредственными объектами страхования. В соответствии с законодательством РФ к ним
относятся имущественные интересы, связанные с:владением, пользованием,
распоряжением имуществом; жизнью, здоровьем, трудоспособностью и пенсионным
обеспечением страхователя или застрахованного лица; возмещением страхователем
причинённого им вреда личности или имуществу физического лица, а также вреда,
причинённого юридическому лицу.
Личное страхование – объектами является жизнь, здоровье и трудоспособность человека,
определённое событие – дожитие до окончания срока страхования, определённого возраста,
смерти и т.п., т.е. имущественные интересы непосредственно связанные с личностью
человека. Экономическое назначение личного страхования – гарантированное обеспечение
выплат. В зависимости от объекта страхования отрасль личного страхования делится на
подотрасли: страхование жизни; страхование от несчастных случаев и болезней;
медицинское страхование.
Имущественное страхование – связано с владением, пользованием и распоряжением
страхователем имуществом, в качестве объекта страховых правоотношений выступает
имущество в различных видах, его экономическое назначение состоит в возмещении
ущерба, возникающего в следствии страхового случая. Страхователями в таких случаях
выступают не только собственники имущества, но и другие юридические и физические
лица, несущие ответственность за его сохранность.
Страхование финансовых (экономических, предпринимательских) рисков – связано с
осуществлением страхователем определённой деятельности, включает две подотрасли:
 страхование риска прямых потерь, т.е. потерь от неполучения прибыли, убытки от
простоев оборудования вследствие срывов поставок сырья, материалов и комплектующих
изделий, забастовок и других объективных причин.
 страхование риска косвенных потерь, т.е. потерь связанных с упущенной выгодой,
банкротством предприятия и т.д.
Страхование ответственности – использует в качестве объекта страхования
ответственность перед третьими лицами (физическими и юридическими), которым может
быть причинён ущерб (вред) вследствие какого - либо действия или бездействия
страхователя. Экономическое назначение данного вида требования – страховая защита
экономических интересов от возможных причинителей вреда.
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По признаку всеобщности страхование может быть добровольным или обязательным.
Добровольное страхование осуществляется на основе договора между страхователем и
страховщиком. Правила добровольного страхования, определяющие общие условия и
порядок его проведения, устанавливаются страховщиком самостоятельно в соответствии с
законодательством РФ. Конкретные условия страхования определяются при заключении
договора страхования. Обязательное страхование осуществляется в силу закона. Виды,
порядок проведения и условия такого страхования определяются соответствующими
законами РФ.
Т.о. страхование представляет собой целую систему сложных общественных отношений,
состоящую из отдельных видов экономико - правовых отношений, обладающих
следующими признаками:
 наличие специального субъекта – страховой компании, имеющей государственную
лицензию на осуществление страховой деятельности;
 отношения начинаются, изменяются и прекращаются при наличии определённых
юридических фактов (например, договора страхования);
 деятельность субъектов осуществляется в соответствии с законодательством.
Правовое регулирование производится с посредством правовых норм, которые
представляют собой общеобязательные, формально определённые, установленные или
санкционированные государством правила поведения, начинающие, изменяющие или
прекращающие правоотношения. Нормативно - правовая база в сфере страхования начала
формироваться в России относительно недавно, при этом не смотря на незначительное
количество правовых норм, регулирующих данные отношения, в настоящее время в
правовой доктрине всё чаще встречается точка зрения о необходимости выделения
страхового права в отдельную отрасль российского права, которая однако кажется
нерациональной, т.к. дробление единой правовой системы на многочисленные мелкие
отрасли по отдельным правовым институтам может привести к потере системности и
иерархичности, свойственной романно - германской правовой системе. Традиционно
страховое право принято рассматривать как подотрасль гражданского права, иногда среди
учёных - юристов также высказывается точка зрения о принадлежности его в
предпринимательскому праву.
© Попова С. О., 2016

УДК 332

О.В.Протасова
Мичуринский ГАУ
Г.Мичуринск, Российская Федерация

КРАТКИЙ АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МАЛЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
В ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Одним из направлений выхода из экономического кризиса, обеспечения устойчивости
экономики, что неоднократно подтверждено мировой практикой, является развитие малого
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предпринимательства – наиболее мобильного и конкурентоспособного экономического
сегмента.
В настоящее время субъектами малого предпринимательства являются организации, у
которых одновременно соблюдаются три условия: суммарная доля участия РФ, субъектов
РФ, муниципальных образований, общественных и религиозных организаций,
благотворительных и иных фондов в их уставном капитале не превышает 25 % , а
суммарная доля участия иностранных организация и юридических лиц, не являющихся
субъектами малого и среднего предпринимательства, не превышает 49 % ; средняя
численность работников за 2015 год не превышает 100 человек (для микропредприятия – 15
человек); доход без учета НДС за 2015 год не превышает 800 млн руб (для
микропредприятия – 120 млн руб.). Предприниматель относится к малому бизнесу при
соблюдении условий о численности работников и доходе.
Малые предприятия имеют право сдавать баланс и отчет о финансовых результатах по
упрощенным формам; не применять некоторые положения по бухгалтерскому учету
(например, ПБУ 18 / 02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций»); вести бухучет
кассовым методом; не устанавливать лимит остатка наличных в кассе; сроки проведения
неналоговых выездных проверок у малых предприятий сокращенные. Налоговые льготы
малых предприятий как таковые отсутствуют. Однако при соблюдении некоторых
критериев малые предприятия могут применять специальные налоговые режимы (УСН,
ЕНВД, ЕСХН, патент у индивидуальных предпринимателей), что позволит уплачивать
минимальные налоги.
Таблица 1 - Основные показатели деятельности малых предприятий (включая
микропредприятия) в Тамбовской области
Показатели
2008 г.
2010 г. 2012 г.
2013 г.
2014 г.
Среднегодо
вой темп
роста, %
Количество
6434
8296
8598
8637
8677
106,2
малых
предприятий, ед.
Среднесписочна
57752
62641
62668
62079
59701
100,7
я
численность
работников, чел.
Среднемесячная
8648,9
…1)
13442,8
13902,5
14603,9
111
начисленная
заработная
плата, руб.
Оборот,
млн 60440,3 82601,2 108384,5 124277,5 139777,3
118,3
3)
руб.2)
Отгружено
25278,5
…1)
42403,6
48638,2
53655,9
116,2
товаров
собственного
производства,
выполнено работ
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и
услуг
собственными
силами,
млн
руб.2)
Продано товаров
несобственного
производства,
млн руб.2)
Инвестиции
в
основной
капитал,
млн
руб.2)

35161,7

…1)

65980,9

75639,3

86121,4

119,6

5905,9

9039,1

9357,8

10154,7

13851,3

118,6

1)

Показатель не разрабатывался
Данные приведены в действующих ценах соответствующих лет (без НДС, акцизов и
других обязательных платежей)
3)
Выручка от реализации товаров (работ, услуг) без сумм налогов и аналогичных
обязательных платежей
Наибольшее количество малых предприятий Тамбовской области сосредоточено в
областном центре (58,6 % ), Тамбовском районе (7 % ) и городе Мичуринске (6,9 % ), где
есть довольно широкий потребительский рынок и разнообразие трудовых и сырьевых
ресурсов. В период с 2008 по 2014 годы основные показатели деятельности малых
предприятий Тамбовщины неуклонно возрастали, о чем свидетельствуют данные таблицы
1.
2)

Таблица 2 – Инвестиции в основной капитал, млн руб.1)
Виды предприятий
2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г.

Малые предприятия 9039,1
(включая
микропредприятия)
Малые предприятия 5357,7
(без
микропредприятий)
Микропредприятия 3681,4

21530,6

9357,8

10154,7

13851,3

Среднег
одовой
темп
роста, %
111,3

3554,5

5593,8

5700

8517

112,3

17976,1

3764

4454,7

5334,2

109,7

1)

без НДС, акцизов и других аналогичных обязательных платежей
Также наблюдался рост инвестиций в основной капитал: в период с 2010 по 2014 годы в
среднем ежегодно инвестиции в основные фонды малых предприятий увеличивались на
12,3 % , микропредприятий – на 9,7 % . Однако, следует учитывать, что показатели
инвестиций представлены в действующих ценах соответствующих лет.
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В 2015 году по темпу роста оборота продукции Тамбовская область находилась на 6 - м
месте в Центральном федеральном округе. Среднемесячная заработная плата на малых
предприятиях области составила 15673 рубля, что на 1,1 % выше уровня 2014 года. Первое
место в структуре оборота малых предприятий занимает оптовая и розничная торговля
(49,8 % ). Удельный вес оборота в сельском хозяйстве составляет 16,9 % , строительстве –
11,1 % . Оборот обрабатывающих производств занимает 9,6 % , операций с недвижимостью
и аренды – 7,1 % от всего оборота малых предприятий. Другие виды экономической
деятельности занимают незначительное место в структуре оборота малых предприятий
Тамбовской области за январь - декабрь 2015 года.
Значителен вклад субъектов малого и среднего предпринимательства в пополнение
консолидированного бюджета области. Общая сумма поступлений по налогам на
совокупный доход за 2015 год составила 1615,5 млн. рублей, что на 9,5 % больше
поступлений 2014 года, которые составили 1475,3 млн. рублей, и на 17,7 % или 243,5 млн.
рублей выше поступлений налогов на совокупный доход в консолидированный бюджет
области в 2013 году.
Тем не менее, кризисные явления в экономике привели к тому, что за 2015 год
прекратили свой бизнес 4,5 тысячи индивидуальных предпринимателей и обществ с
ограниченной ответственностью. Почти 3 тысячи субъектов малого и среднего бизнеса не
представили налоговую отчетность, почти 5 тысяч представили нулевую налоговую
отчетность. Для поддержки малого и среднего бизнеса в 2016 году в Тамбовской области
выделено порядка 76 млн. рублей, из них 95 % – средства федерального бюджета. Это
позволит оказать помощь 1300 субъектам бизнеса и увеличить количество рабочих мест на
300 человек.
Одним из направлений поддержки является предоставление поручительства субъектам
малого и среднего бизнеса перед кредитными организациями, которым занимается Фонд
содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства Тамбовской области.
Предоставление поручительства – постоянный и востребованный вид помощи, так как
привлечение средств в настоящее время является одним из самых сложных процессов. На
данный вид поддержки в 2016 году выделено 2,374 млн. рублей. Фонд содействия
кредитованию малого и среднего предпринимательства создан в 2008 году, и его
единственным учредителем является администрация Тамбовской области. В настоящее
время фонд сотрудничает с 20 - ю финансовыми организациями, а также с Федеральной
корпорацией по развитию малого и среднего предпринимательства. Фонд имеет очень
высокий уровень кредитоспособности (А+) и стабильный прогноз по рейтингу, который
подтвердило рейтинговое агентство RAEX. Аналитики агентства отнесли к ключевым
факторам, оказавшим положительное влияние на рейтинговую оценку, увеличение доли
поручительств по ссудам, имеющим обеспечение в форме залога недвижимости, а также
высокую надежность инвестиционных вложений фонда. По состоянию на начало октября
2016 года активы фонда составляют более 410 млн. рублей. С начала деятельности фондом
было выдано 400 поручительств на общую сумму свыше 2,1 млрд рублей, что позволило
субъектам малого и среднего предпринимательства получить кредитов на сумму почти 5
млрд рублей и создать более 1,5 тыс. новых рабочих мест. В основном это предприятия и
предприниматели, работающие в сферах сельского хозяйства, производства, торговли и
оказания транспортных услуг. Положительная динамика деятельности фонда сохраняется и
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в 2016 году. За девять месяцев 2016 года фонд выдал 62 поручительства на общую сумму
332 млн. рублей, что позволило предпринимателям привлечь кредитов на сумму более 1
млрд рублей.
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ПРИМЕНЕНИЕ СИСТЕМЫ КРЕДИТНОГО СКОРИНГА ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ
ПРОЦЕССА РОЗНИЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ
Коммерческие банки России с момента своего появления ориентировались в основном
на предоставление услуг юридическим лицам, уделяя им приоритетное внимание. Рынок
банковских услуг для населения, в том числе рынок потребительского кредитования,
выделился сравнительно недавно (конец ХХ в.).
Рынок розничного кредитования имеет ряд особенностей, которые существенно
отличаются от рынка кредитования юридических лиц.
- Массовость рынка. Из - за продажи и обслуживании кредитных продуктов могут
возрасти операционные издержки. В результате это приведет к снижению доходности,
также увеличению времени рассмотрения кредитной заявки и снижению потока новых
клиентов.
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- Сильнейшая зависимость рынка от макроэкономической конъюнктуры. При росте
ВВП, промышленного производства увеличивается спрос у населения. В случае же кризиса
в стране наоборот снижается спрос и предложение, происходит рост процентных ставок.
- Большие операционные издержки (на ввод анкет, оформление кредитных документов,
обслуживание кредита).
- Мобильность клиента (клиенты могут в любой момент прейти в другой банк).
Все перечисленные особенности, характерные для розничного кредитования, приводят к
пониманию того факта, что этот бизнес должен быть организован по конвейерному
принципу, т. е. максимально формализован и автоматизирован.
Нацеливаясь на массового клиента, требуется максимально оптимизировать процесс
создания, реализации и обслуживания займовых продуктов, так, как только это может
привести к уменьшению банковских издержек. Причем понятно, что кредитные продукты
являются для банка лимитированным элементом всего розничного направления и
формирования кредитного запуска. При этом нужно обращать внимание на специфику
отдельного банка (количество филиалов и отделений, офисов самообслуживания, спектр
оказываемых услуг и т.д.).
С возникновения на рынке рыночного кредитования, банки обычно по началу
используют те функциональные возможности содействия этому бизнесу, которые
обеспечивает существующая в их распоряжении банковская система (обычно,
универсальная). Как и каждое многофункциональное средство, данная система не всегда
нацелена на деятельность с массовыми кредитами, так как в отличие от
специализированных систем доставляет банковским работникам достаточно большую
долю ручной работы. Вследствие чего скорость развития кредитной торговли и
привлечения новых потребителей снижается, банковские издержки, напротив, сильно
увеличиваются [2, с.42].
С целью успешной деятельности на рынке потребительского кредитования, приносящей
доходы, необходимы действенная автоматизация всех бизнес - процессов и
соответственные условия, снижающие риски. Тут и приходит на помощь система
кредитного скоринга.
Нужно заметить, что данная система – это обширный и комплексный термин,
затрагивающий совершенно все стадии работы с получателем кредита, это техника
решения различных займовых вопросов, часть общей стратегии розничного банка, и,
наконец, инструмент, обеспечивающий конкурентоспособность.
Использование системы кредитного скоринга дает возможность банку регулировать
работу с просрочкой, учитывая особенности займовых продуктов, региональной,
отраслевой или любой иной принадлежности неплательщиков, разработать и применять
персональный подход к разным сегментам неплательщиков или любому конкретному
должнику.
Скоринговые методики в анализе, как правило, применяются банками при выявлении
рисков потребительского кредитования. Кредитные организации выявляют, какова
вероятность выплаты кредита физическим лицом в срок и в полном объеме[1, с.27].
Российскими банкирами накоплен значительный положительный опыт использования
скоринговых технологий на рынке розничного кредитования. Факторами широкого
распространения скоринговой системы явились следующие достоинства: [1, с.27]
95

– снижение значения субъективной составляющей (мнения сотрудника банка) при
принятии решения о выдаче займа;
– значительное ускорение процедуры принятия решения и уменьшение расходов на нее;
– снижение расходов на обучение сотрудников;
– повышение качества кредитного портфеля в результате минимизации части
проблемных займов.
Именно скоринг - оценка и рейтингование заемщиков позволяют добиться снижения
BadRate, не снижая количества выдаваемых кредитов (ApprovalRate). Более того, в
большинстве случаев внедрение скоринга дает комплексный эффект: одновременное
уменьшение дефолтности и повышение количества выдаваемых кредитов.
Практика внедрения и эксплуатации скоринговых систем позволяет выделить общие
закономерности и эффекты от внедрения скоринга в банке.
На рис. 1 видно, что при уровне дефолтности портфеля в BadRate = 15 % реальный
ожидаемый эффект от внедрения скоринга может заключаться в снижении дефолтности на
30 % , т. е. до уровня BadRate = 10 % .

Рисунок 1. Эффект от внедрения скоринга
Безусловно, каждый банк — это индивидуальность, и существует много деталей,
которые тем или иным образом влияют на оценку эффективности внедрения. Данный
разброс оценки эффективности также имеет свой особый тренд (рис. 2).
Из рис. 2 следует, что чем выше уровень дефолтности в банке, тем более точный прогноз
эффекта от внедрения скоринга можно дать.

Рисунок 2. Разброс в оценках эффективности внедрения в зависимости от текущего
RadRate
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Если же кредитный портфель с уровнем дефолтности менее 3 % , то при оценке
эффективности от внедрения скоринга необходимо учитывать значительное количество
таких факторов, как детали работы конкретного банка и особенности процесса
кредитования.
Как видно из вышеизложенного, внедрение эффективной системы кредитного скоринга
может значительно отразиться на уровне дефолтности портфеля независимо от того,
насколько высок уровень BadRate в каждом конкретном банке.
Вышеназванные преимущества скоринга способствовали перенесению данных
технологий с потребительского кредитования на выдачу займов корпоративным клиентам,
особенно организациям малого предпринимательства[4, с.28].
Следовательно, для результативной деятельности при выдаче потребительских займов,
скоринговые технологии требуется применять на всех стадиях работы с потребителем,
включая оформлениекредитной заявки, осуществление работы с текущими
кредитополучателями (ведение кредита, повышение лимита кредитования, дальнейшие
выдачи займов, работа с просроченной задолженностью и пр.) и оценка возможного уровня
издержек в портфеле ссудного кредитования и созданием требуемых сбережений.
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ПОНЯТИЕ, КЛАССИФИКАЦИЯ И УЧЕТ ФИНАНСОВЫХ ВЛОЖЕНИЙ
Бухгалтерский учет финансовых вложений регулируется Положением по
бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» (ПБУ 19 / 02), утвержденным
приказом Минфина России от 10.12.02 г. № 126н.
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Финансовые вложения могут быть осуществлены организацией в виде вложений:
1) в ценные бумаги (акции, государственные облигации, корпоративные облигации
депозиты, финансовые и товарные векселя, чеки и другие производные ценные бумаги);
2) вклады в уставные (складочные) капиталы;
3) предоставленные займы (долгосрочного и краткосрочного характера).
Финансовые вложения второй и третьей групп могут быть осуществлены в денежной и
вещественных формах. Финансовые вложения являются высоколиквидным активом
организации.
Финансовые вложения принимаются к учету при единовременном выполнении
следующих условий:
1) наличие надлежаще оформленных документов, подтверждающих право
собственности организации;
2) переход к организации финансовых рисков (риск неплатежеспособности, риск
изменения цены и т.д.);
3) способность приносить организации экономические выгоды [2].
Учет финансовых вложений осуществляется на активном счете 58 «Финансовые
вложения», к которому могут быть открыты следующие субсчета:
1) 58 - 1 «Паи и акции»;
2) 58 - 2 «Долговые ценные бумаги»;
3) 58 - 3 «Предоставленные займы»;
4) 58 - 4 «Вклады по договору простого товарищества» и др.
Финансовые вложения принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной
стоимости. Порядок формирования первоначальной стоимости зависит от способа
поступления финансовых вложений.
Под первоначальной стоимостью понимается сумма фактических затрат, связанных с
приобретением.
Если организацией произведены затраты по информационным и консультационным
услугам, а финансовые вложения не приобретены, то стоимость этих услуг включается в
состав прочих расходов организации и отражается записью с дебета субсчета 91 - 2
«Прочие расходы» в кредит счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» [1].
В процессе хозяйственной деятельности финансовые вложения могут изменять свою
стоимость. Для целей последующей переоценки они подразделяются на две группы:
1) финансовые вложения, по которым можно определить текущую рыночную стоимость;
2) финансовые вложения, по которым текущая рыночная стоимость не определяется.
Финансовые вложения первой группы отражаются в бухгалтерской отчетности по
текущей рыночной стоимости путем корректировки их оценки на предыдущую отчетную
дату. Указанную корректировку организация может производить ежемесячно или
ежеквартально. Возникающие разницы относятся на финансовые результаты, что
отражается по дебету субсчета 91 - 2 «Прочие расходы» или кредиту субсчета 91 - 1
«Прочие доходы» [1].
Согласно п. 37 ПБУ 19 / 02 устойчивое снижение стоимости финансовых вложений
характеризуется одновременным наличием следующих условий:
1) на отчетную дату и на предыдущую отчетную дату учетная стоимость существенно
выше их расчетной стоимости;
2) в течение отчетного года расчетная стоимость финансовых вложений существенно
изменялась исключительно в направлении ее уменьшения;
3) на отчетную дату отсутствуют свидетельства того, что в будущем возможно
существенное повышение расчетной стоимости данных вложений.
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Если проверка на обесценение подтверждает устойчивое существенное снижение
стоимости финансовых вложений, организация образует резерв под обесценение
финансовых вложений за счет финансовых результатов организации (в составе
операционных расходов). Учет резерва осуществляется на счете 59 «Резервы под
обесценение финансовых вложений» [2].
Финансовые вложения могут выбывать в следующих случаях:
1) вследствие погашения по истечении срока обращения;
2) при продаже за плату на вторичном рынке;
3) при передаче в качестве вклада в уставный капитал;
4) при безвозмездной передаче;
5) при передаче в качестве расчетного средства за поставленные ценности.
Выбытие финансовых вложений в бухгалтерском учете отражается на дату
единовременного прекращения всех условий, определенных ПБУ 19 / 02.
При инвентаризации финансовых вложений проверяют фактические затраты в ценные
бумаги и уставные капиталы других организаций, а также предоставленные другим
организациям займы.
Финансовые вложения в уставные капиталы других организаций, а также займы,
предоставленные другим организациям, при инвентаризации должны быть подтверждены
документами.
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МИРОВЫЕ ТРЕНДЫ РАЗВИТИЯ ИНДУСТРИИ ГОСТЕПРИИМСТВА
Ежегодно на международном рынке гостиничного бизнеса происходят тысячи событий,
по результатам которых отрасль охватывают новые тенденции, инновации, стратегии.
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Участникам гостиничного рынка необходимо постоянно следить и оценивать последние
тенденции в отрасли, гибко реагировать, следовать общему курсу развития, что позволит
им эффективно функционировать на рынке, конкурировать и совершенствовать свою
деятельность [2, 4]. По результатам существующих изменений в индустрии гостеприимства
и туризма можно сделать вывод, что на рынок будут влиять следующие факторы: долевая
экономика, изменение вкусов в еде и напитках т.д.
Рассмотрим четыре основных тенденции этого года, которые, возможно, будут
формировать стратегии развития мировой гостиничной индустрии в ближайшие несколько
лет.
1. Усиление долевой экономики. В будущем отели будут обслуживать в основном рынок
предметов роскоши и групповой рынок, тогда как сфера организации деловых и частных
путешествий перейдет к тому, что станет делить рынок аренды жилья, представляемый
такими компаниями как Airbnb [1, 3]. Предприятия, предоставляющие жилье в аренду
являются реальной угрозой традиционным гостиницам. На некоторых рынках
значительный процент апартаментов Airbnb уже предоставляются небольшим количеством
профессиональных менеджеров – и они получают гораздо больший доход, чем другие
гостиницы [5, 9].
2. Существующие гостиничные бренды должны создавать себя заново. Отелям придется
адаптироваться к изменениям и перейти от традиционного фокуса на постоянство к
предложению различных услуг и новых ощущений [8, 10]. Один способ как это сделать –
это развить сильные связи с социальными СМИ: вместо того, чтобы думать о том, какие
услуги есть в здании, возможно, им следует перенести свое внимание на то, что может
предложить им их окружение. Существуют молодые путешественники, которые не будут
сидеть в отелях Marriott или Sheraton, и именно поэтому такие компании как Starwood
выставляются на продажу. Некоторые гостиничные бренды надеются, что молодые
путешественники вернутся к ним, когда станут старше, однако не стоит на это
рассчитывать". Поколение "нулевых" просто по - другому рассматривает отели. Например,
36 % предпочитают работать в холлах, а не в своих номерах.
3. Изменения в работе департамента F&B. В следствии последних изменений можно
выделить кардинальные изменения в работе департамента F&B [6]:
1. Отели зациклены на барах, местах, где клиенты могут работать в интернете и
наслаждаться креативными коктейлями и традиционным пивом.
2. Нет границ какого - либо общественного помещения. Лобби может плавно
переходить в бар или ресторан.
3. Отели начинают рано перенимать тренды, хотя они должны относиться к этому
весьма осторожно, поскольку сменить культуру гостиничного бренда сложнее, чем
культуру ресторана.
4. Гости постоянно находятся в движении, требуя подачи еды на ходу, чтобы забрать ее
в комнату или на самолет.
5. На смену приходят закуски и возможность пробовать разные блюда – социальное
питание, которое соответствует определенным диетическим особенностям.
4. Изменение MICE индустрии. Текущие процессы в индустрии будут
упразднены, поскольку логистика мероприятий станет автоматизированной,
исчезнут приложения для мероприятий, вместе с бумажной валютой.
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Мероприятия будут финансироваться по принципу краудфандинга, а их
контент формироваться на основе аутсорсинга. Вместо содержания, ключевым
компонентом станут семинары по обмену знанием. Участники будут
встречаться с нужными людьми, но не будут обмениваться визитками.
Несмотря на все тенденции F&B, их заменят более эффективные пищевые
добавки или синтетические альтернативы [7].
Таким образом, можно предположить, что развитие международного
гостиничного бизнеса в ближайшие годы будет представлять собой сочетание
высокотехнологичных
разработок,
обеспечивающих
устойчивое
экологическое
развитие туризма, направленное на потенциальных
потребителей, рост числа которых может быть достигнут в результате
активных маркетинговых мероприятий.
Статья подготовлена в рамках гранта "Прогнозирование развития рынка
индустрии гостеприимства и туризма России в современных условиях",
получившего финансовую поддержку ФГБОУ ВО "Российский экономический
университет им. Г.В. Плеханова"
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БЮДЖЕТНЫЙ ПРОЦЕСС В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: ПРОБЛЕМЫ И
ФАКТОРЫ НЕСБАЛАНСИРОВАННОСТИ БЮДЖЕТА
Как показывает мировой опыт, реформы бюджетного процесса в разных странах
проходили достаточно сложно. Они не давали однозначных результатов и сопровождались
сопротивлением целевых групп. Успешные попытки трансформации бюджетного процесса
наблюдались, как правило, в странах, столкнувшихся с кризисом государственных
финансов в году, который предшествовал началу реформы
В странах, добившихся существенного прогресса в области реформирования
бюджетного процесса, большое внимание уделялось сопряженности реформ
государственного аппарата, требующей создания и поддержания специализированных
механизмов отбора дискретных структурных альтернатив [1].
В качестве основных причин, необеспечения сбалансированности бюджетов
муниципальных образований служат:
- политика в области межбюджетного регулирования,
- практика формирования доходов бюджета муниципального образования;
- отсутствие методики сбалансирования бюджетов, качественных методов планирования
и контроля, грамотной практики привлечения дополнительных финансовых ресурсов;
- незаинтересованности местных органов власти в стимулировании развития экономики
территории;
- при подготовке реформы местного самоуправления доходные источники местных
бюджетов были рассчитаны только исходя из закрепленных ранее полномочий, в связи с
чем, дополнительно переданные на местный уровень обязательства оказались в данном
случае без их обеспечения бюджетными средствами;
- финансовой устойчивости местных бюджетов существенно мешают ежегодные, а
иногда вносимые дважды в год изменения нормативов отчислений от регулирующих
налогов.
Совокупность перечисленных факторов формирует краткосрочную и долгосрочную
несбалансированность бюджета.
Долгосрочная несбалансированность бюджета связана с увеличением разрыва между
государственными расходами и доходами на протяжении ряда лет и обусловлена
причинами, которые носят более устойчивый характер.
Несбалансированность бюджета сельского поселения Горноправдинск имеет скорее
краткосрочный характер. Об этом дает право говорить тот факт, что превышение расходов
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над доходами ограничивается рамками одного - трех финансовых периодов и является
отражением изменений макроэкономической ситуации в стране: развитие финансового
кризиса и, как следствие, ухудшение финансово - экономической ситуации.
Недоучет факторов макроэкономической ситуации происходит главным образом из - за
отсутствия необходимого опыта макроэкономического прогнозирования, недостаточного
учета возможного изменения целого ряда обстоятельств. Например, сокращение объемов
поступлений в бюджет может произойти в результате сокращения объемов производства,
сдвигов в структуре спроса на изготавливаемую продукцию и снижение ее
конкурентоспособности
Внедрение методов бюджетного планирования и распределения бюджетных средств на
основе результативности их применения целесообразно рассматривать в контексте
направления, получившего название "новый государственный менеджмент". Философия
"нового государственного менеджмента" проповедует рациональное управление, акцент на
четкие цели, использование внешней и внутренней систем оценок результативности с
установлением ответственности за достигнутые результаты
Траектория реформирования бюджетных отношений, как на федеральном, так и на
муниципальном уровнях зависит от совокупности факторов. Для лиц, принимающих
стратегические решения на самом высоком уровне, такими факторами являются
политическая конкуренция и состояние государственных и муниципальных финансов [2].
Ключевое отличие БОР от сметного бюджетирования - характер использования
информации в процессе принятия решений. Особое значение приобретает информационная
инфраструктура, ее мощность, выражающаяся в скорости формирования и передачи
значимой информации с нижних уровней иерархии на верхние [3]. Проблема состоит в том,
что поиск, производство и распространение такого рода информации являются
прерогативой индивидов, заинтересованных в усилении асимметрии информации между
ними и вышестоящим звеном иерархии.
Качественные характеристики специализированных механизмов, обеспечивающих
работоспособность БОР в зависимости от осуществляемой долгосрочной стратегии
развития. Как можно видеть, наиболее полно указанные механизмы будут реализованы
лишь в случае стратегии "Модернизация". В то же время отсутствие любого из механизмов
может стать причиной низкого качества бюджетной системы с точки зрения ее
результативности, экономичности и адаптационной эффективности. Именно достижение
этих параметров является целевым в плане модернизации государства как необходимого
условия модернизации страны [4].
В стратегии "Модернизации" в исходные условия организации бюджетного
процесса закладываются цели социально - экономического развития с акцентом на
перераспределении ресурсов с помощью бюджета в пользу направлений
деятельности, способных принести наиболее значимые конечные результаты,
включая инфраструктурные проекты и модернизацию институциональной
структуры. Данная стратегия предполагает не только создание разветвленной
инфраструктуры, обеспечивающей работоспособность БОР, но и сопряженность с
другими направлениями совершенствования системы государственного управления
и формирования государственной политики в целом [3].
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Для использования БОР как инструмента обеспечения результативности
модернизационной стратегии необходимы следующие меры.
1. Нужен пересмотр представлений о возможностях применения процедур БОР в
различных сферах государственного управления и предоставления государственных и
муниципальных услуг. Стандарты применения БОР надо гармонизировать с
особенностями сфер бюджетных расходов.
2. Обеспечение работоспособности БОР должно быть сопряжено с применением
санкций не столько за результаты неправильно принятых решений, сколько за нарушение
процедуры бюджетирования (бюджетного планирования), что следует учитывать при
разработке или модификации административных регламентов для субъектов бюджетного
планирования.
3. Важно, чтобы система санкций включала не только денежный компонент, но и
дисквалификацию ("запрет на профессию"). Это предполагает внесение изменений и
дополнений в законы, регламентирующие прохождение государственной службы.
4. Бюджетный процесс должен стать частью процесса формирования государственной
политики в сферах, которые связаны с финансовыми государственными обязательствами и
предполагают бюджетные расходы [6].
Координация реформирования бюджетного процесса с другими направлениями реформ
(государственной службы, административной реформы, реформы государственного
регулирования) необходима. Это обеспечит взаимодополняемость реформирования
бюджетного процесса и процесса формирования политики на уровне разработки и
обсуждения проектов нормативно - правовых актов, мониторинга результативности их
применения.
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ БАНКОВСКОГО
РИСК - МЕНЕДЖМЕНТА В РФ

В условиях кризисных потрясений современной экономики все чаще источником их
становится финансовая сфера, в частности банковский сектор. В связи с этим проблемы
выявления, устранения и управления банковскими рисками становятся центральными с
точки зрения обеспечения стабильности. Особенно актуальными проблемы исследования
банковских рисков становятся в современных условиях в связи с необходимостью
внедрения стандартов Базельского комитета по банковскому надзору (Базель III). Главной
идеей Базеля - III является увеличение имеющегося у банков свободного капитала для
покрытия своих финансовых потерь. Тем самым увеличивается степень способности
банков противостоять финансовым кризисам[1].
Весьма характерным для системы банковского регулирования в ее интернациональном
варианте является то, что все реализованные Базелем подходы по сути не проходили
проверку практикой. В связи с этим Базель III проходит период адаптации в современных
условиях.
Кризисные события последних лет убедительно продемонстрировали, что даже самый
продвинутый и конкурентоспособный банк не может долго успешно функционировать без
эффективного риск - менеджмента. Более того, внедрение новейших методов и инноваций
в риск - менеджменте должно происходить опережающим темпом и создавать
необходимые условия для появления новых и усовершенствования существующих
банковских продуктов.
В сложившихся условиях проблема профессионального управления банковскими
рисками, оперативный учет факторов риска приобретают первостепенное значение для
участников финансового рынка, а особенно для коммерческих банков. Центральный Банк
РФ выпускает новые нормативные документы и вносит изменения в некоторые
нормативные документы, направленные на реализацию компонентов Базеля II и Базеля III,
которые ужесточают требования и контроль над рисками [1].
Финансовый кризис заставил руководителей банков и инвестиционных компаний
изменить свое отношение к политике управления рисками. Тому, что когда - то считалось
формальностью, теперь уделяется большое внимание. Прежде всего, речь идет о развитии
подразделений, ответственных за управление рисками, систем управленческой
информации, утверждении лимитов и методики измерения рисков. С точки зрения
прошлых принципов регулирования банки делали все абсолютно правильно. А вот
экономика от этого проигрывала[2].
К факторам, определяющим слабые позиции российских банков в реализации
требований Базеля III, следует отнести:
- управленческую неэффективность и приоритет краткосрочных выгод,
- недостаточную прозрачность структуры акционеров и текущей деятельности банков,
- несовершенство операционных моделей,
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- качество активов, состояние которых у многих банков напоминает хаотичный набор
высокодоходных (следовательно, высокорискованных) инструментов, зачастую не
имеющих ничего общего с банковской деятельностью.
Одним из резервов минимизации рисков российских банков является упорядочение
стратегических инициатив и рационализация их операционной модели. Речь идет, прежде
всего, об очищении балансов кредитных организаций от небанковских активов, включая не
только непрофильные, но и околобанковские.
Одной из самых острых проблем для нашей банковской системы является решение
проблемы «плохих долгов» или «активов под стрессом». Разные способы здесь возможны
— от создания специального фонда аккумулирования таких активов до широкого
применения госгарантий, рефинансирования и рекапитализации банков. Однако основная
идея заключается в привлечении государства как некоего важнейшего передаточно гарантийного элемента в кредитной системе — для снижения системных рисков и снятия
избыточного давления на банкиров. Фактически это означает ответ на «провал рынка» в
банковской сфере новой институциональной моделью. Государство станет активным
игроком, но не как кредитор или распределитель ресурсов, а как гарант и посредник.
Например, можно организовать государственную систему «клубов кредиторов» для
урегулирования задолженности и создания дополнительных гарантий, решения вопросов
реструктуризации долгов — чтобы этот груз не давил на банковскую систему[3].
Таким образом, существует множество методов управления рисками, задача банка
выбрать оптимальную для себя стратегию, проводить постоянный мониторинг внешней
среды и оперативно реагировать на изменения.
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ПРИНЦИП УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТА ВО ФРАНЦИИ
В 2016 году Совет Европейского Союза, который является одним из основных
институтов Европейского Союза, занимается повышением принципа устойчивого развития
транспорта. По мнению Совета, вопросы, которые будут рассмотрены в этой связи
включают в себя сокращение выбросов углекислого газа, контроль скорости потребления
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невозобновляемых ресурсов, в частности ископаемого топлива и ограничения
использования земельных и других невозобновляемых ресурсов для строительства
инфраструктуры и транспортных средств [1, С.95].
С этой точки зрения концепция устойчивого развития выдвигается для описания
действий по интеграции концепции устойчивого развития в транспортном секторе. Помимо
традиционных целей, как правило, связанных с защитой местной окружающей среды
(загрязнение воздуха, шум, использование земли и т.д.), концепция устойчивого развития
транспорта относится к общим целям и долгосрочной перспективе, включая рассмотрение
факторов изменения климата и сохранение биоразнообразия. Кроме того, концепция
устойчивого развития в транспортном секторе должна также способствовать увеличению
притока туристов, и в конечном итоге брендированию территорий страны в целом [4,
С.145].
Именно поэтому автор избрал данную тему: принцип устойчивого развития транспорта
во Франции. Во Франции, Cоюз предлагает новые меры пространственного планирования,
которые могут уменьшить использование автомобилей и увеличить использование
общественного транспорта. Он также принимает различные меры для противодействия
разрастания городов с целью повышения мобильности и качества жизни. В этом смысле
концепция устойчивого развития транспорта, как представляется, по существу, является
процедурным понятием, которое выступает в качестве нового принципа действия для
регионального планирования и городского планирования. Эти цели существуют как охрана
окружающей среды и идей, как демократия участия, не так давно, разработчики и
специалисты транспорта никогда не думали, что в настоящее время занимают значительное
место в правительстве, и даже тех, кто отрицает дискурс устойчивой мобильности и
транспорта должны признать, что это стал частью правил повседневной жизни французов.
Однако, если даже решена концепция устойчивого развития транспорта, вопросы,
связанные с ее осуществлением и оценкой эффективности политики все еще
проблематичны.
Первый вывод, который вытекает из анализа публичных дискуссий является то, что
концепция устойчивого развития становится все более важным на местном уровне. Тем не
менее, применение концепции устойчивого развития в транспортном секторе поднимает
долевые проблемы координации и примирения конкурирующих интересов, которые не так
легко преодолеть.
Как справедливо подчеркивает специалисты, хотя устойчивое развитие в целом
относится к императиву интеграции между социально - экономическим и экологическим
развитием и артикуляции между местным и глобальным, а также короткой и в
долгосрочной перспективе, оно также выступает в качестве " без стандартного
нормативного принципа", что не поддается точному кодифицированию. Нет определения
содержанию, устойчивое развитие не является по существу принципом политического
действия, призванное определить прагматический путь во взаимодействии субъектов по
всей территории [5, c.54].
Общественное обсуждение проектов транспортной инфраструктуры в Монреале
прекрасно иллюстрируют трудности, связанные с практическим применением концепции
устойчивого развития в транспортном планировании. Рассмотренные публичные дебаты на
самом деле не только вызывают проблемы местным воздействием на окружающую среду
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(загрязнение воздуха, реки и ухудшение водно - болотных угодий, здоровой окружающей
среды, качество жизни городских жителей и т.д.), но и глобальные проблемы и в
долгосрочной перспективе на всей территории метрополии: управление урбанизацией,
управление городским разрастанием, выхлопного газа парниковых газов (ПГ), сохранение
биоразнообразия, развитие общественного транспорта, региональная и экономическая
безопасность дорожного движения, управление и финансирование инфраструктуры и т.д.
Кроме того, эти дебаты по проектам в области инфраструктуры часто взывают
ключевые вопросы политики и муниципальные выборы городского планирования, которые
не обязательно сходящиеся с целями потока и безопасности, проводимой MTQ. В более
общем плане, они часто подчеркивают проблемы, связанные с межведомственных
координаций (MTQ, DENV, MAMM, CPTAQ и т.д.) и институциональной фрагментацией
(АМТ, CMM, города Монреаля, STM и т.д.). Кроме того, эти дебаты показывают
напряженность между секторальными подходами к реализации проектов по разделам
автомагистрали на основе и интегрированной бизнес - логики.
Так что проекты MTQ состоят в основном из комплектующих дорожной сети,
разработанных в начале шестидесятых годов с целью удовлетворения возросшего потока
трафика и повышения безопасности дорожного движения, местные заинтересованные
стороны выражают опасения, которые попадают под управление городского и
территориального развития. Столкнувшись с отраслевой логикой MTQ, проблемы,
высказанные в ходе публичных дебатов, уделяют особое внимание альтернативных
решений, интеграции инфраструктур в окружающей среде и оздоровления городской
среды, окружающих окрестностей [5, 63].
Но общественное обсуждение инфраструктурных проектов участвуют слишком поздно в
процессе принятия решений, чтобы помочь примирить эти два подхода. При этом они
часто усугубляют конфликты и противопоставления в проектах транспортной
инфраструктуры, не позволяя разрабатывать согласованные и скоординированные меры по
решению проблем, связанных с дорожными заторами, повышение мобильности, развитие
общественного транспорта, городской застройки и улучшение качества жизни в районах.
В связи с этим, оценка возможности осуществления проектов транспортной
инфраструктуры становится пробематично. Действительно, в отсутствие реальной
оперативной структуры или совместного решения устойчивого ведения транспортной
политики для столичной области, трудно принимать необходимые решения в разработке
комплексных решений по взаимному согласию.
Решения по строительству дорожной инфраструктуры сегодня включают сложный
процесс интеграции императивов улучшения мобильности, экономического развития,
безопасности дорожного движения и охраны окружающей среды. В связи с этим, вопрос
интеграции между планированием транспорта и окружающей среды в интересах
устойчивого развития стала новым императивом местного публичного действия. Кроме
того, с начала девяностых, конфликт и оппозиция к строительству новой дорожной
инфраструктуры выросли в большинстве крупных городов Франции. Общий ответ на этот
кризис транспортного планирования в основном включает в себя создание различных
механизмов консультаций и общественных дискуссий в преддверии реализации проектов.
Таким образом, публичное обсуждение процедур - обследования, консультаций с
общественностью, экологического посредничества, консультации и т.д. часто
108

рассматриваются как инструменты для установления общих стандартов склонных
разрабатывать комплексные решения в перспективе устойчивого развития. Тем не менее,
анализ в разрезе крупных публичных дебатов в районе Монреаля за последние пятнадцать
лет привели к этому, если общественное обсуждение представляется неизбежным, оно не
является панацеей от кризиса планирования транспортировки.
В своем нынешнем виде, публичное обсуждение процедур не позволяют глубоко
изучить последствия мер по дорожной сети по французским вопросам: разрастания
городов, производство парниковых газов, сохранение биологического разнообразия,
регионального экономического развития и т.д. Конечно, процедуры общественных
дебатов по проектам в области инфраструктуры дорожного движения поможет
поднять вопросы устойчивости и координации между планированием транспорта и
окружающей средой. Тем не менее, они, однако, не обязательно гарантируют
развитие глобального видения для агломерации, или непротиворечивости
столичного общественного действия и разработке комплексных решений. Скорее
всего, тематические исследования, как правило, показывают, общественные дебаты,
установленные в столичном районе Монреаля, чтобы обсудить дорожные проекты
не учитывают дорожной сети в целом. Это ограничение позволяет также
подчеркнуть необходимость институциональных и процедурных новшеств, которые
учитывают французскую дорожную сеть и сделать ее более постоянной и
непрерывной по транспортному планированию. При этом, процесс общественного
обсуждения мог бы способствовать дальнейшему определению и реализации
устойчивого развития применительно к транспортному сектору.
В заключении автор еще раз хочет подчеркнуть всю важность развития транспортной
системы страны, которая неразрывно связано с развитием туризма, так как: «В
современном мире территории вовлечены в беспрерывную борьбу за развитие и рост
благосостояния своего населения. Чтобы расширить возможности, регионам необходимо
постоянно привлекать инвесторов, потенциальных жителей, туристов, а также уметь
формировать четкий и положительный бренд территории» [3, с.485].
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УПРАВЛЕНИЕ КОНКУРЕНТОУСТОЙЧИВОСТЬЮ ПОСЛЕПРОДАЖНОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ
На современном этапе развития экономики основным преимуществом
железнодорожного транспорта является независимость от погодных условий.
Конкурентоустойчивость железнодорожного транспорта зиждется на следующих основных
параметрах - таких как высокие скорости подвижного вагонопотока, универсальность,
способность осваивать грузопотоки практически любой мощности. Среди существующих
показателей наиболее точно характеризуют уровень мобильности железнодорожного
транспорта следующие: соблюдение сроков доставки грузов, участковая и техническая
скорость, средний простой вагона под одной грузовой операцией и т.д..
В пассажирских перевозках наиболее важны такие показатели, как соблюдение графика
и расписания движения, выполнение плана пассажирских пере возок [1, с. 48].
Научная организация труда, задача оптимального использования ресурсов на большом
предприятии и их последующее управление можно объединить в «организацию и
управление производством». Под ресурсами понимаются персонал и материалы,
необходимые для планирования, проектирования и управления сложными процессами.
Современная организация производства занимается прежде всего применением
технических средств, а также методов исследования операций для повышения эффективности и производительности работы. Перед тем чтобы раскрыть тему «организацию и
управление производством», необходимо понять, что такое «производство».
Любое производство, в том числе и современное, может характеризоваться общими
чертами. Оно имеет в принципе одинаковые основные составляющие, поскольку, в
конечном счете, представляет собой процесс воздействия человека на предметы и средства
труда и приспособления их к удовлетворению тех или иных потребностей [2, с. 17].
Управление производством представляет собой комплекс принятия решений. Один из
основных аспектов производства - преобразование ресурсов, которые приобретает
предприятие, в товары, которые затем с успехом продаются потребителям. Это
предполагает, что ваши клиенты считают ваши товары более ценными по сравнению с
конкурирующими товарами. Поэтому можно рассматривать производство, как процесс
переработки, который добавляет ценность.
В условиях рыночных отношений управление конкурентоустойчивостью
железнодорожного транспорта становится важным фактором, основное содержание
которого - обеспечить такой уровень услуг, который может полностью удовлетворить все
запросы потребителя. Высокий уровень оказания услуг является самой весомой
составляющей, определяющей их конкурентоустойчивость. Только на основе высокого
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уровня своей работы сервисное предприятие может выжить в условиях конкуренции и
получать устойчивую прибыль [3, с. 7].
Таким образом следует отметить, что процесс управления конкурентоустойчивостью в
сфере технического обслуживания и ремонта (ТОР) вагонов заключается в разработке
оптимальной взаимосвязи элементов подсистем данной системы ТОР основыванной на
ситуационном подходе и включающей:
- повышение конкурентоустойчивости сферы послепродажного обслуживания и
ремонта вагонов за счет рационального управления персоналом (так тактическая
подсистема направлена на формирование структуры персонала; его набор, подготовку,
переподготовку и повышение квалификации; организацию распределения, перемещения,
продвижения, увольнения работников; оценку деятельности конкретных работников и
разработку рекомендаций по их использованию; текущий учет и планирование
потребностей в персонале в рамках года, на основе анализа его состояния;
стратегическая подсистема ориентирована на разработку структуры персонала, кадровой
политики на основе анализа структуры персонала, эффективности использования рабочего
времени, прогнозов развития производства, занятости).
2) повышение конкурентоустойчивости послепродажного обслуживания и ремонта вагонов за счет оптимального управления производством на каждой из стадий создания
продукции и оправдания ожиданий клиентов.
(так например ожидания можно считать неощутимыми исходными ресурсами (нематериальными), образующимися из целого ряда источников. у каждого складывается свое
мнение о производстве, и каждый что - то ожидает от определенной продукции, рабочие
производства и управляющие смотрят на него как на способ заработать на жизнь и
вкладывают в него свои профессиональные умения. кроме того, управляющие
производством воплощают ожидания в готовой продукции.
однако ожидания не заканчиваются на этапе производства. ожидания агентов по сбыту
воплощаются в возможности выполнить любой заказ клиентов. ожидания конструкторов
воплощаются в возможности изготовить любую продукцию по их эскизам. бухгалтеры
хотят, чтобы продукция приносила прибыль. клиенты ждут от продукции, чтобы она
удовлетворяла их запросы своевременно и качественно).
3) повышение конкурентоустойчивости послепродажного обслуживания и ремонта вагонов за счет рационального управления услугами в железнодорожном транспорте.
(так для для предприятий ТОР вагонов решающее значение имеет то, что и как
потенциальный потребитель принимает за качество на рынке услуг, то есть при
рассмотрении понятия «качество» в центре внимания находится личность потребителя).
4) повышение конкурентоустойчивости за счет процесса рационального управления
взаимосвязью оказания послепродажного обслуживания и ремонта вагонов и их
производства.
Например сюда включается деятельность, подразумевающая повышение и
укрепление данных гарантий.
В конечном счете, методология управления конкурентоустойчивостью в сфере
послепродажного обслуживания и ремонту вагонов будет заключаться в разработке
рациональной взаимосвязи элементов каждой из подсистем на основе комплексного
подхода включающая следующие процессы:
1) рационального управления персоналом.
2) оптимального управления производством на каждой из стадий создания и
послепродажного обслуживания продукции.
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3) рационального управления услугами на железнодорожном транспорте.
4) Оптимального управления взаимосвязью производства вагонов оказания
послепродажного обслуживания и ремонта, а также ее эксплуатации.
При рассмотрении конкурентоустойчивости системы послепродажного обслуживания
одним из основных факторов влияющих на ее уровень является качество обслуживания
продукции.
В современной теории и практике управления качеством послепродажного
обслуживания приоритет достижения высокого качества предоставляемых услуг
определяется, как одна из основных целей и задач развития данного вида обслуживания.
Это обусловлено рядом причин, главные из которых следующие:
• в условиях значительного объема предложения на рынке послепродажного
обслуживания на железнодорожном транспорте обеспечение высокого уровня ее качества это эффективный инструмент конкурентной борьбы за клиента;
• вместе с тем ужесточение требований к качеству послепродажного обслуживания на
железнодорожном транспорте приводит к интенсификации данного вида предоставляемых
услуг и повышению его эффективности, что является необходимым фактором
благополучного существования сервисного предприятия;
• резюмируя, можно отметить, что без обеспечения, сохранения и улучшения уровня
качества послепродажного обслуживания на железнодорожном транспорте, последствия
для любого предприятия данной сферы могут быть необратимо тяжелыми [4, с. 7].
Качество услуги можно определить как степень соответствия совокупности ее
характеристик и свойств ожиданиям потребителя с учетом цены, которую он готов
заплатить [4, с. 74].
Статистические исследования, проведенные в нескольких западных развитых странах,
позволили выявить десять факторов, которые определяют восприятие потребителем
качества услуги:
• компетентность: персонал сервисной фирмы обладает требуемыми навыками и
знаниями, чтобы оказать услугу;
• надежность: фирма работает стабильно, требуемый уровень качества обеспечивается
всегда и всюду; принятые обязательства выполняются;
• отзывчивость: сотрудники сервиса стремятся быстро, всегда и везде отвечать на
запросы клиента;
• доступность: как физическая, так и психологическая: контакт с сотрудниками фирмы
должен быть легким и приятным;
• понимание: фирма старается как можно лучше понять специфические потребности
заказчика и приспособиться к ним;
• коммуникация: фирма информирует клиентов о предлагаемых видах послепродажного
обслуживания, на языке адаптированном к особенностям целевой группы;
• доверие: определяется репутацией предприятия по послепродажному обслуживанию, а
также мнением клиентов о фирме;
• безопасность: когда клиенты защищены от всех видов рисков, связанных с сферой
послепродажного обслуживания;
• отношение к клиенту в процессе послепродажного обслуживания: вежливость,
внимательность к запросам, уровень дружелюбия персонала;
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• осязаемость процесса послепродажного обслуживания: реальное (материальное)
подтверждение данного вида послепродажного обслуживания на железнодорожном
транспорте.
Таким образом, предприятие при осуществлении процесса послепродажного
обслуживания, должно устанавливать определенные уровни (нормы) качества,
удовлетворяющие запросам всех категорий потребителей [5, С. 7].
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЕВРООБЛИГАЦИЙ В ПЕРИОД САНКЦИЙ
АННОТАЦИЯ
В данной статье рассмотрено, как в условиях экономической нестабильности
осуществляется развитие еврооблигаций .При написании данной статьи был использован
аналитический метод и метод факторного анализа. С помощью этих методов было
выявлено, что последствия введения санкций для рынка ценных бумаг, в частности ‒
еврооблигаций, имеют разносторонний характер.
Ключевые слова: еврооблигации; рынок ценных бумаг; санкции; экономика.
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Еврооблигации ‒ это облигации, преимущественно номинированные в иностранной
валюте. Эмитенты выпускают облигации, чтобы профинансировать текущую деятельность
и новые проекты компании. Еврооблигации бывают как корпоративными, так и
государственными.
Долгое время еврооблигации, как инструмент инвестирования, были доступны только
банкам и юридическим лицам ‒ профессиональным участникам рынка ценных бумаг.
Теперь и физические лица получили возможность инвестировать свои сбережения в
долговые валютные инструменты. Минимальный лот еврооблигаций, допущенных к
торгам на Московской Бирже, составляет от 1 тыс. долларов [2].
Не так давно страны Европейского союза, США, Канада, Австралия и Норвегия ввели
санкции против Российской Федерации. Это связано с тем, что данные государства
посчитали недопустимым действия властей РФ в отношении Крыма, а также восточных
регионов Украины, в которых, по мнению стран Атлантического блока, ведут деятельность
российские настроенные вооруженные формирования. Впоследствии, страна перестала
производить выпуск еврооблигаций и фактически оказалась отрезана от рынка ценных
бумаг.
К 2016 году ситуация стала достаточно критической: упавшие цены на энергоносители
сделали бюджет России глубоко дефицитным. Правительству не хватает как минимум 3
трлн рублей для того, чтобы свести концы с концами.
В настоящее время ситуация стала ухудшаться. Резервный фонд страны уменьшился до
2037, 19 млрд. рублей (по данным Министерства финансов России на 01.10.2016) [3]. По
разным прогнозам, он может закончиться полностью уже в этом, 2016 году. Или, по
крайней мере, достичь таких значений, когда хранящаяся в нем валюта перестанет
оказывать стабилизирующее значение на рынки.
Одним из инструментов регулирования экономической ситуации в стране является
выпуск ценных бумаг. Так в феврале 2016 года Россия запланировала первый после
введенных санкций выпуск облигаций. Однако после того как Москва предложила
иностранным и российским банкам поучаствовать в российских евробондах 2016 года,
власти США и Евросоюза перевели сделку в политическую плоскость. Более того, власти и
Вашингтона и Брюсселя строго рекомендовали своим финансовым институтам не
участвовать в размещении российских еврооблигаций. Сообщалось, что под страхом
штрафных санкций американские и европейские банки не будут этого делать. Западная
пресса поставила крест на продаже российских бумаг.
Однако в мае 2016 года одной из главных новостей стало размещение Минфином
долларовых облигаций, по неофициальной информации, объемом в 1 млрд. долларов. В
законе о бюджете РФ предусмотрена возможность взять в долг на внешнем рынке в 2016
году до 3 млрд. долларов. Россия впервые с сентября 2013 года вышла на внешний рынок
заимствований.
Россия не только не изменила своим планам, но и сделала размещение более чем
успешным. Изначально организаторы рассчитывали разместить лишь 1 млрд долларов. Но
уже в первый день спрос на десятилетние бонды с доходностью 4,65–4,9 % превысил
предложение и, по данным агентства Bloomberg, составил 5,5 млрд. долларов. В итоге
переподписка на евробонды России достигла 6,3 млрд. долларов, что в шесть раз выше
изначального объема размещения, сообщает источник в банковских кругах.
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На сегодняшний день неизвестно, кто же стал покупателем российских еврооблигаций.
Многие эксперты считают, что западные банки под давлением американских властей так и
не рискнули поучаствовать в сделке, поэтому главными бенефициарами стали российские
банки. Однако столь высокий спрос косвенно свидетельствует, что часть еврооблигаций все
- таки выкупили иностранные инвесторы.
Отчасти такой результат был достигнут за счет дополнительной премии. Доходность
прежних, уже обращающихся ценных бумаг России с аналогичным сроком составляет
порядка 4,02 % годовых. Новый выпуск еврооблигаций предлагает инвесторам от 4,65 до
4,95 % . Таким образом, предлагается заработать, как минимум, на половину процента
больше.
Но этого явно не достаточно, чтобы кто - то пошел на риск быть обвиненным в
нарушении санкций и тем более на открытое нарушение закона. Тем более что вопрос с
продлением этим летом ограничительных мер против России заранее считается в Европе
практически решенным.
Скорее всего, этот выпуск еврооблигаций рассчитан вовсе не на западных инвесторов.
Этого не понимают западные аналитики, но в российской истории подобного рода случаи
уже были.
Вспоминается, например, дефолт 1998 года. Тогда, в результате невыплат по облигациям
исков со стороны иностранных компаний и банков фактически не последовало. Тем более,
никто не стал судиться с государством. Дело было в том, что никаких западных инвесторов
в том обилии российских долговых бумаг, которые обращались на рынках, и не было.
Покупали их по большей части все те же отечественные компании.
Можно предположить, что и в данном случае основными покупателями стали в большей
доле российские организации. Или те, кому власть предложила приобрести выпуск
еврооблигаций, используя административные ресурсы.
Однако нельзя не упомянуть тот факт, что еврооблигации РФ также вызывают интерес
инвесторов на азиатских, южноамериканских и даже европейских площадках, несмотря на
санкции.
Многие эксперты считают, что эти вложения очень привлекательны и несут практически
нулевые риски, так как Минфин РФ ввел ряд новшеств в условия сделки. В частности,
расчеты по этой сделке будут проводиться не через традиционные системы Euroclear и
Clearstream, а через Национальный расчетный депозитарий (НРД).
Таким образом, можно констатировать, что Россия успешно вернулась на внешний
долговой рынок, несмотря на политическое и санкционное давление Запада. Тем самым
Россия подтвердила, что функционирование экономики и финансовой системы страны в
условиях санкций вполне возможно.
И, конечно, размещение еврооблигаций является положительным моментом для
бюджета. У России комфортный низкий уровень внешнего долга, но в последнее время
деньги приходилось привлекать путем займа на внутреннем рынке или брать в Резервном
фонде, а также из положения выходили путем урезания расходов бюджета. Вырученные же
на внешнем рынке средства Россия сможет потратить как на погашение дефицита бюджета,
так и на обслуживание внешнего долга и на пополнение золотовалютных резервов ЦБ РФ.
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РОЛЬ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ФАКТОРА В АНТИКРИЗИСНОМ УПРАВЛЕНИИ
ПРЕДПРИЯТИЕМ
Для любой организации люди, персонал являются её центральным элементом. Сама суть
организации, её содержание определяется людьми с их знаниями, умениями, навыками,
мотивами, иерархическими связями и т.д. Человек в организации выступает в качестве как
объекта, так и субъекта управления.
Кроме того, человеческий фактор – один из основных факторов, влияющих на
стабильность организации. В связи с этим в условиях кризиса человеческий фактор для
предприятия приобретает особое значение. В организациях, находящихся в кризисном
состоянии, персонал выступает главной производительной силой в осуществлении
изменений по преодолению кризиса [1]. Без надлежащим образом отобранных,
расставленных и профессионально подготовленных людских ресурсов ни одна организация
не сможет достичь своих целей и выжить. Это положение является основополагающим в
концепции антикризисного управления [2].
В связи с этим, целесообразным представляется уточнить понятие антикризисного
управления.
Профессор Э.М. Коротков определяет антикризисное управление как управление,
определенным образом предвидящее опасность кризиса, предусматривающее анализ его
симптомов, меры по снижению отрицательных последствий кризиса и использования его
факторов для последующего развития.
Анализ мнений различных исследователей позволяет автору предположить, что
сущность антикризисного управления выражается в его цели – это разработка и
первоочередная реализация мер, направленных на нейтрализацию наиболее опасных
явлений, приводящих к кризисному состоянию для обеспечения наиболее прочного
положения на рынке и стабильно устойчивого развития предприятия [3].
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Сама возможность антикризисного управления определяется в первую очередь
человеческим фактором, потенциалом активного и решительного поведения человека в
условиях кризиса, его заинтересованностью в преодолении кризисов, пониманием истоков
и природы кризиса, закономерностей его протекания. Осознанная деятельность человека
позволяет искать и находить пути выхода из критических ситуаций, концентрировать
усилия на решении и более сложных проблем, использовать накопленный опыт
преодоления кризисов, приспосабливаться к возникающим ситуациям [4].
Антикризисное управление невозможно рассматривать без учета человеческого фактора.
Как и всякое управление, антикризисный менеджмент основывается на деятельности
человека. Однако, менеджмент в условиях кризиса требует особого мастерства,
специальных знаний, часто недостающего опыта и искусства. Задача успешного
преодоления кризиса обуславливает необходимость повышенного внимания к
формированию управленческого аппарата. Так, менеджер в области антикризисного
управления должен владеть ситуационным анализом, уметь обоснованно выбирать
предпринимательские стратегии и разрабатывать в рамках этих стратегий конкретные
мероприятия по повышению финансовой устойчивости и конкурентного статуса
предприятия, не дожидаясь ухудшения его производственно - хозяйственной деятельности.
В условиях антикризисного управления повышаются требования как к менеджменту, так
и к персоналу предприятия. Особое значение приобретает подбор квалифицированных
кадров, понимание коллективом важности и необходимости совместных
скоординированных действий, мотивированность, усиление неформального управления,
умение принимать решения и действовать в условиях ограниченной или недостоверной
информации [5].
В антикризисном управлении человеческий капитал выступает не только объектом
управления, но и средством решения многих проблем развития компании, т.е. средством
управления [4].
В число центральных проблем антикризисного управления выдвигается формирование
сплоченного коллектива из оставшихся работников [1]. Особое значение приобретает
сплоченность, корпоративный дух, профессионализм, осознание и мотивированность
работников на достижение единой цели, четкое понимание самой цели и пути её
достижения, усиление неформального управления, снижение централизма, инициативность
в решении проблем, социально - психологическая стабильность деятельности.
При разработке антикризисной программы необходимо соблюдение определенных
принципов: вовлечение всего персонала предприятия в разработку программы; разделение
симптомов и причин кризисного состояния предприятия и подробной конкретизации
последних; прозрачность и гласность на всех этапах разработки программы; персональная,
документально подтвержденная ответственность за каждое мероприятие и контроль за его
выполнением; решимость и настойчивость руководителя (антикризисного менеджера) в
проведении санации.
При проведении реорганизации кадрового потенциала важно изменить устоявшийся
порядок работы на предприятии. Однако, следует помнить, что даже позитивные
изменения приводят к определенному дискомфорту. К разработке антикризисной
программы надо подключить как можно большее количество людей, которых касаются
перемены, разъяснить проблемы неудовлетворительного положения предприятия,
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попытаться связать работу каждого человека с общими итогами деятельности фирмы.
Каждый работник должен четко знать, что от него ожидают, как соотносится его работа с
долгосрочными и краткосрочными целями организации. Проведение санации должно быть
максимально прозрачным [6,7].
Грамотно проведенная процедура реорганизация кадров предприятия обеспечит
коллективную поддержку антикризисных мероприятий и повысит устойчивость
предприятия.
Таким образом, отражена особая роль человеческого фактора в антикризисном
управлении предприятием.
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ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РИСК

В процессе своей деятельности предприниматели сталкиваются с совокупностью
различных видов риска, которые отличаются между собой по месту и времени
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возникновения, совокупности внешних и внутренних факторов, влияющих на их уровень и,
следовательно, по способу их анализа и методам описания.
Наиболее распространенным видом экономического риска, в котором сконцентрированы
частные риски, являются изменения конъюнктуры рынка, несбалансированная ликвидность
(невозможность своевременно выполнять платежные обязательства), изменения уровня
управления и др.
На сегодняшний день ситуацию риска можно охарактеризовать как разновидность
неопределенной, когда наступление событий вероятно и может быть определено, т.е. в этом
случае объективно существует возможность оценить вероятность событий, предположительно возникающих в результате совместной деятельности партнеров по
производству, контрдействий конкурентов или противника, влияния природной среды на
развитие экономики, внедрения научно - технических достижений и т. д.
Экономические риски возникают, если компания планирует в перспективе заключить
отдельные контракты или проводить операции. Экономические риски являются
долглсрочными и потенциально наиболее опасными проявлениями рисков, связанных с
иностранными валютами. Экономический риск может иметь самые пагубные последствия
для стратегии развития крупных компаний.
Основным критерием нормальной деятельности предприятия является умение и
способность руководства проводить профилактику, эффективно управлять рисками, а
также рационально их контролировать и прогнозировать. Таким образом, можно сказать,
что риск связан с управлением организацией и напрямую зависит:

от эффективности;

от обоснованности;

от своевременности управленческих решений.
На любом предприятии существуют свои риски, которые могут быть связаны с
предпринимательской деятельностью. Обычно самым вероятным проявлением риска
является его проявление в производстве. По сравнению с другими отраслями, данный вид
риска встречается очень часто. Для быстрого распознания возможного наступления риска,
нахождения путей решения, минимизации последствий, нужно научиться вовремя
распознать и научиться управлять им.
Любое производство состоит из системы рисков, которая включает в себя:
1. Финансовые;
2. Природно - естественные;
3. Политические;
4. Валютные;
5. Имущественные;
6. Экологические;
7. Инвестиционные;
8. Торговые;
9. Инфляционные и дефляционные.
Также существуют такие риски, которые связаны с покупательной способностью денег,
упущенной выгодой, снижением доходности, прямыми финансовыми потерями,
процентными, кредитными, биржевыми, и даже селективными рисками. [1, с.40]
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Данные риски можно поделить на две группы: внешние риски и внутренние риски.
Внутренние риски формируются в процессе управления в организации, а внешние риски
воздействуют на процесс производства извне.
С учетом того, что существует большое количество разновидностей рисков, важно
изучить и классифицировать все риски, а также проанализировать и учесть всевозможные
потери.
Для определения рисков предприятия существуют определенные риски, которые
подвергают все организации без исключения.
Рассмотрим основной риск экономический. Экономический риск определяется как
вероятность потерь, которые возникают при принятии и реализации экономических
решений. У данного риска существуют как внешние, так и внутренние риски.
Экономический риск может расширяться или ограничивать свои возможности роста.
Основными причинами экономического риска являются:
1,Разнообразие потребительских вкусов;
Данный принцип приводит к мгновенному изменению рыночной конъюнктуры, а также
к значительному усилению конкуренции. Чтобы сохранить свое положение на рынке,
производителям необходимо постоянно обновлять свою продукцию или услугу. Основной
проблемой является, как потребитель отреагирует на новый товар. Выход на рынок с
новым товаром, который еще не нашел своего покупателя, всегда содержит повышенный
риск, так как существует возможность отсутствия спроса на незнакомую продукцию.
Поэтому эта причина является наиболее важной при рассмотрении экономических рисков
предприятия.
2. Достижение планируемого объема прибыли;
Чем сложнее происходит процесс осуществления более прибыльных проектов, тем выше
риск их реализации в отличие от небольшой прибыли. Тем самым происходит процесс, где
прибыль как экономическая категория объективно порождает риск.
3. Противоречие между управленческим персоналом.
Основные показателями измерения риска является коэффициент чувствительности β.
Этот коэффициент может принимать положительные или отрицательные значения. Однако
знак β - коэффициента свидетельствует о направлении тенденции изменения значений
экономического показателя по отношению к тенденции рынка. Абсолютное значение β коэффициента характеризует степень чувствительности (рискованности) инвестиционного
объекта, по сравнению с риском рынка. Следовательно, он тоже не отрицает возможности
получения положительного результата хозяйственной деятельности.
Коэффициент вариации (еще один измеритель риска), определяемый отношением
среднеквадратического отклонения показателя к его среднему значению, имеет тот же знак,
что и среднее арифметическое значение исследуемого показателя. Поэтому знак
коэффициента вариации вовсе не свидетельствует о направлении возможного отклонения
результата от теоретического или планируемого его значения. Если среднее значение
показателя отрицательно, например, среднемесячная температура в Волгограде зимой, то и
коэффициент вариации будет отрицательным. Но, если в силу особенностей значений
экономического показателя, он может принимать только положительные значения,
(например возраст человека, его вес, продолжительность жизни, площадь объектов
недвижимости, объем произведенного, реализованного или пользующегося спросом товара
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и т.п.), то среднее значение такого показателя всегда положительно, следовательно, всегда
положителен коэффициент вариации. То есть опять имеет место неопределенность
характера возможного отклонения реального значения от прогнозируемого. Коэффициент
вариации не отрицает положительного исхода операции.
Существуют основные виды экономических рисков: внутренние и внешние.
В основе природно - климатических рисков заложено изучение и оценка нанесения
ущерба внешней окружающей среде.
В основе внешнеэкономического риска заложен процесс взаимодействия с зарубежными
партнерами по бизнесу. К ним относят: остановку производства, резкий рост или падение
цен из - за изменения затрат на производство и т.п.
В основе риска рыночной обстановки лежит двусторонняя связь. Первая сторона это участие организации в формировании своей рыночной конъюнктуры цен, а вторая сторона
это - взаимоотношения организации с поставщиками оборудования, сырья,
полуфабрикатов, покупателями готовой продукции.
В основе информационного риска заложено появление при неправильной организации
информационных потоков внутри предприятия, неверных сведениях, как поступивших на
предприятие, так и вышедших за его пределы по вине персонала.
В основе научно - технического риска лежит инновационная деятельность самого
предприятия, а также приобретения им патентов, лицензий, новой техники и технологий.
Нормативно - правовой риск является внутренним в части приказов, решений,
нормативов, распоряжений, издаваемых внутри организации.
Теперь рассмотрим внутренние риски.
В основе транспортного риска лежит определение услуг перевозки. Данный риск можно
считать внешним, если организация пользуется услугами транспортных компаний, которые
не
Таким образом, можно сделать вывод о том, что появление рисков на предприятии не
случайно. Если возникает какое - либо нарушение на любом из участков производство, то
существует большая вероятность того, что произойдет разрыв, который в дальнейшем
будет причиной появления риска. Выявление данных рисков возможно. Целесообразным
будет выяснить к какой категории относится риск к внешней или внутренней. После
определения нужно составить план, который позволит минимизировать затраты и время на
устранение данного риска. Также существует вероятность появления экономических
рисков из - за определенных причин, которые описывались выше. Проанализировав
экономический рынок можно существенно сократить риски при производстве.
Возможность проводить анализ рисков на предприятии должна существовать на любом
предприятии. Это и будет залогом стабильности предприятия относительно всевозможных
экономических рисков.
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Кредит представляет собой опору современной экономики, являясь неотъемлемым
элементом экономического развития [2, с.232]. Роль кредита проявляется не только в
увеличении и антиципации доходов, но также и в обеспечении равномерности
кругооборота и оборота средств в экономике, развитии спроса и предложения, ускорению
воспроизводственного процесса.
В целях анализа динамики и прогнозирования показателей кредитной политики выбраны
следующие показатели: кредиты, предоставленные физическим лицам, просроченная
задолженность по кредитам, предоставленным физическим лицам и число действующих
кредитных организаций за период с 2005 - 2016 гг.
Визуальный анализ рисунка 1 показал, что на протяжение исследуемого периода
наблюдается нестабильная динамика количества кредитов, выданных физическим лицам и
тенденции роста просроченной задолженности по кредитам, выданным физическим лицам.
По рисунку 2 видно, что число действующих кредитных организаций в РФ имеет
тенденцию к снижению на протяжении всего исследуемого периода. К 2016 г. количество
действующих кредитных организаций снизилось до 1021 учреждения.
Для проверки существования тенденции в динамике исследуемых показателей
воспользовались критерием серий, основанным на медиане выборки, который подтвердил
наличие тенденции в исследуемых рядах динамики (рис.1,2) [1,с.203].
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Рисунок 1 – Динамика количества кредитов, выданных физическим лицам и просроченной
задолженности по кредитам физических лиц*
*
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Рисунок 2 – Динамика числа действующих кредитных организаций в РФ**
**
Составлено автором на основе источнику [4]
Для осуществления прогноза показателей кредитной политики выбраны следующие
модели (табл. 1).
Таблица 1 - Типы линии тренда с указанием коэффициента детерминации и средней
ошибки аппроксимации
№
 ,%
Показатель
Уравнение
R²
1
2

Количество
кредитов,
выданных
0,73
ŷ  1 147 473,87t
0,7701
физическим лицам, млн. руб.
1,47
Просроченная
задолженность
по
ŷ  20 105,94t
0,9801
123

15,1
12,1

3

кредитам, выданным физическим лицам,
млн. руб.
Число
действующих
кредитных
- 0,15
ŷ  1 528,26t
0,9301
организаций, единиц
Источник: расчеты автора, произведенные в MS Excel.

2,2

Для определения надежности основных параметров выбранных трендов (табл.1),
рассчитаны среднее квадратическое отклонение (СКО) уровней ряда от тренда (St) и
средние ошибки репрезентативности, результаты расчета которых показали, что наличие
тренда достоверно (табл. 2).
Таблица 2 – Оценка надёжности параметров уравнений трендов в динамике показателей
кредитной политики коммерческих банков РФ
Ошибка
Табличное
tПараметр репрезента критерий значение
tПоказатели, руб.
уравнения
Стьюдента
тивности
критерия
тренда
m

t расч

Количество
кредитов,
m ln a1=
выданных физическим лицам, ln a1=0,73
12,38
0,0265
млн. руб.
Просроченная задолженность
m ln
по кредитам, выданным ln a1=1,47
59,05
=0,0065
a1
физическим лицам, млн. руб.
Число
действующих
m ln
кредитных
организаций, lna1= - 0,15
1406,14
=0,0013
a1
единиц
Источник: расчеты автора, произведенные в MS Excel.

tтабл

2,2281
(0,05;10)

Точность модели тренда в динамике числа действующих кредитных организаций
признается высокой (   10% ); моделей в динамике количества кредитов физических лиц
и просроченной задолженности можно признать хорошей (10%    20% ) [3, c.78].
Таким образом, при условии сохранения тенденций с вероятностью 95 % , в 2017 - 2019
гг. количество кредитов, выданных физическим лицам, будет увеличиваться, вместе с тем
будет расти и объем просроченной задолженности по этим кредитам (табл.3).
Таблица 3 – Результаты прогноза показателей кредитной политики коммерческих банков
РФ с вероятностью 95 %
Доверительный интервал прогноза
Точечный прогноз
Год прогноза
̂ - *
̂ + *
̂
Количество кредитов, выданных физическим лицам, млн. руб.
2017
7463137,7
4854471,4
10071803,9
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2018
7878005,3
4951572,9
10804437,7
2019
8284941,1
5033150,8
11536731,4
Просроченная задолженность по кредитам, выданным физическим лицам, млн. руб.
2017
872611,9
749667,3
995556,4
2018
973044,3
835123,7
1110964,9
2019
1076907,8
923653,3
1230162,3
Число действующих кредитных организаций, единиц
2017
1040,2
982,1
1098,3
2018
1028,7
963,5
1093,9
2019
1018,1
945,6
1090,5
Источник: расчеты автора, произведенные в MS Excel.
В динамике числа действующих кредитных организаций намечается тенденция их
сокращения, что свидетельствует о дальнейшем ужесточении законодательства и
нормативов ЦБ РФ по отношению к деятельности кредитных организаций.
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ПРИВАТИЗАЦИЯ

В соответствии с Федеральным законом №178 - ФЗ от 21.12.2001 г. «О приватизации
государственного и муниципального имущества»: «Под приватизацией государственного и
муниципального имущества понимается возмездное отчуждение имущества, находящегося
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в собственности РФ, субъектов РФ, муниципальных образований, в собственность
физических и (или) юридических лиц».
Приватизация государственного и муниципального имущества может осуществляться
только следующими способами: преобразование унитарного предприятия в открытое
акционерное общество; продажа государственного или муниципального имущества на
аукционе; продажа акций открытых акционерных обществ на специализированном
аукционе; продажа государственного или муниципального имущества на конкурсе;
продажа за пределами территории РФ; продажа акций открытых акционерных обществ
через организатора торговли на рынке ценных бумаг; продажа государственного или
муниципального имущества посредством публичного предложения; продажа
государственного или муниципального имущества без объявления цены; внесение
государственного или муниципального имущества в качестве вклада в уставные капиталы
открытых акционерных обществ; продажа акций открытых акционерных обществ по
результатам доверительного управления.
Объектом приватизации выступает государственное и муниципальное имущество. К
субъектам приватизации относятся государство, субъекты РФ, муниципальные
образования, предприятия и организации независимо от формы собственности, а также
граждане. [3; с. 160]
Основными функциями всех органов по управлению государственным имуществом
являются: разработка и издание в пределах своей компетенции нормативных правовых
актов, регулирующих процесс приватизации, контроль за их выполнением; разработка
проекта программы приватизации, контроль за ее реализацией; принятие решений о
приватизации федерального имущества в пределах своей компетенции; преобразование
государственных унитарных предприятий в открытые акционерные общества, выполнение
функций учредителя таких обществ от имени РФ; осуществление от имени РФ прав
акционера (участника) хозяйственных обществ, акции которого находятся в федеральной
собственности. [1; с. 38]
Государственная программа приватизации выделяет следующие группы объектов:
имущество, приватизация которого запрещена (сюда относятся средства федерального
бюджета, Центральный Банк РФ, железные дороги, атомные станции, автомобильные
дороги, имущество организаций Федеральной почтовой связи и т.д.); имущество, которое
закрепляется в государственной собственности до принятия решения о прекращении его
закрепления; имущество, которое приватизируется на основании решения Правительства
РФ; имущество, которое приватизируется на основании решения Мингосимущества РФ;
имущество, которое приватизируется на основании решения компетентных
государственных органов субъектов РФ или органов местного самоуправления.
К их числу объектов, на которые не распространяется закон «О приватизации
государственного и муниципального имущества» относятся: земля, за исключением
отчуждения земельных участков, на которых расположены объекты недвижимости, в том
числе имущественные комплексы; природные ресурсы; государственный и
муниципальный жилищный фонд; государственный резерв; государственное и
муниципальное имущество, находящееся за пределами территории РФ; государственное и
муниципальное имущество в случаях, предусмотренных международными договорами РФ;
культовые здания и сооружения с относящимися к ним земельными участками и иным
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находящимся в государственной или муниципальной собственности имуществом
религиозного назначения при передаче безвозмездно в собственность религиозных
организаций для использования в соответствующих целях; государственное и
муниципальное имущество при отчуждении в собственность некоммерческих организаций,
созданных при преобразовании государственных и муниципальных учреждений;
государственные и муниципальные унитарные предприятия, государственные и
муниципальные учреждения имущества, закрепленного за ними в хозяйственном ведении
или оперативном управлении; государственное и муниципальное имущество на основании
судебного решения; акции в предусмотренных федеральными законами случаях
возникновения у РФ, ее субъектов, муниципальных образований права требовать выкупа их
акционерным обществом. [2; с. 67]
Основными целями приватизации в России являются: формирование слоя частных
собственников - предпринимателей; повышение эффективности деятельности
предприятий; создание конкурентной среды; содействие демонополизации экономики;
привлечение иностранных инвестиций; социальная защита населения и развитие объектов
социальной инфраструктуры за счет средств от приватизации.
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1. Авеков В. Управление государственным имуществом [Текст] / В. Авеков. – М.:
Экономист, 2006. – 38 с.
2. Гукасьян Г. М. Экономическая теория [Текст] / Г. М. Гукасьян. – СПб.; Питер, 2006. –
67 с.
3. Лоскутов В. И. Экономические отношения собственности и политическое будущее
России [Текст] / В. И. Лоскутов. – Мурманск: изд - во МГТУ, 2001. – 160 с.
4. Федеральный закон №178 - ФЗ от 21.12.2001 г. «О приватизации государственного и
муниципального имущества» [Электронный ресурс] / http: // www.consultant.ru / document /
cons _ doc _ LAW _ 35155.
© Е. Н. Серебрякова, 2016

УДК 657.6

Серегин А.А.
Магистр III курса
АНО ОВО РУК ВКИ,
г. Волгоград, Российская Федерация

УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ АСПЕКТ УЧЕТА ЗАТРАТ И ВЫХОДА ПРОДУКЦИИ В
РАСТЕНИЕВОДСТЕ
Существенные изменения в составе и содержании функций управления и современные
экономические реалии выдвигают новые требования к его информационному
обеспечению, деятельности, что особенно характерно для внутреннего управления
производством. В связи с этим должно быть организовано и соответствующее построение
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учета производственных затрат в рамках как управленческого, так и производственного
учета производственные затраты выступают как основные объекты и управленческого, и
производственного учета, их целесообразно классифицировать по отдельным подотраслям
(культурам) растениеводства для целей управления по признакам их переменности и
относимости (включая в себестоимость) Для обоснованного принятия управленческих
решений важное значение и выбор критериев стоимостной оценки, объектов в
растениеводстве, для чего различают экономическую, рыночную и хозяйственную.
При ведении управленческого учета в растениеводстве его важнейшим инструментом
является бюджетное планирование (бюджетирование), которое позволяет "смоделировать"
деятельность отрасли через особый экономический механизм - бюджеты. Этот процесс
может рассматриваться как бухгалтерский и как управленческий одновременно. С точки
зрения бухгалтерского учета, процедуры, используемые при формировании
производственного и главного бюджета, аналогичны тем, что используются при записи
фактических операций [1]. Принципиальное различие состоит в том, что, во - первых,
бюджетные суммы отражают запланированную деятельность в будущем, а не прошедшие
события; во - вторых, запись компонентов бюджетов ведется, как правило, внесистемным
методом.
С функциональной точки зрения, бюджетная система отражает взаимосвязь бюджетов
всех направлений деятельности организации: продажа (реализация продукции),
производство, снабжение, финансы, инвестиции. В соответствии с этим формируются
аналогичные бюджеты.
Производственный бюджет составляется на основе производственной программы.
Применительно к растениеводству для практической реализации производственной
программы проводятся плановые расчеты по следующим основным направлениям:
1. План оптимального использования рабочей силы (трудовых ресурсов);
2. План удобрения полей;
3. План обеспечения отраслей животноводства кормами;
4. План движения денежных средств;
5. Финансовый план.
При планировании (бюджетировании) в растениеводстве расчеты проводятся по
плановым единицам. Плановые единицы (производственные отрасли) характеризуются
определенным соотношением между потребностью в факторах производства и
результатами (видом продукции и др.) или их соотношением, на основании чего
определяется их эффективность.
Различают натуральные и стоимостные показатели экономической эффективности
отрасли. К основным натуральным показателям относится урожайность, характеризующая
выход продукции в расчете на плановую единицу или на единицу потребленного фактора
производства. Стоимостные делятся на показатели, учитывающие только прямые
пропорционально - переменные затраты, а также отражающие все виды затрат.
При этом в условиях ведения управленческого учета главным индикатором
сравнительной экономической эффективности отрасли выступает маржинальный доход. В
производственном же учете (и традиционном планировании) важное значение придается
определению абсолютной эффективности, связанной с расчетом прибыли, учитывающей
полную себестоимость продукции.
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В системах управленческого и производственного учета формируется учетно контрольная информация, необходимая как для оценки достигнутого уровня
запланированных показателей, так и для экономически обоснованных управленческих
решений. При этом в сферу аналитических управленческих задач входят: формирование
ассортиментной и ценовой политики как внутри, так и за пределами организации;
оперативный расчет безубыточности производства и продаж; оценка незавершенного
производства; сравнение альтернативных вариантов производства и продаж продукции;
определение выгодности дополнительного производства в разрезе определенных его видов
и т.д.
Данная система согласуется и позволяет также вести оценку и учет затрат по полной
стоимости путем ввода соответствующих аналитических счетов, если это необходимо для
решения других управленческих задач и требований по составлению специализированной
отраслевой бухгалтерской отчетности.
При ведении традиционной системы производственного учета его управленческую
направленность следует усилить, прежде всего, путем повышения оперативности и
аналитичности формируемой информации о ходе производственных процессов в
соответствии с особенностями технологии производства на основе использования
совокупности элементов управленческого учета.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ:
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ИЗМЕРЕНИЯ
Многие суждения об эффективности государственного управления следуют в русле
выработанного в рамках современной теории управления понимания, адаптируя его к
условиям деятельности государства как управленческой системы. Понятия
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«эффективный», «эффективность» используются достаточно широко. В отличие от
понятий «рациональный», «оптимальный» понятие «эффективный» означает приводящий
к конкретному измеримому результату, то есть «результативный» [1,3].
Современная наука не всегда следует точности в применении понятий и не устраняет
множества методологических проблем и практических трудностей, связанных с оценкой
эффективности различных политических явлений. Такие явления требуют не только
количественных измерений, но исследование качественных сторон объекта. Оценка
эффективности власти и управления, особенно в количественном выражении усложняется
в силу ряда обстоятельств. Органы власти, как правило, действуют в условиях
неопределенности, а полученный результат детерминирован множеством факторов, в том
числе факторами внешней среды.
В системе государственной власти, как в большой политической системе, успехи
связаны с деятельностью сложной, иерархически выстроенной системы управления [2].
Определенную трудность составляет измерение вклада каждого уровня и каждого звена в
достигнутый результат. Нельзя исключать действие субъективного фактора, он так же не
может быть освобожден от ответственности. Посредством своих действий он может
придать тот или иной оттенок историческому процессу, ускорить или замедлить его
развитие. Вследствие указанной специфики исторического процесса и действия
объективных общественных законов различные социальные системы могут
функционировать по - разному.
В политическом отношении проблема оценки эффективности власти связана с
разработкой методов измерения факторов, оказывающих существенное влияние на
легитимность власти. Если ценностный аспект эффективности власти в значительной мере
вытекает из субъективно - средовых факторов ее функционирования, то организационно управленческий аспект связан с ее объективно - функциональными проявлениями.
Политико - управленческая эффективность зависит от уровня и полноты реализации таких
основных функций, как защита государственного строя; предотвращение и устранение
социально опасных конфликтов и социальной напряженности; регулирование
экономических и социальных отношений; осуществление общенациональных программ
экономико - финансового, культурного, научного, образовательного развития [2].
Следует заметить, что данный аспект эффективности в современном обществе
складывается как результирующая организованного взаимодействия различных уровней и
ветвей политической и государственной власти. На эффективность влияет баланс власти на
общенациональном, региональном и местном уровне. В государствах, где этот баланс
складывается в пользу общенационального при недостаточной развитости регионального
уровня и самоуправления, наблюдается «перегрев» властей на этом уровне. В то же время
передача значительных властных полномочий на региональный и местный уровень при
недостаточности кадрового обеспечения и управленческих навыков и непроработанности
правовой базы создает эффект бессилия власти в осуществлении социально - экономических функций и обеспечении внутренней безопасности. В теории организации и
административного управления эффективность деятельности определяется как отношение
чистых положительных результатов (превышение желательных последствий над
нежелательными) и допустимых затрат. Решение можно назвать эффективным, если
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наилучший результат достигнут при заданных временных издержках или если результат
получен при самых низких издержках.
Следует обратить внимание на модель эффективной организации, разработанную Р.
Лайкертом. По его мнению, эффективность определяют три фактора:
внутриорганизационные факторы - формальная структура организации, экономическая
структура и социальная политика, профессионально - квалификационный состав персонала;
промежуточные переменные - человеческие ресурсы организации, организационный
климат, методы принятия решений, уровень доверительности к руководству, способы
стимулирования и мотивации деятельности; результирующие переменные - рост или
падение производительности труда и прибыли, степень удовлетворенности запросов
потребителей и др [3].
Важнейшее место в проблеме эффективности управления занимает поиск его критериев
и разработка методик оценки эффективности деятельности субъектов власти. Среди
предлагаемых подходов следует выделить одноаспектные и комплексные.
Одноаспектные критерии нацелены на производительность, степень достижения цели,
управляемость и т.д. Одноаспектные критерии удобны для предварительной оценки
результатов деятельности, но страдают неполнотой. Поэтому для более объективной
оценки деятельности используют многоаспектные и комплексные показатели и
соответствующие методики [4].
Простейшим вариантом системы оценки с многоаспектными показателями является
сочетание целевых (стратегических) и затратных (тактических). С помощью первых
отражают меру достижения целей организации, а с помощью вторых - степень (цену)
затрат тех или иных ресурсов, средств на достижение поставленных целей. В таком случае
общая схема методики оценки эффективности деятельности (и управления деятельностью)
выстраивается в соответствии с формулой:
Э = (Р / Ц) х (Зо / Зп)
Где, Э – эффективность деятельности; Р - результат деятельности; Ц - цель деятельности;
Зо - оптимальные затраты; Зп - произведенные затраты.
В российской практике при оценке эффективности данные показатели рекомендуются в
качестве основных оценочных и в ряде последних монографических исследований. В
частности, показатель ВРП (ВРП - валовой региональный продукт) на душу населения
следует принимать в качестве критериального показателя действенности макроэкономической политики. Применение данной методики в сочетании с методикой оценки баланса
используемых бюджетных средств в российских условиях дает известную иерархию
регионов на донорские и дотационные, «богатые» и «бедные». Вместе с тем, в мировом
масштабе данная методика не может претендовать на универсализм [5].
В числе универсальных может войти методика, основанная на оценках показателей
человеческого развития. Индекс развития человеческого потенциала (ИРЧП) рассчитывается на основе трех показателей: долголетия, измеряемого как ожидаемая
продолжительность жизни с момента рождения; достигнутого уровня образования,
измеряемого как комбинация показателя грамотности взрослого населения и доли граждан
в возрасте до 24 лет, обучающихся в начальной, средней и высшей школе; уровня жизни,
измеряемого на базе реального ВВП, приходящегося на душу населения [6].
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Эффективное управление – это, в конечном итоге, социально - экономическая и
политическая стабильность региона, которая достигается в ходе реализации эффективной
политики. На стабильность региона влияют не только объективные, фундаментальные
факторы - экономические, демографические, географические, исторические, но и ряд
субъективных: идеологические и ценностные ориентации, духовная культура, личностные
качества политических лидеров и администраторов, т.е. лиц, принимающих решения.
Именно они в значительной степени определяют формы политических региональных
институтов, методы и способы их функционирования.
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Осуществление расходов местных бюджетов на финансирование полномочий
федеральных и региональных органов государственной власти не допускается, за
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исключением случаев, установленных федеральными и региональными законами.
Размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
муниципальных нужд осуществляется в порядке, предусмотренном ФЗ от 21 июля 2005 г.
N 94 - ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
для государственных и муниципальных нужд» [1].
Муниципальными заказчиками могут выступать органы местного самоуправления, а
также уполномоченные ими на размещение заказов получатели бюджетных средств.
Муниципальный заказ на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг
оплачивается за счет средств местного бюджета [2]. Муниципальный заказ – это система
отношений между органом местного самоуправления и исполнителем (поставщиком,
подрядчиком) муниципального заказа, возникающих при поставках товаров, выполнении
работ и оказании услуг в целях обеспечения муниципальных нужд, предусмотренных в
составе расходов местного бюджета.
Муниципальный заказ можно разделить на два блока:
- заказ общественных товаров (когда товар закупается у поставщика муниципалитетом и
предоставляется населению);
- заказ материально - технических ресурсов для производства общественных благ
муниципальными органами, учреждениями, предприятиями.
В соответствии с законодательством РФ можно выделить следующие этапы
формирования муниципального заказа: определение общегородских приоритетов;
формирование и прогноз потребностей; разработка проектов, планов, программ,
обосновывающих направления и объемы необходимых бюджетных ассигнований;
утверждение проектов, смет и расходов на программы в рамках бюджета; формирование
целей и условий заказа; размещение заказа и проведение торгов; выдача заказа (заключение
контракта); финансирование заказа; выполнение и контроль заказа [3].
Однако, существуют объективные трудности, снижающие управляемость процедур:
- несмотря на принятые нормативные акты, отсутствует четкий механизм
формирования, финансирования и удовлетворения муниципальных нужд;
- введение новой схемы расчетов поставщиков продукции для муниципальных нужд с
бюджетом города (в денежной форме), не привело к сокращению количества количество
участников в реализации заказа;
- отказ в оплате выполненных работ и поставленных товаров векселями и другими
ценными бумагами муниципалитета, привело к увеличению желающих участвовать в
исполнении муниципального заказа;
- структурными подразделениями мэрии проводятся открытые конкурсы, и аукционы, в
результате которых была получена существенная экономия бюджетных средств [4];
- помимо ориентации на промышленное производство, муниципальный заказ носит
социально направленный характер: обеспечение социально значимых объектов города
тепло - и электроэнергией; приобретение и поставка транспортных средств, запчастей и
горюче - смазочных материалов для муниципального транспорта; капитальный ремонт
учреждений образования, здравоохранения, культуры и спорта, обеспечение их
необходимым оборудованием, продуктами питания, медикаментами;
- остается достаточно высокой доля неисполненных обязательств, что связано, в первую
очередь, с деятельностью исполнителя.
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В настоящее время политику муниципалитета в реализации муниципального заказа
можно назвать пассивной, это проявляется в том, что:
- при формировании муниципального заказа муниципалитет ограничен сметой, то есть
закупки осуществляются в том объеме, который предусмотрен расчетами;
- при размещении муниципального заказа, муниципалитет занимает выжидательную
позицию, ожидая предложений и заявок со стороны потенциальных исполнителей. Такая
позиция неприемлема в условиях недостаточной конкуренции на рынке;
- формальный подход к заявкам сокращает количество претендентов в участии
муниципальных закупок. В итоге, как показывают расчеты предыдущей главы из 145
потенциальных поставщиков, только 62 смогли участвовать в получении заказа, это те, кто
правильно оформили документы и те, кто предложили минимальную цену [5].
В условиях высокой социальной значимости муниципальных услуг такие критерии не
гарантируют:
- бесперебойное выполнение контрактных обязательств в срок и в полном объеме;
- качества выполнения заказа в соответствии с контрактом;
- соблюдение иных условий контракта, так как проведение конкурсов и заключение
контрактов для выполнения муниципального заказа осуществляется в текущем году на
будущий (как правило, октябрь - декабрь текущего года), поэтому муниципалитет не может
быть уверен в том, что исполнитель выполнить свои обязательства [6].
Исходя из вышесказанного, муниципалитету необходимо занимать более активную
позицию в реализации муниципального заказа и удовлетворении муниципальных нужд, в
частности:
- расширить практику закупок работ и услуг в социальной сфере и жилищно коммунальном хозяйстве на основе принципов бюджета, ориентированного на результат
[7];
- отдать приоритет в размещении заказов аукционам, так как, по ним доля
неисполненных контрактов существенно ниже. Данная форма стимулирует конкурентную
борьбу между предприятиями - поставщиками в виде ценовой конкуренции, что позволяет
снизить расходы на финансирование заказов и сократить расходы бюджета;
- в выборе поставщиков учитывать не только цену предложения, но и финансово экономическое положение на основе определенной системы критериев;
- повысить надежность поставщиков товаров и услуг [7];
- расширить рынок муниципальных заказов, осуществлять активный поиск
потенциальных исполнителей, не ограничиваясь одним регионом, для стимулирования
конкуренции, повышения степени удовлетворенности нужд муниципальных заказчиков и,
в итоге, для достижения цели социально - экономического развития муниципального
образования.
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ФИНАНСОВЫЙ КОНТРОЛЬ КАК ОСОБАЯ СФЕРА ГОСУДАРСТВЕННОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ФИНАНСОВО - ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ
Федеральный закон № 252 - ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» [1] был
подготовлен и принят в соответствии с программой правительства РФ по повышению
эффективности бюджетных расходов и нацелен на развитие системы государственного и
муниципального финансового контроля, необходимой для повышения качества управления
общественными финансами.
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В первый раз в 1995 году Министерством Финансов России была предпринята попытка
создания законопроекта «О государственном финансовом контроле». Документы
готовились Контрольно - ревизионным управлением и Научно - исследовательским
финансовым институтом. Но законопроект не был внесен в Государственную Думу.
Согласно тексту закона, действующая система финансового контроля приводится в
соответствие с принципами и стандартами, установленными Международной организацией
высших органов финансового контроля (ИНТОСАИ) и Европейской организацией высших
органов финансового контроля (ЕВРОСАИ).
В законодательство вводятся понятия внешнего и внутреннего государственного
финансового контроля. Внешний контроль для правительства будет осуществлять Счётная
палата, внутренний - главные распорядители бюджетных средств, Федеральное
казначейство и Росфиннадзор. За Счётной палатой и контрольно - счётными органами
закрепляются полномочия по аудиту эффективности использования бюджетных средств
[2].
В настоящее время аудит эффективности является одним из основных инструментов
финансово - бюджетного контроля, осуществляемого высшими органами финансового
контроля. Как акцентируется в статье 4 «Лимской декларации руководящих принципов
контроля», принятой IX Конгрессом Международной организации высших контрольных
органов (ИНТОСАИ) в 1977 году, аудит направлен на проверку того, насколько
эффективно и экономно расходуются государственные средства.
Аудит эффективности можно определить как системный, целей, направленный и
организованный процесс получения и экспертно - аналитической оценки объективных
данных о результативности, экономичности и продуктивности экономической
деятельности аудируемой единицы (органа государственной власти, органа управления,
субъекта хозяйствования, организации, группы организаций или программы деятельности),
с целью установить уровень соответствия этих данных определенным критериям и на
основании этого выразить мнение об эффективности (результативности, экономичности,
продуктивности) деятельности или программы и дать рекомендации, направленные на
улучшение эффективности [3].
В системе государственного финансового контроля аудит эффективности характеризуется следующими особенностями:
- аудит является особым видом государственного финансового контроля в целях
определения эффективности формирования и использования финансовых средств
государства;
- аудит как форма финансового контроля формирования и использования
государственных средств основывается на ряде общих с финансовым аудитом основных
принципов и методов осуществления, присущих финансовому контролю как таковому;
- аудит как тип государственного финансового контроля имеет существенные различия с
финансовым аудитом в методологии проведения, специфике целей, задач и предмета [4].
В России методология аудита эффективности подготовлена на основе изучения и
обобщения практики проведения аудита эффективности в других странах, а так же были
использованы материалы семинаров, посвященных проблемам аудита эффективности
(Индонезия, 1997 год, Венгрия, 2002 год).
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Задачами аудита эффективности является то, что цели деятельности или программы
были достигнуты наиболее результативным, экономным и продуктивным путем:
- экономичность заключается в снижении затрат на производимые, приобретаемые и
используемые ресурсы. Экономичность имеет отношение ко всем типам ресурсов:
физическим, финансовым, человеческим, информационным и т.д. Для органов
государственной власти принципиальным становится вопрос и приобретения ресурсов.
Поэтому для аудитора необходимо обосновать, были ли ресурсы приобретены в нужном
количестве, требуемого качества, за заданный промежуток времени и по оптимальной
стоимости.
- продуктивность характеризуется взаимосвязью между производством товаров, услуг,
получением других результатов, с одной стороны, и использованными для этого ресурсами,
с другой стороны, т.е. она обращена к вопросам оптимального для достижения результатов
деятельности использования ресурсов. Увеличение выпуска продукции или поставленных
услуг без соответствующего увеличения исходных ресурсов или получение того же объема
продукции или услуг с меньшими затратами ресурсов показывает увеличение
эффективности.
- результативность отражает, в какой степени цели и задачи деятельности и / или
программы были достигнуты. В общественном секторе экономики это связано с
достижением необходимых целей заданной политики или заданных результатов в
соответствии с предопределенными целями и критериями качества работы [5].
Таким образом, аудит выступает разновидностью финансового контроля, который
представляет собой проверку соблюдения органами государственной власти и местного
самоуправления, юридическими и физическими лицами финансового законодательства
Российской Федерации и субъектов Российской Федерации. Аудит эффективности
направлен на проверку и определения эффективности, экономности и рентабельность
использования государственных средств, которые используются в ходе деятельности
органов государственной власти при выполнении возложенных на них функций.
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РОЛЬ ДЕОФФШОРИЗАЦИИ В ИНСТРУМЕНТАРИИ СОВРЕМЕННОЙ
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ СТРАТЕГИИ РОССИИ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА
Оффшоризация российской экономики является самой масштабной: именно в России
самое большое количество компаний, принадлежащих резидентам оффшорных зон. При
разработке мер, направленных на деоффшоризацию экономики России, необходимо
обязательно учесть ухудшающуюся экономическую ситуацию в стране [4]. Оффшорные
компании для российского бизнеса обеспечивают возможность уклонения от налогов за
реализуемую в России деятельность, что существенно оптимизирует прибыль
предпринимателей [5]. Шанс отыскать эти доходы практически исключен в связи с тем, что
сложная схема регистраций и перерегистраций средств бенефициаров не позволяет выявить
незаконные механизмы, а также найти тех, кому достаются эти доходы.
Поэтому законопроекты, находящиеся в стадии разработки, должны подвергнуть
условия ведения бизнеса кардинальным изменениям. В частности, они должны будут
обеспечивать защиту собственности, и поспособствовать возврату российских денег в
отечественную юрисдикцию. Также необходимо сконцентрировать внимание на том, что в
процедуре деоффшоризации российской экономики очень много сложностей, поскольку
борьба с оффшорами может легко трансформироваться в борьбу с законопослушными
компаниями. Российский бизнес может отказаться от регистрации в оффшорных
юрисдикциях лишь тогда, когда в России будут созданы наиболее благоприятные условия
для ведения предпринимательства.
В целом, в последние годы активизировался процесс возвращения в российскую
юрисдикцию капиталов и экономических активов из - за рубежа, в большинстве своем из
оффшорных юрисдикций, но вместе с тем стоит признать и резкое возрастание темпов
оттока капитала, вызванное стагнацией экономики и ослаблением национальной валюты, и,
в результате, процессы деоффшоризации и бегства капитала в настоящем времени
уравновешивают друг друга.
Тем не менее, стоит отметить, что государственные власти РФ принимают значительные
усилия по деоффшоризации российской экономики и в результате добились существенных
изменений (улучшений). Но некоторые из принятых законов или одобренных на
реализацию законопроектов не отвечают полностью требованиям неблагоприятной
ситуации, связанной с оффшорным бизнесом, зачастую имеют неточности формулировок
или отсутствие как таковых реально действующих механизмов реализации закона.
Возможно, это можно было бы объяснить некоторым противодействием, которое
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оказывают крупные российские ТНК (но, юридически, зарегистрированные за рубежом и
являющиеся дочерними структурами иностранных холдингов) на сферу частного бизнеса и
на налоговую и валютную политику в особенности. С другой стороны, недостаточная
эффективность некоторых законопроектов объясняется игнорированием (частичным или
полным) зарубежного опыта развитых стран, проводящих политику деоффшоризации в
предыдущие годы, или низкой степенью сотрудничества в вопросах оффшоризации
мирового хозяйства с ними. Некоторые меры (например, вступление РФ в ОЭСР или
принятие обязательств международного стандарта автоматического обмена информацией)
приостановлены в связи с политической напряженностью после государственного
переворота на Украине. Тем не менее, это оказывает сильнейшее влияние на борьбу с
оффшорами в России.
Деоффшоризация российских компаний и капиталов получила мощный толчок
благодаря кипрскому кризису 2013 года. С 2013 года власти РФ неоднократно обращались
к российскому бизнесу, говоря о необходимости вернуть активы и капиталы в российскую
юрисдикцию. Был принят ряд законов и постановлений, стимулирующих этот процесс – в
частности, зарегистрированные в оффшорах компании не смогут получать госзаказы и
господдержку. Уже в 2013 году российский бизнес начал выходить из оффшоров. Процесс
резко ускорился в 2014 году на фоне украинского кризиса и антироссийских санкций —
под санкции попали многие российские компании и бизнесмены, и недружественное
поведение Запада заставило их серьёзно задуматься о сохранности своих размещённых за
рубежом капиталов.
Национальное правовое регулирование внешнеэкономической сферы в РФ представлено
общими нормами, регламентирующими основные принципы функционирования
государства и различных сфер жизнедеятельности, и специальным законодательством,
представленным нормативно - правовыми актами, затрагивающими осуществление
различных видов внешнеэкономической деятельности [6].
В 2015 году был принят федеральный закон «О контролируемых иностранных
компаниях». Однако имеет место ряд проблем, связанных с реализацией данного закона. Во
- первых, отсутствует как таковой механизм амнистии оффшорных капиталов; не четко
определены виды капитала, попадающего под категорию амнистируемого капитала. Во вторых, полная амнистия капитала противоречит принципам ФАТФ, которые РФ обязана
соблюдать, что требует от закона более точных определений амнистии оффшорного
капитала. В - третьих, у российских предпринимателей, имеющих оффшоры за пределами
РФ, отсутствует сильный стимул к его выполнению. Из - за напряженной политической
обстановки (и того, что Россию в ближайшее время не планируют подключать к
международной системе автоматического обмена налоговой информацией) получить
подтвержденную информацию о наличии у резидента страны иностранных активов
достаточно сложно. Более того, недоверие к властям и судебным органом у российских
инвесторов затрудняет реализацию ФЗ. Также упоминания заслуживает сообщение
Президента РФ о том, что возврат капитала в страну базирования может намеренно
усложниться за рубежом [8]. В текущей политической напряженности данное утверждение
не лишено оснований.
Исходя из вышеперечисленных проблем, закон «О контролируемых иностранных
компаниях» должен быть проработан в направлении уточнения механизма амнистии
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капиталов; законодательного подтверждения непреследования для исполнивших
обязательства российских предпринимателей и инвесторов; разработки системы более
строгого мониторинга международного движения капитала (в первую очередь, не контроль
над ним, а анализ).
Еще один принятый в 2015 году закон «О добровольном декларировании имущества и
счетов в банках» вводит механизм добровольного информирования физическими лицами о
своем имуществе (включая средства на банковских счетах) налоговых органов. На
декларацию должна распространяться налоговая тайна, и в результате резидент страны
будет освобожден от административной, уголовной и предусмотренной Налоговым
кодексом РФ ответственности по сделкам, заключенным до 2014 года. Принципиально
новая особенность данного закона – отсутствие фискальных целей. Инициатива направлена
на создание благополучного инвестиционного климата в российском бизнесе и доверия
российских предпринимателей, но сложность в том, что из - за недоверия к
государственной власти и налоговым службам, а также высокой степени криминализации
экономики, реализация налоговой тайны может быть затруднена. В настоящее время не
приводятся официальные данные о размере возвращенного в РФ капитала или суммы
планируемого возврата, так что о позитивных / негативных результатах мероприятия
говорить еще сложно.
Более того, в связке с вышеупомянутым законопроектом Госдума приняла закон о
лишении депутатов мандатов, а сенаторов и муниципальных чиновников – своих
полномочий – за непредоставление декларации о доходах. Также закон предписывает
информировать государство о наличии конфликта интересов и ликвидировать счета за
рубежом в течение 3 месяцев после вступления закона в силу. Под муниципальными
чиновниками в данном законе имеются в виду главы администраций муниципальных
образований и сити - менеджеры.
Некоторые законодательные инициативы, принимаемые в РФ в целях улучшения
инвестиционного климата, наоборот, способствуют более свободному выводу активов за
счет продажи акций национально значимых предприятий в оффшорные юрисдикции. Так,
в Федеральный закон «О порядке осуществления иностранных инвестиций в
хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны и
безопасности государства» в 2011 году были внесены изменения, предоставляющие
возможность приобретать до 25 % акций предприятий, ведущих разработку на участках
недр федерального значения, без согласования с Правительственной комиссией.
Президентом страны был подписал закон о запрете госзакупок в оффшорах. Закон,
представляющий собой поправки в Налоговый кодекс, вводит понятие «контролируемая
иностранная компания». Также был ратифицирован закон об амнистии возвращённых из
оффшоров капиталов, по которым совершены правонарушения до 1 января 2015.
Несколько позже, амнистия капитала была продлена до 30 июня 2016 года.
Так или иначе, деоффшоризация российской экономики движется к успеху в настоящем
времени. Многие компании российских предпринимателей перерегистрируются в РФ,
вводя активы – обратно – в государство. The Times пишет, что за последние 15 месяцев
Великобритания потеряла 356 млрд. долл. инвестиционных капиталов — одной из
основных причин является активный вывод российского капитала. «Российские деньги
начали покидать Британию в прошлом году, после того, как украинский кризис повлек за
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собой санкции. К декабрю ситуация ухудшилась, когда президент Путин велел олигархам
вернуть средства на Родину», — говорится в статье [3].
Главной проблемой в проведении деоффшоризации российской экономики является тот
факт, что большинство законов, регламентирующих и ограничивающих деятельность
оффшорных компаний и банков на территории РФ, устарело и в современных условиях не
может отражать всех потребностей для эффективного государственного регулирования
взаимодействия российских компаний с оффшорными, что негативно сказывается на
правоприменительной практике в области оффшорных юрисдикций и тем самым
отрицательно влияет на развитие инвестиционной привлекательности России [1]. Поэтому
деоффшорная политика России для достижения сколько - нибудь значительных
результатов должна не только быть динамичной по отношению к изменениям оффшорного
бизнеса, но и включать целый комплекс мониторинга и анализа информации о состоянии
бизнеса на данный момент, о его формах и схемах, актуальных для сегодняшнего дня, а не
только для оффшорного бизнеса вообще. Более того, политика деоффшоризации в РФ
должна выступать частью макроэкономической политики государства и включать в себя не
отдельные законопроекты, а комплекс мер по борьбе с оффшоризацией национального
хозяйства, направленных на оптимизацию внутреннего правового регулирования и на
сотрудничество с международными организациями и развитыми странами в вопросе
транспарентности движения капитала в мировой экономике в целом и между
национальными границами в частности.
Учитывая международный опыт борьбы с оффшоризацией можно предложить наиболее
эффективные направления деоффшоризации российской экономики, которые в итоге
должны привести к минимизации негативных последствий функционирования оффшоров в
РФ. К ним, в частности, относятся:
- радикальное и устойчивое улучшение инвестиционного климата в Российской
Федерации;
- запрет оффшорным компаниям на владение российскими активами;
- запрет государственным банкам («Внешторгбанк», «Сбербанк», «Внешэкономбанк»)
на кредитование оффшорных компаний;
- ужесточение контроля над перечислением денежных средств российским резидентам
оффшорной компании;
- осуществление налогообложения юридического лица по месту нахождения компании
и месту ведения бизнеса, а не по месту ее регистрации;
- снижение до минимального уровня использования «оффщорных прокладок» во
внешней торговле РФ;
- прекращение практики включения безнадежных долгов нерезидентов во
внереализационные расходы, равно как и практики включения практики включения в
прочие расходы для целей налогообложения формирования резервов по обесценение
финансовых инвестиций;
- установление процедуры, предусматривающей обязательное уведомление со стороны
таможенных органов и банков налоговых органов обо всех операциях, связанных с
вывозом капитала;
- запрет для государственных компаний, использующих оффшорные схемы, на участие
в государственных закупках;
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- обязательное постоянное информирование оффшорными банками российских
правоохранительных органов о состоянии счетов их клиентов – граждан РФ, если имеет
место нарушение закона;
- создание в России базы данных, в которую будут внесены банки, осуществляющие
сомнительные финансовые операции с компаниями, которые находятся на территории
страны;
- создание контрольного органа, который будет нести ответственность за
распространение контроля на фирмы местного происхождения, учрежденные в
оффшорной юрисдикции;
- заключение соглашений по обмену налоговой информацией с действующими на
территории страны оффшорными зонами;
- продолжение политики по избавлению российской финансово - кредитной системы от
различных «отмывочных контор» (интересы добросовестных клиентов и вкладчиков
проблемных банков при этом должны быть надёжно защищены).
Реализация этих мероприятий будет способствовать деоффшоризации российской
экономики, однако они должны выполняться в комплексе, , иначе это не принесет нужных
результатов. К сожалению, в реальности в нашей стране эффективная деоффшоризация
ограничена тотальной коррупцией, плохим инвестиционным климатом и многим другими
барьерами. Однако тот факт, что оффшорный бизнес выгоден не только российским
частным предпринимателям, но и государственному сектору, свидетельством о том, что в
краткосрочной перспективе деоффшоризацию будет осуществлять весьма сложно.
Помимо перечисленных методов деоффшоризации экономики, также можно добавить
необходимость снижения налогового давления. В оффшорах сосредоточены действительно
ощутимые капиталы. Однако эти средства в основном распределены между небольшим
количеством крупных компаний, в том числе государственных. Поэтому говорить о том,
что какие - то значительные средства распределены среди огромного числа небольших
компаний, было бы несправедливо. Одним усилением фискальных мер вопрос
возвращения капитала не решится, поскольку бизнес будет разрабатывать все новые схемы
оптимизации прибыли.
Ключевым инструментом по борьбе с оффшорами является создание условий, при
которых оффшоры не будут столь актуальны и выгодны для ведения бизнеса. Иными
словами, речь идет о внимательном отношении к налоговому бремени, которое и заставляет
часть капитала уходить в оффшорные зоны. Необходимо двигаться в в двух направлениях:
с одной стороны, создавать привлекательные условия для движения капитала обратно в
Россию, а с другой – осуществлять серьезный контроль, поскольку административными
ресурсами для такого контроля государство не располагает.
Деоффшоризация только отчасти связана с санкциями, а дискуссии по поводу
возвращения средств из оффшоров в экономику нашей стране ведутся уже длительное
время. Однако в последнее время фактор дополнительных рисков от санкций усилился. В
ситуации с санкциями предполагать возможности замены иностранных инвестиций
капиталами из оффшоров весьма проблематично. Для иностранных инвестиций важны
гарантии долгосрочных перспектив. В целом, следует отметить, что рентабельность
функционирования капитала в России по - прежнему остается высокой, но она в первую
очередь связана с повышенной долей рисков в этих проектах. Здесь необходимо находить
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некий баланс, так как и сырьевая отрасль, и высокотехнологичный сектор в нашей стране
по реализуемым проектам имеют туманные перспективы. Это осложняется тем, что ряд
компаний, планирующих инвестиции в Россию, получили запрет на эту деятельность со
стороны государства.
Для успешной реализации политики деоффшоризации необходимо увеличивать уровень
прозрачности владения капиталами и активами. Государственные структуры должны
осуществлять четкий мониторинг движения собственности за рубежом, что поможет
предотвратить утрату контроля над государственными компаниями. За счет прозрачности
владения можно добиться возврата активов в Россию, однако административные меры
этому не помогут. Необходима работа по улучшению инвестиционного климата, созданию
аналогии траст - фонда для размещения имущества.
Очевидно, что такие меры, как совершенствование инвестиционного климата,
совершенствование судебной системы, отношений собственности и т.п. в нашей страны
являются важными с точки зрения решения проблем деофшоризации, но все же к
последней прямого отношения эти меры не имеют. Речь должна идти о следующих
специальных методах и механизмах деофшоризации, которые напрямую будут влиять на
уменьшение роли оффшорного фактора в предпринимательской деятельности в нашей
стране:
- изменение методологии заключения соглашений об избегании двойного
налогообложения (СИДН) и пересмотр имеющихся СИДН, заключенных Россией ранее.
Это необходимо с целью гармонизации ставок налогообложения в России и оффшорных
центрах и может быть реализовано путем ликвидации налоговых льгот, предусмотренных
имеющимися СИДН для корпораций, которые инкорпорированы за рубежом. Следует
отметить, что в настоящее время у России заключено около 70 СИДН, охватывающих
порядка 90 % внешнеторгового оборота нашей страны. Речь должна идти о создании
типового СИДН, которое хотя и было принято в 2010 г. (с изменениями в 2012 г.) [7], все же
не имеет обязательной силы и его положения не учитываются в действующих СИДН.
- улучшение условий ведения бизнеса в России. В настоящее время Россия занимает 92
место в рейтинге стран мира по условиям ведения предпринимательской деятельности [2],
хотя и входит в десятку стран, добившихся наибольшего прогресса в реформировании
условий ведения бизнеса. В частности, особо проблемными остаются такие вопросы, как
формирование механизмов эффективной защиты собственности, совершенствование
налогового регулирования на основе снижения налоговой нагрузки на субъекты
предпринимательства, снижение административных барьеров и т.д.
- формирование эффективной системы трансфертного ценообразования, являющегося
одним из основных источников перемещения капиталов в оффшорные зоны. Это уже было
частично реализовано в результате вступления в силу Федерального закона от 5 апреля
2013 г. N 39 - ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской
Федерации и статью 4 Федерального закона «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием принципов
определения цен для целей налогообложения»», в котором все вопросы, касающиеся
трансфертного ценообразования, были детализированы [9].
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- введение жестких санкций за нарушение норм о раскрытии конечных бенефициаров
оффшорных компаний, вплоть до признания оффшорных компаний недобросовестными
приобретателями;
- установление запрета для компаний с государственным участием на использование
сделок по купле - продаже активов с теми оффшорными компаниями, конечные
бенефициары которых – российские граждане;
- заключение межгосударственных соглашений по обмену налоговой информацией;
- недопущение государственной поддержки (со стороны компаний с государственным
участием) оффшорных компаний на основе кредитов и использования таких инструментов,
как, например, увеличение норм резервирования для банков по кредитам, которые выданы
компаниям, не занимающихся реальной хозяйственной деятельностью.
Большое значение играют также социально - политические, морально - нравственные и
другие аспекты оффшоризации. При этом, проблема остается открытой, поскольку
несомненны негативные аспекты оффшорного бизнеса в деятельности российских
компаний. Однако логика этих компаний, как уже было указано выше, базируется на
несовершенстве организационно - экономических основ ведения бизнеса в нашей стране.
Помимо указанного обстоятельства следует отметить, что российские капиталы в больших
объемах, даже под иностранными юрисдикциями, в страну все же возвращается и они
инвестируются в реальный сектор экономики. Этот предпринимательский капитал
приходит уже в принципиально новом качестве, абсорбируя передовой зарубежный опыт
управления, квалифицированные кадры и технологии. Парадоксально, но так называемые
«квази» - прямые иностранные инвестиции, т.е. вложенные через оффшорные юрисдикции,
наполняют национальную экономику финансовыми ресурсами и восполняют дефицит
факторов производства. Поэтому, справедливости ради следует отметить, что потери
оттока капитала для экономики РФ частично компенсируются.
Поэтому положительный сдвиг в решении проблемы оффшоризации национальной
экономики способен оказать прямое влияние на экспорт прямых иностранных инвестиций
из нашей страны, поскольку оптимизируются процедуры вывоза капитала, увеличатся
объемы легального экспорта, равно как и транспарентность их назначения. Последнее
будет вести к росту эффективности инвестиционных проектов российских компаний за
рубежом, что будет положительно влиять на экономический рост нашей страны.
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К ВОПРОСУ ОБ УПРАВЛЕНИИ ФИНАНСОВОЙ СТРУКТУРОЙ КАПИТАЛА
Управление финансовой структурой капитала является важной и необходимой
составляющей системы управления предприятием в целом, обеспечивающей стабильность
его работы в современных нестабильных рыночных условиях. Система управления
финансовой структурой капитала компании представляет собою совокупность
взаимосвязанных элементов, которые включают принципы и методы управления,
направленные на формирование оптимальной величины и структуры капитала,
эффективное его использование в хозяйственной деятельности предприятия.
Интегрированным показателем деятельности компании является прирост ее стоимости,
выражающийся в повышении капитализации, которая определяется как рыночная оценка
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способности компании генерировать поток доходов в настоящем и будущем. К сферам
деятельности компаний, определяющим динамику их капитализации, относятся
формирование объема и структуры собственного капитала, управление операционной
деятельностью и активами, управление обязательствами (заемным капиталом,
кредиторской задолженностью), формирование стоимости капитала, инвестирование,
создание потенциала роста компании. [5, с.54]
Проблема поиска оптимальной структуры капитала является одной из центральных
проблем современного финансового менеджмента. Особую актуальность эта проблема
получает в современных условиях финансовой нестабильности, как на макроуровне, так и
на уровне хозяйствующих субъектов.
К принципам, на которых основывается система управления финансовой структурой
капитала предприятия, можно отнести интегрированность с общей системой управления
предприятием; системный характер управленческих решений; высокий динамизм
управления; направленность на стратегические цели развития предприятия; правовая
защита; оптимизация управления.
Система управления финансовой структурой капитала компании включает в себя
следующие подсистемы:
– управление собственным капиталом, сформированным как из внутренних, так и из
внешних источников;
– управление заимствованным капиталом, привлеченным с использованием таких
внутренних источников как взносы участников, выпуск акций и др.;
– управление заемным капиталом (банковский, товарный кредиты, эмиссия облигаций и
др. – это связано с тем, что в составе основных направлений кредитной политики банков
первоочередной задачей является исключение повышенных рисков операций кредитования
и операций кредитного характера);[2, с.45]
– оптимизация структуры капитала.
На современном этапе развития экономики основной целью управления финансовой
структурой капитала является обеспечение финансовой устойчивости компании в
долгосрочном периоде с учетом максимизации ее рыночной стоимости. Достижение
поставленной цели предполагает решение следующих задач:
– формирование оптимальной величины и структуры капитала предприятия;
– распределение сформированного капитала предприятия по видам деятельности и
направлениям использования;
– обеспечение условий достижения максимальной доходности капитала при ожидаемом
уровне финансового риска;
– обеспечения постоянного финансового равновесия предприятия в процессе его
развития.
На формирование подходов к управлению капиталом предприятия оказывают влияние
как условия внешней среды, так и цели, и направления деятельности самих компаний.
Соответственно, управление финансовой структурой капитала предприятия
предполагает использование двух групп инструментов:
1. Внешние инструменты представляют собою совокупность определенных рычагов на
макроуровне, которые влияют на процессы формирования и использования капитала на
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микроуровне (например, государственное нормативно - правовое регулирование
деятельности предприятий).
2. Внутренние инструменты направлены на повышение эффективности его
формирования и использования за счет оптимизации влияния внутренних факторов
развития предприятия, выявления скрытых возможностей и резервов (стратегия
формирования капитала и целевая финансовая политика, методика выбора оптимального
источника финансирования, не смотря на тот факт, что коммерческие банки остаются
главным поставщиком большинства финансовых услуг малому и среднему бизнесу, в
частности, кредитных.). [3, с.47]
Современная теория ценности фирмы предполагает выбор модели и процедур
определения ценности компании для ее собственников, мониторинг изменения ценности,
определение драйверов (механизмов) создания новой ценности. Такой подход
устанавливает ясную связь между ценностью компании для собственников и
корпоративными и бизнес - стратегиями, а также описывает финансовые политики
компании, нацеленные на создание ценности и направлен на согласование интересов
собственников и менеджеров. Он объясняет действия и политики высшего менеджмента
компании, такие как измерение результатов деятельности, систему материального
стимулирования, отношения с инвесторами, нацеленные на создание ценности.
Таким образом, управление финансовой структурой капитала предусматривает поиск и
принятие наиболее рациональных управленческих решений с целью повышения
эффективности его использования, посредством влияния на его величину, структуру и
источники формирования, своевременный анализ эффективности использования капитала;
оптимизацию управления капиталом предприятия с учетом внешних и внутренних
факторов.
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АНАЛИЗ ПОСЛЕДСТВИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКИ
ДЛЯ ПЕРСПЕКТИВНОГО РАЗВИТИЯ СЕГМЕНТОВ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ
Ценовая политика государства в электроэнергетике включает в себя совокупность
нормативных, административных и экономических механизмов, используя которые
государство обеспечивает баланс интересов участников электроэнергетического рынка и
управляет динамикой инвестиционных процессов в отрасли. Однако результаты
проводившейся в электроэнергетике России на протяжении последних 8 - 10 лет ценовой
политики оказались неоднозначными:
1) масштабное применение механизмов гарантирования доходности инвестиций в
условиях замедления роста спроса привело к формированию значительного избытка
предложения мощности на рынке;
2) запущенная в 2010 году модель конкурентного рынка мощности и ее модификация в
2015 г. не создали стимулов для вывода неэффективных мощностей из эксплуатации, а
складывающиеся в конкурентном сегменте рынка ценовые условия не обеспечивают
окупаемость проектов модернизации таких мощностей;
3) в результате несбалансированного применения новых механизмов ценообразования
резко выросла конечная цена электроэнергии для потребителей, что потребовало от
государства административных усилий по сдерживанию ее дальнейшего роста.
Между тем, в отрасли по - прежнему остро стоит проблема высокого износа и низкой
экономической эффективности оборудования электростанций, значительная часть которого
была введена в строй еще в 1960 - 1970 - е гг. и устарела как морально, так и физически. По
имеющимся экспертным оценкам [1], в период до 2025 г. потребуется модернизация или
полная замена около 25 % мощности действующих тепловых электростанций (ТЭС).
Однако ввиду ужесточения ценовой политики государства в инфраструктурных отраслях
реализация подобной стратегии модернизации ТЭС становится проблематичной. В связи с
этим, в данной статье рассмотрены потенциальные последствия сохранения тренда жесткой
ценовой политики государства для развития электроэнергетики и прежде всего – сегментов
генерации (производства электроэнергии на различных типах станций – ГЭС, АЭС, ТЭС).
Для решения поставленной задачи использован авторский методический подход,
описанный в работе [2]. Данный подход предполагает:
1) формирование сценария перспективной ценовой политики в электроэнергетике;
2) оценку влияния параметров этого сценария на динамику прогнозной валовой выручки
(ПВВ) каждого из сегментов генерации;
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3) оценку дефицита / избытка инвестиционных ресурсов сегментов генерации при
получаемой ими ПВВ.
Для моделирования последствий сохранения в отрасли жесткой ценовой политики был
сформирован стрессовый сценарий, предполагающий рост среднеотпускных (конечных)
цен электроэнергии и тепла по темпам инфляции. Далее рассматривается влияние этого
сценария на финансовую реализуемость долгосрочной инвестиционной программы
генерации, параметры которой приняты в соответствии с разрабатываемым проектом
Генеральной схемы размещения объектов электроэнергетики в период до 2035 г.
Выполненные расчеты показывают, что в целом по генерации потенциальный дефицит
инвестиционных ресурсов при реализации стрессового сценария составит около 12 %
суммарной потребности в капиталовложениях за период 2016 - 2035 гг. При этом
долгосрочные последствия реализации политики ценового сдерживания будут
существенно различаться по сегментам генерации (рисунок 1). Наиболее тяжелая ситуация
ожидается в тепловой генерации (ТЭС), где необходимость интенсивного инвестирования в
обновление парка оборудования накладывается на рост топливных затрат из - за
прогнозируемого роста цен газа. Дефицит инвестиционных ресурсов здесь составит
порядка 14 % . Негативный эффект от введения ограничений по росту цены заметен и в
других сегментах генерации – атомной (АЭС) и гидравлической (ГЭС): здесь дефицит
составит, соответственно, 9 и 6 % .
Таким образом, в условиях сдерживания роста цены электроэнергии практически
невозможной
становится реализация
долгосрочной программы
обновления
производственной базы отечественной электроэнергетики.

Рисунок 1 – Дефицит инвестиционных ресурсов в сегментах генерации при реализации
стрессового сценария
Вместе с тем, у государства как регулятора энергетического рынка имеются мощные
рычаги поддержки отрасли в условиях реализации политики ценового сдерживания. В
частности, в наиболее уязвимом сегменте тепловой генерации снижение рисков
недофинансирования может быть обеспечено за счет изменения параметров тарифной
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политики государства на регулируемых рынках газа и тепла. Для оценки эффективности
этих мероприятий были проведены дополнительные расчеты для трех вариантов
регуляторной политики:
1) сдерживание роста цен газа путем снижения годовых темпов роста на 1 % по
отношению к базовым ценовым условиям (вариант А);
2) более «мягкое» регулирование тарифов на тепло, с ускорением их годового реального
роста на 1 % (вариант Б);
3) комбинация сдерживания роста цен газа и «мягкого» регулирования тарифов на тепло
(вариант В).
Сравнительный анализ результатов реализации данных вариантов ценовой политики
позволяет оценить вклад этих факторов в снижение рисков, возникающих при жестком
регулировании динамики выручки ТЭС (рисунок 2). Сдерживание роста цен газа на 1 % в
стрессовом сценарии ограничений по цене электроэнергии позволяет не допустить
значительного сокращения прибыли сегмента тепловой генерации и снизить дефицит
финансирования с 14 до 8 % (столбец «Вариант А»). Несколько менее эффективной
оказывается поддержка тепловой генерации за счет ускоренного роста тарифа на тепло
(столбец «Вариант Б»): здесь дефицит снизится лишь до 10 % . Таким образом, хотя оба
варианта регуляторных решений приводят к существенному улучшению финансовых
результатов сегмента, в отдельности они не могут обеспечить возврат к структуре
инвестиционных ресурсов, соответствующей базовому сценарию. В то же время, сочетание
этих двух мер поддержки тепловой генерации (столбец «Вариант В») позволяет
практически полностью ликвидировать дефицит инвестиционных ресурсов и обеспечить
возможность реализации инвестиционной программы обновления и развития ТЭС.

Рисунок 2 – Изменение структуры инвестиционных ресурсов ТЭС при варьировании
параметров регулирования цен газа и тарифов на тепло
В отличие от тепловой, нетопливная энергетика (АЭС и ГЭС) оказывается
нечувствительной к рассмотренным выше регуляторным решениям на рынках топлива и
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тепла. Вместе с тем, определенный потенциал снижения рисков недофинансирования этих
сегментов в условиях ценового сдерживания связан со снижением стоимости капитала,
привлекаемого на инвестиционные цели (например, за счет субсидирования процентных
ставок по долгосрочным кредитам, выдачи более дешевых кредитов в банках с
госучастием, предоставления государственных гарантий и т.д.).
Как показывают расчеты, снижение процентной ставки по кредитам на 1 % позволяет
уменьшить дефицит инвестиционных ресурсов гидроэнергетики с 6 до 5 % , а атомной
энергетики – с 10 до 8 % . Для полной ликвидации дефицита финансирования обоих
сегментов необходимо снижение процентной ставки на 6 % от базового уровня, что
представляется малореалистичным. Таким образом, снижение стоимости инвестируемого
капитала позволяет уменьшить, но не ликвидировать полностью риски
недофинансирования сегментов АЭС и ГЭС.
Проведенный анализ показывает принципиальную возможность совмещения жесткой
ценовой политики на электроэнергетическом рынке с реализацией долгосрочной
инвестиционной программы отрасли. Вместе с тем, компенсация возникающих при
ценовом сдерживании рисков недофинансирования сегментов генерации потребует
достаточно мощной поддержки отрасли со стороны государства за счет
синхронизированных изменений тарифных условий на регулируемых рынках газа и тепла и
использования рычагов денежно - кредитной политики.
Список использованной литературы:
1. Веселов, Ф.В. Наличие резерва генерирующей мощности с точки зрения
перспективного развития отрасли / Ф.В. Веселов, И.В. Ерохина // Доклад на круглом столе
НИУ ВШЭ «Проблема избыточных мощностей в электроэнергетике: пути решения»,
Москва, апрель 2015 г. [электронный ресурс]. – Режим доступа:
http: // www.eriras.ru / files / veselov _ izbytki _ moshchnosti _ vshe _ apr15 - fin.pdf
2. Соляник, А.И. Многоуровневый подход к финансово - экономической оценке
параметров ценовой политики государства в электроэнергетике и долгосрочных
последствий принимаемых решений / Ф.В. Веселов, А.И. Соляник // Известия РАН.
Энергетика. – 2016. – № 4. – С. 37–48.
 А.И. Соляник, 2016

УДК 338.2

Соромотина О.В., Магистрант
Инженерно - экономический институт СИБГАУ
г. Красноярск, Российской Федерации

ИНСТРУМЕНТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ОБЩЕЙ СТРАТЕГИИ ПРОДВИЖЕНИЯ
БРЕНДА НА РЫНКЕ
Любому бренду, чтобы не терять позиции на рынке, требуется внешняя информационная
поддержка, которая создается различными инструментами маркетинга. Успех стратегии
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продвижения товара на рынке зависит не только от эффективности применяемых
инструментов, но еще и от четкого определения целей и ожидаемых результатов.
Анализ и внедрение общей программы продвижения бренда позволит определить
актуальность создания новой потребности, выбрать из существующих или создать
совершенно новое направление развития бренда, сформировать ключевые компетенции,
выделяющие новый бренд среди конкурентов, создать программу лояльности клиентов и
повысить нематериальный актив компании.
В основе любой качественной программы продвижения бренда лежит четко
структурированная система маркетинговых ходов, каждый из которых играет важную роль
в создании целостного образа будущего бренда и его дальнейшего продвижения [1, с. 87]. В
разработке стратегических планов компании выделяют следующие этапы:
а. Анализ рынка и стратегических конкурентов. Оценка присутствующих в данном
сегменте конкурирующих компаний, выявление наиболее подходящего сегмента рынка для
разработки нового бренда. Также исследование коммуникативного решения
стратегической группы конкурентов.
б. Разработка целей и задач стратегии продвижения. Учитывая временные и
финансовые возможности компании, нужно четко сформулировать основные цели и задачи
продвижения бренда.
в. При развитии актуальных маркетинговых коммуникаций появляется возможность
построить долгосрочное сотрудничество с партнерами, увеличить лояльность целевой
аудитории и работников компании, увеличить объем оптовых и розничных продаж.
г. Определение целевой аудитории. Чтобы определить целевую аудиторию, нужно
провести сегментирование рынка, качественно оценить возможности компании и составить
картину типичных потребителей товаров, при помощи которых в будущем будет
определятся аудитория, на которую нацелено продвижение бренда.
д. Выявление методов построения маркетинговых коммуникаций. Важную роль в
разработке общей стратегии продвижение товара играет четко подобранных набор методов
воздействия на целевую аудиторию. Дизайн продукта, реклама и т.п. представляют собой
наиболее известные маркетинговые методы.
е. Разработка и внедрение инструментов маркетинга, которые лучше всего подходят
для стратегии продвижения данного бренда. Для доставки рекламно - маркетингового
обращения определяющими критериями выбора инструментов маркетинга являются
позиционирование бренда и его специфика.
ж. Формирование бюджета. Список планируемых PR - мероприятий и используемых
инструментов маркетинга определяют размер необходимого для реализации бюджета.
з. Реализация стратегии продвижения. На данном этапе осуществляется
непосредственное проведение различного рода кампаний по продвижению бренда.
и. Оценка полученных результатов. Завершающим шагом является глубинный анализ
итогов реализации выбранной стратегии продвижения бренда, оценка эффективности
выполненных задач, а также степень достижения поставленных целей.
Продвижение бренда – сложный, структурированный процесс, предполагающий
тщательную подготовку и дальнейшее применение большого числа различных
инструментов маркетинга. И на каждом этапе необходим высококвалифицированный
специалист, чтобы увеличить эффективность ее проведения.
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На сегодняшний момент существует несколько базовых стратегий продвижения бренда,
среди которых отмечают [2, с. 224]:
- Push (проталкивание). Применяется при продвижении совершенно новой торговой
марки организаций, которые специализируются на промышленных товарах через каналы
распределения к конечным потребителям.
- Pull (вытягивание). Она наиболее подходит для потребительских рынков,
основывается на использовании различных видов рекламы и других методах
стимулирования потребителей к покупке.
- Diverse (диверсификация). Стратегия продвижения бренда путем расширения
деятельности за рамки уже существующих товаров и услуг.
- Develop (развитие продукта). Определение главного направления расширения
деятельности фирмы путем создания новых продуктов или модификации уже
существующих.
Подводя итог, можно выделить основные шаги для повышения эффективности
стратегии продвижения бренда. Для начала проанализировать ситуацию на рынке,
определить факторы, которые наиболее сильно влияют на деятельность фирмы, далее
определить группу стратегических конкурентов и выявить сильные и слабые стороны
брэндинга всех ее членов. Третьим шагом будет выявление ключевых компетенций
собственного бренда, требующие развития. Ну и на конечном этапе гармонизировать
инструменты маркетинга в коммуникационной стратегии продвижения бренда и
контролировать их эффективность в рамках медиа - маркетинговой экосистемы фирмы.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ КРУГА УЧАСТНИКОВ УПРАВЛЕНИЯ
НАЛОГООБЛОЖЕНИЕМ И ИХ ИНТЕРЕСОВ НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ
Рассмотрим круг основных участников управления налогообложением, базируясь на
положениях действующего законодательства и имеющихся в экономической литературе
подходах к формированию их состава.
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Согласно Статьи 9 НК РФ определены в качестве участников регулируемых налоговым
законодательством отношений: 1) организации и физические лица – налогоплательщики,
плательщики сборов и налоговые агенты; 2) налоговые и таможенные органы.
Обозначим организации - налогоплательщики, плательщики сборов и организации налоговые агенты общим термином «предприятие».
Подавляющее большинство авторов признают в качестве участников управления
налогообложением налоговые органы.
В то же время, второго неотъемлемого участника управления налогообложением –
налогоплательщика, современные исследователи не всегда включают в состав участников.
В частности, А.В. Власенко [1], рассматривая налогоплательщика как участника
управления налогообложением (оптимизации налогообложения), справедливо отмечает,
что среди современных ученых существует различное понимание, считать ли
налогоплательщика участником налоговых правоотношений, либо субъектом налогового
права, либо обладающим особым правовым статусом субъектом налогового права.
На наш взгляд, без признания налогоплательщика в качестве полноправного участника
управления налогообложением невозможно эффективное функционирование налоговой
системы государства.
Налоговый Кодекс включает в число участников налоговых правоотношений только
налоговые и таможенные органы. Однако, на наш взгляд, рассматривая вопрос об
участниках управления налогообложением, логично включить в их число «государство» в
целом, поскольку на процесс управления налогообложением влияют и органы
законодательной власти (изменяя и дополняя налоги и сборы), и органы исполнительной
власти (создавая условия или препятствия для эффективного осуществления
предпринимательской деятельности), и органы судебной власти (формируя судебные
прецеденты, влияющие на практику налоговых правоотношений). Следовательно,
государство – это неотъемлемый участник управления налогообложением.
Считаем необходимым указать, что баланс интересов при управлении
налогообложением крайне важен и на межгосударственном уровне.
На практике баланс интересов участников управления налогообложением на
межгосударственном уровне проявляется в заключении соглашений об избежании
двойного налогообложения, совершенствовании законодательства по деоффшоризации.
Кроме того, в международном сообществе активно обсуждаются и предпринимаются
попытки решения проблем размывания налогооблагаемой базы и вывода прибыли из - под
налогообложения (BEPS), в частности, 5 октября 2015 года на официальном сайте
Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) были опубликованы
финальные версии основных мероприятий, предусмотренных Планом ОЭСР по
противодействию размыванию налогооблагаемой базы и выводу прибыли из - под
налогообложения. [2]
Теоретическим аспектом взаимодействия участников управления налогообложением на
межгосударственном уровне посвящены работы ряда современных исследователей, в
частности, А.И. Погорлецкого [3] и М.Р. Пинской. [4]
Мы согласны с точкой зрения А.П. Подкопаева, который считает, что «осуществление
корпоративного налогового менеджмента также должно учитывать не только
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корпоративные, но и государственные интересы, что возможно только путем поиска
компромисса и достижения баланса указанных интересов». [5]
При этом, по нашему мнению, повышение эффективности управления
налогообложением невозможно путем «простой» минимизации рисков через
проведение консервативной налоговой политики, так как это в любом случае
приводит к финансовым потерям в виде потенциальной переплаты по налогам и
упущенной экономической выгоды.
Все это, в конечном итоге, приводит к снижению конкурентоспособности
предприятия и отражается на эффективности его деятельности, что в условиях
экономического кризиса может привести к банкротству предприятия. Кроме того, в
условиях часто меняющегося законодательства и тенденций судебной практики,
«безрисковая» сегодня операция может привести к существенным налоговым
рискам в будущем.
Более того, на наш взгляд, государство как участник налоговых правоотношений,
в конечном счете, выигрывает от эффективного и сбалансированного управления
налогообложением на предприятии, поскольку даже при уменьшении текущих
налоговых платежей оно получает экономическую выгоду за счет сохранения либо
увеличения количества рабочих мест, уменьшения издержек на поддержку
безработных, упрощения налогового администрирования и более высоких
налоговых платежей в будущем за счет развития предприятия.
Поэтому не только предприятие - налогоплательщик, но и государство
заинтересовано в достижении баланса (гармонизации) интересов участников
управления налогообложением.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОПЕРАЦИОННОЙ (ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ)
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАК ФАКТОР ЗАЕМНОГО ПОТЕНЦИАЛА ОРГАНИЗАЦИИ
Текущий экономический кризис оказал влияние на все секторы российской экономики.
Во - первых, снижение мировых цен и падение совокупного спроса на основные товары
российского экспорта негативно отразились на потребительском рынке России. Кроме того,
внешний шок выявил и неэффективность бизнес - процессов на многих отечественных
предприятиях, в частности избыточную занятость, чрезмерно рискованную и
неэффективную финансовую политику. Благодаря денежным инъекциям правительства
кризис был смягчен. Однако многие компании все же потерпели крах, а некоторые
находятся на стадии выживания [1, с.62].
Для выявления первопричин ухудшения положения компаний, а также поиска решения
найденных проблем обратимся к факторам, вызвавших кризисную ситуацию в стране.
Первую группу факторов можно назвать ситуационными, практически не поддающихся
влиянию со стороны деятельности организации. Вторая же группа факторов является
наиболее гибкими, влияние на которые актуально в настоящее время. Так, причина
неблагоприятного финансового состояния многих организаций кроется в проблемах их
финансовой политики. Это проявляется, в первую очередь, в той сформировавшейся
системе финансовых показателей оценки и анализа состояния организации, требующей её
пересмотра и переориентации под современные условия хозяйствования. Необходимо
основываться на показателях, отражающих структуру капитала, а также финансовую
устойчивость предприятия. В числе таких показателей, всё больше использующихся
компаниями в настоящее время, выступает уровень заемного потенциала [6, с.186, 3].
Рассмотрение понятия заемного потенциала впервые в своих работах представляет
Лукасевич И.Я. как величину долга, которую компания способна обслуживать без ущерба
для эффективного осуществления своей хозяйственной деятельности [2, с.701].
Чем выше способность организации привлекать заемные средства, тем:
а) меньше риск её финансового расстройства (банкротства), то есть потери финансовой
устойчивости;
в) больше ее инвестиционные возможности;
б) ниже цена капитала;
Все это обуславливает важность определения уровня заемного потенциала организации
и сопоставления его с фактической величиной долга. Возможность мобилизации заемных
средств без нанесения какого - либо ущерба ее финансово - хозяйственной деятельности
представляет значительный интерес как для менеджмента компании, осуществляющей
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активную инвестиционную деятельность, так и для ее инвесторов - собственников и
кредиторов, в процессе оценки финансовой устойчивости [4].
При этом сам по себе заемный потенциал – величина не статичная. Заемный потенциал
одного и того же предприятия изменяется со временем под воздействием ряда факторов.
Проанализировав логику производственно - финансовых процессов, протекающих на
предприятии, мы посчитали наиболее важными следующие факторы:
- операционная прибыль;
- стабильность прибыли;
- величина долга;
- уровень процентных платежей [3, с.267].
Эти факторы предлагаем отнести к факторам первого порядка. Помимо этого существует
множество других – внешних и внутренних факторов, которые определяются посредством
влияния на факторы первого порядка.
Среди рассматриваемых факторов наиболее значимым и актуальным представляется
величина
операционной
прибыли,
являющаяся
результатом
операционной
(производственной) деятельности организации. Следовательно, рассмотрим более
подробно операционную деятельность как фактор заемного потенциала компании.
Способность организации генерировать прибыль в процессе осуществления своей
основной деятельности характеризуется ее способностью создавать денежные потоки и
получать доход. Так, величина прибыли зависит от разницы между выручкой и суммой
затрат, которые разделяют на переменные и условно - постоянные. Любая динамика
выручки от продаж порождает более сильное изменение операционной прибыли, а
снижение выручки ведет к убытку. Это вызвано тем, что при изменении объемов продаж не
меняется сумма условно - постоянных расходов, а от их доли в общей сумме расходов
зависит коэффициент соотношения динамики финансового результата и выручки от
продаж [5, с.130].
Следовательно, при анализе способности генерирования прибыли организацией особое
внимание необходимо уделять следующим факторам, влияющим на величину выручки:
а) управленческая компетентность менеджмента организации, который должен
организовывать внутренние бизнес - процессы так, чтобы в условиях существующей
(благоприятной или неблагоприятной) внешней среды предприятие было эффективным;
б) достаточность и квалифицированность трудового персонала, способствующего
генерированию организацией денежных потоков, а, следовательно, и операционной
прибыли;
в) технологические особенности производства, позволяющие изготавливать продукцию
по новым технологиям, с более качественными характеристиками или в более масштабных
объемах;
г) инвестиционная деятельность предприятия, которая позволяет реализовывать
перспективные проекты;
д) уровень конкуренции на рынке и другие.
Стабильность прибыли от основной деятельности характеризуется уровнем
операционного рычага, который, в свою очередь, отражает уровень операционного риска.
Операционный, или предпринимательский, риск получения прибыли (убытка) оказывает
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влияние на достижение высокой рентабельности за счет продаж. Он зависит от влияния
различных факторов. Важнейшими из них являются:
а) динамика спроса и цен на продукцию;
б) рост затрат на производство;
в) увеличение удельного веса постоянных затрат в общей сумме затрат на предприятии
[3, с.267; 5, с.131].
Эти и другие факторы и будем считать факторами второго порядка, влияющими на
уровень заемного потенциала организации.
Определяя выручку в качестве ключевого фактора, обратимся к методике определения
уровня заемного потенциала, основная формула которой сводится к следующему:
Dmax=

, (1)

где Dmax - максимально допустимая величина заемного капитала;
EBIT - операционная прибыль;
- коэффициент вариации выручки;
ЭОР - значение операционного рычага;
r - уровень процентной ставки.
Как видим из формулы (1), операционная деятельность организации напрямую влияет на
ее заемный потенциал. В приведенной формуле отражаются основные показатели
производственной деятельности – операционная прибыль, вариация выручки, значение
операционного рычага.
Таким образом, на сегодняшний день предприятию необходимо обеспечить такой
уровень заемного потенциала, при котором в необходимый момент оно могло бы
воспользоваться средствами, привлеченными извне.
Проследим, насколько данные утверждения применимы и действуют на практике на
примере деятельности ОАО «Завод бурового оборудования», относящегося к
предприятиям отрасли машиностроения. Результаты расчетов представлены в таблице 1.
Таблица 1 – Поэтапный расчет уровня заемного потенциала
ОАО «Завод бурового оборудования» в 2014 году
Значения показателя для ОАО «Завод
Показатель
бурового оборудования»
Операционная прибыль (EBIT), тыс. р.
66 544
Вариация выручки, %
0,059
Эффект операционного рычага
1,53
Процентная ставка, %
8,73
Заемный капитал, тыс. р.
109 304
Заемный потенциал, тыс. р.
242 144
Таким образом, при существующих объемах производства и продаж, а также при
сложившейся структуре затрат организация может позволить себе привлекать заемный
капитал, в объеме, не превышающем 242,144 млн. руб., в противном случае возрастает риск
неплатежеспособности. Неплатежеспособность, даже временная, приводит к снижению
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инвестиционной привлекательности компании, росту цены капитала, а, следовательно, и к
потере финансовой устойчивости.
При этом заемный потенциал предприятия не всегда превышает уровень заемного
капитала, сложившегося на момент проведения анализа. В этом случае следует определять
резерв наращения заемного капитала, рассчитываемый как разница между заемным
потенциалом и фактической величиной долга. Данный показатель также должен пополнить
линейку традиционных показателей финансовой устойчивости компании.
Если же резерв наращения заемного капитала окажется отрицательной величиной,
организации необходимо проводить мероприятия по изменению величины выручки.
Отметим, что данные мероприятия будут эффективными при их реализации только за счет
собственных средств. К ним могут относиться изменения в области маркетинга,
производства, в том числе мероприятия по автоматизации процессов, являющиеся
приоритетными, и носят актуальный характер на сегодняшний день.
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СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ РЕКРУТИНГА

На предприятиях сегодня существует проблема – Сложно найти «того самого»
сотрудника. Приходят неподходящие кандидаты и поиск затягивается, следовательно,
предприятие не может функционировать в полной мере.
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На мой взгляд, проблема в том, что традиционные эффективные и проверенные способы,
методики и инструментарий, которые позволяли осуществлять подбор персонала быстро,
перестали эффективно работать. Пришло время задуматься об оригинальных,
нестандартных, новых каналах привлечения кандидатов. В этом состоит актуальность темы
моего доклада.
Первый метод основан на использовании игр.
Все больше компаний используют видео игры для найма сотрудников.
Одна компания осознав, что ее кадровый состав представлен преимущественно старшим
поколением специалистов, решила привлечь молодых сотрудников.
HR - отдел компании провел исследование и выявил, что 90 % целевой аудитории
компании свободное от работы время предпочитают проводить за видеоиграми. Для
привлечения молодых людей Mitre Corp. разработала видеоигру «Почетная работа».
Участники игры могут провести один день в роли сотрудника компании, то есть выполнять
задачи, которые прописаны в должностной инструкции менеджеров. Благодаря этой игре
корпорация Mitre пополнила свой штат молодыми и талантливыми сотрудниками, а так же
повысила репутацию среди своих сотрудников и потенциальных кандидатов.
Следующий метод – использование виртуального тура
Не менее интересная игра была создана в Китае. Они организовали виртуальные туры по
офису компании. Желающие посетить агентство должны выбрать офис (пекин,шанхай,
гонконг) и время, после чего они получают электронный билет на виртуальный самолет,
который доставляет их в офис. Кандидаты получают возможность не просто посетить
кабинеты и конференц - залы компании, но и пообщаться с реальными сотрудниками.
Любой претендент на работу утверждает, что он трудолюбивый и
квалифицированный.но вы доберетесь до правды, пока не увидите его в деле.
Действовать в тайне. Компании часто посылают рекрутеров на ярмарки вакансии в
учебные заведения, но например First merit bank находит таланты в более неожиданных
местах. Рекрутеры часто патрулируют розничные магазины и ищут персонал с лучшим
обслуживание. Они покупают товары следя за поведением сотрудников магазина – тем как
они обслуживают клиентов. Также рекрутеры могут возвращать товары и смотрят на то,
как продавец ведет себя в таких неприятных ситуациях. И хотя у новичков нет опыта в
банковском деле, интерес растет из - за их навыков обслуживания клиентов.
Маленькие компании стартапы часто теряют таланливых кандидатов потому что более
крупные и известные конкуренты имеют возможности и предложить более интересные
условия.
Компании Red5 пришлось соревноваться с крупными компаниями.
Штат из 20 человек в Red5 составил список 250 ведущих разработчиков игр и потратил
четыре месяца на то, чтобы изучить все, на что каждый из них был способен в
профессиональном плане
Каждый «кандидат мечты» получил iPod с персональной гравировкой и оригинальной
упаковкой
Основатель Red5 записал персональное сообщение на каждый плейер, в котором
говорилось о прошлой работе кандидата и сообщалось о том, что его приглашают в Red5
Более 90 человек из 100 ответили на предложение
Следующий пример связан с соревнованиями.
Стартапу Quixey нужно было найти талантливых разработчиков. Руководители Quixey
понимали, что им необходимо быть инновационными и креативно продемонстрировать
бренд компании. За один день каждый месяц талантливые инженеры могли выиграть $100
в случае правильного решения проблемы, касающейся программирования, за 60 секунд. В
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определенный день победители уходили с наличными, а Quixey получала монопольный
доступ к талантливым кандидатам.
Последний пример связан с икеа.
При открытии нового магазина в Австралии требовалось заполнить 100 вакансий. Было
принято решение вырабтать прямой и экономически эффективный подход к процессу
подбора Компания вкладывала «Карьерную инструкцию» внутрь каждой упаковки с
товарами .
Когда клиенты открывали упаковку с продуктами IKEA, они видели инструкции,
описывающие, как «собрать будущее» с успешной шведской компанией Результат:
компания получила 4285 качественных резюме, из которых выбрала 280.
В конце я бы хотела сказать, что необходимо для поддержания конкурентоспособности
предприятия конкурировать за талантливых кандидатов, придумумывая необычные
способы их привлечения. И, тогда вы всегда будете впереди своих конкурентов.
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ОСОБЕННОСТИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОДУКЦИИ
РОЗНИЧНЫХ ТОРГОВЫХ СЕТЕЙ

В России осуществляют деятельность более 150 торговых сетей. Дополнительные
преимущества имеют большие компании, у которых есть опыт работы в конкурентной
среде. Но за какими форматами торговых сетей будущее?
В России происходит равноскоростное развитие, и это вынуждает компании, с одной
стороны, вести сложную конкурентную борьбу на развитых рынках, с другой - работать в
развивающихся регионах.
При этом дополнительные преимущества получают большие компании, которые имеют
опыт работы как в конкурентной среде, так и в неосвоенных регионах. В результате чаще
всего компании и регионы, находящиеся в стадии зарождения, не могут ничего
противопоставить современным компаниям, за исключением административного ресурса.
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Рассмотрим рейтинг крупнейших ритейлов, представленный в таблице 1.
Таблица 1 – Рейтинг крупнейших продуктовых ритейлеров, млрд р.
Наименование предприятия
Прибыль
Количество магазинов
«Магнит» ЗАО «Тандер»
579,5
8093
X5 Retail Group
532,7
4544
Metro Cash&Carry
183,2
72
Торговая сеть Магнит по итогам 2013 года возглавила список крупнейших российских
ритейлеров по объему продаж, ежегодно составляемый Рейтер.
Предыдущий лидер - X5 Retail Group спустился на вторую строчку. По оценке
аналитиков Nielsen Russia, на трех крупнейших игроков - Магнит, Х5 и Auchan приходится около 29 процентов рынка продуктового ритейла .
Рассмотрим наиболее сильных конкруентов в продуктовом ритейлере на мой взгляд –
магнит, х5 , метро.
Я хотела бы рассмотреть процесс распределения продукции в трех магазинах.
Рассмотрим как происходит распределение продукции в «Магнит» ЗАО «Тандер»,
представленный на рисунке 1.
Эффективный процесс доставки товаров в магазины возможен благодаря мощной
логистической системе. Для более качественного хранения продуктов и оптимизации
поставки их в магазины, в компании создана дистрибьюторская сеть, включающая 27
распределительных центров. Своевременную доставку продуктов во все магазины
розничной сети позволяет осуществить собственный автопарк, который насчитывает 5 938
автомобилей.

Магазин 1

Поставка товара

Поставщик

Распределительный
центр

Магазин 2
Магазин 3

Заказ на поставку товаров

Рисунок 1 – Распределение продукции в «Магнит» ЗАО «Тандер»
Процесс распределения происходит следующим образом поставщик поставляет товары
на распределительный центр из которого с помощью собственного транспорта
осуществляется доставка в магазины.
Рассмотрим распределении продукции в «METRO Cash & Carry» . Распределение
продукции происходит с помощью модели формирования товарного запаса.
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Заказ
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товарного
запаса

Заказы
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Выполнение
заказов ТЦ

Товарный запас
распределительного
центра

Торговый
центр 1

Торговый
центр 2

Рисунок 2 – Распределении продукции в «METRO Cash & Carry».
На Распределительном центре создается собственный товарный запас, из которого
выполняются заказы ТЦ. Распределительный центр самостоятельно формирует заказы
поставщику для пополнения собственного товарного запаса. Поставщик осуществляет
поставку по единому адресу доставки (на РЦ).
Рассмотрим распределении продукции в Х5 Retail Group. Созданная специалистами OXS
система централизованного управления складами компании «Перекресток» является одной
из важных составляющих инструментария, обеспечивающего достижение стратегических
целей X 5 Retail Group N . . Использование системы позволяет значительно сократить
затраты на логистику товаропотоков за счет обеспечения консолидации информации
различных распределительных центров вне зависимости от типа программного
обеспечения, используемого внешними и внутренними операторами.
Распределение продукции происходит на прямую от поставщика в магазины, то есть
магазины сами посылают заявки на заказ продукции.
Продовольственная розница оказалась в более выигрышном положении: люди не
перестанут покупать продукты питания - мантра, которую часто повторяют ритейлеры в
ответ на вопросы о влиянии кризисных явлений на их бизнес.
Был проведен опрос, с целью выяснения, какой формат ритеилеров предпочитают
потребители.
Операторы магазинов "у дома" - а значит, "Магнит" и "Дикси" - окажутся главными
бенефициарами экономического кризиса, поскольку покупатели все чаще отдают
предпочтение этому формату, избегая гипермаркеты и супермаркеты из - за большого
количества товаров в чеке или более высоких цен. Потребители стали более рациональны и
осторожны: они внимательнее относятся к промо - акциям и все чаще отказываются от
походов в гипермаркеты, где в итоге покупают больше, чем собирались.
Таким образом, российский рынок переживает уникальный период, когда некоторые
компании и регионы работают на разных стадиях развития. И при этом существование
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компаний, которые уже могут работать регионах, которые находятся на разных стадиях.
Это должно привести к тому, что новые регионы будут осваиваться в ускоренном темпе, а
также к поглощению более слабых компаний. Все это означает, что и в ближайшие
несколько лет сохранится высокий темп роста доли современных форматов.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПОНЯТИЙ «БИЗНЕС - АНАЛИТИКА» И
«БИЗНЕС - АНАЛИЗ»
Бизнес - аналитика – это сфера профессиональной аналитической деятельности специализированное направление анализа информации и развития аналитических
технологий, направленное на оптимизацию бизнес - процессов и хозяйственной
деятельности предприятия в целом.
Понятие «бизнес - аналитика» трактуют как вольный перевод англоязычного термина
«Business Intelligence – BI», который впервые появился в статье Ханса Луна,
опубликованной в IBM Journal в 1958 году.
В настоящее время условное сокращение «BI» общепринято в мире, обозначает лишь ту
часть бизнес - аналитики, которая обеспечивает разработку и применение технологий
анализа бизнес - информации. Всплеск интереса к бизнес - анализу в целом, BI - методикам,
соответствующим технологиям и программным решениям мы наблюдаем лишь на рубеже
XX и нынешнего века
Далее рассмотрим понятия различных авторов.
А.Ю. Копова в своей статье: « Современный инструментарий, тенденции развития»
трактует бизнес - аналитику как сферу профессиональной аналитической деятельности,
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направление анализа информации и развития аналитических технологий, направленное на
оптимизацию бизнес - процессов и хозяйственной деятельности предприятия в целом.
H. P. Luhn. A в статье «Business Intelligence System» даёт следующее определение
данному понятию: бизнес - аналитика— это методы и инструменты для перевода
необработанной информации в осмысленную, удобную форму. Эти данные используются
для бизнес - анализа. Технологии BI обрабатывают большие объемы неструктурированных
данных, чтобы найти стратегические возможности для бизнеса.
Далее рассмотрим понятие бизнес - анализ.
В соответствии с определением IIBA, под бинес - анализом (business analysis) понимается
«совокупность функций, методов и средств, используемых для взаимодействия
заинтересованных лиц (стейкхолдеров) в процессе исследования структуры, политик и
операций организации, а также по - следующей выработки рекомендаций, обеспечивающих
достижение организацией поставленных целей».
Бариленко В. И. в своей статье «Бизнес - анализ как важный вид консалтинговых услуг»,
которая была опубликована в журнале РИСК: Ресурсы, Информация, Снабжение,
Конкуренция понимает бизнес - анализ как дисциплину, которая занимается выявлением
деловых потребностей и нахождения решений деловых проблем. Решения часто включают
компонент разработки систем, но могут также состоять из усовершенствования процессов,
организационных изменений или стратегического планирования и разработки политики.
Ильенкова Н. Д. в статье «Бизнес - анализ: исторический и процессный подход»
рассматривает детально данное: « Синтез понятий «анализ» и «бизнес» позволил выделить
новое направление исследования деятельности организаций на микроуровне – бизнес анализ. Его становление, как любого нововведения, обусловлено объективными условиями,
но и борьбой мнений по поводу смысловой и содержательной трактовки. Очевидно, что для
выработки консенсуса мнений следует определиться с предметом и объектом бизнес анализа. По нашему мнению, предметом бизнес - анализа является деятельность субъектов
микроэкономики, обусловленная их целями и задачами, ее результаты, а также
коммерческие отношения с контрагентами. Объектами бизнес - анализа служат
предприятия и организации микроуровня, структурированные определенным образом и /
или объединенные в соответствующие институциональные системы.»
А. Ю. Копова в статье «Современный инструментарий, тенденции развития» дает
следующее определение: «Бизнес - анализ – это часть процесса изменения коммерческой
деятельности в целях достижения лучших результатов. Такие изменения достигаются с
помощью автоматизации типовых бизнес - операций или оптимизации бизнес - процессов.
Андрей Коптелов, директор департамента ИТ - консалтинга компания «IDS Scheer
Россия и страны СНГ» фактически определяет: «Бизнес анализ – это анализ бизнес процессов. Он говорит о том, что бизнес - анализ необходим при реализации проектов по
автоматизации и внедрению информационных систем и позволяет повысить
эффективность проектирования изменений в бизнесе, стандартизации, измерении и оценки
бизнес - процессов.
Таким образом, на сегодняшний день в условиях рыночной конкуренции бизнес аналитика представляет собой очень важную составляющую, основной источник
получения информации, позволяющую организациям обрабатывать поступающую
информацию и понять ее суть, без которой не обойтись. Бизнес - аналитика помогает
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достичь понимания взаимоотношений с клиентами и партнерами и добиться целостного
представления о компании на всех уровнях – от руководства до рядовых сотрудников, а
бизнес - анализ является средством реализации принципов социальной ответственности
бизнеса и обеспечения условий устойчивого развития, как отдельных компаний, так и
общества в целом и инструмент мотивации и обоснования нововведений.
Список использованной литературы:
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КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ПОНЯТИЯ
«БИЗНЕС - ПРОЦЕСС»

Важность концептуального определения бизнес - процесса определена тем фактом, что
построить любую систему управления можно только на основе однозначно определенных
объектов, входящих в эту систему. В системе процессного управления организацией
объектом управления и является бизнес - процесс.
Для понимания сущности термина «бизнес - процесс» необходимо определить
предпосылки его появления. Изначально человек создавал предприятия для того, чтобы
выполнять сложную или трудоемкую работу, которую он не смог выполнять в одиночку.
По мере увеличения сложности работ и численности людей в организациях появлялись
самостоятельные отделы. Такое объединение работников облегчало управление и давало
определенные преимущества (например, повышение профессиональных навыков ввиду
специализации).
Однако по мере роста связь между структурой предприятия и характером
производственного процесса ослабевает. При этом связи между отделами затрудняются, и
каждый отдел неизбежно стремится расширить область своего влияния и оптимизировать
собственные показатели.
В результате несогласованность целей и действий отделов может привести к тому, что
повышение эффективности деятельности отделов не вызывает повышения эффективности
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деятельности организации в целом (а иногда и снижает ее). Процессный подход позволяет
устранить несогласованность между целями, отдельными работами и подразделениями
посредством анализа бизнес - процессов организации. Акцент смещается от управления
отделами к управлению бизнес - процессами [1].
Так что же все - таки представляет собой бизнес - процесс. Рассмотрим некоторые из
определений авторов, которые представлены в таблице 1.
Таблица 1 – Определение понятий «бизнес - процесс»
Определение
Бизнес - процесс - совокупность различных видов деятельности, в
рамках которой «на входе» используются один или более видов
ресурсов, и в результате этой деятельности на «выходе» создается
продукт, представляющий ценность для потребителя.
Бизнес - процесс - набор логически взаимосвязанных действий,
выполняемых для достижения определенного выхода бизнес деятельности.
Бизнес - процесс – сгруппированные и взаимодействующие функции
хозяйственной деятельности, создающие продукт или группы
продуктов, ориентированные на конкретного потребителя.
Бизнес - процесс – совокупность взаимосвязанных функций
(операций), выполняемых для удовлетворения потребности клиентов
в продукции и услугах различными подразделениями предприятия и
управляемых организационно из одного процессного подразделения.

Автор
Хаммер М.,
Чампи Дж.
Davenport
T. H., Short
J. E.
Кутелев П.
В.
Рубцов С.
В.

Множество авторов не выделяют различий между терминами «бизнес - процесс» и
«процесс» или во - обще отказываются от использования термина «бизнес - процесс». Так, в
международном стандарте ISO 9000:2000 принят термин «процесс». В литературе
существует тенденция использования этих понятий как синонимов. Даже
основоположники РБП М. Хам - мер и Дж. Чампи в своей работе не делают акцент на
различиях между этими терминами.
На наш взгляд, подобная ситуация возникла вследствие проблемы перевода
англоязычного понятия «business process». Некоторые авторы пытаются перевести это
выражение путем перевода каждого слова в отдельности (как «деятельность» и «процесс»),
а затем, видя неадекватность полученного, заключают, что «… иных процессов, кроме
процессов деятельности, в организациях не существует».
Исходя из анализа вышеописанных определений, можно предложить следующую
трактовку бизнес - процесса. Бизнес - процесс – это относительно постоянный цикл
взаимосвязанных операций, непосредственно относящихся к осуществлению
хозяйственной деятельности и выполняемых для достижения определенной финансовой
выгоды. Данное определение отличает бизнес - процессы от всех остальных наличием
непосредственной связи с хозяйственной деятельностью, сущность которой рассмотрена
выше, а также наличием относительного постоянного цикла операций, включенных в
бизнес - процесс. Наличие у бизнес - процесса определенной финансовой выгоды является
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важным его атрибутом, поскольку главной целью выделения бизнес - процессов является
оценка их эффективности.
В то же время, определение является достаточно широким, что позволяет отнести к
бизнес - процессам большинство процессов организации и относительную свободу их
выделения в каждой организации.
В настоящее время очень сильно изменилась точка зрения на управления бизнес процессами, которая ориентирована на повышение эффективности управления
логистическими операциями и формирование эффективных цепочек поставок. Компании,
которые находятся в составе интегрированных цепочек поставок, нацелены на
существенное снижение затрат за счет более быстрой оборачиваемости ресурсов,
сокращения времени выполнения заказа, а также координации работы транспорта,
распределительных с сетью поставщиков.
Список использованных источников
1 Аникин, Б. А.Коммерческая логистика: учебник / Б. А. Аникин, А. П. Тяпухин; Гос. ун
- т упр; Оренбург. гос. ун - т. - Москва : Проспект, 2015. - 432 с.
2 Государственный стандарт РФ ГОСТ Р ИСО 9000 - 2001 "Системы менеджмента
качества. Основные положения и словарь"
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ПРОБЛЕМЫ И НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ БАНКОВСКОГО
КРЕДИТОВАНИЯ КОРПОРАТИВНЫХ КЛИЕНТОВ В РФ
Последствия мирового финансового кризиса для отечественных банков вызывают
настоятельную необходимость переосмысления ряда вопросов, связанных с организацией
кредитования, в частности, такой его составляющей, как кредитование корпоративных
клиентов.
Для беспрерывного развития банков и других кредитных организаций в сфере
кредитования должно быть регулярное внесение поправок в работу банка. Для повышения
конкурентоспособности на рынке кредитования юридических лиц необходимо привести
процесс кредитования к автоматизации и стандартизации.
Среди проблем отметим тот факт, что система кредитования отечественных банков
основана на разработках отечественных авторов, применение зарубежных моделей и
методов ограничено. Работа осуществляется по обычной схеме: анкета, пакет документов,
заведение в базу данных при их отсутствии. Затем осуществляется проверка службой
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безопасности, оценка кредитоспособности, после чего принимается решение о
предоставлении или отказе в выдаче кредита.
В современном мире существует много специализированных банковских программ,
которые выполняют роль информационных баз. Одной из новейших программных систем
является Terrasoft XRM Bank. Данный программный продукт ориентирован на
оптимизацию взаимоотношений банка и корпоративного клиента (включая вопросы
кредитования) в процессе жизненного цикла клиента. Критериями расположения клиента в
той или иной фазе жизненного цикла являются активно используемые продукты и
действующие договоры. Результатом запуска такого механизма отслеживания является
своевременный старт процесса удержания и развития клиента (таблица 1).
Таблица 1 - Типологии клиентов по степени развитости отношений с банком[3,стр 22]
Характеристики
Тип клиента
клиента
Потенциал Развивающий
Развитый
Спящий
ьный
ся
Характеристика - Ранее не - Количество Количество - Активность
отношений
с использов используемых используемых
использования
банком
ал
услуг растет
услуг
больше банковских
продукты двух
и продуктов
банка
Положительн продолжает
сведена
к
ая
расти
минимуму
формирующа - Клиент имеет
яся кредитная Положительная сформированну
история
сформировавша ю
яся кредитная положительную
история
кредитную
историю
Количество
0
1-2
3-4
0
используемых
продуктов
Количество
0
1-2
3-4
0
действующих
договоров
В зарубежной практике считается наиболее целесообразным и удобным использование
рейтинговой системы в ходе оценки клиента. Так, популярностью пользуется система
подробной оценки потенциального заёмщика due diligenc.[1,стр.5] Согласно данному
подходу к кредитованию, определению значимости будут подвержены две из пяти
категорий клиентов:
- потенциальные, так как эта группа клиентов прежде не являлась клиентами банка, не
имеет досье, клиент новый, поэтому банку для принятия решения необходима полная
информация о клиенте;
- категория спящих клиентов.
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Данная система позволяет охарактеризовать внешнюю среду предприятия, показать его
место на рынке и в отрасли, подтвердить или опровергнуть законность и эффективность
деятельности, определить уровень диверсификации. Владея такого рода информацией, банк
может определить целесообразность предоставления кредита.
Большое внимание уделяется оценке кредитоспособности заемщика. Суть данной
оценки в российских банках заключается в проверке показателей финансово хозяйственной деятельности предприятия.
Проверяя «порядочность» деятельности предприятия, нередко обходят стороной
проверку «порядочности» её руководителей. В последнее время, особенно в экономически
развитых странах, большое значение приобретает оценка морально - этических качеств
заемщиков банка. Создаются методики и тесты, позволяющие достаточно точно оценить
такие качества. Одним из таких тестов является «Система красных сигналов». Она, как
показывает опыт зарубежных банков, позволяет выявить потенциально ненадежных
клиентов.
Стоит отметить, что в настоящее время в практике российских банков присутствует
разнообразие методов оценки кредитоспособности заемщиков, которое обусловлено рядом
причин:
– различной степенью доверия к количественным и качественным параметрам оценки
кредитоспособности;
– многообразием факторов, оказывающих влияние на уровень кредитоспособности;
– тем, что результат оценки кредитоспособности заемщика принимает различные
формы: некоторые банки останавливаются на простом расчете финансовых
коэффициентов, другие же присваивают кредитные рейтинги и рассчитывают уровень
кредитного риска .
Все это указывает на существование факторов, обуславливающих необходимость
совершенствования методик оценки кредитоспособности заемщиков. Целесообразным
клиентов
особенностей
методик
оценки
представляется
раскрытие
для
кредитоспособности, изложение основных принципов и показателей, применяемых в ходе
этой оценки.
В процессе оценки кредитоспособности предприятий - заемщиков необходимо уделять
особое внимание качественным параметрам (таблица 2). Одним из них является отрасль, к
которой принадлежит компания. Анализ направлений развития отрасли позволяет
предсказать риски изменения внешних факторов, которые могут существенным образом
повлиять на доходность или прибыльность предприятия, на качество его активов и, что
немаловажно, на способность выполнить долговые обязательства. Данные риски
существуют во всех отраслях экономики, и ни одна компания не в силах их избежать.
Таблица 2 – Качественные показатели отраслевой специфики для оценки
кредитоспособности заемщиках[4, стр.152]
Показатели
Критерии оценки
Содержание показателей
(примерный перечень)
для оценки
кредитоспособности
коммерческим банком
Динамика
Анализируется
динамика Определяется
путем
развития отрасли развития отрасли на основе сопоставления и анализа ряда
отраслевых статистических статистических
показателей,
данных
и
данных характеризующих
развитие
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региональных департаментов отрасли
за
определенный
период
Перспективы
Используются
сценарии Строится
(используется)
развития отрасли развития
отрасли прогноз развития отрасли на
(пессимистический
и основе анализа динамики ее
оптимистический)
развития
Потребность
1.Анализируются
Определяется путем изучения
рынка отрасли в
ассортимент,
спрос
и ассортимента продукции и
подобного рода
предложение продукции по спроса на нее на основе
продукции
отраслям с помощью:
представленных
заемщиком
(работах, услугах) а) оценки выполнения плана данных о предприятии:
по ассортименту;
а)
рассчитывается
как
б) оценки уровня цен по отношение общего объема
отрасли;
готовой продукции, зачтенного
в)
оценки
показателей в выполнение плана по
влияния качества продукта на ассортименту, к общему объему
его среднюю цену, таких как: плановой готовой продукции:
- удельный вес новой - показывает среднюю цену
продукции в общем объеме реализации продукции по
выпуска продукции;
отрасли;
удельный
вес - позволяет оценить качество
сертифицированной
произведенной продукции;
продукции в
б)
рассчитывается
как
общем
объеме
выпуска отношение
группового
продукции;
показателя по техническим
- удельный вес продукции, параметрам к групповому
соответствующей мировым показателю по экономическим
стандартам, в общем объеме параметрам:
анализируется
выпуска продукции.
конкурентоспособность
2.Анализ
продукции,
показывающая
конкурентоспособности
способность «выживания» и
проводится
с
помощью реализации товара, а также
интегрального показателя на спрос на товар предприятия
основе
весовых
коэффициентов
В процессе анализа количественных параметров целесообразно сравнить полученные
фактические показатели финансовых коэффициентов с определенными нормативными
значениями. В свою очередь, нормативные значения могут колебаться, что приводит к
затруднениям при оценке заемщиков банками. Колебания значений коэффициентов
связаны со многими факторами: начиная с внутренних, например, внедрения новых
технологий производства, и заканчивая внешними, например, такими, как текущее
состояние экономики. В зарубежных странах экономисты разрабатывают различные
подходы к расчету нормативных значений финансовых коэффициентов. В нашей стране по
причине отсутствия подобных исследований банками используются разработанные ими
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нормативы .[2, стр.44] В связи с масштабом нашей страны и постоянно меняющейся
экономической ситуацией при оценке кредитоспособности предприятий - заемщиков
необходимо учитывать и их региональные особенности. Финансовые показатели имеют
свойство меняться в зависимости от региона.
На основе рассмотрения российского опыта банковского кредитования корпоративных
клиентов представляется целесообразным внести следующее предложение,
ориентированное на создание более прочных отношений банка с корпоративными
клиентами: разработка на уровне коммерческих банков политики формирования
стратегического партнерства банка и предприятий и подготовка соответствующих ей
документов применительно к взаимоотношениям со значимыми для банка
корпоративными клиентами. Данные документы должны содержать характеристику
различных аспектов взаимодействия банка и предприятия на различных этапах жизненного
цикла предприятий. При этом для более эффективной работы с корпоративным клиентом
банкам целесообразно разрабатывать продуктово - сегментную матрицу. С целью ее
формирования менеджерам следует сгруппировать существующие и перспективные
банковские продукты по альтернативным стратегиям клиентов. Подобный подход призван
учесть все особенности деятельности предприятия, способствовать его взаимовыгодному
сотрудничеству с банком.
В сложившейся экономической ситуации можно уверенно прогнозировать, что все
коммерческие банки в ближайшее время столкнутся с необходимостью структурной
перестройки бизнес - процессов, изменением технологии принятия управленческих
решений и модернизацией подходов к реализации тех или иных задач, служебных функций
и полномочий в рамках кредитного процесса. При существующей организации процесса
кредитования корпоративных клиентов, процедуры принятия заявки на кредит, анализа
кредитоспособности, определения лимита кредитования, подготовки кредитного договора,
контроля за проведением платежей и погашением кредита, а также другие функции
выполняются разными специалистами банка. С одной стороны, реализуется принцип
функциональной специализации кредитных подразделений, а с другой – увеличивается
количество согласований, растут операционные расходы, теряется оперативность принятия
решений по различным вопросам кредитования.
Становится очевидным, насколько необходимым является изучение организации
кредитования корпоративных клиентов коммерческими банками, критическая оценка
данного процесса, а также определение направлений его совершенствования.
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ПУТИ СНИЖЕНИЯ ПОТЕРЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ НА
СТАДИЯХ ПРОИЗВОДСТВА И ПЕРЕРАБОТКИ
В России в 80 - е годы XX столетия большое влияние на государственном уровне
уделялось сокращению потерь продовольственных ресурсов, как в сельскохозяйственном
производстве, так и в переработке сырья. Считалось, что резерв здесь немалый «прибавки в
ресурсах потребления может составить до 20, а по некоторым видам продукции и до 30 % ,
да и затраты на устранение потерь в 2 - 3 раза меньше, чем на дополнительное
производство того же объема продукции» [2].
После реформирования экономики на данную проблему стали обращать значительно
меньше внимания, как на государственном, так и региональном уровнях, включая и
публикации в средствах массовой информации ученых - аграрников, хотя в периодической
печати эти темы присутствовали всегда, а в последние годы столетия одной из основных. В
государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 гг. проблема
потерь не выделена в специальный раздел [1]. Нет такого раздела и в Доктрине
продовольственной безопасности РФ, что не может сказаться на росте потерь
сельскохозяйственной продукции и продовольственных ресурсов. По данным анализа
Российской академии наук за последние годы только прямые потери в общественном
секторе составили: зерна 18 - 20 % , сахарной свеклы 12 - 15 % ; картофеля 35 - 40 % ;
овощей 40 - 45 % ; плодов и ягод 30 - 40 % ; мяса 8 - 9 % ; молока 8 - 10 % ; яиц 3 - 5 % ;
шерсти 2 - 3 % к объему производства соответствующего вида сельскохозяйственной
продукции. А общий объем потерь продукции с ее недобором по причинам
организационным и связанным с нарушением технологической дисциплины составляет 25 30 % валового производства. К этому следует добавить потери, допускаемые при
переработке использовании сельскохозяйственного сырья. В результате потери зерна,
картофеля, мяса, молока и других видов продукции намного превышают объемы их
импорта. В целом эти потери резко снижают экономические показатели сельского
хозяйства, а на производстве утраченной продукции требуется в 1,5 - 2,5 раза больше
затрат, чем на мероприятия по ее сокращению.
Низкие показатели потерь в балансе продовольственных ресурсов, по данным
Министерства сельского хозяйства РФ, обусловлены не реальным и фактическими, а
нормативными потерями, размер которых резко регламентирован. Наличие «узких мест» и
высокие потери продукции резко завышают себестоимость производимой продукции, не
только снижают эффективность производства в агропромышленном комплексе в целом и в
отдельных его секторах, но и отражается на потребительском спросе всего населения
страны. В результате роста цен в АПК, обусловленного значительными потерями как
материальных, так и трудовых и финансовых ресурсов, в России наблюдается более
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высокий темп роста цен на продукты питания по сравнению с западными странами,
который усилился именно в кризисный период, когда социальная обстановка в стране стала
достаточно сложной.
Необходимость достоверной оценки потерь в сельскохозяйственном производстве,
актуальность данной проблемы требует подготовки кадров для оценки этих потерь.
Аграрные учебные заведения при подготовке специалистов обычно ориентируются на
производство и мало внимание уделяют вопросам сохранения продукции сельского
хозяйства после уборки урожая. Учебные заведения, как правило, выпускают специалистов
по технологии обработки пищевых продуктов, однако необходимо, по нашему мнению,
готовить специалистов по сохранению не переработанных или малообработанных
продуктов сельского хозяйства. Учебные заведения сельскохозяйственного направления
должны стать главными пропагандистами знаний в области хранения продуктов
сельскохозяйственного производства и сохранения урожая. Кроме этого, должны быть
выработаны программы обучения и для сельхозпроизводителей, так как именно им в
первую очередь следует иметь четкое представления о масштабных потерь и путях их
преодоления, а также правильном хранении продуктов и обладать знаниями в области
технологий обработки продуктов после сбора урожая. Решение данной проблемы не терпит
промедления, так как сохранение продовольствия особенно важно в условиях кризиса,
когда актуализируется вопрос обеспечения продовольственной безопасности страны.
Необходимо четко представлять масштабы потерь, звенья, где они происходят и,
безусловно, причины потерь.
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1. Государственная программа развития сельского хозяйства на 2013 - 2020 годы:
эффективные механизмы реализации.
2. Новый текстовый документ Министерства сельского хозяйства РФ «Потери
сельскохозяйственной продукции и продовольственных ресурсов в РФ», 2014г, - 19с.
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ПРОБЛЕМЫ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ
РОССИИ
Фискальная политика включает в себя прямые и косвенные методы регулирования
экономики. К прямым методам относятся способы бюджетного регулирования. С помощью
косвенных методов государство воздействует на финансовые возможности производителей
товаров и на размеры потребительского спроса. В зависимости от того, в какой фазе
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находится экономика, инструменты фискальной политики используются по - разному: в
сдерживающих или стимулирующих целях.
Анализ бюджетной системы РФ в разрезе доходов за период 2014 - 2015 гг., показал:
1. Налоговые доходы составляют около 95 % доходов консолидированного бюджета
РФ;
2. Налоговые доходы бюджетной системы в 2010 - 2014 годах в долях к ВВП снизились
по сравнению с 2008 годом, однако на протяжении последних 4 лет оставались примерно
на одном уровне (34,4 % - 35 % ВВП) [5];
3. Поскольку Россия традиционно считается сырьевой экономикой, то при анализе
уровня налоговой нагрузки по отдельным видам налогов в России традиционно выделяют
нефтегазовые доходы – налог на добычу полезных ископаемых (далее – НДПИ), вывозные
таможенные пошлины (на нефть, газ и нефтепродукты), доходы от акцизов на
нефтепродукты. Доля таких доходов составляет в около трети от общей величины
налоговых поступлений. В 2014 году налоговые доходы от нефтегазового сектора
составили 11,11 % ВВП, а от других видов деятельности – 23,31 % ВВП.
4. Что касается уровня налоговой нагрузки по другим видам налогов, определяемого
как доля соответствующих налоговых доходов в ВВП, то стабильный уровень налоговой
нагрузки наблюдался по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ): за последние 7 лет
средний уровень доходов составил 3,85 % ВВП, при этом по итогам 2014 года несколько
снизился до 3,78 % ВВП [4];
5. Налог на добавленную стоимость относительно стабилен (5,1 - 5,5 % ВВП);
6. За 2000 - 2014 годы существенно снизились доходы бюджета (на 2,76 % ВВП) за
анализируемый период произошло по налогу на прибыль (с 6,09 % ВВП до 3,33 % ВВП)
[3], что обусловлено мировым финансовым кризисом 2008 года, а также принятыми в 2008
– 2009 годах антикризисными мерами налоговой политики.
7. Более чем в 1,8 раза увеличился размер доходов бюджетной системы от акцизного
налогообложения (с 0,85 % ВВП в 2008 году до 1,50 % ВВП в 2014 году). Это связано, в
первую очередь, с индексацией ставок акцизов темпами, опережающими темп роста
инфляции.
В ходе исследования были выявлены основные тенденции бюджетно - налоговой
политики России на ближайшие годы. Сдерживание роста отдельных расходов. Например,
на фоне сложной ситуации с бюджетом в части пенсионного обеспечения Правительство
РФ предлагает следующие меры:

отмена и «заморозка» накопительной составляющей пенсионной системы;

индексация пенсий на величину ниже фактической инфляции;

отмена индексации пенсий работающих пенсионеров [2];

повышение возраста выхода на пенсию.
В результате анализа налоговой системы России были выявлены проблемы налоговой
политики:
- неравномерное распределение налогового бремени между добросовестными и
уклоняющимися налогоплательщиками;
- отсутствие благоприятного налогового режима для частных инвестиций в экономику
[1];
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- отсутствие налогоплательщиков среднего класса, что является причиной переложения
налогов на производственную сферу;
- запутанность и противоречивость многочисленных инструкций и разъяснений
Министерства финансов РФ и Федеральной налоговой службы;
- расхождения между стандартами налогового и бухгалтерского учета, приводящие к
трудоемкому исчислению налогооблагаемой прибыли;
- множественность налогов.
В налоговой политике России доминирует фискальная функция, тогда как на наш взгляд
на первое место должны выйти стимулирующая и социальная функции налогов.
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ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ ОРГАНИЗАЦИИ СКЛАДСКОГО ХОЗЯЙСТВА КАК
ФАКТОРА ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ТОВАРОДВИЖЕНИЯ
Роль складов в процессе товародвижения трудно переоценить, ведь по мнению ряда
авторов [2, 10] перемещение предметов потребления из сферы производства в сферу
потребления в процессе товародвижения невозможно без образования в определенных
местах необходимых товарных запасов [8], для хранения которых нужны соответствующие
складские устройства. Склад представляет собой устройство (сооружение),
предназначенное для хранения товаров. Помимо хранения на складах выполняют большой
комплекс работ, связанных с приемкой, подсортировкой, фасовкой, упаковкой, отпуском и
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доставкой товаров потребителям [5]. Склады составляют материально - техническую базу
оптовой торговли и значительную часть – в розничной торговле.
Рационализация товародвижения [1] идет по пути устранения излишних звеньев между
производством и розничной торговлей. Необходимость разделения крупных партий
товаров, поступающих от промышленности [6, 9], проведения подсортировки товаров
сложного ассортимента, создание в оптовом звене устойчивых переходящих запасов [7],
гарантирующих регулярность и бесперебойность снабжения розничной сети, — все это
вызывает потребность в промежуточных складских звеньях, возникающих на пути
движения товара. Особенно этот процесс важен для обеспечения эффективного
функционирования интернет - магазина [3, 4].
Структура аппарата склада зависит от вида склада, объема товарооборота, характера и
сложности технологических операций, ассортимента товаров. Склад функционирует под
общим руководством коммерческого (торгового) отдела предприятия оптовой торговли.
Возглавляет склад заведующий, который вместе с товароведом несет ответственность за
сохранность материальных ценностей, следит за поступлением продукции и состоянием
товарных запасов, организацией приемки, хранения и отпуска продукции, правильным
размещением продукции и рациональным использованием складских площадей. Он обязан
обеспечить своевременную подготовку продукции к отпуску оптовым покупателям,
организовать приемку продукции, ее оприходование, ведение учета движения и остатков
продукции. В его обязанности входит также своевременная информация администрации
предприятия оптовой торговли о продукции, реализацию которой следует ускорить. Он
должен обеспечить своевременное представление в бухгалтерию отчетов о движении
товарно - материальных ценностей.
При наличии на складах товарных секций их возглавляют заведующие или старшие
кладовщики. В их функции входит непосредственное руководство работой кладовщиков,
сортировщиков, упаковщиков, водителей средств механизации погрузочно - разгрузочных
работ, грузчиков и других подсобных рабочих.
Кладовщики осуществляют приемку продукции и размещение ее на хранение, уход за
нею в процессе хранения. Они несут материальную ответственность за сохранность
товаров от момента их поступления до момента сдачи в упаковочную или экспедицию.
Самостоятельные торговые склады или крупные склады оптовой базы помимо товарных
секций (кладовых) могут иметь в своем составе экспедицию по отправке товаров
покупателям, комнату товарных образцов, упаковочные или фасовочные секции, планово учетную группу.
Создание так называемой экспедиции склада позволяет четче организовать работу по
обслуживанию входящих и исходящих товарных потоков, повысить эффективность
использования транспорта, улучшить качество доставки, а также решить ряд других задач
торгового предприятия, связанных с доставкой товаров.
В задачи экспедиции входят: концентрация, формирование и группировка товаров по
маршрутам; контроль за качеством упаковки товаров, исключающий случай их порчи при
транспортировке грузополучателям; формирование маршрутов движения автотранспорта;
своевременная отправка товаров покупателям; ликвидация излишних простоев
автотранспорта под погрузкой; контроль за возвратом оборотной тары (если эта категория
тары используется); оформление всех видов документов.
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Рациональная структура аппарата и четкое разграничение функций работников
предполагает установление эффективной системы материальной ответственности,
обеспечивающей полную сохранность товаров и ликвидацию хищений и потерь. Этим
целям в наибольшей степени отвечает бригадная материальная ответственность.
На складе в состав бригады материально ответственных лиц входят различные категории
работников. Такая система материальной ответственности вводится при согласии
работников склада. В этом случае бригада заключает договор, который подписывается
всеми ее членами и руководителем предприятия. При частичном изменении состава
бригады новый член бригады должен дать подписку о материальной ответственности,
предусмотренной договором. Расчеты численности и состава работников склада,
планирование оплаты их труда базируются на экономически и технически обоснованных
нормах труда.
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ФИНАНСОВЫХ СИСТЕМ И ФИНАНСОВЫХ
РЫНКОВ СТРАН ЕС
Финансовая система представляет собой совокупность финансовых звеньев, призванных
обеспечить государству осуществление своих политических и экономических функций, и
состоит, с одной стороны, из государственных финансов, а с другой - из финансов частных
предприятий, корпораций, монополий. Государственная финансовая система представлена
на рисунке 1.

Рис. 1. Звенья государственной финансовой системы
Госбюджет - основное средство перераспределения национального дохода. Основными
доходами госбюджета выступают налоги, составляющие от 70 до 90 % и более общей
суммы его доходов. За госбюджетом закреплены главные налоги - подоходный налог с физ.
лиц, налог на прибыль корпораций, акцизы, НДС, таможенные пошлины.
Местные финансы охватывают широкую группу второстепенных налогов, систему
местного кредита, специальных фондов. Это звено финансовой системы используется в
экономических целях, для регулирования хозяйственных процессов, развития
экономической и социальной инфраструктуры.
Особое финансовое звено образуют специальные внебюджетные фонды, которые имеют
определенную самостоятельность, отделены от госбюджета и управляются
непосредственно центральными, а в отдельных случаях - и местными властями. К ним
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относятся фонды социального страхования, различные целевые фонды, а также
государственные и полугосударственные финансово - кредитные учреждения.
Самостоятельное финансовое звено образуют финансы госпредприятий. Его главной
задачей является оказание поддержки частному хозяйству путем сохранения и развития
важных отраслей производства, которые в силу своей специфики имеют низкую
рентабельность и тем самым невыгодны для предпринимательства (железнодорожный,
воздушный транспорт, электроэнергетическая, газовая, угольная промышленности и т.п.)[1,
с.76].
Частные предприятия составляют подавляющую часть материального производства, на
них приходится главная доля создаваемого валового внутреннего продукта и
национального дохода. Поэтому государство использует различные методы для
стимулирования деятельности этих предприятий, роста их накоплений, различных
денежных фондов, связанных с ускорением научно - технического прогресса, созданием
резервов, повышением квалификации работающих.
В данной работе рассмотрим подробнее финансовую систему ЕС. Большой интерес к
устройству и функционированию финансовой системы Европейского Союза (ЕС) начался с
началом мирового финансового кризиса в 2007 г. В настоящее время эта система, как
модель организации финансовой деятельности не является завершенной, находится в
стадии трансформации и активного формирования.
Одной из характерных особенностей функционирования финансовой системы
Европейского Союза является то, что в отличие от других международных экономических
организаций ЕС имеет самостоятельный бюджет, который объединяет подавляющее
большинство совместных финансовых фондов. Он является основной финансовой базой
интеграционных мероприятий в пределах ЕС, важным инструментом наднациональной
регулировки экономики стран, которые являются участниками данного союза. Создание
отдельной финансовой базы - это беспрецедентный случай за всю историю создания
интеграционных групп.
Финансовая система ЕС основывается на трех типах нормативно - правовых документов:
положения системы договоров ЕС, вторичное законодательство, положения
межинституционального соглашения. Последний инструмент регулирования является
специфическим для бюджетного процесса и не имеет эквивалента в других сферах
законодательства ЕС.
В системе договоров ЕС, касающейся бюджетного регулирования, представляет интерес
изучение положений, регулирующих финансовые вопросы в рамках договора,
учреждающего Европейское Сообщество. Данные положения устанавливают общие
принципы управления бюджетными процедурами, формирование доходов и расходов
бюджета, стадии бюджетного процесса, процедуры исполнения и контроля бюджета, а
также дополнительные положения, касающиеся правил исполнения договора в части
финансовых вопросов: формирование собственных ресурсов, наделение ответственностью
финансовых контролеров [2].
Единый бюджет ЕС формируется и управляется согласно определенным принципам,
установленным в Финансовом регламенте Сообщества. Существует девять основных
принципов управления бюджетом ЕС: принцип единства (the principle of unity), принцип
точности (the principle of the accuracy), принцип универсальности (the principle of
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universality), принцип ежегодности (the principle of annuality), принцип равновесия (the
principle of equilibrium), принцип спецификации (the principle of specification), принцип
единого счета (the principle of the unit of account), принцип транспаретности (the principle of
transparency), принцип устойчивого финансового менеджмента (the principle of the sound
financial management). Принципы управления бюджетом ЕС задают рамки для построения
системы механизмов управления бюджетными процессами[3].
В отношении финансовых рынков ориентиром для большей части развитых экономик
сейчас являются правовые решения, закрепленные в директивах Европейского союза. Они
регулируют деятельность на финансовых рынках стран - членов ЕС. Нормотворческая
деятельность европейского законодателя в сфере финансового рынка имеет уже более чем
20 - летнюю историю.
Функции финансового регулятора в странах ЕС возложены на профильные комитеты
Совета ЕС по экономике и социальным вопросам и Комитет по европейским ценным
бумагам (European Securities Committee). Европейский Центробанк в данном случае
выступает только как дополнительный координирующий орган. Полноценный финансовый
регулятор в ЕС на сегодняшний день фактически отсутствует, так как потребность по
созданию аналога Европейского Центрального банка для рынков финансовых
инструментов и услуг, не связанных с банковским сектором, не очевидна. Его отсутствие
компенсируется деятельностью вышеупомянутого комитета и комиссий по биржам и
ценными бумагам в каждой из стран - членов ЕС.
Главная задача европейского законодателя и профильного комитета - обобщение
положительного опыта национальных правовых систем (как в рамках ЕС, так и за его
пределами), выработка рамочных правовых механизмов регулирования ключевых
сегментов рынка (в данном случае - финансовых рынков) и способствование их внедрению
на национальном уровне.
Подведя итоги можно сделать выводы о том, что ЕС играет важную роль в мировой
экономике. Он является самым крупным объединением стран мира, которое имеет свою
довольно развитую экономику, способную посоперничать с такими экономически
развитыми блоками мира как США и Россия.
Система международных экономических отношений в рамках ЕС претерпевает
значительные изменения, связанные с обострением глобальных противоречий мировой
экономики и противоречий внутреннего развития, ускорением процессов
интернационализации хозяйственных связей, совершенствованием систем управления на
макро и микроуровнях, появлением новых социально - экономических проблем развития
мировых и национальных рынков.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННО - ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА В ТАМОЖЕННОЙ СФЕРЕ
Аннотация. В статье рассматриваются теоретические аспекты развития и регулирования
государственно - частного партнерства в таможенной сфере, предлагаются возможные пути
ее решения.
Процесс глобализации мировой торговли требует адекватного совершенствования
механизма ее организации, способов осуществления. Ее объекты становятся, с одной
стороны, более комплексными и сложными, происходит интеграция торговли в единый
воспроизводственный процесс, а с другой - упрощенными и доступными широкому кругу
субъектов, что еще более разнообразит его содержание. Тем самым, актуальность темы
исследования обусловлена необходимостью создания благоприятных условий для
включения российской таможни в сложную инновационную систему экономических,
социальных, экологических, технологических коммуникаций в условиях глобализации
связей, вытекающих из объективно развивающихся тенденций.
С точки зрения реализации формата ГЧП в системе ФТС – РОСТЭК могут быть
выделены следующие основные составляющие: правовая, организационная,
экономическая, технико - технологическая, коммуникацион - ная. Если имеются
экономические и социальные угрозы, то эффективно работает «военизированный»
коллектив ФТС России. Если обменные коммуникации ВЭД имеют лишь экономические и
технологические характеристики, то государство через ФТС России делегирует функции
защитной деятельности учреждениям типа РОСТЭК [1,3].
В качестве концептуальной может служить модель, которая включает структуру и связи
органов таможенной службы (ТС), реализующих таможенную политику государства и
регламентирующих действия участников ВЭД нормами, стимулами и санкциями,
правилами организационных взаимоотношений, с одной стороны, и с другой – связанную с
ФТС организационно - административными отношениями модель производственно коммерческой структуры РОСТЭК, выполняющей функции в сфере инфраструктурного
обеспечения деятельности ФТС и сервисного обслуживания ВЭД на коммерческой основе.
Федеральное государственное унитарное предприятие «РОСТЭК» было создано по
постановлению Правительства РФ 1992 году. Учредитель - Федеральная таможенная
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служба. Деятельность предприятия осуществляется под контролем государства и
ориентирована на реализацию ряда государственных задач в области таможенной
политики. В настоящее время предприятия «РОСТЭК» представляют собой единую
многоотраслевую систему, охватывающую все федеральные округа РФ и состоящую из
головного предприятия, 13 филиалов и 35 закрытых акционерных обществ и обществ с
ограниченной ответственностью, на которых работает около 6000 квалифицированных
специалистов [6,7].
В соответствии с поставленными задачами предприятие ведет свою деятельность по
следующим основным направлениям:
1.

создание и развитие
МТБ таможенной
службы

2.

эксплуатация и
техничес.
обслуживание
объектов таможенной
инфраструк - туры

3.

создание и развитие
околотаможенной
инфраструктуры и
сферы платных услуг

заказ
строительства
объектов
таможенной
инфраструктуры
взаимодействие с федеральными, региональными и
местными органами по вопросам строительного
проектирования
участие в реализации проектов обустройства
таможенной
границы,
строительства
и
реконструкции
объектов
таможенной
инфраструктуры и др. объектов
техническое обслуживание зданий, инженерных
сооружений и коммуникаций;
ремонт зданий, инженерных сетей и сооружений,
средств связи, технических средств таможенного
контроля;
сезонно - техническое обслуживание объектов
таможенной инфраструктуры;
поддержание санитарно - технических и
эстетических норм содержания помещений;
благоустройство
и
уборка
прилегающих
территорий.
оказание услуг российским и иностранным юрид. и
физ. лицам в декларировании грузов;
оказание услуг владельцам складов временного
хранения,
информационно - консультационная деятельность
по таможенным вопросам;
создание
и
развитие
околотаможенной
инфраструктуры;
осуществление редакционно - издательской, учебно
- образовательной и выставочной деятельности

Таможенная служба и РОСТЭК взаимодействуют для достижения общей цели и не
могут устойчиво функционировать как организационное целое длительное время, так как
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их деятельность основывается на различных хозяйственных принципах и отношениях с
рыночной средой. Околотаможенная инфраструктура по своему составу и назначению
является частью таможенной инфраструктуры в целом и как правило, к ней относят
коммерческие организации и их структурные подразделения – таблица 1.
Таблица 1 – Группировка околотаможенных объектов и организаций
Организации таможенных
Финансовые и торговые
Контролирующие
посредников
организации
организации
- таможенные
- магазины беспошлинной - посты ветеринарного
представители;
торговли;
контроля;
- склады временного
- банки и кредитные
- организации по
хранения;
организации;
независимой экспертизе;
- таможенные склады;
- страховые компании;
- центры сертификации;
- перевозчики, в том числе - специализированные
- организации по сбору
- таможенные
платежные системы;
авторских
перевозчики;
вознаграждений;
- таможенно - уполномоченные эконом.
терминальные комплексы
операторы и др.
Околотаможенные услуги (related customs services) – это вид бизнеса, организуемый
специализированными компаниями, выступающими в качестве посредников по
выполнению вспомогательных бизнес - процессов, связанных с движением проходящих
таможню товаров и грузов к потребителю. Потребители таможенных услуг – российские и
зарубежные компании и международные перевозчики, являющиеся участниками ВЭД.
Таким образом, развитие околотаможенной инфраструктуры должно быть одной из
приоритетных задач таможенной службы и участников внешнеэкономических связей,
которые призваны обеспечить сотрудничество и партнерство друг с другом для реализации
общих интересов – ускорения движения товаров.
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ИННОВАЦИОННЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ ГОСУДАРСТВЕННО - ЧАСТНОГО
ПАРТНЕРСТВА В ТАМОЖЕННОЙ СФЕРЕ
Аннотация. В статье рассматриваются инструменты государственно - частного
партнерства, динамика роста числа таможенных представителей, основные факторы
регулирования в таможенной сфере и предлагаются возможные пути ее решения.
В странах ЕАЭС наблюдается устойчивый рост числа таможенных представителей,
деятельность которых регламентирована ТК Таможенного союза и решением Коллегии
Евразийской экономической комиссии от 11.12.2012 года № 271 «О формировании общих
реестров лиц, осуществляющих деятельность в сфере таможенного дела, владельцев
свободных складов, резидентов (участников) свободных (специальных, особых)
экономических зон». Динамика роста числа таможенных представителей в странах ЕАЭС
показана на рисунке 1 [2,5,6].
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Рисунок 1 – Динамика роста числа таможенных представителей
в странах Евразийского экономического союза за 2012 - 2014 гг.
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По состоянию на декабрь 2014 года в общие реестры включено 3741 таможенный
представитель, что на 58 % превышает значения 2013 года (2161 таможенный
представитель).
Деятельность таможенных перевозчиков регламентирована ст. 12, 18, 23, 28 ТК
Таможенного союза и включает: ведение, формирование и публикация реестров
Таможенных перевозчиков. Динамика роста таможенных перевозчиков в странах ЕАЭС
представлена на рисунке 2 [2,8,9].
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Рисунок 2 – Динамика роста числа таможенных перевозчиков
в странах Евразийского экономического союза за 2012 - 2014 гг.
По состоянию на январь 2015 года в общие реестры включено 395 таможенный
перевозчиков (с 02.01.2015 в реестр включены перевозчики Республики Армения – 2
компании), что на 27 % превышает значения 2013 года (310 таможенных перевозчиков).
Одним из объектов околотаможенной инфраструктуры являются магазины
беспошлинной торговли – duty - free. История их возникновения началась в 1947 году в
Ирландии. Вводя систему duty - free, ирландцы впервые экономически стимулировали
путешественников, пересекающих границу и совершая покупки на их территории.
Постепенно duty - free стали появляться по всему миру. Безналоговыми товарами начали
торговать на борту воздушных судов, на морских судах и в портах. Сейчас в разных
уголках мира работает более сотни заведений типа duty - free. Основными гигантами этого
бизнеса считаются ирландская компания «Aer Rianta», германские «Gebr. Heinemann» и
«Weitnauer».
Согласно п. 1 ст. 33 ТК ТС владельцем магазина беспошлинной торговли,
следовательно, и декларантом таможенной процедуры беспошлинной торговли, может
выступать только юридическое лицо государства - члена Таможенного союза, включенное
в реестр владельцев магазинов беспошлинной торговли. Согласно п.1 ст.82 ФЗ № 311 - ФЗ
установлены условия включения юридического лица в реестр владельцев магазинов
беспошлинной торговли ст. 34 ТК Таможенного союза. Открытие магазина беспошлинной
торговли должно быть согласовано в соответствии с законодательством РФ о
Государственной границе Российской Федерации [1,2].
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Круг обязанностей владельца магазина беспошлинной торговли определен статьями 36
и 37 ТК ТС: необходимость соблюдения условий, требований и ограничений таможенной
процедуры беспошлинной торговли, порядка реализации товаров в магазине
беспошлинной торговли. Дополнительными обязанностями являются ведение учета
поступления и реализации товаров, представления отчетности в таможенные органы,
уведомление в таможенные органы информации о закрытия магазина.
Несмотря на кажущуюся слаженность работы механизмов околотаможенной
инфраструктуры, существует еще ряд нерешенных проблем, мешающих ее полноценному
функционированию. Так, например в России до сих пор существует парадоксальная
ситуация, во взаимодействии таможенных представителей с ФТС. С одной стороны
таможенные представители должны отстаивать интересы заказчика (так как он платит за их
услуги), но с другой стороны таможенные представители являются зависимыми от ФТС,
так как именно она выдает им разрешение на ведение деятельности и вносит в реестр
таможенных представителей [8,9].
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Исторически люди, осуществляя свою хозяйственную деятельность, стремились
преумножить накопленный капитал, используя его в процессе производства товаров, работ,
услуг самостоятельно, либо вложив его, передав в доверительное управление и т.д.
Развитие производства, расширение товарооборота и внешнеэкономических связей,
возрастание роли информации как товара и сектора услуг – эти и многие другие факторы
обуславливают необходимость непрерывного совершенствования экономических
отношений и их правового регулирования, в т.ч. появление на рынке новых инструментов
для преумножения капитала и перераспределения растущих денежных потоков.
В настоящее время развитие страны в целом и каждого конкретного предприятия без
активного движения в экономике инвестиций и перераспределения капитала невозможно.
Инвестиции обеспечивают функционирование в долгосрочной перспективе всех остальных
сфер экономики и общественного производства, кроме того инвестиционная деятельность,
обладая высокой важностью и обретя глобальные масштабы, стала самостоятельным видом
предпринимательской деятельности, например инвестирование на фондовом рынке,
деятельность его профессиональных участников, что привело к формированию
сложносоставного инвестиционного рынка.
Командной экономической системе и коммунистической идеологии в СССР была чужда
предпринимательская деятельность, считавшаяся спекулятивной и противоправной, а
значит и понятия инвестиции и инвестиционная деятельность с их балансом риска и
доходности. Однако Становление в стране рыночной экономики предопределило
появление новых форм обеспечения потребностей предпринимательской деятельности в
необходимых для ее осуществления средствах. Это в свою очередь привело к появлению
новых рыночных институтов, одним из которых является институт инвестиционной
деятельности.
Необходимо отметить, что единое легальное определение понятия инвестиции в
российском законодательстве отсутствует, различные его вариации содержатся в ФЗ №39,
законе РСФСР №1488 - 1, ФЗ №160, обобщив которые можно сформулировать следующее
определение данного термина. Инвестиции – это вложение капитала в объекты
гражданских прав, которые не изъяты из оборота или не ограничены в обороте в
Российской Федерации, в т.ч. денег, ценных бумаг, иного имущества, имущественных прав,
имеющих денежную оценку, исключительных прав на результаты интеллектуальной
деятельности (интеллектуальную собственность), а также услуг и информации в объекты
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предпринимательской и (или) иной деятельности в целях получения прибыли и (или)
достижения иного полезного эффекта.
Очевидно, что инвестиции являются одновременно и экономической, и правовой, и
исторической категорией. Их экономическая природа состоит в опосредовании отношений,
возникающих между участниками инвестиционного процесса по поводу формирования и
использования инвестиционных ресурсов в целях расширения и совершенствования
производства.
Т.о., инвестирование или инвестиционная деятельность – это осуществление
инвестирования, т.е. вложение инвестиций и осуществление практических действий.
В рыночной экономике распределение ресурсов осуществляют финансовые рынки и
финансовые институты, выполняющие различные посреднические услуги, представляя
собой «нервный центр» экономики. Покупателями и продавцами на финансовых рынках
выступают три крупы экономических субъектов: домашние хозяйства, фирмы, государство.
Безусловно, важнейшей составляющей финансовых рынков является инвестиционный
рынок, на котором происходит процесс инвестирования. Он представляет собой
совокупность отдельных рынков, формирующихся для осуществления определённых
видов инвестирования посредством реализации свойственных им механизмов.
(приложение рис классификация) На инвестиционном рынке сформированы два
самостоятельных базовых сегмента в зависимости от способа осуществления вложений –
это рынки реального и финансового инвестирования. Ко второму сегменту относится
рынок ценных бумаг, являющийся уникальным явлением капиталистической системы и
рыночной экономики, в отличие от капитального инвестирования, которое осуществлялось
и при планово - распределительной системе в СССР.
Следующие фундаментальные свойства: обращаемость; доступность для гражданского
оборота; стандартность и серийность; документальность; регулируемость и признание
государством; рыночность; ликвидность; риск.
© В. А. Федоров, Е. Н. Маковеева, 2016
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АНАЛИЗ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ В
СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
Финансовая деятельность предприятия – это финансовые отношения, возникающие у
него в процессе работы и взаимодействия с другими юридическими и физическими
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лицами. Финансовые отношения возникают в процессе формирования и использования
имущества и источников его финансирования, при осуществлении основной и других
видов деятельности, а также в процессе распределения финансовых результатов и
направления их на различные цели.
Для того, чтобы правильно руководить финансовыми ресурсами организации,
необходимо знать его финансовое состояние, а также проанализировать то, насколько
эффективно организация распоряжается своими ресурсами.
Следует согласиться с мнением И.Т. Абдукаримова и М.В. Беспалова о том, что «анализ
хозяйственной деятельности проводится для разработки научно обоснованных текущих и
перспективных планов, контроля их выполнения, управления хозяйственной
деятельностью и выбора оптимальных управленческих решений, выявления
внутрихозяйственных резервов, правильности использования средств, повышения
эффективности работы предприятия» [1].
Финансовое состояние предприятия оценивается при помощи показателей, которые
характеризуют имущественное положение организации, состояние источников имущества,
ликвидности, платежеспособности, финансовой устойчивости, финансовых результатов,
деловой активности организации.
Далее следует заметить, что в связи с изменениями, происходящими как в самих
организациях, так и в окружающей их среде, необходимо, чтобы современный финансовый
анализ имел целевую направленность, необходимо расширять информационную базу для
анализа, а также использовать новые методы и показатели. Современный финансовый
анализ позволяет определить ключевые показатели исходя из стоящих перед организацией
задач и обосновать достижимость их целевых значений.
Как справедливо отмечает О.В. Ефимова, целевая направленность современного
финансового анализа состоит в обосновании управленческих решений, последствия
которых проявятся в ближайшем или отдаленном будущем, таким образом, его важнейшей
задачей является перспективная оценка состояния предприятия с позиции соответствия
целям развития организации в условиях неопределенности и риска. Возникла
необходимость прогнозирования результатов деятельности в будущем и учета влияния
фактора неопределенности [2].
В современных экономических условиях, когда деятельность любого хозяйствующего
субъекта интересует большой круг участников рыночных отношений, которые также
заинтересованы в результатах функционирования предприятия, необходимо уметь
правильно оценить финансовое положение предприятия как внутренним, так и внешним
пользователям бухгалтерской отчетности.
Современный финансовый анализ рассматривает факторы как внешней, так и
внутренней среды. При этом внешние факторы становятся преимущественным объектом
рассмотрения, а в анализе внутренней среды начинает появляться новое направление –
анализ интеллектуального потенциала.
В связи с этим возникает необходимость систематизировать информационную базу,
которая может потребоваться для оценки новых направлений, определить набор
показателей, отражающих их специфику [3].
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Кроме того, внешний анализ финансового состояния предприятия ограничен, так как
аналитики не имеют доступ к внутренней информации фирмы, поэтому данный анализ
менее детализован и более формализован.
Таким образом, организации важно не только уметь оценить собственное финансовое
состояние, но также уметь сравнить его с финансовым состоянием конкурентов, а также
оценить его соответствие стратегии развития компании.
Для того, чтобы сравнить результаты деятельности различных хозяйствующих единиц
(внешнее сравнение), а также для того, чтобы сравнить достигнутые предприятием
результаты с планом или эталоном, существует расчет итогового показателя рейтинговой
оценки. Он основан на сравнении предприятий по большому количеству показателей с
условным предприятием. А.Д. Шереметом и Р.С. Сейфулиной разработана система,
включающая не менее 20 показателей (обычно более 100). Однако при помощи факторного
анализа можно сократить количество показателей, необходимых для рейтинговой оценки, с
20 до 5 - 7 [4].
Расчет показателей рейтинговой оценки является основой бухгалтерского подхода,
который основывается на данных финансовой отчетности.
Экспертный подход предполагает оценку финансового состояния предприятия на
основании опыта, квалификации, анализа количественной и качественной информации,
имеющейся в распоряжении экспертов. Таким образом, экспертный подход позволяет, в
первую очередь, учесть неколичественную информацию, например, интеллектуальный
потенциал [5].
В настоящее время практикой выработаны основные методы финансового анализа:
горизонтальный, вертикальный, трендовый, сравнительный, метод финансовых
коэффициентов, факторный.
В связи с этим любая компания с целью обоснования принимаемых управленческих
решений может осуществить выбор ключевых по последствиям показателей, обосновать
алгоритм их расчета, методы анализа, его периодичность, круг ответственных лиц и т.п.
Последовательность проведения анализа финансовой деятельности компании может быть
закреплена в качестве внутрифирменного стандарта или внутреннего регламента компании
[6].
Это позволит менеджерам компании своевременно оценивать ее финансовую
деятельность и принимать адекватные управленческие решения, отвечающие условиям
рыночной среды.
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МЕРЫ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ АГРАРНОГО СЕКТОРА
ЭКОНОМИКИ РЕГИОНА
(НА ПРИМЕРЕ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ)
Роль и значение аграрного сектора в национальном хозяйственном комплексе любой
страны трудно переоценить. Осуществляя бесперебойное производство продукции
пищевого и производственного назначения, данный сектор в значительной степени
обеспечивает экономическую безопасность страны.
Устойчивое развитие агросферы отечественной экономики в настоящее время
осложнено рядом препятствий: пониженным курсом рубля, введением секторальных
санкций со стороны группы развитых стран, диспаритетом цен на сельскохозяйственную
продукцию.
В таких условиях особую важность приобретает своевременная помощь сельскому
хозяйству со стороны государства. Эта поддержка в общенациональном масштабе
проявляется в проводимом курсе на импортозамещение. Ограничения на ввоз
разнообразной зарубежной продукции позволяют аграриям многих субъектов РФ
наращивать объемы собственного сельскохозяйственного производства. Действенными
мерами помощи аграрной экономике страны могут стать государственный заказ на
производство необходимой продукции, а также снижение налогового бремени,
кредиторской задолженности сельских тружеников. Одним из ключевых факторов
достижения роста этой сферы хозяйства является государственное субсидирование.
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Представляет определенный интерес в этой связи рассмотрение мер институциональной
поддержки сельскому хозяйству Калужского региона.
Аграрный сектор нашего края объединяет 219 организаций, осуществляющие
сельскохозяйственное производство, 45 крупных и средних перерабатывающих
предприятий, 750 фермерских хозяйств, 101 тыс. личных подсобных хозяйств населения
[1]. Его доля в стоимостном выражении составляет 7,4 % ВРП. Из 230 тыс. чел.,
проживающих на селе, в аграрном секторе непосредственно занято около 40 тыс. чел. [2]
В целях преодоления негативных последствий кризисных явлений 2008 - 2009 гг. и
нынешнего времени, приведших, в частности, к снижению активности фермерских
хозяйств, региональные власти предпринимают энергичные меры по привлечению
инвестиций в агросектор. С начала запуска национального проекта «Развитие АПК»
(2008г.) общий объем инвестирования в этот сектор областного хозяйственного комплекса
составил более 25 млрд. руб., из них 15,6 млрд. руб. – частные вложения. Повышению
самореализации крестьянских хозяйств области способствует также выделение грантов на
конкурсной основе, льготное кредитование. Наиболее действенной мерой государственной
поддержки сельского хозяйства Калужской области остается перечисление бюджетных
денежных средств: в 2015г. из бюджетов всех уровней получено 1,6 млрд. руб., в т.ч. из
регионального бюджета – 419 млн. руб. Большая их часть направлена на компенсацию
понесенных затрат на реализацию областных проектов «Молочные комплексы» и
«Тепличные комплексы». Кроме того, финансовые средства идут на интенсивное развитие
производственной и социальной инфраструктуры сельской местности: улучшение
дорожного полотна, газификацию, постройку жилья.
Оценить эффект осуществляемых за последнее время институциональных мероприятий
по развитию аграрного комплекса региона можно с помощью диаграммы, отражающей
динамику производства сельскохозяйственной продукции (рис.1).
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Рис.1 Производство продукции сельского хозяйства в Калужской области в фактических
ценах в 2001 - 2015 гг., млрд. руб. [3]
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Краткий анализ приведенных данных показывает достаточно устойчивый рост объемов
производства областного АПК в 2015г. до 36,7 млрд. руб., особенно по сравнению с 2013г.
(26,5 млрд. руб.). Регион по этому показателю занимает 45 - е место (0,7 % от общей
стоимости произведенной в стране сельскохозяйственой продукции). Что касается
производства продукции агросектора краевого хозяйства на душу населения в современный
период, то его рейтинг в национальном масштабе – 36 - ой.
Дальнейшему повышению конкурентоспособности сельского хозяйства Калужской
области могут способствовать разнообразные меры господдержки. Приведем некоторые из
них:
- субсидии на развитие отраслей растениеводства, в частности, при наличии проектно сметной документации на организацию и проведение культуртехнических мероприятий по
вовлечению в оборот выбывших сельскохозяйственных площадей аграрии могут получить
до 6,5 тыс. руб. за 1га, а субсидии на раскорчевку выбывших из эксплуатации садов
достигают более 23 тыс. руб. за 1га.;
- страхование животноводства, предполагающее возмещение части затрат (до 50 % от
страховой премии) в случае падежа сельскохозяйственных животных;
- гранты на развитие агропроизводства: начинающий фермер – до 1,5 млн. руб.,
семейная ферма – 21,6 млн. руб., сельскохозяйственный потребительский кооператив – 70
млн. руб. [4].
Созданное в 2013г. Агентство развития АПК Калужской области оказывает действенную
помощь по развитию благоприятной бизнес - среды на селе, осуществляя разработку и
финансирование, технологическое сопровождение и размещение инвестиционных
проектов [5].
Таким образом, рассмотрение далеко не полного перечня форм институциональной
поддержки агросектора регионального хозяйственного комплекса все более убеждает нас в
истинности положения, что государство – гарант устойчивого развития аграрной
экономики РФ.
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ОСОБЕННОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННО - СБЫТОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА
ПРЕДПРИЯТИИ
Суть нашего исследования заключается в раскрытии особенности производственно сбытовой деятельности в системе стратегических факторов развития предприятия,
отражающего комплексный подход к изучению спроса и предложения. Также определить
содержание и формы сбытовой деятельности предприятия, которые трактуются с позиции
возрастающего технологического и конкурентного обеспечения выпускаемой продукции.
Раскрыть содержательную интерпретацию сбытовой политики предприятия включающую
процесс продвижения товара на рынке в условиях экономической трансформации
производства.
Теоретической и методологической основой нашего исследования послужили работы
отечественных и зарубежных исследователей по проблемам формирования стратегий
развития предприятий, законодательные и нормативные акты по рассматриваемой
тематике.
Во всем многообразии факторов внешней и внутренней среды, можно заметить их
разделение на две группы: те, которые поддаются управлению со стороны руководства
фирмы, и те, которые такому управлению не поддаются. Это разделение важно с точки
зрения прогнозирования, конъюнктурных исследований, стратегического и иного
планирования, выдвижения целей.
В стратегическом управлении наиболее часто используется метод анализа среды
организации, получивший название SWOT - анализ [1]. Применяя этот метод, удается
установить линии связи между силой и слабостью и внешними угрозами и возможностями.
Такие связи в дальнейшем используются для разработки стратегии.
В процессе выработки стратегии необходимо учитывать, что возможности и угрозы
могут переходить в свои противоположности. Для успешного применения SWOT - анализа
окружения организации важно уметь не только вскрыть угрозы и возможности, но и
попытаться оценить их с точки зрения того, сколь важным для организации является учет в
стратегии своего поведения каждой из выявленных угроз и возможностей.
Для предприятия «Баштехника» после проведенного анализа наиболее значимыми и
вероятными оказались возможности расширения доли рынка, расширение ассортимента и
разработка нового направления по продаже сопутствующих товаров.
После позиционирования угроз было выявлено, что к критическому состоянию
предприятие могут привести либо выход в отрасль большого числа конкурентов либо
коренное изменение предпочтений потребителей.
Разрабатываемая стратегия должна быть направлена на максимальное использование
предоставляемых возможностей и максимально возможную защиту от угроз.
195

Таким образом, рассмотрев возможности «Баштехника», ее слабые и сильные стороны,
проведя анализ угроз, исходящих из внешней среды, и ознакомившись с основными
принципами выработки стратегии, можно определить стратегию предприятия, при этом
опираясь на его цели.
Так как компания работает на развивающемся рынке с сильной конкуренцией, то для нее
наилучшей будет комбинированная стратегия, нацеленная на решение своих конкурентных
преимуществ и предусматривающая более глубокое проникновение и географическое
развитие рынка, с последующей вертикальной интеграцией вверх. Это можно
сформулировать следующим образом:
На первом этапе необходимо провести программу финансового оздоровления
предприятия с целью максимизации прибыли предприятия, которую можно достичь двумя
способами при помощи максимизации выручки от реализации или при помощи снижения
удельных переменных затрат в структуре затрат.
При анализе было выявлено, что большую часть затрат на производство продукции
составляют переменные затраты (в 2014 - 74 % , в 2015 - 86 % ).
На втором этапе программой предусматривается укрепить конкурентную позицию на
рынке с помощью снижения себестоимости пластиковых конструкций за счет полного
использования производственных мощностей.
На третьем этапе необходимо увеличить объем продаж с помощью продажи
сопутствующих товаров
Затем, предусматривается выход на новые рынки, заключив договора в регионах,
закрепление в них путем покупки существующих предприятий по производству
пластиковых конструкций.
Таким образом, выбор стратегии фирмы осуществляется руководством на основе
анализа ключевых факторов, характеризующих состояние предприятия.
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ВНУТРЕННЕЙ СРЕДЫ
КОМПАНИИ
Наше исследование проводилось на предприятии «Баштехника». Целью работы был
анализ внутренней среды предприятия «Баштехника». При написании аналитической
работы был использован широкий спектр различных методов: экономического анализа, в
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том числе экономико - статистический и экономико - математический инструментарий,
графический, анализа и синтеза, экспертный.
Внутреннюю среду организации называют еще внутренней структурой. К ней относятся
функциональные структуры фирмы, обеспечивающие управление, разработку и
тестирование новых товаров, продвижение товаров до покупателей, сбыт, обслуживание,
взаимоотношения с поставщиками и иными внешними факторами. В понятие внутренней
среды так же входят квалификация персонала, система передачи информации и т.д.
Таким образом, анализ внутренней среды представляет собой управленческое
исследование функциональных зон предприятия с целью определения его сильных и
слабых сторон.
Для полного анализа внутренней среды предприятия «Баштехника». необходимо
исследовать пять функциональных зон: маркетинг; производство; управление финансы;
персоналом; общее управление. Ниже приведем пример по некоторым из этих зон.
Права и обязанности возложены на сотрудников, несущих ответственность за
конкретную работу. Однако наблюдается нарушение информационных потоков,
проявляющиеся в нечеткости взаимодействия между подразделениями, что обусловлено
использованием линейной организационной структурой на предприятии. В этом
направлении
ведется
работа,
ведется
изучение
способов
использования
систематизированных процедур и техники в процессе принятия решений. В организации
отсутствует процедуры участия персонала в принятии какого - либо управленческого
решения. На предприятии не существуют возможности для карьерного роста, однако
уровень зарплат выше, чем средний по отрасли.
Изучая внутреннюю среду предприятия мы уделили особое внимание организационной
культуре предприятия, т.е. наличию таких норм и правил, как, например, материальное
вознаграждение, льготы при покупке собственной продукции, другие социальные гарантии.
Компания имеет высокую деловую активность и постоянно расширяется. Анализ
финансовой отчетности компании показал, что на предприятии наблюдается стабильный
рост. За 2015 год он составляет 7,9 % от итогов 2014 года.
Особое внимание при изучении коммерческой деятельности фирмы привлекли данные
по закупочной стоимости продукции, ее динамика, организация складского хозяйства и
методы формирования оптимального запаса на складах фирмы.
Так введение контроля издержек значительно сократило стоимость накладных расходов,
что благоприятно отразилось на себестоимости продукции, а введение год назад принципа
«торговля с колес» позволило, одновременно с увеличением объема оборотных средств,
сократить объемы товарных запасов на складах. Однако имеющиеся производственные
мощности используются все еще не полностью, что влечет перерасход средств на их
содержание, но создает благоприятную ситуацию для роста компании.
Маркетинговая деятельность фирмы прилагает максимальные усилия для сбора
информации о рынке, о предпочтениях покупателей, создания имиджа фирмы, разработки
возможных новых направлений в сфере оказания дополнительных услуг. Действующая
рекламная политика не всегда успешна, т.к. ориентирована большей частью на привлечение
большего числа потенциальных покупателей в офис фирмы, а не на создание предпочтений
у потребителей или не на пропаганду, собственных индивидуальных конкурентных
преимуществ.
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Сильные стороны: достоверный мониторинг рынка, отлаженная сбытовая сеть, широкий
ассортимент продукции, высокий контроль качества, высокая рентабельность, рост
оборотных средств, высокая квалификация персонала, хорошая мотивация персонала,
достаточная известность.
Слабые стороны: сбои в снабжении, недостатки в рекламной политике, средний уровень
цен, низкий уровень сервиса (дополнительные услуги), не полная загруженность
производственных мощностей, неучастие персонала в принятии: управленческих решений,
недостаточный контроль исполнения приказов и распоряжений.
Анализируя организацию общего управления, нами было замечено, что
организационная структура фирмы соответствует настоящему положению и
существующим целям, в дальнейшем, при изменении стратегии, организационную
структуру придется видоизменить.
Теоретические и практические выводы нашего исследования могут быть использованы
управляющими структурами различных уровней иерархии, а также менеджерами
предприятий и фирм различных форм собственности в их деятельности по формированию
сбытовой политики при ее увязке с конкретными этапами рыночной трансформации в
процессе реструктуризации производства и реформирования предприятий.
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Аннотация. Исследовались вопросы информационного обеспечения принятия
управленческих решений в рамках планирования. Предложен системный подход к
построению информационного обеспечения на основе эффективного использования его
информационных ресурсов.
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Динамичность внешней среды обуславливает непрерывные обновления,
дифференциации и увеличения объема информации, поэтому ей отводится особое место в
процессе планирования. В условиях неопределенности и постоянных изменений в
деятельности предприятия достаточно нелегко представить принятие эффективных
управленческих решений без системных знаний об объекте управления. Под системой
знаний понимается направленность методологии научного познания и социальной
практики, в основе которых лежит рассмотрение объектов как систем.
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При формировании информации для планирования существует разница между данными
и информацией. В отношении обработки информации определяют эту разницу следующим
образом: «данные» - это аналитически необработанные массивы показателей, а
«информацией» являются данные, которые аналитически обработаны и могут
использоваться в конкретных целях. Такая информация представляет собой совокупность
экономических, культурных, политических и внутриорганизационных показателей,
которые прошли аналитическую обработку, подготовленные для определенного
использования в процессе планирования развития предприятия [2, с. 56].
Существуют два подхода к формированию информационного обеспечения.
Первый подход называется функциональным, в соответствии с которым, каждое
подразделение предприятия самостоятельно организует сбор данных и их обработку,
базируясь при этом на собственном документировании, методах формирования
информации, каналах связи и архивах. Этот подход обусловлен неотделимостью операций
по подготовке и обработке информации от процессов формирования проектов
управленческих решений.
Недостатком такого подхода может быть следующее: имеет место значительное
дублирование информации, что приводит к дополнительным затратам труда специалистов;
высокая нагрузка на звенья управления и каналы связи; недостаточная гибкость системы в
условиях оперативности, что затрудняет использование возможностей вычислительной
техники.
В свою очередь, системный подход - это подход, при котором любая система (явление,
процесс, какой - либо объект) рассматривается как совокупность взаимосвязанных
элементов (компонентов), имеющая выход (цель), вход (ресурсы), связь с внешней средой,
обратную связь. Это наиболее сложный подход. Системный подход - это не набор каких либо принципов или руководств для управляющих, а способ мышления по отношению к
организации и управлению. Он предусматривает соблюдение основных законов системы, а
именно: композиции или согласования общих и частных целей; пропорциональности, что
определяет внутренние перемены пропорционально соответствующему уровню изменения
внешних элементов; «слабого места», где особое внимание уделяется самым малым
элементам системы; онтогенеза, что определяет последовательность стадий жизненного
цикла предприятия; интеграции - устремления системы на более высокий уровень
организации, что позволяет получать синергетический эффект; информированности,
которое выделяет информационное обеспечение как условие конкурентоспособности [1, с.
50 - 57].
Необходимость применения системного подхода вызвана факторами: сложностью
внутренней структуры объекта планирования; расширением связей; беспрерывным
увеличением объемов информации; нестабильностью внешней среды; усилением уровня
конкуренции. Безусловным преимуществом системного подхода есть то, что он в основном
направлен на слабоструктурированные системы, выбирая при этом оптимальный вариант
[4, с. 151]. Из этого следует, что системный подход применяется на разных уровнях
предприятия, позволяя централизовать работы по сбору, обработке, хранению и передаче
пользователю информации.
Вначале информация логически определяется на ценность, далее, на достаточность
объема, а потом на требуемое качество. Качество стратегической информации определяют
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такие показатели как полнота, своевременность, достоверность, оперативность [5, с. 100],
надежность возможность кодирования, актуальность, упорядоченность и прозрачность,
которые являются критерием культуры стратегического планирования и представляют
собой условие его эффективного осуществления.
Для оценки информационного обеспечения планирования развития предприятия
используется классификация информации по различным признакам, каждый из которых
определяет характер использования информации в процессе управления. Информация
может быть подразделена по общим функциям управления как планирование,
регулирование, организация, мотивация, контроль или по конкретным - управление
производством, финансами, персоналом. По назначению информация подразделяется на
экономическую, социальную, организационную, техническую. По источникам
возникновения информация бывает внутренней и внешней, вместе с тем можно выделить
информацию по отношению объектов управления к субъектам – между предприятиями и
внешней средой, между подразделениями внутри предприятия по вертикали и горизонтали.
А также информация классифицируется по следующим признакам: степень переработки;
форма передачи; изменчивость во времени; способ передачи.
Формирование информационной базы для принятия решений в процессе планирования в
общем виде происходит с этапа анализа двух взаимодействующих составляющих: внешней
и внутренней информационной среды предприятия. Среди источников внутренней
информации необходимо выделить: статистическую, финансовую и бухгалтерскую
отчетность, акты ревизий и проверок, результаты внутренних исследований и т.п.
Руководители предприятий, у которых отлажена система внутренней отчетности,
отвечающая современным требованиям, имеют возможность оперативно получить
требуемую информацию. Кроме того, такая система дает возможность накапливать и
систематизировать весь спектр деловой информации, собирать необходимые данные в
определенном разрезе или направлении.
Система сбора внешней информации предполагает накопление данных о ситуации на
рынках, на которых действует предприятие, а также о существующих и потенциальных
конкурентах и клиентах. Источниками внешней информации являются газеты, отраслевые
журналы, телевидение, радио, публикуемые годовые отчеты, личные контакты с
клиентурой, приобретенные необходимые сведения у специализированных организаций,
доклады и выступления руководства конкурирующих организаций. Особое место в системе
сбора внешней информации занимает информация о конкурентах, которая помогает
выработать стратегию предприятия по отношению к своим конкурентам
Следует отметить, что с учетом анализа факторов внешней и внутренней среды система
информационного обеспечения должна отражать комплексную картину деятельности
предприятия, путем интеграции всех ее элементов и системного подхода к формированию.
Системный подход позволяет централизовать работы по сбору, обработке, хранению и
передаче пользователю информации и использовать при этом индивидуальные ее свойства,
выражающиеся в многократности ее использования. Данная информация может быть
охарактеризована как «консолидированная» и является пригодной для информационных
потребностей менеджеров.
После осуществления систематизации значимой информации, она формируется по
определенным областям, принятым на предприятии для выполнения целей планирования.
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Создание и развитие информационных систем, основанных на использовании информации,
должно осуществляться в направлении унификации языков описания данных и
стандартизации программного обеспечения, решения нерегламентированных задач,
формирования управленческих решений. Распространенной является система электронного
документооборота, что позволяет решать типовые задачи при работе с документами, как:
регистрация, ввод и поиск документов и обмен ими, создания отчетов, ведение архива,
установка прав доступа к отдельным документам и системы в целом.
Поступившая информация подвергается соответствующим оценкам, хранится,
непрерывно обновляется, накапливается до необходимого объема в рамках
информационной базы, основу которой составляют информационные массивы. Под
информационным массивом подразумеваются упорядоченные по определенным признакам
виды информации, используемые органами управления для управляющих воздействий в
процессе стратегического планирования. Безусловно, выполнение такой ответственной
задачи требует наличия автоматизированных систем сбора и представления данных, а
также внедрения новейших информационных технологий и информационных сетей.
Следовательно, информационное обеспечение автоматизированных информационных
систем представляет собой совокупность различных информационных массивов (файлов),
ЕСКК (единая система классификации и кодирования информации), унифицированных
систем документации и схем информационных потоков, циркулирующих на объекте
автоматизации.
Основным назначением информационного обеспечения является обеспечение
организации и представления информации, соответствующей любым требованиям
пользователей, а также условиям автоматизированных технологий [3, с. 70].
Эффективность использования информационных систем, в том числе и качество
принятых управленческих решений, зависят, прежде всего, от компетентности
специалистов, их обслуживающих и эксплуатирующих. В связи с этим важнейшим
фактором, влияющим на информационное обеспечение планирования предприятия,
является наличие у персонала предприятия, особенно в ее руководства, стратегического
мышления.
Таким образом, системный подход позволяет нам комплексно оценить любую
производственно - хозяйственную деятельность и деятельность системы управления на
уровне конкретных характеристик. Это поможет анализировать любую ситуацию в
пределах отдельно взятой системы, выявить характер тех или иных проблем. Применение
системного подхода позволяет наилучшим образом организовать процесс принятия
решений на всех уровнях в системах планирования и управления.
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ПРОБЛЕМЫ БАНКОВСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО
БИЗНЕСА
Наличие эффективного сектора малого и среднего предпринимательства в стране,
играют положительную роль для экономики государства, поскольку обеспечивают
занятость населения, способствуют формированию конкурентной среды и установлению
рыночного равновесия, по существу завершают производство товаров и услуг. Если
крупные предприятия определяют техническую мощь страны, то малые и средние
предприятия, из - за своей многочисленности, во многом составляют социально экономическую основу государства [2, c. 9].
Одним из основных факторов, негативно влияющих на рост малого и среднего бизнеса в
России, является недостаточный доступ к финансовым ресурсам. Вследствие слабой
конкурентной позиции основной массы малых предприятий на товарных рынках, они
гораздо чаще реализуют собственные товары и услуги с отсрочкой платежа, чем получают
кредиты от своих поставщиков. Следовательно, банковский кредит является единственным
вариантом внешнего финансирования. Коммерческие банки играют ключевую роль в
развитии малого и среднего бизнеса, поскольку малым предприятиям достаточно
проблематично получить финансирование из других источников. Однако, на сегодняшний
день, в России спрос на кредиты для малого и среднего бизнеса удовлетворен максимум на
10 % .
Следует отметить, что согласно статистике, порядка 15 % представителей малого и
среднего бизнеса не берут кредит из - за высоких процентных ставок. На самом деле
привести среднее значение ставки по кредитованию малого и среднего бизнеса достаточно
сложно. Связано это с тем, что процентная ставка может варьироваться от 10 до 27 %
годовых в зависимости от инструмента кредитования, суммы предоставленного кредита,
обеспечения кредита, а также валюты, в которой выдавался кредит.
Основные причины отказа в предоставлении кредитов коммерческими банками малому
и среднему бизнесу:
- Предприятие осуществляет свою деятельность менее 3 месяцев. Это одно из условных
требований, предъявляемых к заемщикам. В различных банках сроки могут быть
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варьироваться - от 3 месяцев (для предприятий торговли) до 3 лет. Именно по этой причине
сложно получить кредит на открытие бизнеса или для так называемых «start - up» проектов
[3, с. 117].
- Довольно низкая результативность и прибыльность бизнеса. Очень часто
индивидуальные предприниматели не могут обратиться к услугам банковского
кредитования, поскольку имеют низкий официальный доход. Как правило, причиной
данного явления может являться либо низкая рентабельность бизнеса, либо отсутствие
доходов, имеющих официальное подтверждение. Для многих не является секретом то, что
некоторые недобросовестные предприятия, злонамеренно занижают свои доходы, не всегда
отражая все свои поступления на расчетном счету, и пытаются использовать различные
«серые» схемы, уходя тем самым от уплаты налогов.
- Отсутствие ликвидного залогового обеспечения. Большинство отказов происходит по
причине отсутствия ликвидного залога. Существует прямая зависимость между
получением кредита и видом залогового обеспечения. Банки предпочитают видеть в
качестве залога недвижимое имущество, новый автотранспорт, оборудование или другой
ликвидный товар. Существует ряд программ кредитования малого и среднего бизнеса,
которые не требуют предоставления залога, однако, данные кредиты имеют ограничения по
сумме кредита и предусматривают обязательное наличие поручителей.
- Отсутствие поручителей. Многие программы кредитования построены так, что наряду
с предоставлением залогового обеспечения требуют наличия поручителя. Найти
поручителей – задача трудновыполнимая, поскольку не каждый согласится подвергнуть
риску, даже минимальному, свой собственный бизнес и капитал.
Следует отметить, что, как правило, деятельность малого и среднего бизнеса направлено
на социально - экономическое развитие региона, на территории которого осуществляет
свою деятельность. На территории региона главными кредиторами малого и среднего
бизнеса чаще выступают коммерческие банки, поскольку крупные федеральные банки
считают их кредитование бесперспективным, малодоходным, и подверженным высоким
рискам. Региональные же банки готовы к сотрудничеству, поскольку ближе ознакомлены с
местной экономикой, знают потребности и нужды местного населения. Региональные
банки и малый бизнес активно участвуют в программах администрации региона, в таких
как льготное кредитование и в различных социальных программах [1, c. 81].
Проблемы малого и среднего бизнеса на сегодняшний день только увеличиваются, в
связи с непростой ситуации в экономике. У банков становится все меньше свободных
ресурсов. Поэтому банки вынуждены сокращать объемы кредитования, что негативно
отражается на развитии бизнеса. Малому и среднему бизнесу необходимо срочно искать
альтернативные и реальные источники финансирования своей деятельности.
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ОСОБЕННОСТИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ
Для предприятия любой формы собственности и любых масштабов хозяйственной
деятельности существенно важно как управление хозяйственной деятельностью, так и
определение стратегии. Анализ зарубежной и отечественной литературы показывает, что
единой для всех предприятий стратегии не существует и поэтому каждое предприятие,
желающее выжить в кризисных условиях, вырабатывает свою собственную стратегию на
основе анализа внешней среды, собственного потенциала, основываясь на целях и миссии
организации. Только выработка стратегии организации не является целью стратегического
управления. Эта сложная и трудоемкая работа приобретает смысл, только в том случае,
если стратегия в дальнейшем успешно реализуется. Для того чтобы контролировать
процесс реализации стратегии и быть уверенными в достижении поставленных целей,
руководители организации вынуждены разрабатывать планы, программы, проекты и
бюджеты, мотивировать процесс, осуществлять грамотное управление им.
Важно, что стратегическое управление предусматривает не только тщательную
проработку всех его направлений, но и обязательное участие в его разработке менеджеров
всех уровней управления.
Планирование стратегии – вид управленческой деятельности, требующий значительных
усилий и затрат времени. Главное же условие эффективного функционирования системы
стратегического планирования –это постоянное внимание к нему со стороны высших
руководителей, умение их доказать необходимость планирования привлечь к выработке и
реализации стратегии широкий круг сотрудников. Это внимание особенно важно на первой
стадии внедрения системы планирования в организации.
Выбор стратегии фирмы осуществляется руководством на основе анализа ключевых
факторов, характеризующих состояние фирмы.
Потенциал организации и стратегические возможности определяются ее структурой и
качеством персонала. Не имея достаточно полной информацией о качестве персонала,
руководство не может сделать верного выбора стратегии фирмы.
Мы предлагаем построение сетевого графика организационного процесса для
исследуемого предприятия.
Применение сетевых моделей в целом, может быть использовано для оптимизации
организационной деятельности любого предприятия в том числе и производственного.
Сетевое планирование позволяет определять текущую потребность в различных
производственных ресурсах, а также определять рациональное распределение временных и
финансовых резервов каждой занятой в процессе единицы [1]. При помощи построения
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сетевых графиков возможно взаимная интеграция финансовых, трудовых и материальных
ресурсов, которыми обладает предприятие и наглядно изучить их текущее и планируемое
использование. Содержание сетевого графика может включать как простейшие процессы,
так и объединенные в одно целое. Наиболее значимым свойством сетевого планирование
является возможность представления в совокупности отдельных процессов реализованных
в деятельности предприятия.
Этапами сетевого планирования выделяют:
- разбиение комплекса работ на отдельные процессы и назначение;
- оценка алгоритма выполнения процесса;
- распределение работ процессе между участниками процесса;
- построение простейшего сетевого графика;
- составление сводного графика из простейших частей;
- оценка и уточнение времени выполнения каждой отдельной работы в сетевом графике.
Целью нашей работы является представление методов оптимизации организационной
структуры.
На основании задач поставленных в нашем исследовании была осуществлена попытка
создания алгоритма оптимизации организационной структуры на основе процессного
подхода. На наш взгляд, данный подход обретает особенное значение в промышленном
менеджменте. При рассматрении особенности модели внимание акцентировано на
основных элементах процессного подхода оптимизации структур и процессов, т.к. они
являются основополагающими для рассматриваемого торгово - производственного
предприятия отрасли. С целью более точной оптимизации предложено разделение
менеджмента на уровни высший и основной, что дает возможность разделения
организационной структуры административно - хозяйственной деятельности и
производственной.
Таким образом, применение экономического моделирования с использованием сетевых
методов планирования дает нам модель оптимизации организационной структуры бизнес процессов протекающих на предприятии.
Список использованной литературы:
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ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА
Для полного рассмотрения проблемы антикризисного управления, в нашей работе были
рассмотрены место и роль управления в системе стратегического менеджмента в целом. В
современной научной литературе широко освещены технологии и методики
антикризисного управления, но стратегические аспекты проблематики антикризисного
205

управления представлены достаточно поверхностно. В нашей работе подробно
проанализированы теоретические и методологические разработки ученых отечественной и
зарубежной школ стратегического планирования и антикризисного управления. В
результате проведённого анализа методов и моделей стратегического планирования был
сформирован и структурирован методический инструментарий для разработки
антикризисной стратегии ООО «РусАгроСервис».
При разработке антикризисной стратегии ООО «РусАгроСервис» на этапе диагностики
предприятия были применены наиболее простые и эффективные инструменты
стратегического менеджмента. В ходе диагностики внешней среды основной акцент
анализа был сделан на исследовании экономических факторов. Проведено глубокое
исследование отрасли. Диагностика внутренней среды проведена с использованием
комбинации методик антикризисного управления и стратегического менеджмента.
Результатом исследования явилась формулировка стратегии развития предприятия,
предложения антикризисной программы ООО «РусАгроСервис» реализованная концепция
затратной и ценовой политики предприятия.
Методический инструментарий стратегического менеджмента является универсальным
и эффективным средством для разработки антикризисной стратегии и последующей
разработке антикризисной программы условиях временных и ресурсных ограничений.
Эффективность его применения определяется правильным выбором методик.
Антикризисное управление направлено на адаптацию организации к любым кризисным
явлениям, которые связаны с изменениями как внешней, так и внутренней среды.
Стратегическое управление, ориентированное на достижение долгосрочных целей,
указывает путь развития, но не защищает предприятие от потенциальных опасностей, так
как внешние изменения могут иметь непредсказуемый и внезапный характер. Таким
образом, антикризисное управление предприятием, должно является составной частью
системы стратегического менеджмента, только в этом случае компания может
рассчитывать на долговременный успех. Стратегическое антикризисное управление как,
впрочем, и само по себе стратегическое управление – это скорее определенная философия
или идеология менеджмента.
По результатам проведенного анализ состояния компании мы выявили, первое, это
эффективность действующей стратегии компании.
Итак, стратегические проблемы ООО «РусАгроСервис»:
а) отсутствие сформулированной стратегии развития;
б) кризисное состояние предприятия, неустойчивое финансовое положение, отсутствие
собственных оборотных средств, высокие убытки по основной деятельности;
в) высокие управленческие затраты;
г) раздувшийся административный аппарат;
д) слабая маркетинговая политика;
е) низкая ценовая конкурентоспособность продукции;
ж) устаревшие производственные мощности.
На данном основании сделали вывод, что сформулированное направление
стратегического развития отсутствует.
Второе, определили сильные и слабые стороны, возможности и угрозы.
А именно, нами были выявлены основные причины неконкурентоспособности
продукции предприятия:
- несовершенная затратная и учетная политика предприятия;
- слабая маркетинговая политика;
- высокая доля управленческих затрат;
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- низкая загрузка производственных мощностей, и как следствие минимизация эффекта
«масштаба» и рост условно - постоянных издержек в удельных затратах на производство
единицы продукции.
Оценка конкурентной силы дает право сделать вывод, что, конкурентная сила компании
состоит только в выгодном географическом положении и качестве выпускаемой
продукции. На региональном рынке ООО «РусАгроСервис»» не занимает ведущих мест,
конкурентная позиция слаба.
Анализ системы управления и кадрового потенциала показывает, что организационная
структура предприятия является структурой линейно - функционального типа. Анализируя
структуру и состав системы управления ООО «РусАгроСервис»» можно сделать вывод о ее
несоответствии реальному положению организации. Так среднесписочная численность
административно - управленческих кадров и инженерно - технических работников
составляет 36,2 % от общего количества работников. Численность основных
производственных рабочих составляет всего 34,9 % от общей численности персонала. Фонд
оплаты труда в структуре управленческих затрат составил около 53,5 % от общего фонда.
Для вывода компании из кризиса требуется реорганизация структуры управления.
SWOT - анализ очертил стратегические альтернативы дальнейшего развития компании:
а) стратегия дифференциации продукции;
б) стратегия вертикальной интеграции с крупнейшими производителями отрасли;
в) стратегия «сжатия бизнеса»;
В работе были определены стратегические альтернативы дальнейшего развития
предприятия, предложена новая формулировка миссии и целей организации, представлена
антикризисная программа ООО «РусАгроСервис».
По итогам исследования была разработана и предложена руководству ООО
«РусАгроСервис» новая концепция затратной и ценовой политики. Основу предложенной
концепции составляет предложение провести изменения в учетной политике с целью
реального распределения затрат по статьям себестоимости, что является основой для
разработки мероприятий по снижению себестоимости и проведения грамотной ценовой
политики.
© Б.Ю. Ханнанов, 2016
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ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПОДДЕРЖКИ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ В СТАВРОПОЛЬСКОМ КРАЕ
Ключевым механизмом государственной поддержки сельских территорий в регионе
являет собой программно - целевой подход.
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Так, на территории Ставропольского края с 2007 года реализуется Программа поддержки
местных инициатив (ППМИ), направленная на решение наиболее острых текущих
вопросов социального развития сельских населенных пунктов края. Участниками
конкурсного отбора являются поселения семи восточных районов Ставропольского края:
Апанасенковского, Арзгирского, Курского, Левокумского, Нефтекумского, Степновского и
Туркменского.
Целью проекта является вовлечение жителей в решение вопросов местного значения.
Мероприятия программы (проекта) должны быть реализованы в течение года, объем
субсидии на реализацию программы (проекта) не превышает 2 млн рублей.
За последние 3 года проведения конкурсных отборов было реализовано почти 100
программ (проектов). Ниже приведена информация о количестве и типе реализованных
программ в 2013–2015 гг [1].
Таблица 1
Типология программ (проектов), реализованных в рамках Программы поддержки
местных инициатив в Ставропольском крае в 2013–2015 гг.
Ремонт
Обустройс Благоуст
Ремонт
объекто
Объекты
Пожар
тво мест ройство
систем
Итог
Год
в
массовог
ные
массового территор
водоснабж
о
культур
о спорта
части
отдыха
ии
ения
ы
2013
15
6
5
5
1
4
36
2014
10
3
13
9
2
37
2015
6
3
8
6
23
Итого
31
13
25
20
3
4
96
Наиболее активное участие в конкурсных отборах ежегодно принимают поселения
Арзгирского, Курского и Нефтекумского муниципальных районов. Арзгирский район
лидирует по числу поселений – участников и победителей конкурсных отборов
относительно общего числа поселений района.
По итогам проведения конкурсного отбора программ (проектов) в 2015 году из 72
муниципалитетов семи восточных районов Ставропольского края заявку на участие в
конкурсном отборе подали 49 муниципалитетов, это 68 процентов поселений, имеющих
право на участие в конкурсе.
В таблице отражено участие поселений в конкурсных отборах 2013–2015 гг. Самыми
активными стали муниципальные образования Арзгирского района – все восемь поселений
подали заявки на участие в конкурсном отборе.
Таблица 2
Участие поселений Ставропольского края в конкурсных отборах
в рамках Программы поддержки местных инициатив в 2013 - 2015 гг.
Всего
Годы
Участники
Победители
поселений
Всего В % к общему Всего В % к числу
количеству поселений
участников
72
2013
54
75
36
67
2014
48
67
37
77
2015
49
68
23
47
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По результатам конкурсного отбора 2015 года победителями были признаны 23
муниципалитета или 47 % от подавших заявки. В число победителей конкурсного отбора
вошли 75 % поселений Арзгирского района. Среди остальных районов данный показатель
варьируется от 18 до 33 процентов [1].
Объем средств бюджета Ставропольского края, направленных на реализацию программ
(проектов) в 2013–2014 годах, составил по 61,7 млн. рублей, а в 2015 году – 40,1 млн.
рублей.
Несмотря на сокращение в 2015 году финансовой помощи из краевого бюджета,
составившего 76,4 % от общего объема средств, направляемых на реализацию программ
(проектов), уровень финансового обеспечения за счет других источников вырос и составил:
15,2 % за счет средств бюджетов поселений, превысив аналогичный показатель прошлого
года почти в 1,5 раза; 6,1 % за счет средств организаций, что почти в 2 раза выше
показателя 2014 года. Уровень софинансирования населением остался на прежнем уровне –
2,4 % . Участие граждан и организаций в реализации программы (проекта) заключается не
только в софинансировании работ, но также в натуральной форме или в форме
безвозмездного оказания услуг (выполнения работ) [1].
Одним из элементов информирования граждан края о конкурсных отборах стал
созданный в прошлом году минфином края сайт www.pmisk.ru, предназначенный для
мониторинга подготовки и реализации в Ставропольском крае программ (проектов) [2].
Планируется распространение конкурсного отбора программ на все сельские населенные
пункты с 1.01.2017 года. Для чего будет увеличен объем субсидий муниципальным
образованиям до 300 млн руб [3].
В целях обеспечения устойчивого развития сельских территорий края были утверждены
следующие краевые программы:
– постановлением Правительства Ставропольского края от 16.12.2009 №319 - п
утверждена краевая целевая программа «Социальное развитие села в Ставропольском крае
на 2010 - 2013 годы»;
– постановлением Правительства Ставропольского края от 28.12.2012 №536 - п в рамках
государственной программы Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства»
утверждена подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий».
Федеральный центр также оказывает существенную помощь развитию сельских
территорий в крае в формате ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 2017 годы и на период до 2020 года». Реализация мероприятий ФЦП регламентируется
Постановление Правительства Ставропольского края от 11 марта 2014 года № 90 - п «О
мерах по реализации на территории края мероприятий ФЦП «Устойчивое развитие
сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года».
В 2015 году в рамках мероприятий Программы велось строительство 19 объектов
муниципальной собственности, из них 5 объектов газоснабжения, 13 объектов
водоснабжения и 1 общеобразовательной школы [4].
В соответствии со статистическими данными в сельской местности края жилые
помещения, построенные до 1995 года, составляют 86 % общего жилого фонда в сельской
местности. Жилые помещения, имеющие процент износа от 31 % до 70 % , составляют
около 40 % от площади жилого фонда в сельской местности Ставропольского края [5].
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Выше изложенное определяет необходимость принятия мер по эффективному использованию средств господдержки на строительство жилья.
Так, жилищная проблема сельских территорий решается в регионе в рамках краевой
адресной программой «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в
Ставропольском крае в 2013–2017 годах» [6]. Например, в 2016 году планируется
переселить 846 человек, проживающих в 325 аварийных жилых помещениях общей
площадью почти 13 тыс. кв. метров, в том числе 25 человек в селе Курсавка Андроповского
района, 97 человек в селе Грачевка Грачевского района, 53 человека в хуторе Дыдымкин
Курского района, 15 человек в городе Благодарный, 115 человек в городе Новопавловске,
18 человек в городе Ставрополе, 474 человека в городе - курорте Кисловодске.
Таким образом, механизм государственной поддержки сельских территорий в
Ставропольском крае, имея программно - целевой формат, реализуется в рамках ФЦП
«Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года»
и ГП Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства» (подпрограмма «Устойчивое
развитие сельских территорий») Министерством сельского хозяйства Ставропольского
края. Помощь названному министерству в развитии сельских территорий края, равно как и
в реализации упомянутой программы оказывают Министерство строительства и
архитектуры СК, Министерство финансов СК, Министерство экономического развития СК,
а также органы местного самоуправления муниципальных образований края. Кроме того, в
крае реализуется Программа поддержки местных инициатив, направленная на решение
вопросов социального развития сел восточных территорий края. Механизм ее реализации
имеет конкурсный формат, а ключевым оператором является министерство финансов
Ставропольского края.
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АКЦИИ ПАО "НОВОРОССИЙСКИЙ МОРСКОЙ ПОРТ": ИХ КОЛИЧЕСТВО В
ОБРАЩЕНИИ И ДОХОДНОСТЬ В ПЕРИОД С 2013 Г. ПО 2016 Г.
ПАО “Новороссийский морской торговый порт является ведущим стивидорным
оператором в России и занимает третье место среди европейских портов по объему
грузооборота. По последним данным рыночная доля Общества составила 21 % от
грузооборота всех морских портов России, грузооборот достиг 131 млн. тонн. Оно
насчитывает десять стивидорных компаний различной специализации, которые ведут свою
деятельность в портах Азово - Черноморского и Балтийского бассейнов. В состав Общества
входят два крупнейших по грузообороту порта России — в г. Новороссийске на Черном
море и г. Приморске на Балтийском море, что обеспечивает ему лидирующие позиции на
российском рынке стивидорных услуг.
Истоки образования Новороссийского морского порта начинаются с 1881г., когда
инженер Лисовский предложил свой проект Новороссийского порта пропускной
способностью 40 млн. пудов. Но после изменений, внесенных Министерством путей
сообщения, проект стал невыгоден. Второй проект, представленный в 1885 г., тоже
претерпел изменения и акционерное общество Владикавказской железной дороги, на
рубеже XIX - XX вв. приняло решение о реализации проекта. Так как Общество
Владикавказской железной дороги было заинтересованно в скорейшей постройке порта, то
оно добилось разрешения на сооружение в порту пяти деревянных пристаней. В 1888 г.
подведена железная дорога; построены пять дополнительных причалов. Зерно составляло
главный предмет экспорта Новороссийского порта. К востоку от пристаней
Владикавказской железной дороги находилась пристань нефтепромышленного общества
"Русский стандарт", служившая специально для отправки нефти. На восточной стороне
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порта под защитой Восточного мола была построена набережная протяженностью 844 м.,
откуда производилась отправка цемента. Каботажный мол, сооруженный на западной
стороне порта, имел длину 246 м и служил для причала небольших пассажирских
пароходов, совершавших рейсы в ближайшие порты, и для парусных судов. В 1888 г.
окончена постройки железнодорожной линии Новороссийск - Тихорецкая. В последующие
годы порт продолжал интенсивно развиваться.
В 1920 г., стало возможным осуществление мероприятий по национализации порта. К
1940 г. Новороссийский морской торговый порт состоял из четырех погрузочно разгрузочных районов, импортного и цементного пирсов, каботажного участка и
Восточной набережной. Портовая территория занимала 106,5 га. Количество причалов
составляло 41 с их общей протяженностью 4 686 погонных метров. В 1940 г.
Новороссийский порт обработал 416 судов и 27 564 железнодорожных вагона. Это был
последний год мирного труда портовиков.10 сентября 1943 г. начался штурм по
освобождению города и порта. 16 сентября город был освобожден. 29 апреля 1964 г. открыт
Нефтерайон Новороссийского морского порта, а уже в 1965 г. был принят в эксплуатацию
второй широкий причал. В декабре 1978 г. завершено строительство глубоководного
причала оригинальной конструкции в нефтегавани «Шесхарис» для приемки судов
дедвейтом до 250 тыс. тонн.
Новороссийский Морской Торговый Порт (НМТП) как открытое акционерное общество
было образованно в результате приватизации в портовом секторе России в 1992г. Общество
организовано в соответствии с Указом президента Российской Федерации от 1 июля 1992 г.
№721 "Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий,
добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества" и
зарегистрировано 11 декабря 1992 г. Постановлением №3207 главы администрации города
Новороссийска.
В настоящее время Общество является коммерческой организацией, целью деятельности
которой выступает получение прибыли. Оно действует в соответствии с Гражданским
кодексом РФ и Федеральным законом “Об акционерных обществах. Общество вправе
размещать обыкновенные и привилегированные акции [1].
Уставный капитал Общества составляет 192598 тыс. руб. Он состоит из номинальной
стоимости обыкновенных именных акций в количестве 19259,8 млн. штук номиналом 0,01
руб. каждая. Общество вправе размещать дополнительно к размещённым акциям
обыкновенных именных акций в количестве 8261,3 млн. штук номиналом 0,01 руб. каждая.
Таким образом, отсюда вытекает лимит Уставного капитала Общества посредством
эмиссии акций, который не может превышать 275211 тыс.руб. и лимит количества акций в
27521,1 млн.штук. Дальнейшее увеличение объёма Уставного капитала возможно
посредством увеличения номинальной стоимости акций. Соответственно, уменьшение
объёма Уставного капитала Общества возможно посредством изъятия некоторого
количества акций из обращения или снижения их номинальной стоимости.
Акционерное общество «НМТП» осуществило публичное размещение акций (IPO) на
Лондонской фондовой бирже и РТС [8]. В ходе IPO было размещено 19,38 % акционерного
капитала ПАО «НМТП» в форме обыкновенных акций и глобальных депозитарных
расписок (GDR). По состоянию на 31 декабря 2015 г. крупнейшими акционерами ПАО
«НМТП» являлись Novoport Holding Ltd. с долей 50,10 % , Федеральное агентство по
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управлению государственным имуществом с долей 20,0 % , АО «Транснефть - Сервис» с
долей 10,5 2 % . Оставшиеся 19,38 % акций приходятся на долю миноритарных акционеров
и акции, находящиеся в свободном обращении, включая акции, обращающиеся в форме
GDR. По состоянию на 31 декабря 2015 г. в форме GDR обращалось 1 366 822 425 акций
ПАО «НМТП», что составляет 7,09 % акционерного капитала [2].
Для выявления динамики изменения объёма Уставного капитала, количества акций в
обращении и их доходности в период с 2013 г. по 2016 г. следует воспользоваться данными
из представленной ниже таблицы.
Таблица 1 - Динамика изменения объёма Уставного капитала, количества акций в
обращении и их доходности в период с 2013 г. по 2016 г.
Период За 1 - е За 1 - е За 1 - е За 1 - е
полугодие полугодие полугодие
полугодие
Показатель
2013 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г.
Уставный капитал (тыс.руб.)
290360
290360
290360
290360
Количество
акций
в
обращении (млн.шт.)
27521,1
27521,1
27521,1
27521,1
Дивиденды (тыс.руб.)
449986
4499093
0
8994333,8
Анализируя данные таблицы, можно определить, что лимит Уставного капитала
посредством выпуска акций был превышен на 15149 тыс.руб. (290360 тыс. руб. - 275211
тыс.руб.), что влечёт за собой увеличение средней номинальной стоимости 1 акции.
Следует отметить, что объём Уставного капитала не изменялся в течение исследуемого
периода с 2013 г. по 2016 г.
Также, следует принять во внимание, что в 2015 г. за 1 - е полугодие Обществом не были
выплачены дивиденды. Совет Директоров ПАО «НМТП» принял решение о приостановке
выплаты дивидендов по причине отсутствия наличия чистой прибыли. Также Совет
Директоров объявил, что акционеры компании смогут получить дивиденды за первый
квартал 2016 г. в размере 0,0519 руб. на одну акцию.
Таким образом, имея в наличии данные о состоянии Уставного капитала, количества
акций в обращении и объём выплаченных дивидендов, станет возможным определить
среднюю доходность 1 акции Общества и среднюю увеличенную номинальную стоимость
1 акции.
Таблица 2 - Средняя доходность и средняя номинальная стоимость 1 акции Общества
2013г.
2014 г.
2015 г. 2016 г.
Средняя доходность 1 акции (руб.)
0,01635
0,1635
0
0,3268
Средняя номинальная стоимость 1
акции (руб.)
0,1055
0,1055
0,1055 0,1055
Для более наглядного представления данных таблицы 2 следует воспользоваться
графиком, в котором отражена динамика изменения средней доходности 1 акции и средней
номинальной стоимости 1 акции.
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Рисунок 1 - Динамика изменения средней доходности и средней номинальной стоимости 1
акции ПАО “НМТП”
Анализируя график 1, можно определить, что средняя номинальная стоимость 1 акции
Общества на протяжении всего анализируемого периода не изменялась и составляла 0,1055
руб. Это было связано с тем, что объём Уставного капитала не изменялся в течение
анализируемого периода с 2013 г. по 2016 г. Следует принять во внимание, что средняя
номинальная стоимость 1 акции возросла с 0,01 руб. до 0,1055 руб.
Следует принять во внимание то, что в 2013 г. доходность 1 акции не покрывала её
номинальной стоимости. Начиная с 2014 г. наблюдается покрытие номинальной стоимости
акции, в этом же году акционеры получили доход от владения акциями ПАО «НМТП» (в
случае, если акции были приобретены в 2007 г. и последующих годах по номинальной
стоимости). Средняя доходность 1 акции возросла в период в 2014 г., что было связано с
увеличением чистой прибыли Общества, однако, в 2015 г. произошёл спад эффективности
деятельности Общества, что повлекло за собой отсутствие чистой прибыли для выплаты
дивидендов.
В 2016 г. наблюдается резкий рост объёма выплаченных дивидендов, приходящихся на 1
акцию, доходность 1 акции стала превышать её номинальную стоимость, что
свидетельствует о том, что Общество смогло успешно преодолеть временно возникшие
финансовые трудности и произвести загрузку имеющихся мощностей, принять
соответствующие меры в целях обеспечения получения прибыли.
Подводя итоги, можно сделать вывод, что в анализируемом периоде (с 2013 г. по 2016 г.)
в 2013 - 2014 гг. наблюдается стабильная динамика прибыльности от владения акциями
Общества, приобретёнными в момент их первоначальной эмиссии в 2007 г. и последующих
годах по номинальной стоимости 0,01 руб. за акцию. В 2015 г. возник вопрос о том, сможет
ли предприятие эффективно продолжать свою деятельность в дальнейшем, что было
связано с отсутствием у него чистой прибыли, но, в конечном итоге, к 2016 г. оно смогло
успешно выйти из финансового затруднения. В 2014 г. и 2016г. наблюдается эффективное
покрытие предприятием номинальной стоимости акций, которая была увеличена, что
повлекло за собой увеличение объёма Уставного капитала, что также обеспечило
акционерам в этих годах получение дохода от долевого участия в капитале Общества.
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Именно взаимосвязь проанализированных в работе показателей: количества акций в
обращении и объёма Уставного капитала, доходности акций и эффективности работы
Общества (выраженной в объёме выплаченных дивидендов) выступает основополагающим
фактором, определяющим эффективность осуществления спекуляций данными акциями,
являющимися главными активами на фондовых рынках. В настоящее время акции ПАО
«Новороссийский морской торговый порт» котируются на таком глобальном финансовом
рынке как Лондонская фондовая биржа.
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СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ ИНТЕГРИРОВАННЫХ АГРОПРОМЫШЛЕННЫХ
ФОРМИРОВАНИЙ
В региональном звене АПК проявляется заметная тенденция создания
агропромышленных объединений: ассоциаций, союзов, кооперативов. Обусловлено это
стремление объективными причинами. Отдельное сельскохозяйственное или
перерабатывающее предприятие из - за малых объемов и сезонности производства,
недостатка сырья и т.п. не может выступать полноценным участником рынка
продовольствия [1]. В силу повышенных требований, доступной по цене и хорошо
упакованной продукции среднее предприятие не в состоянии создать себе рыночную нишу
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и успешно конкурировать с регулярными поставщиками. Мешают также традиционная
нескоординированность действий различных сфер и противоречия их интересов.
Организация собственной переработки мяса и другой продукции большинству хозяйств не
под силу из - за отсутствия средств и опытных кадров, жесткости санитарных требований,
налоговых условий, высоких удельных затрат. Велики потери при бартерных сделках и
участии посредников. Сказывается также отсутствие собственной торговой сети, создание и
содержание которой среднему предприятию накладно. Все это заставляет предприятия
АПК налаживать организованную межотраслевую совместную деятельность. Современная
практика создания и деятельности новых агропромышленных формирований обозначила
три основных направления интеграции в региональном АПК. Направления в данном случае
отражают уровень специализации и масштаб созданных формирований.
Первое направление - объединение большинства предприятий АПК региона и создание
многоотраслевой коммерческой организации: хозяйственного общества или, например
АПФГ (агропромышленно - финансовой группы). То есть в такое объединение входят
практически все сельскохозяйственные товаропроизводители и перерабатывающие
предприятия региона. Многочисленность участников, различие производственных и
экономических интересов, многопрофильность производства, ограниченность источников
инвестиций затрудняют пока реализацию этого варианта агропромышленной интеграции,
которое является стратегическим, в рамках района, решением.
Второе направление - создание отраслевых хозяйственных обществ, союзов, ассоциаций
или иных образований. Они объединяют деятельность участников в рамках одного (реже
двух) продуктовых подкомплексов региона: мясного, зернового, молочного и других.
Специализация интегрированных формирований позволяет сосредоточить ресурсы, а также
внимание управленцев на минимуме задач, полнее учитывать потребности рынка,
оперативнее реагировать на его спрос. Однако есть и сложность, связанная с выходом
производственных и экономических связей за пределы одного района, чтобы загрузить
перерабатывающие предприятия. Перспективой данного направления является
последующее объединение создаваемых в районе отраслевых структур в одно крупное
коммерческое формирование.
Третье направление интеграции - развитие перерабатывающего производства в составе
сельскохозяйственного предприятия. Недостаток данного направления заключается в том,
что из - за использования простейших технологий и малых объемов переработки велики
потери сырья и, следовательно, растет себестоимость продукции. Есть трудности выхода на
рынок продукции, имеющей низкую конкурентную способность, а также связанные с
экологизацией производства. Опыт создания агропромышленных формирований показал,
что необходимость интеграции признается подавляющим большинством руководителей и
специалистов предприятий. Однако сложным вопросом остается обоснование и выбор
вариантов организационно - правового механизма, который в сочетании с удачными
экономическими решениями по взаиморасчетам, финансовым связям, налоговым и другим
платежам определяет перспективность деятельности агропромышленных формирований.
Разработка организационно - правового механизма (применительно к агропромышленному
формированию) включает следующие блоки:
- выявление на основе анализа условий региона и рынков сбыта экономически
перспективных производственных и технологических связей между предприятиями АПК и
других отраслей;
- обоснование целей и задач совместной межотраслевой деятельности, ее направлений и
масштабов;
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- определение предполагаемого состава участников интеграции и выбор организационно
- правового статуса агропромышленного формирования;
- расчет размера уставного или складочного капитала, паевого фонда или другого
общего имущества (в зависимости от выбранной организационно - правовой формы) и
установление долей участников в нем;
- проектирование организационно - производственного построения, установление
функций и структуры управления;
- разработка устава, договора и положений об органах управления и о порядке
деятельности формирования;
- проведение встреч и совещаний потенциальных участников, учредительного собрания;
государственная регистрация агропромышленного формирования.
Выполнение большинства указанных блоков происходит практически одновременно, а
также в увязке с экономическими аспектами, в частности, по расчету экономической
эффективности,
взаимоотношениям
участников
формирования,
обоснованию
инвестиционных проектов и программ, бизнес - планов и других важных элементов
интеграции.
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ОСОБЕННОСТИ АГЛОМЕРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ В СОВРЕМЕННОЙ
РОССИИ
Современное мировое пространство отличается высокой степенью глобализации и
урбанизации. По данным UN Habitat более половины населения мира (54 процента)
проживает в городских районах, хотя по - прежнему существует значительная
вариабельность в уровнях урбанизации отдельных государств (рисунок 1). В предстоящие
десятилетия рост населения стран мира, изменение его пространственного распределения и
продолжающаяся урбанизация позволяют прогнозировать увеличение городского
населения до 2,5 миллиардов человек к 2050 году. В то время как несколько десятилетий
назад большинство крупнейших городских агломераций существовали в более развитых
регионах, сегодняшние крупные и средние (от 500 тыс. до 1 млн. человек) города в странах
Азии и Африки (почти 90 % прироста). В то же время ожидается увеличение удельного
веса населения, проживающего в городских районах, до 66 % к 2050 году [3].
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Количество мегаполисов выросло почти в три раза с 1990 года, а к 2030 году в каждой из
41 городской агломерации, будет проживать по 10 миллионов человек.
Процесс урбанизации исторически был связан с другими важными экономическими и
социальными преобразованиями, которые на современной этапе приобрели большую
географическую мобильность на фоне падения уровня рождаемости [4], увеличение
продолжительности жизни и старения населения стран мира [4].

Рис.1. Численность городского и сельского населения мира, 1950 - 2050 годы,
миллиардов человек [4]
Города являются важными факторами сокращения бедности в городских и сельских
районах, так как в них концентрируются финансовые и экономические ресурсы,
административные органы управления, что позволяет обеспечить стратегические связи
между городами, сельскими районами, а также наладить международные
взаимоотношения. В общем плане городская жизнь часто ассоциируется с более высоким
уровнем образования, здравоохранения, расширением доступа к социальным услугам, к
культурной и политической жизни.
Тем не менее, быстрый и незапланированный рост городских агломераций угрожает
устойчивому развитию территории, когда необходимая инфраструктура не развита,
социальная политика не позволяет справедливым образом распределить ресурсы между
различными категориями городского населения, не распределены должным образом
полномочия органов власти и управления. В некоторых городах, незапланированный или
неадекватно управляемый рост городов приводит к их быстрому разрастанию, загрязнению
окружающей среды и деградации структуры производства и потребления.
Сегодня несмотря на сравнительное преимущество городов, формирующиеся городские
агломерации более неравномерны, чем в сельских районах и сотни миллионов бедного
населения городов мира проживает в нестандартных условиях.
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Необходимо понимать, что особенность агломерационного образования заключается в
том, что его нельзя создать искусственно, когда процесс формирования определен
историческим развитием территории и особенностью ее географического положения.
Однако хаотичное развитие, укрупнение («расползание») городов может вызвать целый
спектр негативных последствий, к которым относятся дорожные пробки, и увеличение
расходов на содержание и строительство дорожных сетей и инфраструктуры, разрыв в
доходах между муниципалитетами на периферии и в центре. Тем не менее, эффективность
формирования и развития агломераций может быть обеспечена за счет привлечения
государственных ресурсов и осуществления соответствующего управленческого
воздействия.
Особенности модели управления агломерацией заключаются главным образом в
оптимальном инфраструктурном развитии территорий и институциональной
наполняемости базовых рынков и отраслей экономики.
На сегодняшний день в России в перечне важных и до сих пор нерешенных вопросов
особое место занимает вопрос управления создающимися агломерациями. Российской
Федерации в силу ее особого географического положения и масштабов территории
присуща мозаичность региональной структуры, характеризующаяся высокой степенью
дифференциации регионов. И без того громоздкая структура со слабым уровнем
регионального взаимодействия под воздействием внешних и внутренних факторов,
обусловивших кризис в экономике, оказалась перед угрозой еще большего разобщения
структурных элементов социально - экономической системы. Именно поэтому выстраивать
схемы и модели управления городскими агломерациями в каждом регионе следует с
учетом их специфики: особенностей социально - экономического развития, политической
ситуации, наличия / отсутствия активной оппозиции действующей администрации региона,
его человеческого и кадрового потенциала, финансовой возможности и многого другого.
Можно предположить, что для выстраивания эффективной управленческой структуры
необходимо обеспечить реализацию таких условий как:
- модель управления должна обеспечить сбалансированное влияние на развитие проекта
как стороны регионального уровня власти, так и муниципального;
- предлагаемая модель должна предусматривать участие бизнеса и общественности
региона в реализации проекта ее создания;
- необходимо формировать базис для сотрудничества между муниципалитетами,
входящими в агломерацию, на договорной основе;
- модель управления агломерацией должна быть такой, чтобы преимущества
совместного развития муниципалитетов были очевидно больше, чем ограничения,
связанные с усложнением управленческой и административной деятельности.
Учитывая текущее состояние социальной, экономической, правовой сферы в России
очень сложно заниматься реализацией крупных межрегиональных (межмуниципальных)
инфраструктурных проектов при условии проблемы поддержания единого правового
пространства и необходимости решения комплекса вопросов административного
характера.
Несмотря на всю важность и актуальность вопроса формирования и последующего
функционирования агломераций в России, он недостаточно исследован в научной
литературе. Тенденции развития крупнейших городов страны и перспективы их
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трансформации в агломерационные формы требуют теоретического обоснования
необходимости их административного регулирования и оценки степени воздействия на
социально - экономическое развитие национальной экономики и региональных подсистем.
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ В РОССИИ
Сегодня все больше и больше семей сталкиваются с так называемым «жилищным
вопросом». Не имея должных средств для покупки жилья люди годами вынуждены
снимать его, или тесниться на малых площадях.
Государство предлагает хороший вариант решения жилищного вопроса - ипотека.
Ипотека это залог недвижимого имущества, а так же ссуда по такому залогу. Сегодня до 80
% недвижимости во всем мире покупается на заемные средства под залог покупаемой
недвижимости. Процентная ставка по ипотеке зависит, прежде всего, от ставки
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рефинансирования в той или иной стране. Это заложено в самой сути ипотечного кредита:
банк берет кредит у центрального банка под его процентную ставку и выдает кредит своим
клиентам под тот же процент плюс интерес банка. При ипотеке залогом является
покупаемая недвижимость [1]. Интерес банка – это прибыль, которую банк хочет получить,
она зависит от годового интереса, умноженного на количество лет, на которые выдается
кредит. То есть удешевление или удорожание ипотечного кредита - это результат
монетарной политики того или иного государства.
Сегодня ипотечным кредитованием в РФ занимается более 100 банков. Возглавляет их
Сбербанк, ВТБ24, Газпромбанк, ДельтаКредит, Росбанк.
В США ипотечный кредит в основном осуществляют специализированные
небанковские кредитно - финансовые институты, например, ссудо - сберегательных
ассоциаций или страховых компаний.
Ещё в то же время существует и группа федеральных государственных ипотечных
банков. Определённое значение имеет Федеральная корпорация ипотечного кредитования.
В каждом банке ипотечная ставка различается, но варьируется в одних границах. Она
зависит от многих факторов:
1. Зависимость ипотечной ставки от рынка жилья (вторичное или новостройка) На
сегодняшний день в Сбербанке действует единая ставка на новостройки - 13,5 % годовых и
взнос от 15 % . Под новостройкой понимается строящиеся жилье: квартиры или другого
рода жилье на первичном рынке, как сданные так и не сданные в эксплуатацию.
Приобретение готового или вторичного жилья осуществляется практически по такой же
процентной ставке ( в среднем 13 % , при стандартных условия).
2. Зависимость от первоначального взноса заемщика. В среднем минимальный порог
первоначального взноса при ипотеке - 10 % ; при нем, естественно, банки будут требовать
максимальную ставку. В случае же 50 - 70 % первоначального взноса банк предоставит
ставку по ипотеке существенно ниже. Чем больше взнос, тем более лояльнее банк
относится к заемщику[3].
3. Зависимость от срока кредитования. При длительных сроках кредитования (15 - 30
лет) ставка по ипотеке увеличивается в среднем на 1 % , чем при меньших сроках. Чем
меньше срок кредитования, тем больше ежемесячный платеж, который, зачастую, заемщик
не может себе позволить из - за финансовый ограниченности.
4. Зависимость ипотечной ставки от категории заемщика. Банк относится более лояльно
к сотрудникам банка, или же к компаниям партнёров. Ипотечная ставка для человека,
который просто пришел в банк за ипотечным кредитом, как правило, будет выше.
5. Ставки по ипотеке зависят от подтверждения дохода заемщика.
Подтверждением дохода заемщика может быть форма 2 - НДФЛ (при ней ставка более
выгодна) или же в произвольной форме заверенная работодателем.
6. Зависимость ставки по ипотеке от наличия или отсутствия поручителей. Наличие
поручителя не так сильно влияет как перечисленные выше факторы, но если у заемщика
есть поручитель, который в случае невозможности заемщика осуществлять долговые
обязательства, будет делать это за него.
Далее определим основные проблемы ипотечного кредитования в России к концу 2016
года.
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Общеэкономические проблемы ипотечного кредитования.
В современных условиях, когда доходы страны в целом и каждого гражданина в
частности подвержены изменениям в связи с падение курса рубля и покупательных
возможностей, заключение длительных договоров представляет значительные риски.
Инфляционные проблемы ипотечного кредитования.
Банки сталкиваются с проблемой, когда, с одной стороны, вкладчики не станут держать
деньги на депозитах при ставках ниже инфляции, а с другой, доходы потенциальных
заемщиков растут меньшими, чем этот уровень, темпами. В итоге ипотечное кредитование
развивается, но не как массовый продукт, а в форме предложения для избранных и
наиболее успешных.
Ипотечные проблемы, связанные со сроками вложений.
В настоящее время банки имеют короткие деньги - это или вклады на период до года,
или счета юридических и физических лиц до востребования.
Проблемы ипотечного кредитования, связанные с монополиями.
На сегодняшний день рынок первичного жилья по всей России до сих пор непрозрачен.
Очень часто возможность строить новые жилые дома имеет узкий круг компаний.
Проблемы ипотечного кредитования, связанные с миграционной политикой.
В настоящее время наблюдается существенная разница в уровне жизни в нескольких
крупных городах и других регионах. В результате в условиях свободной экономики в
наиболее благополучные центры устремляется поток мигрантов, увеличивая тем самым
спрос на недвижимость. Ипотечное кредитование может предоставляться на льготных
условиях. Как государственных, так и нет. Государство, как правило, предлагает наиболее
ощутимые льготы для населения [2]. Так, на сегодня в стране существует ряд специальных
бюджетных программ, благодаря которым можно существенно снизить затраты на
приобретение жилья.
Жилищная проблема является весьма многогранной, требующей значительных усилий
по ее решению. Для решения жилищной проблемы необходимо снижать тарифы на
жилищно - коммунальные услуги, повышать доступность жилья для широких слоев
населения (создание благоприятных условий для развития рынка жилья и жилищных услуг
по эксплуатации жилищного фонда и т.д.), повышать качества эксплуатации жилищного
фонда (существенное улучшение содержания и ремонта жилищного фонда, экономия
энергетических ресурсов и т.д), совершенствовать системы обеспечения жильем социально
незащищенных категорий населения (разработка эффективных систем целевой поддержки
социально незащищенных групп населения, предоставление бесплатного жилья или на
льготных условиях и т.д.).
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МЕТРОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАК ИНСТУРМЕНТ ПОВЫШЕНИЯ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
Современные условия, такие как сложная геополитическая обстановка, взаимные
санкции и высокая конкуренция на рынке, негативно сказываются на экономическом
развитии нашей страны. Ситуация, сложившаяся на современном рынке, требует от
предприятий улучшения качества выпускаемой продукции, а также необходимость
удовлетворять запросам потребителя. И решение данной проблемы немыслимо без
метрологии. Роль, которую играет метрология в промышленности, не должна занижаться и,
более того, оспариваться. Ведь связь между метрологией и управлением качеством, а также
связь между метрологией и конкурентоспособностью велика.
На каждом предприятии измерение и контроль происходят на протяжении всего
жизненного цикла продукции, от разработки до ввода в эксплуатацию. Для этой цели
необходима качественная работа метрологической службы предприятия, главной и
конечной целью которой является обеспечение единства измерений. Чтобы улучшить
качество выпускаемой продукции, многие российские предприятия внедряют Систему
Менеджмента Качества (СМК) в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001. Согласно требованиям
ИСО 9001 п. 7.6. «Организация должна определить мониторинг и измерения, которые
предстоит осуществлять, а также оборудование для мониторинга и измерений [1], т. е.
метрологическое обеспечение.
Метрологическое обеспечение – это установление и применение научных и
организационных основ, технических средств, правил и норм, необходимых для
достижения единства и требуемой точности измерений. [3]
В целях совершенствования метрологического обеспечения для повышения
конкурентоспособности предприятия, рационально пройти аккредитацию на право
проведения калибровочных работ и организовать собственную калибровочную
лабораторию на базе метрологической службы.
Для этого необходимо выполнить ряд требований, предусмотренными ГОСТ ИСО /
МЭК 17025 - 2009: разработать, внедрить и поддерживать систему менеджмента в
соответствии с областью своей деятельности. [2]. Также необходимо разработать свою
политику, программы, процедуры и инструкции для обеспечения качества результатов
калибровки.
Главной целью калибровки является определение действительных значений
метрологических характеристик средств измерений. Для достижения указанной цели
используются следующие ресурсы:
1. Рабочие эталоны
2. Помещения, соответствующие требованиям
3. Нормативные документы, регламентирующие проведение калибровки
4. Обученный квалифицированный персонал.
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Следует отметить преимущества создания калибровочной лаборатории. Во - первых, это
сокращение расходов, связанных с привлечение сторонней организации и
транспортировкой средств измерений, во - вторых, сокращение затрат времени на
проведение калибровочных работ, а следовательно сокращение простоя оборудования, а
также подтверждение технической компетентности и соответствие требованиям ГОСТ
ИСО / МЭК 17025 - 2009 .
Однако, создание собственной лаборатории калибровки средств измерений требует
больших затрат, и первоначально необходимо определить экономическую эффективность.
Целесообразно получить аттестат на право проведения калибровочных работ, когда
предприятие обладает обширным парком средств измерений.
Таким образом, совершенствование метрологического обеспечения является важной
задачей в повышении конкурентоспособности и требует не простого копирование
зарубежного опыта, а высокой квалификации, а также мотивации специалистов в области
метрологии и качества.
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ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ БАНКОВСКОГО БИЗНЕСА
Переход отечественной экономики на инновационный путь развития стал одним из
приоритетов государственной политики, а также важнейшим инструментом,
поддерживающим конкурентоспособность экономики, в том числе и банковского сектора.
В связи с этим основным содержанием нового этапа в развитии банковского бизнеса
должно стать повышение качества банковских продуктов, включающее расширение их
ассортимента и совершенствование способов предоставления.
Анализ инновационной активности проводился среди кредитных организаций, входящих
в первую двадцатку по размеру активов и имеющих более 20 % розничных кредитов и
депозитов в своем портфеле. Значительная доля инноваций российских банков
представлена технологиями идентификации клиента [1, c. 411]. В частности, ряд кредитных
организаций предлагает идентифицировать клиента по отпечатку пальца, если его
смартфон дает такую возможность [2, c.248]. Такая опция доступна пользователям
интернет - банка «Тинькофф», Альфа - банка и Промсвязьбанка. В Сбербанке
разрабатывается проект, который позволит школьникам оплачивать питание в столовой с
помощью отпечатка ладони, а родителям — отслеживать покупки. Голосовую
идентификацию клиента банка в настоящее время использует только банк «Тинькофф».
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Система автоматически распознает клиента при звонке в call - центр, при этом не требуются
паспортные данные и кодовое слово. Данную технологию тестирует Сбербанк [3, c. 149].
Технологию бесконтактной оплаты внедрили лишь немногие банки. Например, клиенты
банка «Тинькофф» могут расплачиваться за покупки с помощью мобильного телефона или
часов. Для клиентов Альфа - банка эта опция доступна при оплате наручными часами
AlfaPay. Активное внедрение данной технологии может стать прорывом в банковском
секторе. Альфа - банк запустил приложение Sense, которое позиционируется как
персональный финансовый помощник. Оно анализирует расходы клиента по картам, ведет
статистику и дает советы. «Русский Стандарт» предлагает клиентам приложение на базе
российского сервиса EasyFinance, которое формирует отчет о финансовых операциях
клиента. Банк ВТБ24 запустил сервис «Смарт SMS», формирующий сообщения - отчеты об
операциях по карте в виде графиков и диаграмм. Банки все чаще применяют Big Data,
чтобы прогнозировать поведение своих клиентов. Эта технология используется в
кредитном скоринге: банки оценивают поведение клиента в социальных сетях и
принимают решение о выдаче кредита. К такому методу прибегают в Сбербанке, Альфа банке и банке «Тинькофф». Пока такая оценка актуальна в первую очередь для небольших
кредитов, по которым надо быстро принять решение. Также банки предлагают своим
клиентам право подключать к личному кабинету несколько карт других банков. Такую
функцию запустили Сбербанк — в рамках приложения «Кошелек», «Тинькофф» — в
мобильном банке, а также банк «Русский Стандарт» — в рамках приложения «Банк в
кармане» [4, c. 516]. Эти приложения можно считать аналогом обычного кошелька, где
хранятся наличные деньги, дисконтные и банковские карты.
Для оценки конкурентоспособности банковских инноваций, предлагается использовать
квалиметрическую
методику.
Целесообразно
сгруппировать
рассмотренные
инновационные решения по направлениям: безопасность, аналитика и цифровые
технологии. Ранг важности данных параметров определяется экспертным путем и в ходе
проведения опроса клиентов рассматриваемых кредитных организаций (см. табл. 1).
Полученные балльные оценки параметров конкурентоспособности банковских
инновационных технологий, взвешенные по рангу важности, свидетельствуют о
лидирующей позиции Банка Тинькофф и Сбербанка. Наименьшую оценку
конкурентоспособности инноваций получил Бинбанк.

Бинбанк

Пром связьбанк

Русский
стандарт

ВТБ 24

Открытие

Банк Тинь кофф

Альфа банк

Сбербанк

Направления
банковских
инноваций

Ранг важности

Таблица 1 – Оценка конкурентоспособности банковских инноваций
Кредитные организации

Безопасность 0,3

9

2,7 4

1,2 9

2,7 4 1,2 4 1,2 4 1,2 4 1,2 4 1,2

Аналитика

0,2

1,8 7 1,4 7 1,4 7 1,4 7 1,4 5 1,0

0,5

2,0 1
0
4,5 7

2,0 9

Цифровые
технологии
Итого

1
0
9

5,0 4 2,0 1 0,5 5 2,5 3 1,5 1 0,5

1

х

9,2 х

3,5 1
0
6,7 х

9,5 х 4,6 х 3,1 х 5,1 х 4,1 х 2,7
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Предлагаемая группировка направлений банковских инноваций и оценка их
конкурентоспособности позволит обосновывать направления инновационной политики
коммерческого банка.
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ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ В
УСЛОВИЯХ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА
В статье рассмотрены особенности реализации системы управления рисками (СУР) в
условиях современного международного сотрудничества в рамках интегрированных
образований, проведен анализ нарушений таможенного законодательства и даны
предложения по совершенствованию СУР в условиях кризиса и непредсказуемого развития
интеграционных процессов на примере интеграции в ЕвраЗэс и Таможенном союзе.
Ключевые слова: Киотская конвенция, СУР, интеграция, Таможенный союз, ЕвразЭС,
нарушения таможенных правил, адаптационные решения в СУР, сетевое планирование и
управление.
Рассматривая вопросы международного регионального сотрудничества в современных
условиях глобального кризиса, следует подчеркнуть, необходимость инновационного
развития подходов к реализации адаптационных управленческих решений. Постепенное
развитие процессов трансформации экономического пространства сформировали
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дополнительные факторы глобальной региональной неустойчивости. Особенно это
характерно для международного интегрированного взаимодействия, подверженного
противоречивому влиянию политики смежных региональных и национальных систем. При
этом, следует выделить доминирующую роль внешних коммуникаций, определяющих
специализацию государств – участников интеграционного взаимодействия, так как именно
эти связи, обладая высоким уровнем неопределённости в связи с подвижностью границ
взаимодействия в процессе межрегионального и международного сотрудничества,
обусловливают, как уровень пропорциональности экономического роста, с одной стороны,
так и неопределённости и неустойчивости экономической системы регионов и страны в
целом. Поэтому, в условиях кризисного развития мировой экономической системы
наблюдается стремления к созданию интеграционных межгосударственных объединений в
целях координации действий правительств, направленных на регулирование
внешнеэкономической деятельности.
Интеграционные объединения стимулируют рост производств и создают комфортные
условия для торговли между странами. Вступление в такие объединения в целях лучшего
продвижения своих товаров и услуг на мировой рынок соответствует интересам
национальной экономической системы. Данные объединения реализуются путем создания
соответствующих международных соглашений. При этом основное влияние оказывает
многоуровневое политическое сотрудничество, для создания максимальной
согласованности между странами и достижения межгосударственной интеграции.
Однако, следует подчеркнуть, что интеграционное взаимодействие, с одной стороны,
развивает торговую политику государства, регулирует и выводит на новый уровень
международные отношения, связанные с торговлей и перемещением товаров, пополняет
государственный бюджет страны за счет соблюдения таможенных процедур и
своевременной уплаты таможенных платежей, а, с другой стороны, создаёт
дополнительные угрозы, связанные с нелегальным проникновением товаров на
таможенную территорию стран.
В настоящее время крупнейшим интеграционным объединением, в которое вошло
Российское государство, является Евразийское экономическое сообщество (ЕврАзЭС) [7].
Данное объединение было создано с целью усиления экономической интеграции стран
Евразии. Страны участники ЕврАзЭС ставят перед собой задачу вывести на новый уровень
экономическое пространство Евразии, но, несмотря на это, страны – участники
располагают разными возможностями в преодолении административных барьеров.
Создание в рамках ЕврАзЭС Таможенного союза (ТС), в состав которого вошли Россия,
Белоруссия и Казахстан, – значительный шаг в процессе объединения государств. Путем
устранения разделяющих препятствий для свободного экономического взаимодействия
трех стран созданы значительные предпосылки для социально - экономического развития.
Интеграционное объединение в форме Таможенного союза предполагает отмену
таможенных платежей в международной торговле и, особые, упрощенные правила
перемещения товаров в рамках ТС [12]. При экспорте товаров применяется нулевая ставка
налога на добавленную стоимость (НДС) и освобождение от уплаты акцизов. При импорте
на территорию Таможенного союза НДС и акцизы взимаются налоговыми службами стран
- участниц.
Следует отметить, что создание Таможенного союза является успешно развивающимся
объединением в целях преодоления кризиса. Так за последние восемь лет товарооборот
между странами ЕврАзЭс достиг – 102 млд. долларов, т.е. вырос в три разах [7]. Однако, в
том числе, за период 2013 – 2015 годов наблюдался некоторый спад указанного взаимного
товарооборота. Данное явление эксперты связывают с возможностью ухода различных
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сфер экономики в теневой сектор за счёт применения серых схем товарообмена, а не за счёт
фактического снижения объёмов международной торговли. При этом, на фоне снижения
легального оборота, можно сделать выводы о возможном увеличении нелегального оборота
товаров, о чём свидетельствует и рост показателей выявления нарушений таможенного
законодательства. Только на территории Российской Федерации в прошлом году было
зафиксировано 85 тысяч 523 дела об административных правонарушениях, что на 6,5 %
выше, нежели в 2014 году. Предметами административных правонарушений явились
преимущественно автотранспортные средства, валюта, табак, продукты растительного
происхождения [14].
Данные схемы, так называемого, «серого» импорта или экспорта товаров выгодны
участникам внешнеэкономической деятельности, так как формируют экономию на
таможенных платежах. При этом, товар, после прохождения таможенных процедур,
приобретает статус легального. По сути, это та же контрабанда, но прикрытая документами,
подтверждающими легальность провоза этого товара. Например, одним из
распространённых способов проникновения серого импорта на территорию Таможенного
Союза стало незаконное присвоение иностранным товарам статуса товаров Таможенного
союза, после чего данные товары могут свободно перемещаться на единой таможенной
территории, и при таком перемещении не предусматривается необходимость совершения
каких - либо таможенных формальностей.
Следует отметить, что в отношении импортных изделий присвоение статуса товаров
Таможенного союза может быть произведено при следующих таможенных операциях:
выпуске для внутреннего потребления, отказе в пользу государства и реимпорте.
В рамках серых схем, перевозчики, под видом вышеуказанных операций, фактически
производят другие действия. Например, осуществляют разборку целого изделия на
комплектующие. Чаще всего это применяется в отношении автомобилей. И, как правило,
комплектующие ввозятся в адрес разных получателей. После чего, производится
нелегальная сборка готового изделия, которое поступает в оборот на внутренний рынок.
Такая схема позволяет значительно снизить расходы на уплату таможенных платежей за
счёт разницы тарифных ставок. В рамках «серого» импорта или экспорта применяется,
также, и ряд других возможностей недостоверного декларирования: замена кода товара,
занижение таможенной стоимости и т.п. [10].
Поэтому, в условиях открытой экономической системы Таможенного союза, все
большее и, гораздо существеннее, внимание уделяется экономической безопасности
страны. Для усиленной безопасности на сегодняшний день введено множество
корректировок в таможенное законодательство. При этом, помимо национального
законодательства в интеграционном взаимодействии существует единая правовая база. На
территории Таможенного союза действует Таможенный кодекс Таможенного союза (ТК
ТС), обязательный для исполнения всеми странами – участницами, а также единый
Таможенный тариф. Стоит отметить, что все положения и нормы данных документов
полностью соответствуют положениям Киотской конвенции и являются правовой основой
для деятельности таможенных органов стран – участниц [16].
В то же время, в рамках нормативно - правового регулирования международной
торговли Таможенного союза, на сегодняшний день, недостаточно проработаны
адаптационные механизмы организационной основы такого регулирования, которые
позволяли бы обеспечивать своевременность выявления и предотвращения реализации
контрабандных схем.
Принципиальные основы противодействия таким негативным тенденциям
интеграционных образований предусмотрены в применяемой таможенными органами
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системе управления рисками (СУР). Под управлением рисками в данном случае
понимается систематическая разработка и реализация мер по предотвращению рисков,
связанных с нарушением таможенных правил и таможенного законодательства [11]. При
этом, принимается во внимание значение оценки эффективности применения мер по
предотвращению рисков, контроля осуществления таможенных процедур и операций, а
также постоянного анализа информации, поступающей таможенным органам.
В развитие реализации указанных принципов в статье 358 п.2 ТК ТС риск определяется
как вероятность совершения правонарушения [1]. При этом, СУР основывается на
систематизации,
формализации
и
предварительном
выявлении
вероятных
правонарушений. Перечень признаков вероятных правонарушений может быть достаточно
широким, включающим любые показатели, которые, по мнению сотрудников таможенных
органов, обычно свидетельствуют о правонарушении [11].
В настоящее время одним из перспективных вопросов развития СУР на таможенной
территории Таможенного союза Евразийская экономическая комиссия считает создание
такой системы управления рисками, которая бы применялась в пунктах пропуска через
таможенную границу Таможенного союза в интересах всех видов государственного
контроля, то есть единая система контроля на границе. Реализация данной идеи
предполагает проработку вопросов организационного обеспечения. Важным моментом
указанного обеспечения является координация взаимодействия всех служб контроля в
ориентире на заданные критерии эффективности. При этом, обеспечение минимизации
рисков необходимо предусмотреть на всех этапах управления от момента формирования
структуры параметров управления до реализации принимаемых решений.
В качестве инструмента решения такой задачи может быть предложен метод сетевого
планирования и управления, позволяющий координировать взаимодействие в
определённых временных интервалах с обеспечением заданного уровня эффективности
управления.
Укрупнённая сетевая модель координации действий государственных контролирующих
служб в рамках реализации СУР на границе представлена на рисунке 1.

Рис. 1. Укрупненная сетевая модель блочной компоновки организации СУР
Блок 1 – исследовательский (включает оценку изменений отслеживаемых параметров
среды, выявление специфики факторов и закономерностей развития, учёт непредсказуемых
изменений).
Блок 2 – моделирование (включает разработку и решение моделей интеграционного
взаимодействия, определение стратегических направлений экономического развития и
появление возможных рисков).
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Блок 3 – формирование проектно - программного обеспечения (включает разработку
программного обеспечения формирования и корректировки сетевой модели управления
СУР в соответствии с изменениями параметров).
Блок 4 – регулирование системы (принятие адаптационных управленческих решений по
координации действий в рамках СУР на основе результатов мониторинга, оценки
изменений параметров и корректировки сетевой модели СУР).
Блок 5 – оценка эффективности СУР (включает результаты взаимодействия по итогам
координации действий всех контролирующих служб).
Представленная модель позволяет обеспечить реализацию известных подходов к
выявлению и предупреждению рисков, которые уже имели место в практике таможенного
дела. Кроме того, формируется адаптационная основа регулирования СУР в условиях
возможных непредсказуемых изменений среды, в том числе к появлению новых форм
рисков в будущем. При этом, адаптивность системы формируется за счёт своевременной
координации действий различных служб в рамках корректировки задаваемых параметров
СУР.
Таким образом, предложенный подход направлен на обеспечение выявления и
предупреждения нарушений таможенного законодательства на основе применения
адаптационных механизмов СУР в условиях непредсказуемых факторов среды,
определяющих особенности интеграционного развития Евразийского экономического
сообщества и Таможенного союза.
Список использованной литературы:
1. «Таможенный кодекс Таможенного союза» (ред. от 08.05.2015) (приложение к
Договору о Таможенном кодексе Таможенного союза, принятому Решением
Межгосударственного Совета ЕврАзЭС на уровне глав государств от 27.11.2009 N 17).
2. Россия в цифрах : крат. стат. сб. / Росстат. М., 2015.
3. Абдишев Б. Т. Таможенный союз трех стран как фактор формирования и развития
международной экономической региональной интеграции // Рос. внешнеэконом. вестн.
2011.
4. Шабалина Е.И. Приморские регионы: функционально - объектное управление
стратегически развитием в условиях интеграции: монография / Е.И. Шабалина.
Калининград: БФУ им. Канта, 2014. 161 с.
5. Шабалина Е.И. Сетевое планирование и управление в системе координирующих
программ функционально - объектного развития приморского регионального
сотрудничества. Сборник научных трудов «Социально - экономическое развитие
Калининградского региона (мониторинг, оценка, прогноз:», выпуск 70, - Калининград: Изд
- во БГАРФ, 2015, с.20 – 25.
6. Официальный сайт Калининградской таможни. URL: http: // koblt.customs.ru /
7. Таможенный союз в условиях мирового финансово экономического кризиса. URL:
http: // www.eurasialaw.ru
8. Модели импорта. Серый импорт. URL: http: // all - import.ru / notes / seryj - import /
9. Официальный сайт ФТС России. URL: https: // www.nalog.ru / rn39 /
10. Серые схемы в Таможенном Союзе и потери. URL: http: // inozpress.kg / news / view /
id / 40409
11. Признаки серых схем таможенного оформления и поставок и их риски. URL: http: //
chin - ru.com / priznaki - serykh - skhem - tamozhni /
12. Международная конвенция об упрощении и гармонизации таможенных процедур.
URL: http: // docs.cntd.ru / document / 1901082
230

13. Маркировка товаров: таможня против серых схем. URL: http: // www.customs.ru /
index.php?option=com _ content&view=article&id=23579: - lr - &catid=40:2011 - 01 - 24 - 15 02 - 45
14. Официальный сайт ФТС РФ. URL: http: // www.customs.ru / index.php
15. Официальный сайт Калининградской таможни. URL: http: // koblt.customs.ru /
16. Обзор Киотской конвенции. URL: http: // www.roslegprom.ru / Go / ViewArticle /
id=705
© Е.И. Шабалина, О.И. Ерофеева, 2016

УДК 330.1

О.И. Шалина
магистр, ФГБОУ ВО «Финансовый университет при Правительстве РФ»
г. Уфа, Российская Федерация

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ НАЛОГОВОЙ АГРУЗКИ РОССИИ И СТРАН
МИРА
Уровень налоговой нагрузки на экономику России сопоставим с аналогичными данными
по странам - членам ОЭСР (Таблица 1). Средний уровень налоговой нагрузки на экономику
в странах - членах ОЭСР и России сближается и в 2013 году в ОЭСР составил 34,46 % к
ВВП, что всего на 0,35 % выше значения в России – 34,11 % к ВВП [4]. При этом уровень
налоговой нагрузки в России без учета нефтегазовых доходов в 2013 году составил – 23,45
% к ВВП, что на 11,01 % ниже среднего значения по ОЭСР.
Таблица 1 - Налоговая нагрузка на экономику в странах ОЭСР (в % к ВВП)
Страна
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Австралия
27,06 25,82 25,58 26,29 27,29
н.д.
Австрия
42,70 42,45 40,90 41,03 41,67 42,52
Бельгия
44,16 43,10 42,37 42,90 43,95 44,64
Великобритания
35,67 34,17 32,81 33,59 33,05 32,88
Венгрия
40,18 39,85 37,56 36,86 38,45 38,92
Германия
36,97 37,37 35,03 35,70 36,45 36,68
Голландия
39,09 38,18 36,15 35,88 36,33
н.д.
Греция
32,57 30,49 31,08 32,49 33,71 33,51
Дания
48,18 47,76 46,46 46,61 47,16 48,58
Израиль
33,77 31,35 30,58 30,87 29,64 30,52
Ирландия
28,76 27,59 26,76 26,67 27,26 28,29
Исландия
36,79 33,88 33,33 34,46 35,31 35,55
Испания
33,26 30,92 31,44 31,22 32,06 32,58
Италия
43,27 43,39 41,54 41,37 42,75 42,64
Канада
32,33 31,42 30,54 30,37 30,69 30,56
Люксембург
35,55 39,05 38,00 37,50 38,49 39,34
Мексика
21,00 17,42 18,53 19,51 19,59 19,68
Новая Зеландия
33,72 31,11 31,05 31,40 32,99 32,09
Норвегия
42,60 41,99 42,64 42,70 42,30 40,78
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Страна
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Польша
34,29 31,74 31,25 31,78 32,07
н.д.
Португалия
35,25 30,71 30,04 32,02 31,19 33,44
Словакия
29,32 29,08 27,73 28,34 28,08 29,63
Словения
37,18 36,99 36,73 36,28 36,55 36,81
США
26,06 23,29 23,71 24,01 24,38 25,44
Турция
24,22 24,64 26,20 27,83 27,64 29,31
Финляндия
43,13 42,85 40,79 42,03 42,83 44,00
Франция
43,18 42,46 41,58 42,86 44,00 45,04
Чехия
36,04 33,76 32,55 33,35 33,78 34,10
Чили
22,50 17,21 19,53 21,22 21,39 20,23
Швейцария
29,08 28,74 26,50 27,02 26,92 27,05
Швеция
46,30 46,56 43,06 42,29 42,35 42,78
Эстония
31,70 35,35 33,23 31,91 32,11 31,84
Южная Корея
26,52 25,53 23,24 24,01 24,76 24,31
Япония
28,15 26,96 27,59 28,64 29,52
н.д.
Средняя по ОЭСР
34,72 33,62 32,83 33,27 33,73 34,46
Россия
36,04 30,88 31,12 34,34 34,80 33,56
Россия (без учета
нефтегазовых
24,87 22,69 22,48 23,59 23,63 22,90
доходов)
Источник: данные по ОЭСР – Revenue Statistics 1965 - 2013 [5]
Кроме того, уровень налоговой нагрузки без учета в ВВП доходов от организаций,
осуществляющих деятельность в области добычи сырой нефти и природного газа и
предоставление услуг в этих областях [1], составил 23,15 % к ВВП в 2013 году, что также на
11,31 п.п. ниже среднего значения по ОЭСР. Корректность такого сопоставления
обеспечивается двойственным характером платежей от нефтегазового сектора – с одной
стороны, НДПИ и вывозные пошлины на нефть имеют явно выраженный фискальный
характер [2], с другой стороны, они могут рассматриваться как форма платежей
недропользователя их собственнику – государству.
Помимо анализа налоговой нагрузки в сравнении со странами ОЭСР, проведем
сравнительный анализ налоговой нагрузки на экономику России, стран БРИКС и
Евразийского экономического союза на основании данных Международного валютного
фонда. При анализе и сопоставлении показателей налоговой нагрузки в разных странах и
их объединениях необходимо иметь в виду, что методики расчета таких показателей могут
отличаться: показатель налоговой нагрузки по Российской Федерации по данным
Международного валютного фонда (2013 год – 36,62 % ) отличается от показателя
налоговой нагрузки, рассчитанного в соответствии с методикой, применяемой ОЭСР
(налоговая нагрузка в России за 2013 год – 34,11 % [6]). Это связано с различными
подходами к определению общей суммы налоговых доходов. В частности, могут по разному учитываться таможенные пошлины, налоги, сборы и регулярные платежи за
пользование природными ресурсами, взносы на обязательное социальное страхование [3].
Таким образом, проведенный анализ показывает, что уровень налоговой нагрузки в
экономике России (по данным МВФ) выше, чем в странах БРИКС и Евразийского
экономического союза (исключение – Бразилия и Беларусь, в которых показатель
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налоговой нагрузки выше, чем в России) и составляет соответственно 36,6 % , 30,4 % и 26,4
%.
Сам по себе этот факт может свидетельствовать о том, что российская налоговая система
менее конкурентоспособна, чем в указанных странах, даже с учетом того, что как было
отмечено ранее, существенная часть налоговой нагрузки в России приходится на
нефтегазовый сектор (в Казахстане и многих других странах доходы от добывающего
сектора также в значительной степени формируют налоговые доходы бюджетов).
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КРИЗИС, КАК ЭЛЕМЕНТ МЕХАНИЗМА САМОРЕГУЛИРОВАНИЯ
РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ
Кризис - это свойство любой живой системы и рыночной экономики в частности. Если
под кризисом понимать прекращение нормального процесса, возникновений событий,
ставящих под угрозу стабильность компании и несущих негативные последствия для ее
репутации, то можно считать, что вся деятельность коммерческих структур строится в
постоянном преодолении предкризисных ситуаций. Ведь рынок - это конкуренция,
содержащая целый пакет постоянных угроз. С практической точки зрения любой кризис
ведет к общему росту напряженности в компании, попаданию под пристальный взор СМИ,
госорганов, нарушению нормального функционирования бизнеса, нанесению ущерба
имиджу и нарушению финансово - экономических показателей.
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Экономический кризис – это значительное нарушение равновесия в хозяйственной
системе, часто сопровождающееся потерями и разрывом нормальных связей в
производстве и рыночных отношениях. Это, в конечном счете, ведет к дисбалансу
функционирования экономической системы в целом.
Сущность экономического кризиса проявляется в перепроизводстве товаров по
отношению к совокупному спросу, нарушении условий воспроизводства общественного
капитала, массовых банкротствах фирм, росте безработицы и других социально экономических потрясениях.
Тем не менее, кризис прогрессивен, при всей его болезненности и кризис выполняет в
динамике волнообразного, противоречивого движения систем три важнейшие функции [1]:
1 резкое ослабление и устранение (либо качественного преобразования) устаревших
элементов господствующей, преобладающей, но уже исчерпавшей свой потенциал системы
- разрушительная функция;
2 расчистку дороги для утверждения первоначально слабых элементов новой системы,
будущего циклов - созидательная функция;
3испытание на прочность и передача в наследство тех элементов системы (обычно это
одновременно сохраняющиеся элементы надсистемы и суперсистемы), которые
аккумулируются, накапливаются, переходят в будущее (иногда частично модифицируясь) наследственная функция.
Динамика кризиса. Кризисные явления никогда не имеют статистического характера,
они непрерывны и цикличны. При этом динамика развития кризиса по длительности,
глубине и последствиям зависит от факторов кризиса и сопротивляемости системы. Кризис
переживает несколько стадий в своей динамике:
- латентный, скрытый период, когда его предпосылки назревают, но еще не
прорываются наружу. Этот период совпадает с завершающим этапом фазы стабильного
развития (зрелости) уходящего цикла и началом рождения в его недрах последующего
цикла;
- период обвала, взрыва, стремительного обострения всех противоречий, резкого
ухудшения всех показателей динамики количественно преобладающей, но уже обреченной
системы, а заодно и надсистемы. В этот период набирают силу, открыто проявляются и
вступают в борьбу элементы следующей системы, представляющей будущее. Нарушается
устойчивость и возрастает альтернативность вариантов развития надсистемы. Возможны и
зигзаги, отступления, задержки в выходе из кризиса;
- период смягчения кризиса, создания предпосылок для его преодоления, перехода к
фазе депрессии, обеспечивающей временное равновесие (на нижнем уровне) между
потерявшей свою былую силу системой и утвердившейся, показавшей свою силу новой,
которая на фазе оживления (когда кризис и депрессия уже позади) становится
господствующей, преобладающей и готовится к новому скачку своего подъема, расцвета.
Длительность этих периодов, как и самого кризиса, неодинакова, исход нельзя считать
заранее точно предопределенным. Как и во всякой борьбе, возможны варианты, - но на
общем пути прогресса.
Следовательно, кризис, при всей его болезненности - необходимый элемент прогресса.
В трудах ученых - экономистов отсутствует единая точка зрения на кризисы в развитии
различных систем. Ряд ученых - экономистов считают, что понятие «кризис» применима
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только к макроэкономическому уровню, а для микроуровня более подходят менее острые
проблемы, которые вызваны неэффективной системой производства и управления. Эти
проблемы якобы не являются следствием кризиса развития, не вызваны объективными
тенденциями. Если подобным образом рассматривать развитие фирмы, то нет
необходимости прогнозирования возможности кризиса [2].
В экономике кризис разрушает множество наиболее слабых и наименее целесообразно
организованных предприятий, отбрасывая устаревшие способы производства и формы
организации предприятий в пользу более современных. Общее крушение вовлекает и
немало передовых предприятий.
Кризисы не обязательно разрушительны, они могут иметь и положительные
последствия, они могут вызываться управляемыми и неуправляемыми факторами,
природой развития социально - экономической системы. Кризисы могут возникать и в
процессах функционирования. Это противоречия между уровнем техники и квалификацией
персонала, между технологиями и условиями их использования (климат, помещение,
производственный процесс, совместимость и пр.)
Обобщая существующие представления о кризисах, можно сделать следующие выводы
[3]:
- кризисы неизбежны - это регулярные, закономерно повторяющиеся этапы
циклического развития любой системы. Кризисы могут возникнуть и как случайный
результат стихийного бедствия или крупной ошибки;
- кризисы начинаются тогда, когда потенциал прогресса главных элементов системы в
основном исчерпан и уже родились и начинают борьбу элементы новой системы,
представляющей будущий цикл;
- существуют стадии экономического цикла (описанные выше)
Весьма противоречивы точки зрения на причины экономических кризисов. И для этого
есть немало объективных предпосылок. Дело в том, что воздействие на цикличность
воспроизводства одних и тех же факторов в разные периоды весьма различно и к тому же
проявление их в отдельных государствах имеет свои особенности.
У К. Маркса была своя система взглядов не только на причины, определяющие
длительность циклов, но и на саму природу цикличности. Принципиальным отличием
точки зрения К. Маркса в данной проблеме является то, что причины цикличности
капиталистического воспроизводства он видел в самой природе капитализма,
непосредственно в противоречии между общественным характером производства и
частным характером присвоения его результатов [7].
Представители неоклассической и либеральной школ выдвигают различные причины
экономических кризисов, не связывая их с природой капитализма. Многие из них считают
причиной кризисов недопотребление населения, вызывающее перепроизводство.
Более близки к марксистской позиции экономисты, считающие причиной кризисов
диспропорциональность, или «неравновесие». Кризисы обусловлены отсутствием
правильных пропорций между отраслями, стихийными действиями предпринимателей.
Теория неравновесия сочетается с другим распространенным взглядом на кризисы как на
порождение внешних условий - политических, демографических, природных [5].
Экономической наукой к настоящему времени разработан целый ряд различных теорий,
объясняющих причины экономических циклов и кризисов. П. Самуэльсон, например, в
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качестве наиболее известных теорий циклов и кризисов в своей книге «Экономика»
отмечает следующие: денежную теорию, которая объясняет цикл экспансией (сжатием)
банковского кредита (Хоутри и др.); теорию нововведений, объясняющую цикл
использованием в производстве важных нововведений (Шумпетер, Хансен);
психологическую теорию, трактующую цикл как следствие охватывающих население волн
пессимистического и оптимистического настроения (Пигу, Бэджгот и др.); теорию
недопотребления, усматривающую причину цикла в слишком большой доле дохода,
идущей богатым и бережливым людям, по сравнению с тем, что может быть инвестировано
(Гобсон, Фостер, Кэтчингс и др.); теорию чрезмерного инвестирования, сторонники
которой полагают, что причиной рецессии является, скорее, чрезмерное, чем
недостаточное, инвестирование (Хайек, Мизес и др.); теорию солнечных пятен - погоды урожая (Джевонс, Мур) [6].
Кроме того причины кризиса могут подразделяться на объективные, связанные с
циклическими потребностями реструктуризации, модернизации, и субъективные,
обусловленные ошибками в управлении, природные (климат, недра, водная среда и др.)
Многие экономисты продолжительность цикла связывают с научно - техническим
прогрессом (НТП). Активная часть основного капитала морально устаревала в течение 10 12 лет. Это требовало ее обновления, что служило стимулом экономического оживления.
Так как исходным толчком служит замена оборудования и технологии, то обновление
основного капитала называют материальной основой экономического цикла[2].
Известно шесть технологических укладов (циклы).
Первая волна (1785 - 1835 гг.) сформировала технологический уклад, основанный на
новых технологиях в текстильной промышленности, использовании энергии воды.
Вторая волна (1830 - 1890 гг.) - ускоренное развитие транспорта (строительство
железных дорог, паровое судоходство), возникновение механического производства во всех
отраслях на основе парового двигателя.
Третья волна (1880 - 1940 гг.) базируется на использовании в промышленном
производстве электрической энергии, развитии тяжелого машиностроения и
электротехнической промышленности на основе использования стального проката, новых
открытий в области химии. Были внедрены радиосвязь, телеграф, автомобили. Появились
крупные фирмы, картели, синдикаты, тресты. На рынке господствовали монополии.
Началась концентрация банковского и финансового капитала.
Четвертая волна (1930 - 1990 гг.) сформировала уклад, основанный на дальнейшем
развитии энергетики с использованием нефти и нефтепродуктов, газа, средств связи, новых
синтетических материалов. Это эра массового производства автомобилей, тракторов,
самолетов, различных видов вооружения, товаров народного потребления. Появились и
широко распространились компьютеры и программные продукты для них, радары. Атом
используется в военных и затем в мирных целях. Организовано массовое производство на
основе конвейерной технологии. На рынке господствует олигопольная конкуренция.
Появились транснациональные и межнациональные компании, которые осуществляли
прямые инвестиции в рынки различных стран.
Пятый технологический уклад может быть определён как уклад информационных и
коммуникационных технологий. Микроэлектроника является ключевым фактором
развернувшейся в настоящее время НТР. Широкое распространение микроэлектронных
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устройств обуславливает радикальные изменения в структуре общественного производства
и повышение его эффективности. Другим ключевым фактором является программное
обеспечение. Оно определяет основные параметры траектории современного ТЭР.
Шестой технический уклад основан на использовании сферы разума (ноосферы) или
биокомпьютера, совместимого с разумом (интеллектом) человека. Использование
биокомпьютерных технологий позволило узнать происхождение Земли, познать
устройство троичного мира, в котором мы пребываем, познать устройство души и разума
человека, узнать, какими гигантскими возможностями он обладает.
Какова же природа, причины и динамика последних кризисных явлений?
Кризис 2008–2015 годов – это перелом линии наращивания потребления товаров и услуг
индустриальным обществом расширенного воспроизводства, ибо капиталистическая
экономика стала глобальной и резервы расширения заканчиваются. Это ступор увеличения
потребностей индустрии городов в энергии ископаемых углеводородов (угля, нефти, газа),
давно упершихся в «пределы роста» по запасам и экологии. Это перелом линии
восхождения пятого технологического уклада эпохи капитализма (микроэлектроника и
информационные технологии), исчерпавшего потенциал создания нового, небывалого
продукта. Это перелом линии извлечения «богатства из ничего» за счет ссудного процента
на кредит в связи с уходом денег из реальной экономики в финансовые пузыри и
накоплением безвозвратных долгов. Это слом идеологических устоев общества
потребления, где смысл жизни людей ограничен наращиванием материальных благ
(сытостью и комфортом тела), деньги стали кумиром, восторг души подавлен тоской, а
понятия «истина», «мораль», «традиции» преданы забвению.
Если говорить о содержании кризиса 2008–2015 годов, то оно сводится к тому, что в
2008 году, в соответствии с Периодической системой развития мирового капитализма А.
Айвазова, закончилась 36 - летняя «эпоха Уолл - стрит» (1972–2008) американского цикла
накопления капитала в ХХ веке. Это была фаза турбулентной финансовой экспансии с
переизбытком денег, где деньги делались из денег, минуя спрос и материальное
производство [4].
До Американского цикла капитализм прошел Голландский (XVIII век) и Британский
(XIX век) циклы накопления. И ныне, в XXI веке, через кризис (фаза финишных
потрясений 2008–2020) мир капитала вновь вступает в фазу материального рывка на базе
очередного шестого технологического уклада нанотехнологий, который сложится к 2020
году. Но теперь уже Азиатского цикла накопления. Новый мировой порядок будет
отличаться глобальной экономической взаимозависимостью стран и народов. Однако будет
уже не насаждением США единообразия рынка с диктатом USD, но взаимосвязью 8 - 12
макрорегионов (валютных зон) с сохранением в их экономиках цивилизационных
различий.
В этом новом Азиатском цикле государство с его законами и гарантиями будет уже не
«ночным сторожем» от подвохов борьбы противоположностей, а вершителем троичной
гармонии между властью (сила), трудом (слава) и капиталом (деньги). Главным же
ресурсом экономики станет не энергия углеводородов, а сам человек как генератор и
носитель информации, с его способностями творить и внедрять новое; навыками
высококачественного производства и умением трудиться.
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Как известно, капитал создается в реальном секторе экономики, а накапливается и
распределяется в финансовом. Реальный сектор ограничен в росте имеющимися
технологиями и платежеспособным потребительским спросом, тогда как финансовый
сектор ограничений в надувании пузырей не имеет. Ограниченный возможностями
устаревших технологий накопленный капитал не может быть вложен с прибылью в
материальное производство и уходит в финансовый сектор. Капитал же, инвестированный
в финансовую сферу, не только не производит материальных благ, но и не приводит к росту
платежеспособного спроса населения. Материальное производство не развивается и терпит
убытки.
Второй особенностью мирового кризиса выступает то обстоятельство, что новыми
центрами накопления капитала стали Китай и зона Евразии. Китай за счет избытка
населения в новом разделении труда захватил материальное производство. Экспансия в
материальной сфере привела к резкому усилению его совокупной мощи, и, вытеснив США
в финансовый сектор, Китай захватывает место лидера мирового развития. При этом Китай
находится вне театра «большой» войны. А потому, как третья сила, сможет стать одним из
основных выгодополучателей от результатов войны.
Страны же зоны Евразии и, прежде всего, Россия и Казахстан, за счет избытка
территории и огромных природных ресурсов, которых в Китае нет, могут сыграть роль
стратегического тыла для китайской материальной экспансии против фальшивых
(оторвавшихся от натуры) денег Уолл - стрит.
Сегодня реальный сектор экономики России переживает глубочайший спад.
Производство в реальном секторе экономики сокращается из - за сжатия
платёжеспособного спроса, уменьшения реальной денежной массы, высоких кредитных
ставок, прекращения кредитования, высоких тарифов на электроэнергию, газ и воду.
Таким образом, кризис - важнейший элемент механизма саморегулирования рыночной
экономики. С началом нового кризиса заканчивается один период развития и начинается
новый. Экономический кризис обнаруживает не только предел, но и импульс в развитии
экономики, выполняя стимулирующую функцию. Во время кризиса возникают
побудительные мотивы к сокращению издержек производства, увеличению прибыли,
усиливается конкуренция.
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СУТЬ МЕЖДУНАРОДНЫХ МАРКЕТИНГОВЫХ СТРАТЕГИЙ И
ОСОБЕННОСТИ ИХ ПРИМЕНЕНИЯ
В современных условиях глобализации мирового хозяйства для предприятий одной из
ключевых задач является выход на внешние рынки, что, в свою очередь, невозможно без
разработки оптимальной маркетинговой стратегии, которая, с одной стороны, позволит
удовлетворить потребности потребителей, а с другой – получить преимущества перед
конкурентами.
Маркетинговая стратегия позволяет успешно функционировать предприятию в
неблагоприятных условиях внешней среды. На мировом рынке основным инструментом
противостояния растущей конкуренции выступает международная маркетинговая
стратегия фирмы, которая способствует эффективному функционированию субъектов
международного предпринимательства. На практике сущность управления маркетинговой
деятельностью заключается в разработке и использовании комплекса мер, обеспечивающих
качественные изменения в производстве и сбыте. Опираясь на международную
маркетинговую стратегию, предприятие строит свою политику, учитывает цены, сильные и
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слабые стороны в конкурентной борьбе и т.д. В существующих условиях
функционирования хозяйственных единиц подобные действия направлены на снижение
риска выхода предприятия на целевой рынок сбыта.
Для выбора эффективной маркетинговой стратегии на мировом рынке необходимо:
- выяснить, каков ассортимент товара на рынке, для того чтобы продукция не стала
стандартной и неинтересной для потребителя;
- найти пути приспособления к специфике маркетинговой среды на рынке;
- определить особенности конкурентных позиций фирмы на рынке, которые могут
осложнить реализацию данной продукции.
В международном маркетинге основными стратегиями являются [1]:
- стратегия атаки, направленная на расширение и захват доли рынка, достижение
превосходства над конкурентами;
- стратегия роста, предусматривающая освоение новых сегментов рынка, расширение
ассортимента выпускаемой продукции, а также стимулирование сбыта потребительского
спроса;
- стратегия проникновения на рынок, предусматривающая использование элементов
стратегии атаки с целью активного выхода и освоения новых рынков сбыта.
Таким образом, маркетинговая стратегия должна формироваться в разрезе
долгосрочного развития предприятия на основе взаимосвязи внутренней и внешней среды
фирмы при максимальном согласовании маркетинговых целей.
Основным отличием стратегий международного маркетинга от национального
маркетинга является то, что они должны учитывать большее количество факторов. Так, при
разработке международной маркетинговой стратегии необходимо брать во внимание такие
факторы, как политическое устройство государств, национальные валютные системы,
национальное законодательство, экономическую политику государства, языковые,
культурные, религиозные обычаи и т.д. [2].
К особенностям международных маркетинговых стратегий можно отнести следующие
[3]:
- возможность выбора рынка и выхода из него;
- более высокие требования к маркетинговой информации всех уровней и
своевременности ее получения;
- сложность удержания доли рынка из - за более напряженной конкурентной борьбы;
- необходимость обеспечения высокой гибкости маркетинговой системы управления
путем использования принципа адаптивности маркетинговых решений;
- усиленный контроль за бюджетом маркетинговой деятельности;
- необходимость исследования и учета особенностей не только внутреннего и внешнего
рынков, но и глобальной среды мирохозяйственной системы;
- глобализационные особенности при проведении сегментирования рынков;
- многовекторность маркетинговых целей при выходе на конкретные зарубежные
рынки.
Таким образом, при разработке международной маркетинговой стратегии необходимо
учитывать факторы всех уровней системы международных отношений, поскольку при
выходе на зарубежный рынок необходимо анализировать особенности не только
рыночного характера, но и состояние национальной экономики страны, где расположен
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целевой рынок, а именно таможенное регулирование, балансы международных расчетов,
политические риски и т.д.
Разработка международной маркетинговой стратегии должна базироваться на
эффективной системе планирования и управления с целью снижения риска выхода на
рынок и достижения поставленных целей, направленных на реализацию главной стратегии
предприятия.
В современных условиях развития мирохозяйственной системы и национальных
экономик отдельных стран формируются повышенные требования к формированию
международной маркетинговой стратегии предприятий, функционирующих на
международных товарных рынках. Это касается вопросов принятия обоснованных
решений по выбору целевых рынков, применения и обоснования способов выхода на эти
рынки, а также подходов к адаптации базовой рыночной стратегии к специфическим
условиям локальных рынков каждой отдельной национальной экономики. При этом
необходимо учитывать все изменения, происходящие в международном рыночном
пространстве, диктуемые вызовами глобализации (появление и исчезновение границ,
нестабильное государственное управление, колебания курсов валют, коррупция и т.д.).
Таким образом, международные маркетинговые стратегии выступают эффективным
инструментом в международном бизнесе, действие которых направлено на расширение
географических масштабов деятельности компании, увеличение количества охваченных
рынков, а также максимального удовлетворения нужд потребителей целевых рынков
отдельных национальных экономик.
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КОНЦЕПЦИЯ СТРАТЕГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ В ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ
СУБЪЕКТАХ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
Необходимо своевременное выявление и идентификация факторов волновых скачков
макро - , мезо - и микроэкономических показателей, которые определяется спадом
предпринимательской активности различных форм и размеров бизнеса (малый, средний,
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крупный), что существенно влияет на развитие экономики не только региона, но и
государства в целом. Мировой опыт и национальные исследования показывают, что
обеспечение безопасного социально - экономического развития регионов невозможно без
участия малого предпринимательства. Именно поэтому исследование аспектов
стратегического контроля развития малого предпринимательства направлено на изучение
механизма фокусирующего точечные решения, ориентированные на быстрое согласование
и координацию перестройки в изменяющихся внешних и внутренних условиях
хозяйствования. Применение механизма оптимального анализа факторов воздействия
позволит выявить проблемы и причины их образования. Подход, формирования концепции
стратегического контроля в хозяйствующих субъектах малого предпринимательства,
представлен в таблице 1.
Таблица 1 - Подход к развитию стратегического контроля в хозяйствующих субъектах
малого предпринимательства
Положение
Характеристика
положений
концепции"Стратегического
концепции
контроля
в
хозяйствующих
субъектах
малого
предпринимательства"
Понятие
Система стратегического формирования и применения
стратегического механизмов, учитывающих территориальные особенности
контроля
в (этническое население; уклад жизнедеятельности и быта народа
хозяйствующих субъекта РФ; наличие и структура природных ресурсов;
субъектах
природно - климатические условия) на базе инвестиционных
малого
потоков движения капитала (государственного, частного),
предпринимател направленные для разработки, освоения и внедрения
ьства
дорогостоящих, масштабных, технологически сложных проектов
с целью социально - экономического развития малого бизнеса в
регионе
Сущность
Действие научно - обоснованного механизма стратегического
стратегического контроля
в
хозяйствующих
субъектах
малого
контроля
в предпринимательства для социально - экономического развития
хозяйствующих России, а именно: сокращение уровня социально субъектах
экономической дифференциации регионов, выравнивание
малого
доходов; формирование гибкой системы расселения,
предпринимател учитывающей многообразие региональных и этнокультурных
ьства
укладов жизни населения; обеспечение доступа граждан к
социальным, медицинским, образовательным и иным видам
услуг по месту фактического проживания, в том числе в
отдаленных местах традиционного проживания
Цель и задачи Цель. Формирование механизма стратегического контроля в
стратегического хозяйствующих субъектах малого предпринимательства.
контроля
в Задачи: 1) выявление возможности применения стратегического
хозяйствующих контроля
в
хозяйствующих
субъектах
малого
субъектах
предпринимательства с учетом законодательных норм,
малого
Правительственных программ федерального, регионального,
предпринимател местного уровня, стандартов, обязательств; 2) формирование
ьства
пилотной карты малого предпринимательства направлений на
социально - экономическое развитие; 3) проектирование
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обратной связи; 4) исследование и координация отклонений от
стратегии; 5) разработка и контроль над результатами стратегии
социально - экономического развития субъекта; 6) формирование
критических показателей; 7) построение инструментальных
средств
Концептуальные 1) Организация ориентированного информационно ориентиры
методического обеспечения для стратегического контроля в
стратегического хозяйствующих субъектах малого предпринимательства; 2)
контроля
в выявление потенциала возможностей применения стратегии; 3)
хозяйствующих выявление ресурсных резервов для стратегического контроля в
субъектах
хозяйствующих субъектах малого предпринимательства; 4)
малого
формирование показателей погодно - климатических условий,
предпринимател географических положений и рельефа в регионе
ьства
Система
Организация
системы
стратегического
контроля
в
стратегического хозяйствующих субъектах малого предпринимательства: 1)
контроля
в субъект стратегического контроля в хозяйствующих субъектах
хозяйствующих малого предпринимательства (федеральная власть, региональная
субъектах
власть, субъекты предпринимательства); 2) объект (стратегия
малого
социально - экономического развития) и предмет (механизмы
предпринимател управления реализации стратегии в объекты; стратегия цели,
ьства
задач, механизмов и т.д.); 3) инструментальные средства
достижения стратегии; 4) система показателей достижения
стратегии; 5) построение индикативных параметров для
достижения стратегии; 6) область исследования стратегического
контроля
в
хозяйствующих
субъектах
малого
предпринимательства;
7)
установка
временных
фаз
стратегического контроля в хозяйствующих субъектах малого
предпринимательства
Принципы
стратегического
контроля
в
хозяйствующих
субъектах
малого
предпринимател
ьства

1) Обоснованность стратегии; 2) контроль стадий освоения
стратегии; 3) уместность применения стратегии; 4) публичность
процесса применения стратегии; 5) непрерывность анализа и
оценки фаз стратегии; 6) принцип координации и
согласованности этапов процесса достижения стратегии; 7)
алгоритмическая последовательность освоения поставленной
стратегии

Источник: составлено автором на базе теории и практики стратегического контроля
развития малого предпринимательства, а также Правительственных программ развития
регионов, мнение автора
Механизм оптимального анализа факторов воздействия как инструментарий
стратегического контроля малого предпринимательства позволит сформировать
информационно - методическое обеспечение для определения приоритетных направлений
стратегии малого предпринимательства.
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ПРИМЕНЕНИЕ АНАЛИТИЧЕСКИХ ПРОЦЕДУР УПРАВЛЕНЧЕСКОГО
КОНТРОЛЯ В СИСТЕМЕ СТРАТЕГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА
Оценка поставленной стратегии хозяйствующего субъекта, анализ возможностей ее
достижения, позволит своевременно выявить в предварительном, текущем и прогнозном
временном диапазоне отклонения от заданной цели, а также выработать необходимые меры
для своевременного устранения искажений. Применение аналитических процедур
управленческого контроля в системе стратегического развития бизнеса позволит
гарантировать наличие качественной стратегии развития хозяйственной деятельности,
обеспечивающей ускоренную адаптацию к внешней среде, а также увеличение
возможности экономического роста хозяйствующего субъекта. Организация и
осуществление аналитических процедур управленческого контроля в системе
стратегического развития бизнеса предопределяет временные и финансовые расходы
хозяйствующего субъекта. Так как сроки применение аналитических процедур
управленческого контроля (АПНУК) в системе стратегического развития бизнеса
заранее ограничены, а стоимость работ заранее оговорена в договоре с заказчиком или
работодателем (внутренняя служба аудита), то аудитор должен выбрать наиболее
эффективные процедуры. По утверждению авторов, аудиторские процедуры являются
инструментарием, позволяющим квалифицировано осуществлять стратегический аудит.
Система инструментария аналитических процедур управленческого контроля (АПНУК)
включает перечень основных элементов, их содержание и лиц, ответственных за их
выполнение для получения аудиторских доказательств. Применение АПНУК дает
возможность повысить качество и сократить расходы времени на проведение аудита.
Необходимость проведения аудита и АПНУК диктуется следующими неотъемлемыми
факторами бизнес - среды: появление новых запросов и изменение позиции потребителя;
возрастание конкуренции за ресурсы; интернационализация бизнеса; развитие
информационных сетей, позволяющих с высокой скоростью распространить и получить
информацию; широкая доступность современных технологий; изменение роли
человеческих ресурсов.
Для успешного развития организация должна обладать системами планирования,
управленческого учета, анализа и контроля. По мнению авторов, цель стратегического
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аудита заключается в выявлении организационных, технических и финансовых
возможностей достижения стратегических планов в условиях скоростного изменения
внешней бизнес среды для сбалансированного, устойчивого и долгосрочного доходного
развития хозяйствующего субъекта.
Исходя из положений о стратегии хозяйствующего субъекта, которая направлена и
должна обеспечивать сбалансированное, устойчивое и долгосрочное доходное
осуществление фактов хозяйственно жизни с учетом состояния внешних экономических
условий и уровня конкурентной борьбы, процесс выполнения АПНУК целесообразно
разбить на следующие последовательные этапы (рисунок.4): 1) определение цели области
осуществления АПНУК стратегического аудита; 2) выбор вида АПНУК стратегического
аудита; 3) выполнение АПНУК стратегического аудита; 4) анализ результатов АПНУК
стратегического аудита.
1 этап. Определение
стратегического аудита

цели

осуществления

аналитических

процедур

2 этап. Выбор вида аналитических процедур стратегического аудита
3 этап. Выполнение аналитических процедур стратегического аудита
4 этап. Анализ результатов аналитических процедур стратегического
аудита

Рисунок 1 – Последовательность этапов применения АПНУК в стратегическом аудите
На первом этапе – определение цели осуществления АПНУК аудита – необходимо четко
сформулировать и понимать задание проводимой работы, в том числе оценить:
человеческий потенциал как основу стратегии организации; производственную
деятельность на соответствие запросам потребителей; гибкость реакции и проведение
своевременных изменений в организации, отвечающие динамике изменений бизнес
окружению; конкурентные преимущества; возможность организации вести финансово хозяйственную деятельность в долгосрочной перспективе; перспективы достижения
поставленных целей.
По мнению авторов, на втором этапе – выбор вида АПНУК применяются следующие
блоки: 1) АПНУК в оценке стратегии эффективного развития хозяйствующих субъектов
(АПНУК оценки стратегии маркетинговой деятельности; АПНУК стратегии формирования
циклов производства и продаж в малом бизнесе; АПНУК стратегии развития бюджетной
политики); 2) АПНУК стратегии деятельности в долгосрочной перспективе
хозяйствующих субъектов (АПНУК стратегии управления экономической устойчивостью;
АПНУК аудита стратегии инвестиционной деятельности; АПНУК сбалансированной
системы показателей).
На третьем этапе – выполнение АПНУК– аудитор определяет методы осуществления
анализа, который выявляет наличие, направление и силу связей соотношений и
закономерностей в различные временные периоды, в том числе: простого сравнения;
комплексного анализа; статистических исследований.
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На четвертом этапе – анализ результатов АПНУК– аудитор должен: оценить надежность
АПНУК стратегического аудита; определить степень доверия к результатам АПНУК,
который зависит от существенности рассматриваемых элементов стратегии и финансового
состояния; выявить точность, с которой могут предполагаться результаты АПНУК; оценить
неотъемлемый риск и риска средств контроля стратегического управления хозяйствующего
субъекта; исследовать отклонения от ожидаемых закономерностей, взаимосвязи,
противоречащие другой информации, отличающиеся от предполагаемых величин. При
выявлении отклонений или противоречий от ожидаемых закономерностей и взаимосвязей,
в результате применения АПНУК стратегического аудита необходимо исследовать
полученные расхождения, а именно: получить по ним объяснения от администрации
стратегического управления, в том числе по центрам ответственности достижения
стратегии хозяйствующим субъектом; провести дополнительные соответствующие
аудиторские доказательства и подтверждения.
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СЕГМЕНТЫ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ СТРАТЕГИЧЕСКОГО
КОНТРОЛЯ В ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТАХ
Формирование регламентов функциональной системы стратегического контроля в
хозяйствующих субъектах малого предпринимательства должно проектировать построение
рационального и эффективного информационного ресурса для стратегического управления.
Однако для малого предпринимательства в России необходимо решить проблемы
финансовых потерь из - за мошенничества и коррупций, которые сложно
классифицируются и трудно количественно устанавливаются как искажения, а также
существенно усугубляются в условиях кризиса. Факторы финансовых потерь из - за
мошенничеств и коррупций являются доминирующим при построении стратегического
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контроля в хозяйствующих субъектах малого предпринимательства. Информационно ресурсное сопровождение функциональной системы и развития инвестиционной стратегии
социально - экономического развития субъектов РФ формируется на данных учетной,
аналитической, контрольной, стратегической маркетинговой, юридической системах
информации фактов хозяйственной жизни.
Сегменты функциональной системы стратегического контроля в хозяйствующих
субъектах малого предпринимательства представлены в таблице 1.
Структура функциональной системы и развития инвестиционной стратегии социально экономического развития субъектов РФ представлена на рисунке 1.
Таблица 1 – Сегменты функциональной системы стратегического контроля в
хозяйствующих субъектах малого предпринимательства
Подсистема Характеристика процедур подсистемы системы Информационно
стратегического контроля
сопровождение
1. Блок - 1) Выявление критических точек социально - Статистическая
подсистема экономического
положения
малого отчетность;
генезиса
предпринимательства в регионе (Социальный мониторинг
стратегичес фактор: уровень занятости населения, уровень положения
малого
кого
рождаемости
населения,
уровень предпринимательства в
контроля в обеспеченности детей детскими садиками и регионе;
хозяйствую школами... Экономический фактор: наличие законодательное
щих
востребованных ресурсов в регионе, уровень регулирование;
субъектах
освоения ресурсного потенциала региона... маркетинговые
малого
Экологический фактор: наличие охранных исследования:
предприни экологических
технологий
вредных финансовое состояние
мательства производств,
наличие малого
мусороперерабатывающей
отрасли...);
2) предпринимательства в
генезис стратегического проекта; 3) разработка, регионе;
обсуждение и принятие стратегического производственная
финансового проекта для финансирования; деятельность;
формирование технической документации оздоровительная
стратегического проекта
лечебная деятельность;
туристическая,
образовательная..
2. Блок - 1) Определение нормативно - правовой сферы Сопровождение учетно
подсистема отрасли стратегического финансового проекта: аналитическое
вариантнос правовое
региональное
регулирование (финансовое,
ти
(внешние и локальные нормы); условия налоговое,
возможного применения государственно - частного управленческое);
финансиров партнерства;
региональная
политика аналитическое;
ания
(стратегическая,
финансовая,
налоговая, финансовое
стратегичес управленческая); показатели имущественного и обеспечение;
кого
финансового
положения
малого юридическое, включая
проекта
предпринимательства в регионе ; результаты договорное
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3. Блок подсистема
экономичес
кой
эффективно
сти

фактов хозяйственной жизни бизнеса в обеспечение
регионе; уровень оплаты труда в среднем в
регионе; доступ к информационным ресурсам;
2)
поиск
инвестора,
обсуждение
стратегического
финансового
проекта,
заключение договора; 3) поступление и
освоение инвестиционных потоков; 4) четырех
фазовый контроль поступающих инвестиций
(предварительный, последующий, текущий,
прогнозный)
1) Фаза внедрения и эксплуатации
стратегического объекта малого бизнеса; 2)
оценка
экономического
эффекта
от
стратегического объекта; 3) сравнение
результата с плановыми дисконтированными
величинами; 4) анализ и оценка фазы
восстановления инвестиционного объекта
(модернизация) или ликвидации проекта
1. Блок - Контроль подсистемы генезиса
стратегии ХСМП

Концепция
стратегического
контроля в хозяйствующих субъектах малого предпринимательства
(стратегического
контроля ХСМП)
Субъекты стратегического контроля
ХСМП

Функциональная
система стратегического контроля в хозяйствующих субъектах малого предпринимательства

2. Блок - Контроль подсистемы вариантного возможного финансирования
стратегии ХСМП
3. Блок-Контроль подсистемы оценки и
анализа экономической эффективности
стратегии ХСМП
1Б. 1.Выявление критических точек
социально-экономического положения
ХСМП в регионе

Область
стратегического

Объект стратегического контроля
ХСМП

контроля

1Б. 2.Контроль генезиса стратегического проекта, предварительное
оформление идеи на базе выявленных
критических точек социальноэкономического положения ХСМП
1Б. 3.Контроль процесса разработки, обсуждения и принятия стратегического
проекта для финансирования; формирование технической документации стратегии

ХСМП

ХСМП

1Б.4.Контроль
нормативно-правовой
сферы отрасли стратегического проекта ХСМП
2Б.5.Контроль источника финансирования, обсуждения стратегического
проекта, заключения договора ХСМП

Предмет стратегического контроля
ХСМП

Показатели стра-

тегического контроля ХСМП

Параметры стратегического контроля ХСМП

Инструментальные средства стратегического контроля ХСМП

Информационно-ресурсное сопровождение стратегического контроля
ХСМП

2Б.6.Контрль поступлений и освоения
финансовых стратегических потоков

ХСМП

2Б.7.Четырех фазный контроль поступающих инвестиций (предварительный, последующий, текущий, прогнозный)
3Б.8.Контроль фазы внедрения и эксплуатации стратегического объекта
3Б.9.Оценка экономического эффекта
от стратегического объекта; сравнение
результата с плановыми дисконтированными величинами
3Б.10.Анализ и оценка фазы восстановления инвестиционного объекта
(модернизация) или ликвидации проекта

Рисунок 1 – Структура функциональной системы стратегического контроля в
хозяйствующих субъектах (стратегический контроль ХСМП)
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РЕГУЛИРОВАНИЕ РАСХОДОВ НА ПРОДАЖУ.
АСПЕКТЫ МСФО И ПБУ ПО РАСХОДАМ НА ПРОДАЖУ

В современных условиях организация грамотного учета расходов на продажу играет
огромную роль в развитии предприятия и в получении наиболее высокой прибыли.
Поэтому данная проблема является весьма актуальной для многих предприятий, особенно
для предприятий торговли, где расходы на продажу являются основными затратами.
Учет расходов на продажу ведется на счете 44 «Расходы на продажу». Здесь могут быть
отражены расходы на перевозку товаров, на оплату труда, на аренду или содержание
зданий, сооружений, помещений и инвентаря; расходы по хранению товаров, на рекламу
продукции, на представительские расходы и другие аналогичные по назначению расходы.
В настоящее время учет расходов на продажу регламентируется в соответствии с
требованиями таких нормативных документов как Положение по ведению бухгалтерского
учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации (Приказ МФ РФ от 29.07.1998
№34н в ред. от 24.12.2010); План счетов бухгалтерского учета финансово - хозяйственной
деятельности организаций и Инструкция по его применению (Приказ МФ РФ от 31.10.2000
№ 94н в ред. от 08.11.2010; ПБУ 1 / 2008 «Учетная политика организации» (Приказ МФ РФ
от 06.10.2008 № 106н в ред. от 25.10.2010 №132н); Положение по бухгалтерскому учету
(далее ПБУ) 10 / 99 «Расходы организации» (Приказ МФ РФ от 31.05.1999 № 1790 в ред. от
25.10.2010 №132н).
ПБУ – это стандарты бухгалтерского учета России, которые регламентируют порядок
бухгалтерского учета тех или иных активов, обязательств или событий хозяйственной
деятельности.
Согласно, ПБУ 10 / 99 Расходы на продажу учитываются в составе расходов по обычным
видам деятельности, которые формируют расходы, связанные с приобретением сырья,
материалов, товаров и иных материально - производственных запасов и расходы,
возникающие непосредственно в процессе переработки или же доработки материально производственных запасов для целей производства продукции, выполнения работ и
оказания услуг и их продажи, а также продажи или перепродажи товаров.
В соответствии с ПБУ 10 / 99, расходами организации признается уменьшение
экономических выгод в результате выбытия активов (денежных средств, иного имущества)
и (или) возникновения обязательств, приводящее к уменьшению капитала этой
организации, за исключением уменьшения вкладов по решению участников
(собственников имущества).
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Международные стандарты финансовой отчетности (далее МСФО) – это свод правил,
устанавливающий требования к признанию, раскрытию и оценке финансово хозяйственных операций при составлении финансовых отчетов компаний во всем мире.
Они обеспечивают сопоставимость бухгалтерских документов между компаниями в
общемировом масштабе, а также являются условием доступности отчетной информации
для внешних пользователей. МСФО вводятся на территорию РФ на основании Приказа
Минфина России от 28.12.2015 N 217н.
Необходимо отметить, что в МСФО нет специального стандарта, который отражал бы
учет и порядок отражения в отчетности расходов. Здесь это отражается в отдельных
стандартах: МСФО 2 «Запасы» (IAS 2 – Inventories), МСФО 16 «Основные средства» (IAS
16 – Property, Plant and Equipment), МСФО 19 «Вознаграждения работникам»(IAS 19 –
Employee Benefits), МСФО 23 «Затраты по займам» (IAS 23 – Borrowingcosts) и МСФО
(IFRS) 18 «Выручка».
В ходе исследования нами были выделены основные критерии учета расходов МСФО и
ПБУ, которые представлены в таблице 1.
Таблица 1 – Критерии учета расходов МСФО и ПБУ
ПБУ 10 / 99 «Расходы организации»
МСФО
Расход производится в соответствии с Условие отсутствует
конкретным договором, требованиям
законодательства
Сумма расхода может быть определена Сумма расхода может быть определена
Сумма расхода может быть надежно Сумма расхода может быть надежно
измерена
измерена
Имеется уверенность, что в результате Возникает
уменьшение
будущих
операции
произойдет
уменьшение экономических выгод, связанных с
экономических выгод
уменьшением актива или увеличением
обязательств
Признание расходов по принципу Признание расходов по принципу
начисления
начисления
Обязательное
документальное Отражение хозяйственных операций не
подтверждение расходов
зависит от наличия или отсутствия
первичных документов
Отсутствие четких регламентаций по многим вопросам (например, затрат, отложенных
расходов) ПБУ 10 / 99 свидетельствует об отсутствии единой концепции учета расходов.
Но в целом критерии учета расходов соответствуют изложению принципа соответствия
доходов и расходов в МСФО.
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МЕТОДИКА РАСЧЕТА СМЕННОГО ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ
ПОТОЧНЫХ ЛИНИЙ СОЦИАЛЬНО - ОРИЕНТИРОВАННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
В некоторых предшествующих публикациях [1, 2] автором рассматривались отдельные
вопросы, связанные с организацией производства на социально - ориентированных
предприятиях (СОП), осуществляющих трудоустройство работников с ограничениями
трудоспособности.
Частным вопросом, который, по мнению автора, представляется целесообразным
вынести в отдельное рассмотрение, является порядок определения сменного
производственного задания ( N см ) для поточных линий СОП. Несмотря на то, что ранее [2]
этот вопрос частично был освещен, в частности, были сформулированы общие положения
в части расчетов N см , которые справедливы для линий СОП непрерывно - поточного и
прерывно - поточного типов, задача формирования методики определения сменного
задания не решалась. В предыдущих рассуждениях в неявном виде проводилась некоторая
аналогия между СОП и предприятиями общего типа при определении величины N см .
Здесь следует отметить, что для предприятий, деятельность которых не лимитируется
трудовыми ограничениями основного производственного персонала, сменное
производственное задание N см для поточной линии может выступать заданной
величиной. Однако, для СОП такая величина не всегда будет являться нормативом,
выполнимым в практических условиях. В некоторых ситуациях, на СОП представляется
более оправданным устанавливать величину N см на основе предварительных расчетов.
Здесь могут возникать два основных случая.
В первом случае расчет будет производиться исходя из количества работников целевого
персонала, которыми комплектуется поточная линия СОП. Данное количество работников
с трудовыми ограничениями может быть определено на этапе разработки детальной
технологии производства и реализации основных процессов на частных операционных
циклах поточной линии. Исходя из определенного количества работников с ограничениями
трудоспособности, сменное задание поточной линии, предлагается определять на основе
следующего расчета:

N см 

Т
t

см

 t пер  m

о.ц .i

  t трi , где (1)

Т см - длительность смены,
t пер - установленные регламентированные перерывы в течение смены для работников с
ограничениями трудоспособности (в зависимости от типа / степени ограничений),
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m

СОП,

- установленное количество рабочих с трудовыми ограничениями на поточной линии

tо.ц .i - длительность i - х операционных циклов в потоке,
t трi - длительность транспортировки предметов между i - ми операционными циклами в
потоке.
Такой расчет может быть проведен, если по итогам определения количества рабочих с
трудовыми ограничениями на поточной линии и последующего определения общей
производственной площади рабочих мест для них в потоке (на основе методики,
изложенной в [3]) не установлены ограничения в части наличной производственной
площади. Как уже ранее отмечалось [3], такие ограничения могут возникать в тех
ситуациях, когда осуществляется перепрофилирование действующих СОП или
предприятий общего типа.
Во втором случае, если существуют ограничения по производственной площади, а её
величина является заданной, расчету сменного задания ( N см ) поточной линии СОП будет
предшествовать определение количества рабочих с трудовыми ограничениями на такой
линии. Сама линия будет разделяться на отдельные части (по признаку ограничения
наличной площади), располагаемые в смежных производственных помещениях СОП. При
этом с наибольшей вероятностью максимально эффективным будет являться применение
различных вариантов векторных модификаций смешанно - осевого типа производственной
планировки [4]. Тогда количество работников целевого персонала по отдельным частям
линии предлагается рассчитывать исходя из производственной площади, выделяемой под
соответствующие части линии:

mj 

Sj

sс.э.  sобсл. , где (2)

m j - расчетное количество работников с ограничениями трудоспособности на j - й части
общего потока (поточной линии),

S j - производственная площадь j - й части (участка) поточной линии,
sс.э.  sобсл. - площадь одного рабочего места (в некоторых случаях – усредненная)
ограничено трудоспособного работника поточной линии СОП, определяемая исходя из
типа / степени трудовых ограничений (на основе поправочных коэффициентов,
рассмотренных в [3]).
После определения количества работников (рабочих мест) задача сводится к первому
случаю, устанавливается величина сменного задания (формула 1) и далее рассчитываются
все остальные нормативы поточной линии СОП.
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К ВОПРОСУ О ПРОБЛЕМАХ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УПРАВЛЕНИЯ
ПРЕДПРИЯТИЯМИ
В настоящее время одной из актуальных проблем является оценка управления
организациями различных организационно - правовых форм. Уровень развития теории
управления и углубление исследований в области качества приводят к логичному выводу о
необходимости оценки не только эффективности и результативности управления, но и в
более углубленном выражении – ориентируют на формирование подходов к оценке
качества управления.
Обеспечение высокого качества управления связано с системной работой по выявлению
закономерностей развития процессов организации, взаимоотношений с заинтересованными
сторонами, определением рисков и ограничений, препятствующих развитию организации.
Однако, одним из центральных мест в системе обеспечения высокого качества управления
является оценка его уровня для дальнейшего анализа и проведения необходимых
корректировок. На данный момент можно говорить об отсутствии единых методических
подходов к оценке качества управления, которое связано с рядом актуальных проблем.
Во - первых, отсутствует единый научно - теоретический консенсус относительно
понимания определения «качество управления». Оно представляется комплексным
многоаспектным явлением, синтезируемым из различных компонентов, так или иначе
связанных с управлением предприятием в целом. Весьма размыто его содержание и
концептуальное наполнение, которое строится либо на узкопрактическом опыте
исследователей, изучающих данное явление, либо на чрезмерно широком теоретическом
толковании процесса управления в целом, что и в том и другом случае не вносит ясность в
понимание данного вопроса. Отсюда, как следствие, возникает понятийная путаница и
нечеткое установление границ между «качеством», «эффективностью» и
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«результативностью» управления, которые, несомненно, взаимодополняют друг друга,
однако, должны дифференцироваться при решении задачи оценки управления.
Во - вторых, как следствие, отсутствуют комплексные методики оценки качества
управления. С одной стороны, существующие методики, заявляемые в качестве методик
оценки качества управления предприятием оценивают преимущественно эффективность и
результативность управления, с другой – они демонстрируют отсутствие взаимосвязи
между принципами концепции Всеобщего управления качеством (TQM), стандартами в
области качества (например, стандарты серии ISO 9000) и особенностями
функционирования предприятий.
Среди подходов, связанных с оценкой и анализом управления можно выделить
некоторые достаточно известные методики, результаты использования которых можно
интерпретировать и с точки зрения оценки эффективности и результативности, и с точки
зрения качества управления. Одной из них является методика BSC – Сбалансированная
система показателей (ССП), применяемая в качестве инструмента оценки эффективности
деятельности организаций, которая позволяет формировать систему показателей,
направленных на достижение общей стратегии. При этом, ССП предлагается некоторыми
авторами [1] в качестве методики оценки качества управления, что еще раз свидетельствует
о существующей путанице в определении понятия «качество управления».
Попытки устранить подобную путаницу приводят к появлению отдельных методик
оценки качественных аспектов управления, через различные элементы процесса
управления: и через попытки оценки качества самой системы управления [2], и через
разработку интегральных показателей качества управления, базирующихся на
функциональном компоненте процесса управления [3].
Однако, на сегодняшний день весьма проблематично говорить о наличии универсальной
методики оценки, лишенной недостатков и учитывающей все важнейших параметры
оцениваемых процессов. Объективная сторона вопроса заключается в очевидной
сложности построения идеальной универсальной модели оценки качества управления,
поскольку это связано с очевидным упрощением в рамках процесса моделирования
методики оценки качества управления предприятием моделируемого объекта со всей
совокупностью его характеристик и сложностью взаимосвязей как во внутренней среде, так
и с элементами внешней среды.
Таким образом, для решения существующих проблем методологии оценки качества
управления, необходимо дальнейшее теоретическое развитие данного вопроса, сочетаемое
с его практической апробацией, исследование закономерностей функционирования
предприятий и использованием различных подходов к оценке с целью наиболее полного
описания оцениваемых параметров в контексте качества управления. При этом требуется
комплексное описание самого термина «качество управления» в рамках исследований
специалистами различных областей для его наиболее полного описания.
Список использованной литературы:
1. Горбашко Е.А. Повышение качества управления на основе менеджмента качества //
Стандарты и качество. 2009. №3. С.88 - 89.
2. Криворучко О.М. Оценка качества процессно - ориентированной системы управления
предприятием // Экономика транспортного комплекса. 2013. №22. С.22 - 31.
3. Степанова И.П. Методические основы оценки качества менеджмента предприятия //
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ФИНАНСЫ В МИРЕ СПОРТА: «ОТКУДА У НИХ СТОЛЬКО ДЕНЕГ?»
В особенность развития некоторых видов спорта в нашей стране, а так же успехи,
связанные с выступлением наших коллективов на Европейской и общемировой спортивной
арене, многие из нас остаются крайне недовольны тем, что при всём при этом, спортсмены
получают огромные деньги, а так же имеют ряд особых льгот со стороны и, в том числе,
государства, особенно это касается футболистов (в том числе представителей сборной
России по футболу). "11 миллионеров, бегающих за мячом по полю" - часто можно
услышать от наших соотечественников, которые недоумевают по поводу оплаты за труды
наших спортсменов. Справедливо ли это? Попробуем разобраться по поводу того, где, всё
таки, спортивные организации берут источники своего финансирования, как пример,
попытаемся разобрать и ЗАО "ФК" Локомотив" из Москвы.
Сфера деятельности спортивных организаций очень специфична. Здесь организацию
рассматривают, в первую очередь, не с точки получения прибыли путём производства и
продажи какого - либо товара, а рассматривают её участие в различных состязаниях на
самых разных уровнях, где достижение лидирующих позиций оценивается для команды в
виде денежного вознаграждения, формирующего полноценный источник дохода.
Футбольный клуб - организация "медийная", фанатам и простым интересующимся
миром спорта людям будет интересно наблюдать за спортивным состязанием, связанным с
успешными и зрелищными командами. Такой является и "Локомотив" деятельность клуба
направлена не только на достижение результатов в спортивных соревнованиях, она так же
направлена и на привлечение внимания всё большего количества людей к своей
спортивной деятельности. Чем больше будет наблюдателей у команды и чем больше
интерес к её жизни - тем больше у клуба, так называемые "медийные" рейтинги. А когда у
коммерческой организации есть интерес к своей деятельности со стороны потенциального
покупателя, то глупо этим не пользоваться, не извлекая из этого естественную прибыль.
Тогда команда становится уже чем - то большим, чем просто спортивной организацией, она
может основываясь на потребительском "спросе" выпускать в продажу, создавая тем самым
"предложение", практически что угодно с символикой своего клуба: начиная от игровой
формы, по образцу той, в которой на поле выходят сами футболисты, заканчивая
ковриками для ванн с изображением клубной эмблемы. Всё это будет пользоваться с
просом, поскольку людям интересен сам клуб, его жизнь, его футболисты, его результаты,
внутриклубная жизнь, игра команды на различных турнирах - всё это будет толкать людей
к приобретению продукции от данной организации. У "ФК "Локомотив" существует по
этому принципу так называемый "фан - шоп" прямо на стадионе "Локомотив", а так же
отлажена почтово - курьерская доставка покупок через официальный сайт клуба.
Совершенно по тому же принципу будут актуальны и билеты, различные абонементы на
футбольные матчи с интересующей болельщиков командой. Цена среднего билета на арену
"Локомотив" на рядовой матч чемпионата с простым соперником составляет - 1500 рублей.
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Чем более именитый соперник достаётся клубу - тем больше стоимость билетов на игру.
Стоимость абонемента на игры всего сезона - от 4000 до 120000 рублей. Футбольный
стадион Локомотив вмещает 28800 мест, который, в хорошие для команды времена, забит
под завязку. Но не забываем и про тех, кто по каким - либо причинам не может
присутствовать непосредственно на матчах, множество людей предпочитают выезду на
футбольную арену - простой просмотр игры по своему телевизору, прямо дома. Но откуда
у телеканалов появляется право показывать игры команды? Футбольные клубы чаще не
участвуют в заключении контрактов на право трансляции своей игры по каким - либо
телеканалам. Этим занимаются организаторы турниров, в которых представлены команды,
"играющие" у вас в телевизорах. Опять же, чем больше интерес к команде - тем больший
процент с продажи прав на право показывать игры чемпионата она будет иметь. В этом
случае для клуба всё складывается очень здорово, поскольку он получает и деньги, и
зрительское внимание, которому есть куда расти, что сулит новым повышенным спросом и
большим интересом к организации. На Российском телевидении основная часть прав на
показ различных европейских первенств, включая и РФПЛ (Российскую Футбольную
Премьер Лигу), принадлежит ОАО "Матч ТВ".
Но даже эти источники доходов - далеко не основные. Одним из главных источников
финансирования является спонсорская помощь. Спонсором команды может стать
абсолютно любая компания или организация. Спонсоры предоставляют, обычно, денежные
вливания в спортивную организацию, а клуб, являясь объектом всеобщего внимания,
выступает в роли рекламы компании, становящейся спонсор для коллектива. Это
проявляется точно так же, практически, во всём: логотип спонсорской компании на игровой
форме, на трибунах домашнего стадиона, на клубном автобусе или самолете, стойки в
клубных магазинах, на стадионах с рекламой спонсора и т.д.
Таким образом, мир спорта, в том или ином случае или смысле, состоит из денег, во
всяком случае одна из его основ - это деньги и финансовые отношения, возникающие во
внутренних и внешних процессах спортивных организаций, а как мы видим, отсутствие
денег не являются проблемой для этой сферы жизни современного человечества.
© А. В. Янов, 2016
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ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ СОСТАВЛЯЮЩИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Действительность нынешнего времени диктует необходимость создания системы
экономической безопасности предприятия и предпринимательства, обеспечивающей
состояние защищенности жизненно важных интересов физических и юридических лиц.
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Экономическая безопасность – это такое состояние хозяйствующего субъекта, при
котором он при наиболее эффективном использовании корпоративных ресурсов добивается
предотвращения, ослабления или защиты от существующих опасностей и угроз или других
непредвиденных обстоятельств и обеспечивает достижение целей бизнеса в условиях
конкуренции и хозяйственного риска. Экономическая безопасность предприятия
характеризуется совокупностью качественных и количественных показателей, важнейшим
среди которых является уровень экономической безопасности. Уровень экономической
безопасности предприятия – это оценка состояния использования корпоративных ресурсов
по критериям уровня экономической безопасности. С целью достижения наиболее
высокого уровня экономической безопасности предприятия должно следить за
обеспечением максимальной безопасности основных функциональных составляющих
своей работы. Функциональные составляющие экономической безопасности предприятия –
это совокупность основных направлений его экономической безопасности, существенно
отличающихся друг от друга по своему содержанию.
Главной целью экономической безопасности предприятия является обеспечение его
устойчивого и максимально эффективного функционирования в настоящее время и
обеспечение высокого потенциала развития и роста предприятия в будущем. Наиболее
эффективное использование корпоративных ресурсов предприятия, необходимое для
выполнения целей данного бизнеса, достигается путем предотвращения угроз негативных
воздействий на экономическую безопасность предприятия и достижения следующих
основных функциональных целей экономической безопасности предприятия:
• обеспечение высокой финансовой эффективности работы предприятия и его
финансовой устойчивости и независимости;
• обеспечение технологической независимости предприятия и достижение высокой
конкурентоспособности его технологического потенциала;
• достижение высокой эффективности менеджмента предприятия, оптимальности и
эффективности его организационной структуры;
• обеспечение высокого уровня квалификации персонала предприятия, использование
его интеллектуального потенциала, эффективности корпоративных НИОКР;
• достижение высокого уровня экологичности работы предприятия, минимизации
разрушительного влияния результатов производственной деятельности на состояние
окружающей среды;
• обеспечение качественной правовой защищенности всех аспектов деятельности
предприятия;
• обеспечение защиты информационной среды предприятия, коммерческой тайны и
достижение высокого уровня информационного обеспечения работы всех его служб;
• обеспечение безопасности персонала предприятия, его капитала, имущества и
коммерческих интересов.
Выполнение каждой из вышеперечисленных целей экономической безопасности
предприятия является существенно важным для достижения ее главной цели. Кроме того,
каждая из целей экономической безопасности имеет собственную структуру подцелей,
обусловливаемую функциональной целесообразностью и характером работы предприятия
[1].
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Подробная разработка и контроль за выполнением целевой структуры экономической
безопасности предприятия являются весьма важной составной частью процесса
обеспечения его экономической безопасности.
Основными направлениями организации экономической безопасности предприятия по
отдельным функциональным составляющим являются:
1) финансовая составляющая: достижения наиболее эффективного использования
корпоративных ресурсов.
Процесс обеспечения финансовой составляющей экономической безопасности
предприятия может быть определён как совокупность работ по обеспечению максимально
высокого уровня платежеспособности предприятия и ликвидности его оборотных средств,
наиболее эффективной структуры капитала предприятия, повышению качества
планирования и осуществления финансово - хозяйственной деятельности предприятия.
Негативные воздействия, угрожающие ущербом финансовой составляющей
экономической безопасности предприятия, можно условно подразделять на 2 типа
воздействий:
К первому типу относятся группы внешних и внутренних негативных воздействий,
движущей силой которых являются осознанные вредоносные действия людей или
организаций либо некачественная работа сотрудников предприятия или его партнёров.
Второй тип негативных воздействий включает в себя воздействия, причиной которых
стали обстоятельства непреодолимой силы, не связанные напрямую с деятельностью
предприятия.
Значительной угрозой финансовой безопасности предприятия может также служить
недостаточный контроль за структурой вложений предприятия, соотношением частей
финансового портфеля по рискованности и доходности его составляющих. Важным
направлением обеспечения финансовой составляющей экономической безопасности
предприятия является контроль за всеми сторонами его хозяйственной деятельности с
точки зрения повышения текущей рентабельности бизнеса, а также развития его роста.
2) интеллектуальная и кадровая составляющие: сохранение и развитие
интеллектуального потенциала предприятия; эффективное управление персоналом.
Интеллектуальная и кадровая составляющая - надлежащий уровень экономической
безопасности в большой степени зависит от состава кадров, их интеллекта и
профессионализма.
Охрана интеллектуальной и кадровой составляющих экономической безопасности
охватывает взаимосвязанные и одновременно самостоятельные направления деятельности
того или иного предприятия.
На первой стадии процесса охраны этой составляющей экономической безопасности
оцениваются угрозы негативных действий и возможного вреда от таких действий. Среди
основных негативных воздействий на экономическую безопасность предприятия выделяют
недостаточную квалификацию работников тех или иных структурных подразделений, их
нежелание или неспособность приносить максимальную пользу своей фирме. Это может
быть обусловлено низким уровнем управления персоналом, отсутствием средств па оплату
труда отдельных категорий персонала предприятия или нерациональным их
расходованием.
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Процесс планирования и управления персоналом, направленный на охрану надлежащего
уровня экономической безопасности, масс охватывать организацию системы подбора,
найма, обучения и мотивации труда необходимых работников, включая материальные и
моральные стимулы, престижность профессии, волю к творчеству, обеспечение
социальными благами.
3) технико - технологическая составляющая: степень соответствия применяемых на
предприятии технологий лучшим мировым аналогам по оптимизации затрат ресурсов.
Технико - технологическая составляющая - процесс охраны технико - технологической
составляющей экономической безопасности, как правило, предусматривает осуществление
нескольких, последовательных состояний.
Первый этап охватывает анализ рынка технологий относительно производства
продукции, аналогичной профилю данного предприятия или организации проектировщика.
Второй этап - это анализ конкретных технологических процессов и поиск внутренних
резервов улучшения используемых технологий.
На третьем состоянии осуществляется анализ товарных рынков по профилю
изготовляемой предприятием, и рынков товаров - заменителей; оценки перспектив развития
рынков продукции предприятия; прогнозирования возможной специфики необходимых
технологических процессов для выпуска конкурентоспособных товаров.
Четвертый этап посвящается преимущественно разработке технологической стратегии
развития предприятия.
На пятом этапе оперативно реализуются планы технологического развития предприятия
в процессе осуществления им производственно - хозяйственной деятельности.
Шестой этап является завершающим, на котором анализируются результаты
практической реализации мероприятий по охране технико - технологической
составляющей экономической безопасности на основании специальной карты расчетов
эффективности таких мероприятий.
Формализованная оценка уровня технико - технологической составляющей
экономической безопасности предприятия по отдельному функциональному критерию
(коэффициентом) осуществляется на основании анализа расчета последнего (ОФК) по
формуле:
ОФК = Звидв : (Вркз +Ззавд),
где Звидв - суммарный предотвращенный ущерб от реализации комплекса мер по
обеспечению технико - технологической безопасности предприятия;
Вркз - общая сумма расходов предприятия на реализацию указанного комплекса
мероприятий;
Ззавд - суммарный нанесен предприятию ущерб по технико - технологической
составляющей экономической безопасности.
В дополнение к плану охраны технико - технологической составляющей экономической
безопасности нужно разработать плановую карту расчета эффективности мероприятий по
выделением прогнозируемых необходимых показателей.
4) политико - правовая составляющая: всестороннее правовое обеспечение деятельности
предприятия, соблюдение действующего законодательства.
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Политико - правовая составляющая - общий процесс охраны политико - правовой
составляющей экономической безопасности осуществляется по типовой схеме, которая
охватывает такие элементы (действия) организационно - экономического направления:
а) анализ угроз негативных воздействий;
б) оценка текущего уровня обеспечения;
в) планирование комплекса мероприятий, направленных на повышение этого уровня;
г) осуществление ресурсного планирования;
д) планирование работы соответствующих функциональных подразделений
предприятия;
е) оперативная реализация предложенного комплекса мер по организации надлежащего
уровня безопасности.
Основными причинами возникновения внутренних негативных излияний могут быть:
а) низкая квалификация работников юридической службы соответствующего субъекта
хозяйствования и ошибки в подборе персонала этой службы;
б) недостаточное финансирование юридического обеспечения предпринимательской или
иной деятельности.
5) информационная составляющая: эффективное информационно - аналитическое
обеспечение хозяйственной деятельности предприятия (организации).
Информационная составляющая - надлежащие службы предприятия выполняют
определенные функции, которые в совокупности характеризуют процесс создания и
защиты информационной составляющей экономической безопасности. К таковым
относятся:
а) сбор всех видов информации, имеющей отношение к деятельности того или иного
субъекта хозяйствования;
б) анализ получаемой информации с обязательным соблюдением общепринятых
принципов и методов;
в) прогнозирование тенденций развития научно - технологических, экономических и
политических процессов;
г) оценка уровня экономической безопасности по всем составляющим и в целом,
разработка рекомендаций по повышению этого уровня на конкретном субъекте
хозяйствования;
д) другие виды деятельности по разработке информационной составляющей
экономической безопасности.
На предприятие постоянно поступают потоки информации, различаются по источникам
их формирования (возникновения). Принято выделять:
- открытую официальную информацию;
- достоверную некие информацию, полученную через неформальные контакты
работников фирмы с носителями такой информации;
- достоверную некие информацию, полученную через неформальные контакты
работников фирмы с носителями такой информации.
Оперативная реализация мероприятий по разработке и охраны информационной
составляющей экономической безопасности осуществляется последовательным
выполнением определенного комплекса работ, а именно:
1. сбор разных видов необходимой информации осуществляется через официальные
контакты с разнообразными источниками открытой информации, неофициальные
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контакты с носителями закрытой информации, а также с помощью специальных
технических средств.
2. обработка и систематизация полученной информации, производится соответствующей
службой предприятия (организации) с целью упорядочения для следующего, более
глубокого, анализа. Для этого создаются классификаторы информации и досье, внутренние
базы данных и каталоги.
3. анализ полученной информации, который включает всесторонние обработки
полученных данных с использованием различных технических средств и методов анализа.
В процессе осуществления аналитических работ выполняются прогнозные расчеты по всем
аспектам информационной деятельности и возможными вариантами поведения среды
бизнеса с помощью разных методов моделирования.
4. защита информационной среды предприятия, традиционно включает:
- меры по защите предприятия от промышленного шпионажа со стороны конкурентов
или других юридических и физических лиц;
- техническая защита помещений, транспорта, корреспонденции, переговоров,
различной документации от несанкционированного доступа заинтересованных
юридических и физических лиц к закрытой информации;
- сбор информации о потенциальных инициаторов промышленного шпионажа и
проведение необходимых предупреждающих действий с целью прекращения таких
попыток.
5. внешняя информационная деятельность [2].
Каждая из вышеперечисленных функциональных составляющих экономической
безопасности предприятия характеризуется собственным содержанием, набором
функциональных критериев и способами обеспечения. Для обеспечения экономической
безопасности предприятие использует совокупность своих корпоративных ресурсов.
Корпоративные ресурсы – факторы бизнеса, используемые владельцами и менеджерами
предприятия для выполнения целей бизнеса.
Среди них выделим:
а) ресурс капитала. Акционерный капитал предприятия в сочетании с заемными
финансовыми ресурсами является кровеносной системой предприятия и позволяет
приобретать и поддерживать остальные корпоративные ресурсы, изначально
отсутствующие у создателей данного предприятия;
б) ресурс персонала. Менеджеры предприятия, штат инженерного персонала,
производственных рабочих и служащих с их знаниями, опытом и навыками являются
основным, проводящим и связующим звеном, соединяющим воедино все факторы данного
бизнеса, обеспечивающим проведение в жизнь идеологии бизнеса, а также достижение
целей бизнеса;
в) ресурс информации и технологии. Информация, касающаяся всех сторон деятельности
предприятия, является в настоящее время наиболее ценным и дорогостоящим из ресурсов
предприятия. Именно информация об изменении политической, социальной,
экономической и экологической ситуации, рынков предприятия, научно - техническая и
технологическая информация, конкретные ноу - хау, касающиеся каких - либо аспектов
данного бизнеса, новое в методах организации и управления бизнесом позволяют
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предприятию адекватно реагировать на любые изменения внешней среды бизнеса,
эффективно планировать и осуществлять свою хозяйственную деятельность;
г) ресурс техники и оборудования. На основе имеющихся финансовых, информационно технологических и кадровых возможностей предприятие приобретает технологическое и
другое оборудование, необходимое, по мнению менеджеров предприятия, и доступное
исходя из имеющихся ресурсов;
д) ресурс прав. С развитием цивилизации, истощением природных ресурсов и
повышением ценности для бизнеса нематериальных активов резко выросла роль ресурса
прав. Этот ресурс включает в себя права на использование патентов, лицензии и квоты на
использование природных ресурсов, а также экспортные квоты, права на пользование
землей. Причем в настоящее время, крайне повысилась ценность городских территорий, не
предназначенных для земледелия, а используемых под административную застройку.
Использование этого ресурса позволяет предприятию приобщиться к передовым
технологическим разработкам, не проводя собственных дорогостоящих научных
исследований, а также получить доступ к не общедоступным возможностям развития
бизнеса.
Обеспечение экономической безопасности предполагает выделение, анализ и оценку
существующих угроз по каждой из функциональных составляющих и разработку на их
основе системы противодействующих и упреждающих мероприятий [3].
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РЕШЕНИЕ
о проведении
10 ноября 2016 г.
Международной научно-практической конференции
ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ОБЩЕСТВА В СОВРЕМЕННЫХ КРИЗИСНЫХ УСЛОВИЯХ

В соответствии с планом проведения
Международных научно-практических конференций
Научно-издательского центра «Аэтерна»
1.
Цель конференции - развитие научно-исследовательской деятельности на
территории РФ, ближнего и дальнего зарубежья, представление научных и практических
достижений в различных областях науки, а также апробация результатов научно-практической
деятельности
2.
Утвердить состав организационного комитета и редакционной коллегии
(для формирования сборника по итогам конференции) в лице:
1)
Байгузина Люза Закиевна, кандидат экономических наук
2)
Галимова Гузалия Абкадировна, кандидат экономических наук,
3)
Гулиев Игбал Адилевич, кандидат экономических наук
4)
Долгов Дмитрий Иванович, кандидат экономических наук
5)
Курманова Лилия Рашидовна, Доктор экономических наук, профессор
6)
Киркимбаева Жумагуль Слямбековна, доктор ветеринарных наук
7)
Мухамадеева Зинфира Фанисовна, кандидат социологических наук
8)
Пономарева Лариса Николаевна, кандидат экономических наук
9)
Сукиасян Асатур Альбертович, кандидат экономических наук
10)
Venelin Terziev, DSc.,PhD, D.Sc. (National Security), D.Sc. (Ec.)
3.
Утвердить состав секретариата в лице:
1)
Асабина Катерина Сергеева
2)
Агафонова Екатерина Вячеславовна
3)
Носков Олег Николаевич
4)
Ганеева Гузель Венеровна
5)
Тюрина Наиля Рашидовна
4.
Определить следующие направления конференции
1)
Социально-экономические и правовые основы функционирования регионов.
2)
Роль кредитно-финансовых институтов в развитии экономики.
3)
Государственное регулирование экономики регионов.
4)
Финансово-математические инструменты прогнозирования экономики регионов.
5)
Развитие внешнеэкономической деятельности регионов и международного сотрудничества.
6)
Малое предпринимательство в финансовой системе региона.
7)
Методологические аспекты функционирования регионов.
8)
Инновационо-инвестиционный механизм развития экономки региона, отрасли,
предприятия.
9)
Теория и методология управления экономическими системами.
10) Системы бухгалтерского учета, их соответствие международным стандартам.
5.
В течение 5 рабочих дней после проведения конференции подготовить акт с
результатами ее проведения

АКТ
по итогам Международной научно-практической конференции
ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ОБЩЕСТВА В СОВРЕМЕННЫХ КРИЗИСНЫХ УСЛОВИЯХ

состоявшейся 10 ноября 2016

1. Международную научно-практическую конференцию признать состоявшейся, цель
достигнутой, а результаты положительными.
2. На конференцию было прислано 200 статей, из них в результате проверки материалов,
было отобрано 184 статьи.
3. Участниками конференции стали 286 делегатов из России и Казахстана.
4. Все участники получили именные сертификаты участников конференции
5. Участникам были предоставлены авторские
Международной научно-практической конференции

экземпляры

сборников

статей

6. По итогам конференции издан сборник статей, который постатейно размещен в научной
электронной библиотеке elibrary.ru и зарегистрирован в наукометрической базе РИНЦ
(Российский индекс научного цитирования) по договору № 242-02/2014K от 7 февраля 2014г.

