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ACCOUNTING AS THE MAIN SOURCE OF INFORMATION ON THE RESULTS
OF ECONOMIC ACTIVITIES OF THE ORGANIZATION
Accounting is an information accounting and analytical system designed for the collection and
processing of information on the availability, use, and changes in resources (assets), their
sources (liabilities) and the financial results of its reflection in accounting of financial
statements in monetary terms. This is one of the many definitions that encompass to
varying degrees, different aspects of accounting. There are definitions of accounting as
snapshots of business processes in the enterprise accounting as a data logger etc. In these
General definitions is that they refer to accounting as the system, the main function of
which is to provide information. This function of accounting makes it relevant to the
discussion topics, on the one hand, the reliability of accounting information as such, and
with another – its role in shaping organizational vertical, which is used in the analytical
work. Obviously the value of accounting as the basis for all of accounting and analytical
information, which is formed at the level of enterprises and organizations. As long as it is
truthful, accurate and complete, adequate business processes are largely based on data
about the economic development of not only specific companies but also the state, private
sectors, districts and territories. What the accounting is supposed to solve the problem of
formation of information space to provide different stakeholders with useful data for them
to make different kinds of decisions. Accounting and analytical information represents the
current state of the investigated object and allows to predict its likely evolution.
Accounting as accounting and analytical system includes the steps of: collecting
information, data processing, generation of reporting documents. Analyzing the
accounting system, it can be concluded that the whole of the accounting and analytical
information on any business entity in accordance with the needs of consumers include
financial and management accounting, and financial and management analysis. In this
regard, it should be noted that there are certain differences between the accounting
information provided for external and internal use. In a market economy with private
corporate ownership of the means of production, with the development of financial capital
and the stock market, a public reporting, and in accounting gradually separated two
sections: financial accounting and managerial accounting. Accounting is divided not once,
but in the long process of evolution, stretching more than half a century. In the period of
early capitalism accounting generated information only to manage a single economy.
Uniform accounting was typical for a planned socialist economy under the rule of a single
state ownership of the means of production in the national economy, with the exception of
consumer and agricultural cooperation, also held under total state control. Uniform
accounting in the Soviet times was considered the most perfect form of organization of
accounting. In a planned economy and virtually uniform state ownership of the means of
production, this approach was justified and appropriate management system. Information
4

needed for internal control, was formed in detailed analytical accounting, supplemented by
non - systemic production of operational and technical accounting. In terms of information
for external users, the purpose of accounting is to generate information about the financial
position, financial performance and changes in financial position of the organization useful
to a wide range of interested users when making decisions. In respect of information for
internal users the goal of accounting is to generate information useful to management for
decision making. Thus, the purpose of accounting is not unique and because of the
specificity of synthesis of the indicators for different purposes it is necessary to system
data generalization in the accounts additionally allow the non - systemic accounting and
non - nature. The division of a single account affected, in particular, factors such as the
need for sensitive account information, as well as new methods of intra - firm cost
management, manufacturing, sales, etc. Management accounting information is a
commercial secret, it is only partially and very selectively appear in public financial
statements. This division was preceded by the appearance of synthetic and analytical
accounting and synthetic accounts used primarily for accounting, reporting, using
analytical – formed detailed information for specific management and operations divisions
of the economy. The division is not absolute and clear boundary between these parts is
not. Thus, a significant factor in the separation of a single account was the regulatory
framework (standards) preparation of public financial statements, and, consequently, of
financial accounting. Corporate accountability built on managerial accounting, not
regulated and cannot be regulated by compulsory standards of accounting and reporting. It
is entirely dependent on the management practices and the wishes of governors. Since
financial accounting is associated with the results of the company and generates
information for drawing up public financial statements intended for various external users:
shareholders, investors, business partners, trade unions, which themselves are unable to
influence the content and accuracy of the information presented to them in the form of
public financial reporting, financial accounting subjected to public regulatory based on
generally accepted standards of accounting and reporting in the interests of protecting the
information interests of all users of public financial statements. The financial accounting is
regulated in one degree or another financial accounting system developed requirements,
norms, rules and principles. It is obvious that the accounting systems of various countries
differ significantly. Reasons for these differences are social, economic, political and even
geographical factors. As socio - economic reasons, is possible to distinguish the nature of
the development of capital markets, the number of investors and creditors, participation in
international capital markets, level of inflation, the size and organizational structure of
enterprises, the overall level of education, types of legislative systems. Among the most
characteristic of modern enterprises challenges to their effective functioning in the
conditions of the developed market relations, include the lack of reliable information on
financial and economic condition of the enterprise for shareholders (participants),
managers of the enterprise, potential investors, creditors, bodies of Executive power, and
subordination of the accounting system the objectives of taxation, which distorts the real
picture of the economic and financial condition. The paucity of reliable economic and
marketing information, along with the underdevelopment of the information infrastructure
of the Russian economy makes it difficult to make management decisions at the enterprise
5

level and the definition of counterparty risk at the conclusion of their contracts. Therefore,
any interpretation of such concepts as "financial statements" and "financial statements".
As part of the accounting system, reporting acts as a derivative for accounting and at the
same time an organic part of this system, but because the content of the accounting
(financial) statements in principle initially, less objective, than the information of
accounting. The conceptual basis of financial statements the vast majority of
organizations, leading its activities in the Russian domestic market, is the disclosure of the
information that is associated with the implementation of fixed requirements that are
expressly formulated in the legislation. Limitations of financial statements is fully formed
under the influence of the interests of users of public bodies. Financial statements meets
the information needs of the widest range of individuals and is based on the concept of
preserving and building the financial capital, in terms of the positions of the world market
of capital. Further development of accounting and reporting in the country due to the
increased use of international financial reporting standards directly to business entities and
the regulation of accounting and reporting. Information financial statements prepared
according to international standards, has a very high collection, separation and prognostic
value and, therefore, the possibility of making the most rational economic decisions.
Adaptation of Russian accounting to market conditions of its reformation in accordance
with the requirements of international financial reporting standards is in full swing in the
last decade. However, the growth of information together, including in the financial
statements prepared in compliance with all requirements of the standards does not
guarantee the correctness of the conclusions of its users. Against the background of
increasing volume of information through improved technology for collection, storage,
processing and transfer is the reduction of its effective use. Of course, there are both
objective and subjective reasons for this situation. Among the objective reasons was the
insufficient development of corporate relations and property management, the irrelevance
of public financial statements, the significant influence of the Soviet school of
accountancy, the state of research in this area. Among the subjective reasons for
insufficient qualified accounting personnel, lack of understanding, and therefore the non application in practice of many of the existing provisions on accounting, outdated methods
of accounting that are barely updated, no practice, and the methodology of separation of
financial and management accounting. Accounting continues to be a single information
entity, loosely linked to the goals and objectives of the management of enterprises and
organizations. Subjective reasons include the lack of professional and credible audit of
financial statements. International accounting standards represented a specific response to
the challenge of the time. But they do not allow to completely solve problem in the current
economic conditions. International approaches to formation of reliable financial
information are based on the principle "from General to particular", beginning with
formulating elements of financial statements, qualitative characteristics and underlying
assumptions, to the more detailed accounting of specific objects, which are derived from
accounting principles. Hope that a full translation of all the Russian accounting to
international standards to create quality and accurate reports, yet very illusive. As practice
shows, it is not that Russian accounting regulations are not always fully comply with
international standards. On the contrary, the principles reflected in the Russian regulatory
6

acts of accounting, generally in line with international standards. The practical
implementation of these principles requires the solution of many problems. First and
foremost, needs to be solved the problem of the reliability of reporting. But the solution to
this problem is impossible, while the rules of reporting is dominated by the interests of
regulators. As long as the users of financial statements will have no real opportunity to
assess the true financial condition of the company, the statements will not execute its main
goal is to be helpful to users, what would be the principles is not proclaimed. Thus,
problems of preparation and disclosure of financial information is extremely important as
their decisions crucially depends on the transparency and attractiveness of the capital
market. The ongoing accounting reform is an important part of the process of restructuring
of enterprises in accordance with the requirements of the market economy and
international integration. This will play a big role in improving the investment
attractiveness and competitiveness of Russian business, will also contribute to its release
in the international capital markets.
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EFFECTIVE TOOLS PROMOTION OF PRODUCTS IN MARKETING
Marketing strategy is the fundamental goal of increasing sales and achieving a sustainable
competitive advantage. Marketing strategy includes all basic, short - term, and long - term activities
in the field of marketing that deal with the analysis of the strategic initial situation of a company
and the formulation, evaluation and selection of market - oriented strategies and therefore
contribute to the goals of the company.[2]
A good marketing strategy should be drawn from market research and focus on the right product
mix in order to achieve the maximum profit potential and sustain the business. The marketing
strategy is the foundation of a marketing plan.
7

One of the most important marketing strategies is the strategy of product promotion.
Promotion is the actions of the company that remind people about products and services of the
company.
Tools of promotion include:
1. Personal selling
Personal selling is the process of communicating with a potential buyer face - to - face with the
purpose of selling a product or service. [1] The personal contact has the advantage over other
promotional tools, because it allows you to directly make a presentation of the product to the
potential buyer and to control the whole process with the client.
2. Advertising
Advertising is the dissemination of information on products and services with a view to their
sale. Advertising not only informs consumers about the product, for which there is market demand,
but also to create this demand.
The company should clearly plan the advertising campaign for the successful promotion of the
product on the market
3. Sponsorship
Sponsorship is the financial or in - kind support of an activity, used primarily to reach specified
business goals. Sponsorship is an effective marketing tool because it offers the possibility of
achieving several goals at once of company. A large number of companies these days use
sponsorship support to offer more exciting products and to help defray rising costs.
4. Sales promotion
Sales Promotion is media and non - media marketing communication used for a pre determined limited time to increase consumer demand, stimulate market demand or improve
product availability. Promotion can be launched directed at consumer or trade. Consumer
incentives could be samples, coupons, free trial and demonstration. Trade incentive could be price
off, free goods and allowances.
Sales promotional activity for the product is selected looking at the overall marketing objective
of the company. The final selection of the consumer promotional tools needs to consider target
audience, budget, competitive response and each tool’s purpose.
Sales promotion activity should under - go pretest before implementation. Once the activity is
launched it should be controlled as to remain within the budget. Evaluation program is a must after
implementation of the promotional scheme.
5. Public relations
Public relations is an organization’s communications that seek to build good relationships with
an organization’s publics, including consumers, stockholders, and legislators. It includes obtaining
favorable publicity, building up a good “corporate image,” and handling or heading off unfavorable
rumors, stories, and events. Public relations may consist of writing press releases, holding special
events, conducting and publishing consumer surveys about a product or the company, and efforts to
put a positive spin on negative company news. Unlike sales promotions, public relations activities
do not usually seek a short - term increase in sales.
The most effective tool for promoting a new product on the market is advertising and sales
promotion, using different advertising channels and media. Tools product promotion allows you to
assess the market risks and potential of company. It is very important for a successful product
promotion and success of company.
8

REFERENCES
1. http: // www.referenceforbusiness.com / small / Op - Qu / Personal - Selling.html
2. https: // ru.scribd.com / document / 309835069 / Marketing - Strategy
© M. V. Berdashova, 2016

УДК - 336

Buravilina Julia Igorevna,
student of the Saint - Petersburg State University of Economic
Saint - Petersburg, Russian Federation
Senchilo Anastasia Andreevna,
student of the Saint - Petersburg State University of Economic
Saint - Petersburg, Russian Federation
Borkova Elena Arkdyevna,
assistant professor of the Saint - Petersburg State University of Economic
Saint - Petersburg, Russian Federation
PROBLEMS OF SME FINANCING IN RUSSIA

Annotation.
The paper deals with the main Problems of SME Financing in Russia. Small and medium - sized
enterprises (SMEs) play a crucial role in developing the economy and in creating employment.
However, financing is one of the main hardships limiting the development of Russian SMEs. A
survey conducted by Opora Rossii in February - April 2005 (4350 SMEs surveyed in 80 subjects of
the Russian Federation) reveals that financing ranks third in the list of problems SMEs are facing,
immediately after administrative barriers and problems related to real estate. Although there are
more than 1,200 banks in Russia, SMEs often find it difficult to obtain affordable loans.
Keywords: SME, Financing, business in Russia, banks, Sberbank, Vneshtorbank.
Russian Law provides definitions of two categories of companies based on the dimension of the
enterprise activity, the small enterprises and the large and medium enterprises. These definitions are
important because they are used in officially published statistics, which are calculated in
accordance with the law in ancillary normative acts such as the regulations issued by the CBR.
SMEs are vital to the future of the Russian economy, even more so than in other countries. They
are growing in Russia and are key to GDP and employment growth. According to data collected by
Opora, a nonprofit devoted to SME development in Russia, there are currently about 1.6 million
small and micro enterprises in Russia, a substantial increase since 2006. The number of SMEs grew
by 7 % between 2000 and 2005. In contrast, the number grew by 40 % between 2005 and 2009.
SMEs employ 17 million people, representing about 22.5 % of the working - age population, and
account for about 21 % of GDP. Although the number of SMEs in Russia is increasing, they face
challenges, including an inaccessible credit environment and inefficient short - term government
efforts to improve the business environment. The greatest threat to small businesses is the
underdeveloped legal and administrative infrastructure, which is highly susceptible to corruption.
9

Even though the government passed new laws restricting the number of annual inspections for
businesses and required that regulatory officials obtain prior approval from the prosecutor’s office
to conduct said inspections, small businesses see the entire legislative apparatus as corrupt. It is an
attempt to ease things up; however, until the legislation in Russia changes from a system that
authorizes government officials to manipulate the market to one that lets the market dictate the laws
of supply and demand, the system remains flawed and highly inefficient.
It is estimated that at least 40 % of Russian SMEs are in the “shadow economy”, i.e. are not
registered, keep no official books and pay no taxes. This is particularly true in the following
industries: textile, trade of CDs and computer programmes, vodka and green markets. Moreover,
statistics concerning small enterprises in Russia are particularly unreliable due to the following
reasons:
 many enterprises encourage employees to take on the status of individual entrepreneurs in
order to benefit from the simplified tax system available to small enterprises.
 much individual entrepreneurial activity goes unregistered, potentially under - estimating the
contribution of small business
 a large number of employees are part - time employed in two or more businesses but are
registered only in one.
Also, a major setback of the definition of small enterprises is that it does not take into account
financial criteria. As a result, a large number of enterprises active in wholesale in particular qualify
as small enterprises in Russia while they would be considered otherwise in Western countries. The
imprecision of the above - definition of small enterprises and the absence of definition of medium size enterprises make international comparisons very difficult. Even Russian banks find this non financial definition inadequate and have established their own criteria to define small enterprises.
At Sberbank for instance, small enterprises benefiting from small credit are defined essentially as
businesses with an annual turnover of up to 1.5 million dollars. However, at Vneshtorgbank, a
small enterprise is supposed to have a turnover of at least 3 million dollars, although would favour a
10 million dollar turnover ceiling should a definition of medium businesses be adopted officially in
Russia. Even national comparisons among banks are therefore hazardous.
Although every Russian bank is a potential lender to SMEs and most banks have even very
limited experience in credit to small business, the large majority of Russian banks do not favour
crediting to small size enterprises. There are both cultural and regulatory reasons to this, although
these reasons tend no be not as prevalent as in the past. According to a Vneshtorbank
representative, approximately 50 - 100 Russian banks only currently operate a special programme
for SME financing, but this number is growing rapidly. The Russia Small Business Fund (RSBF) is
a $300 million program which has been jointly funded by the EBRD and the G - 7 countries. Since
1994 it has provided onlending funds to a number of commercial banks in Russia. The credit lines
are tied to a technical assistance package which the EBRD makes available to those banks which
take a genuine interest in developing a new market in the area of small business lending. RSBF
advisors help the participating banks to develop an appropriate lending technology for a group of
clients with whom they pre v iouslyhad not worked with, and whom they presumed to pose
extremely high default risks. After starting in three pilot regions, the program expanded to a total of
28 participating regions and cities by mid - 1998. The range of partner banks includes small
regional banks as well as Sberbank, the state - owned savings bank with the largest branch network
in the country. The EBRD provided the credit lines directly to the participating banks which in turn
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had to assume 100 % of the risk of the subloans. The RSBF consists of two components: In the
Micro Loans Program, credits ranging from $100 to $20,000 are disbursed to companies with a
maximum of 20 employees. The Small Loans Program targets larger companies with up to 75
employees. Its loan sizes range from $ 20,000 to $125,000, with the proceeds only eligible for use
in financing service and production activities.
Conclusions. The SME business in Russia is a point of priority for the Russian economy and
governmental bodies. First, it provides the potential for the diversification of the economy from the
current concentration on natural resources. Second, SMEs create workplaces and, actually, about
one - quarter of the employable population in Russia works at SMEs. Third, the SME sector is a
potentially considerable taxpayer which can provide the state budget with a diversified income
base. The Russian government is concentrating its efforts on providing support to SMEs and
support for financial activities with SMEs, but at the moment the system of support is fragmented
and not fully transparent. Actually the share of Russian banks’ loan portfolios related to SMEs is
the lowest in comparison with corporate and retail loans and, at the same time, the level of overdue
loans in the SME sector is the highest. This is mainly caused by the fact that the majority of
Russian banks are in the beginning stage of implementing SME lending technologies, but this
process is intensifying.
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State regulation of the economy - is the impact of government on the activities of economic
entities and market conditions in order to ensure normal conditions for the functioning of the
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market mechanism Economists were divided into two camps: one thought only true classic model
in which the system operates in accordance with the rules that are dictated by the market, and hence
the consumer. In those cases where, for one reason or another response to this action is insufficient
or incomplete, it may be necessary to ensure that the State has corrected this impact or add to the
response so that it better corresponds to the common interest.
This approach was first formulated by A. Smith, acting as an explicit supporter of market self regulation. According to Adam Smith, the market of private producers should be completely freed
from the tyranny of state control. This is where consumers will be able to buy on the market, what
they need. In figurative expression of Adam Smith's "invisible hand" of market self - adjustment
without external intervention force producer
to act in the public interest. Defining the role of the state in the economy, the classical model
stresses that most of the economic problems should be carried out in accordance with the
requirements of the market mechanism. The State is given a complementary role. In other words,
the tasks performed by the government, are secondary in importance than the tasks that are
performed by private firms in response to market demand.
Others believe that the market can not operate stably without the intervention of the State is of
the neoclassical model. State intervention in the economy pursues certain objectives. Usually it
corrects the "imperfections" of the market mechanism, with which he is ineffective or unable to
cope. This approach was due primarily to the fact that the economic system, up to the Great
Depression of the 30 - ies., Was considered by all as a self - regulating neo - classical lines, or
rather, self - correcting. The main trend of the system was to use all the available and willing to
work conscientiously workers to achieve the desired output. The resulting income is spent on the
purchase of all the newly created value. Possible savings will eventually be spent as investments. If
savings have suddenly become excessive, it would lead to a drop in interest rates, which in turn
would encourage the use of savings in the form of investments. In the case of lower demand prices
fall, and the lack of effective demand can provide stabilization of the market. Thus, the balance of
savings and investment - the main condition for a self - regulating economy neoclassical model. By
the 30 th years. XX century. It dominated by the idea that production creates for itself a sufficient
demand. An important stage in the theoretical recognition of the role of government in a market
economy has been associated with the name of a prominent British economist Keynes Dzh.M. The
ideas put forward during the "Keynesian revolution", have revolutionized the classical views on the
market economy. They proved the impossibility of self - healing of economic recession, the need
for public policy as a tool that can balance the aggregate demand and aggregate supply, the
economy out of the crisis, to contribute to its further stabilization.
It would be ideal if the state and the market is balanced each other. But the market, as well as the
state, relatively independent structure with its own, specific problems. The purpose of the state is
not to suppress the market. On the contrary, the state is called upon to ensure the normal
functioning of all elements of the market. First of all, the state guarantees needed competition.
Without it, as the practice has convincingly proved the former socialist countries, a full - fledged
market is impossible.
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MODERN THREATS OF ECONOMIC SECURITY OF RUSSIA
Annotation
In the article author revels the essence of the Russian economic safety system. The result of the
investigation of the present internal and external threats of economy safety is presented. The author
has defined the direction of more effective formation of the economic safety mechanism.
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Introduction
As the difficult social phenomenon the economic safety represents a subject of complex
scientific research: representatives of various areas of scientific knowledge study a problem of an
economic safety to solve special problems. Economists achieve to study the economic relations and
economic activities.
The economic safety is a condition of security of national economy from external and internal
threats. Also it is the ability to satisfy requirements of society, the whole state, the individual and
provide competitiveness in the foreign markets. Impact of all external and the most of internal
threats of an economic safety of Russia is shown usually on frontier. Because of it, all complex of
measures for protection of economic interests of the country should be performed in boundary
space of Russia.
Economic interests are the requirements of the personality, society and the state, which are
directed to creation of material bases of ensuring an economic safety. Russia has economic interests
in and outside its borders. Since it is extremely important to protect interests of country.
Economic threats are a presence and action of real or potential forces and factors, which can
break stability in relation to the personality, social and natural system. They can be shown in
various forms and versions, for example as special hostile intentions and actions of one subject
against others. These actions can threaten activity of people. On the one hand, threats are capable to
influence economic interests, cause their change, correction in the changing conditions of social life
of people. These threats exert serious impact on change of economic interests, statement of new
priorities and tasks.
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On the other hand, the corrected economic interests influence the state, national economy,
authorities. If the made decisions in all spheres have constructive character, then the reliable
mechanism of implementation of these decisions is created fully. It affects strengthening of an
economic safety of the country positively.
It is necessary to consider the following factors, which become more active at manifestation of
threats:
1. Threats promote an aggravation of contradictions between economic interests and need of
their protection by forces and means of system of an economic safety. on the one hand it lays down
on the budget of the state, with another - is one of sources of future economic development. In
relation to economic interests of threat cause the necessity of modification, aimed at the
development of the personality, society and state.
2. Threats can signal about trouble in these or those spheres of economy, a social life.
Threats promote origin at subjects of economic activity additional internal readiness for
forecasting and different elimination of dangers.
Direct danger to economic interests is created by the economic threats breaking the normal
course of public reproduction. These threats can be classified as internal and external. Factors
geopolitical and external economic, and also global ecological processes belong to external.
External factors, posing a threat of an economic safety, are:
 Prevalence of primary goods in export, loss of the traditional markets of military and
machine - building products;
 Dependence of the country on import of many types of products, strategic nature and food
products;
 The increasing external debt;
 Insufficient export and currency exchange control and not isolation of a customs border;
 Backwardness of modern financial, organizational and information infrastructure of support
of competitiveness of export and structure of import.
Internal factors, posing a threat of an economic safety, are:
 The low competitiveness of national economy caused by backwardness of technological
base of the majority of industries;
 High level of monopolization of economy;
 High rate of inflation;
In modern conditions the range of threats extends, the economic safety of the state can be
undermined not only economic, but also military - political means.
In conclusion, I can say that the main effective equipment of prevention and liquidation of
threats is vigorous activity of public authorities and local government bodies. Carrying out a
complex of works on prevention and counteraction to threats in the sphere of an economic safety
shall be provided with budget financing.
The list of the used literature:
1. Afanasyev S. Debatable problems of the concept of national economic security // Russia.
2006.
2. Samushenok T. Modern threats of economic security of Russia. 2014.
© Sviridova I.N., 2016
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Introduction
One of key developments of world economy of the 21st century is the progressing of
globalization, it means the qualitatively new stage in development of internationalization of
economic life. The relation to globalization is ambiguous, and sometimes and absolutely opposite.
One see in it threat to world economy, others means of further progress of economy. Globalization
is process within which between structures of national production and finance interdependence is
established. New international job specialization in case of which creation of national wealth more
and more depends on economic actors of other countries results.
Globalization of economies — process of the increasing interdependence of economies of
various countries of the world owing to growth of cross - border movements of goods and services
of capital export of intensive exchange of information and technologies of labor migration.
Globalization is logical expression of the growing internationalization of economic life. In world
economy processes of globalization are significant proceeding from their influence on nature of the
world economic relations in general and on specific aspects of economic life.
It is difficult to revaluate positive value of globalization: possibilities of mankind are multiplied
extremely, all parties of its activity are more fully considered. Globalization of economies creates a
serious basis of the solution of general problems of mankind.
As benefits of globalization processes it is possible to call:
1. Globalization promotes deepening of specialization and the international job specialization.
Means and resources are distributed more effectively in its conditions.
2. Benefits of globalization are connected also with a prize from free trade on the mutually
advantageous basis satisfying all parties.
3. Globalization strengthens the competition, stimulates further development of new
technologies and their distribution among the countries. In its conditions growth rates of direct
investments much more exceed growth rates of world trade.
4. Globalization can lead to performance improvement of work as a result of rationalization of
production at the global level and distribution of advanced technologies, and also competitive
pressure for benefit of continuous implementation of innovations on a global scale.
15

5. Globalization creates a serious basis for the solution of general problems of mankind, first of
all, ecological that is caused by combination of efforts of the world community, consolidation of
resources, coordination of actions in various spheres.
Globalization of economy brings benefits, but has also shortcomings. The most obvious benefits
— the economic growth, higher performance, distribution of advanced technologies not only in the
financial sphere, but also in the field of fundamental and applied science.
As disadvantages of globalization processes it is possible to call:
1. Globalization became the reason of process of sharp acceleration of distribution of cross border crime.
2. Fast transferring of economic failures and financial crises from one regions of the world in
others, and in case of a combination of a number of powerful negative factors — giving of global
nature to them.
3. Processes of globalization reduce economic sovereignty of the national states and potential of
economic regulation of national governments.
4. The neoliberal model generated differentiation of the world on the countries which benefited
from globalization and lost in result it.
Globalization of economic activity is one of the main tendencies in development of the
modern world not only exerting enormous impact on economic life, but also involving
political (internal and international), social and even cultural and civilization
consequences. The analysis of this world process has not only theoretical, but also
especially practical, and, and extremely important, value for Russia, for its external
economic, and in a broader sense – all economic policy.
Russia is today at a stage of forming of the national state which the developed
democracies passed many decades ago. For participation in world integration processes in
the context of objective tendencies of globalization our country faces need of the choice of
one their following strategy.
The first – inclusion of the country in system of world economic communications in
case of simultaneous rejection of the valuable and cultural and political parties of
globalization. Such contradictory strategy will slow down full connection of the country to
global economic interactions. In process of involvement Russia in world economic
processes and development of new technologies, it will inevitably perceive peculiar
globalizations of value.
The second – the accelerated "occurrence into globalization" that assumes rather fast
assimilation of values and political practice of globalization.
In conclusion, I can say that countries get advantages from globalization. Perhaps, the
new direction of development will allow Russia to pass from raw economy to industrial
and to fully feel all benefits of creation of single economic and information world space.
The list of the used literature:
1.Gulinskay K. globalization and its influence on economy of Russia // Russia. 2015.
2. Economic theory / PDF file. 2008. Access mode: http: // www.studfiles.ru / preview /
3297772 / page:7 /
© Sviridova I.N., 2016
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ЭТАПЫ СТАНОВЛЕНИЯ ТЕОРИИ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА В РОССИИ:
ИСТОРИЧЕСКИЙ ЭКСКУРС
В истории развитии теории бухгалтерского учета в России выделяют три основных
этапа:
Первый этап - ведение бухгалтерского учета в Российской империи (XVIII - начало XX
в.);
Второй этап – ведение бухгалтерского учета в СССР (1917 г. –1991 г.);
Третий этап – ведение бухгалтерского учета в современный период (начиная с 1991 года
по настоящее время).
Однако, первый документ, регламентирующий, организацию учета появился не в XVIII
веке, а намного раньше в годы правления Алексея Михайловича в 1654 году и назывался
«Счетный приказ». Данный приказ контролировал суммы, которые поступали в приход и
расход по разным учреждениям.
Во времена своего правления, Петр I, посредством своих реформ в определенной мере
затронул хозяйственный учет. Впервые в России слово «бухгалтер» было упомянуто в 1710
году в газете «Московские новости» . Слово «бухгалтер» означало «лицо, осуществляющее
бухгалтерский учет».
В XVIII веке один из последователей Петра IМ.Д. Чулков (1740 – 1792 гг.) для
улучшения учета в 1788 году выпустил первую книгу о бухгалтерском учете «Наставление
необходимо нужное для российских купцов, а более для молодых людей». В ней он описал
принцип ведения двойной бухгалтерской записи.
После октябрьской революции в 1917 году начинается второй этап ведения
бухгалтерского учета в период СССР. Данный этап характеризуется улучшением
традиционных методов ведения учета в новой системе хозяйствования, появлением новых
учетных измерителей и попыткой возрождения классических принципов бухгалтерского
учета.
Немаловажную роль, во времена советской власти в бухгалтерском учете сыграл
А.М.Галаган (1879 - 1939 гг.). Именно он, в своих работах, первым начал внедрять двойную
бухгалтерскую запись в систему национализируемого народного хозяйства. В 1918 году
была предпринята попытка перейти к двойному учету от сметного путем принятия
основного положения учета имущества. Согласно принятому документу учет должен был
осуществлять отдел Комиссариата по государственному контролю, также предполагалось
ведение Главной книги, включающей в себя счета: Недвижимое имущество, Материалы и
Инвентарь.
В первой половине XX века начинают складываться две формы счетоводства:
контрольно - шахматная и мемориально - ордерная.
Постановление Совета Министров РСФСР от 30 сентября 1961 г. «О мерах по
улучшению делопроизводства в учреждениях и организациях РСФСР», сыграло важную
роль в развитии бухгалтерского дела. Основой для развития современного бухгалтерского
дела стало советское делопроизводство 1970 - 1980 - х годов.
С распадом СССР и выделением России как нового государства начинается третий этап
развития бухгалтерского учета. Он характеризуется переходом от командно 17

административной системы управления к рыночным отношениям. На этом этапе Россия
переходит к принятой во всем мире системе Международных стандартов.
Как отмечают авторы [3], важнейшими документами, принятыми в развитии
российского учета на данном этапе, являются концепция бухгалтерского учета в рыночной
экономике России (1997г.), программа реформирования бухгалтерского учета в
соответствии с МСФО (1998г.) и концепция развития бухгалтерского учета и отчетности на
среднесрочную перспективу (2004г.). Основные цели и задачи реформы включали в себя:
- Формирование системы стандартов учета и отчетности, обеспечивающих полезной
информацией пользователей, в первую очередь инвесторов;
- Увязку реформы бухгалтерского учета в России с основными тенденциями
гармонизации стандартов на международном уровне;
- Оказание методической помощи организациям в понимании и внедрении
реформированной модели бухгалтерского учета.
Для достижения данных целей были проведены следующие мероприятия: обновление
нормативной базы бухгалтерского учета; становление бухгалтерской профессии;
повышение квалификации бухгалтерских кадров.
Для утверждения нового плана счетов по бухгалтерскому учету в 2000 году был принят
приказ Минфина России от 31 октября 2000 года № 94н. В ходе выполнения программы
реформирования бухгалтерского учета были выделены три группы организаций, которые
по - разному формируют составляющие части бухгалтерской отчетности.
С 1 января 2013 г. вступил в силу новый Федеральный закон от 6 декабря 2011 г. № 402 ФЗ "О бухгалтерском учете", целью которого является установление единых требований к
бухгалтерскому учету, в том числе бухгалтерской (финансовой) отчетности, а так же
создание правового механизма регулирования бухгалтерского учета.
Список использованной литературы:
1. Киреева О.А., Фамутдинова Р.Г. Реформирование бухгалтерского учета в России:
исторические этапы и современное состояние
2. В сборнике: Проблемы и тенденции развития инновационной экономики:
международный опыт и российская практика Сборник научных трудов по материалам 1
Международной научно - практической конференции. Федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования
"Уфимский государственный нефтяной технический университет". 2013. С. 84 - 88.
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ РЕГИОНОВ НА ОСНОВЕ
ПОТРЕБЛЕНИЯ ДОСТОЙНЫХ БЛАГ
Часто отмечаемые различия регионов проявляются в структуре индивидуальных
предпочтений, ориентированных на потребление недостойных благ (табак, алкоголь,
наркотики и т.п.) или достойных, социально значимых благ (обязательное среднее
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образование, вакцинация, услуги учреждений культуры). Группа достойных благ может
иметь различную экономическую природу: частную, смешанную и общественную.
Необходимость государственного регулирования экономического развития регионов в
данном сегменте вызвана тем, что достойные блага члены общества могут приобретать в
меньшем объеме, чем это необходимо по причине низкой гражданской ответственности
(готовность части членов общества занижать свой уровень притязаний на блага
цивилизации - непосещение учреждений культуры, отказ от благоустройства, поддержания
необходимых стандартов санитарии и гигиены в местах совместного проживания),
недостаточного уровня образования и информированности. В таких условиях государство
на федеральном и региональном уровне может стимулировать потребление достойных благ
через различные ценовые субсидии.
Прежде и сегодня имеются различия в потреблении достойных благ населением
регионов. Так, при существовании всеобщего среднего образования, уровень
государственного регулирования данного достойного блага проявляется в частности в
различном финансировании материальных условий предоставления образовательных
услуг. Например, различие показателя сменности обучения в регионах отражает отношение
государства к потреблению блага образования. В настоящее время регионы России
следующим образом отличаются по удельному весу учащихся государственных дневных
общеобразовательных учреждений, обучающихся во вторую смену. Распределение
регионов по показателю второй смены является нормальным, что можно рассматривать как
выражение равномерного влияния множества факторов, среди которых роль государства
проявляется наряду с другими.

Объем ВРП
населения

на

Таблица 1 – Уровень ВРП
Удельный вес
душу двухсменных занятий, %

Количество
регионов

До 20,6

Более 20,6

Ниже среднего по России

32(50 % )

32(50 % )

64

Выше среднего по России

7(44 % )

9(56 % )
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Вместе с тем распределение регионов по объему ВРП и показателю сменности не имеют
сходства, так как 64 % регионов имеют объем валового регионального продукта ниже
среднего по России.
Проведение табуляционного анализа взаимосвязи объема ВРП и распространенности
двухсменных занятий показывает, что в регионах с уровнем производства продукта ниже
среднего государственное влияние на обеспеченность учебными местами является
равновеликим. Напротив, в регионах с уровнем производства ВРП выше среднего по
России регулирующая роль государства слабее и проявляется это в том, что в более
динамичных регионах выше доля учащихся, занимающихся в две смены (см.: таблицу 1).
Также видом достойных благ, субсидируемых государством, являются услуги
организаций и учреждений культуры и спорта (музеи, театры, филармонии, библиотеки,
спортивные секции и комплексы). Региональные власти потребление достойных благ
склонны поддерживать на меньшем, чем их социально необходимый уровень. Основная
причина в том, что производство достойных благ до сего дня находится на финансировании
у федеральных властей. Поэтому для регионов создается возможность вести себя в
соответствии с эффектом безбилетника. Например, в потреблении услуг театров
существует обратная зависимость от объема ВРП.
19

Действительное положение в потреблении достойных благ сегодня таково, что
ослабление регулирующей роли государства ведет к их уменьшению в регионах.
Отрицательное влияние низких доходов в большинстве регионов (53 региона) на
потребление достойных благ может быть ослаблено использованием федеральных и
региональных бюджетов на основе механизма коллективных предпочтений. Механизм
общественных предпочтений участия федеральных и региональных властей может быть
эффективным также при определении долевого финансирования производства и
потребления других достойных благ (спорт, музеи, библиотеки).
Список использованной литературы:
1. Регионы России: Стат. сб. в 2 т. Т. 2. - М., 2002. - С. 30, 72, 293, 306, 372, 611 - 621.
2. Бутов В.И., Игнатов В.Г., Кетова Н.П. Основы региональной экономики. - М., 2001. С. 79.
3. Рассчитано по данным: Регионы России: Стат. сб. В 2т. Т.1. - М., 2001. - С. 69 - 74, 166 170.
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РАЗРАБОТКА ПРОЦЕССНОЙ СТРУКТУРЫ КНИЖНОГО МАГАЗИНА НА
ОСНОВЕ СТРУКТУРНО - ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ МОДЕЛИ IDEF0
Процессный подход наиболее полно сформулирован в стандартах ISO серии 9000:
«Любая деятельность или совокупность деятельности, в которой используются ресурсы для
преобразования входов в выходы, может рассматриваться как процесс» [1].
Собирая информацию, мы можем построить «динамическую» модель процесса. Такая
методология является общепризнанной в мировой практике, она позволяет разбить процесс
на простые, управляемые и понятные составляющие. Подобные модели определяют входы,
выходы, контроль и ресурсы как для процессов верхнего, так и нижнего уровней.
построим общую процессную структуру книжного магазина (рис. 1):

Рисунок 1 – Процессная структура книжного магазина
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Развернутое описание процесса представим в таблице 1.
Таблица 1 - Описание процесса продажи книжной продукции
Полное наименование
Продажа книжной продукции
процесса
Описание процесса
Комплекс операций по закупке книжной продукции
у поставщиков, и сбыт ее через розничную сеть
книжного магазина
Цель процесса
- удовлетворение социальных и духовных
потребностей потребителя;
- для получения прибыли
Владелец процесса
Продавец
Руководитель процесса
Директор магазина
Нормативы процесса
- ГОСТ 7.60 - 2003 «Издания. Основные виды,
термины и определения»;
- Закон РФ «О защите прав потребителей» N 2300 1 от 07.02.1992
- регламент, стандарты
- прочие нормативно - правовые акты РФ
Входы процесса
- спрос на продукцию;
- книги, поступившие на склад
Выходы процесса
- проданные книги;
- удовлетворенный клиент
Ресурсы процесса
- складское помещение;
- работники;
- полки;
- кассовый аппарат
Поставщик процесса
- поставщики, предоставляющие продукцию;
- сам магазин
Потребитель процесса
Покупатель
Измеряемые параметры
- выявление бракованной продукции;
процесса
- количество поступивших книг;
- количество проданных книг;
- длительность рабочего дня;
- уровень обслуживания клиентов
Показатели результативности - объем продаж;
и эффективности процесса
- отзывы о магазине (замечания, рекламации);
- прибыль;
- клиентская база (количество постоянных
клиентов)
Для оптимизации процессов, происходящих на предприятии, необходимо построение
более детальной процессной структуры, учитывающей все особенности, которая будет
построена на основе методологии функционального моделирования IDEF0. IDEF0 – это
«технология описания системы в целом, как множества взаимозависимых действий или
функций» [2, с. 25]. Составим процессную структуру на основе структурно функциональной модели IDEF0 (рис. 2).
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Рисунок 2 - Декомпозиция процесса «Продать книжную продукцию»
Разработанная процессная структура отражает специфику и содержание процессов
продажи для книжного магазина, носит комплексный характер и функционирует во
взаимодействии всех процессов в книжном магазине.
Список использованной литературы:
1.
«ГОСТ ISO 9000 - 2011. Межгосударственный стандарт. Системы менеджмента
качества. Основные положения и словарь» (введен в действие Приказом Росстандарта от
22.12.2011 N 1574 - ст)
2.
Моделирование и анализ систем. IDEF - технологии: практикум / С. В. Черемных,
И. О. Семенов, В. С. Ручкин. – М.: Финансы и статистика, 2002. – 192 с.
© И. С. Алтухова, 2016
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SWOT - АНАЛИЗ ТЕРРИТОРИИ НА ПРИМЕРЕ УЗЛОВСКОГО РАЙОНА
ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
SWOT - анализ территории предполагает определение сильных и слабых сторон,
возможностей и угроз региона. Это один из самых известных и распространённых методов
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анализа при разработке стратегии региона. Он предполагает выявление основных
конкурентных позиций региона, установлении их взаимосвязей, систематизации сильных и
слабых конкурентных позиций области, ее возможностей и угроз.
Проведем SWOT - анализ территории для Узловского района. Узловский район муниципальное образование в Тульской области. Административный центр - город
Узловая. Район расположен на востоке Тульской области. Площадь 567 км².
Составим список сильных и слабых сторон территории (таблица 1) [1]. Для каждой
группы факторов определим критерии, в зависимости от которых ту или иную
характеристику отнесем к сильным или слабым сторонам региона.
Таблица 1 – Сильные и слабые стороны Узловского района
Сильные стороны (S)
Слабые стороны (W)
1.
Географическое положение
 Близость к Москве
 Высокий уровень конкуренции со
стороны других районов (Тула,
 Находится в ЦФО
 Выгодное транспортно - географическое Новомосковск, Москва и Московская
расположение
(автодорога область)
республиканского значения «Москва—  Динамичное развитие соседних
Воронеж», железные дороги «Москва— регионов, способных «оттянуть» на
Воронеж» и «Калуга—Ряжск», а также себя трудовые и инвестиционные
автомобильные и железные дороги местного ресурсы (Новомосковск, Тула, Москва
и Московская область)
значения
2. Трудовые ресурсы
 Обеспеченность квалифицированными  Старение населения (средний возраст
кадровыми ресурсами
составляет 42,3 г.)
 Наличие рабочих мест (невысокий  Отток квалифицированных кадров в
уровень безработицы)
Москву и Московскую область, в Тулу
 Наличие средних специальных учебных и Новомосковск
большого
количества
заведений, способных обеспечить выпуск  Наличие
специалистов
за
короткие
сроки востребованных, но «непрестижных»
необходимого
профиля специальностей
(Машиностроительный
колледж,
Железнодорожный колледж)
3. Экономика
 Основу
промышленного
комплекса  Высокая зависимость экономики от
составляют предприятия химического, градообразующих предприятий.
текстильного
производства,
пищевой  Недостаточный
технологический
промышленности, производство готовых уровень
большого
количества
металлических
изделий
и
мебели, производств
производство прочих транспортных средств.  Высокая
степень
износа
 Рост объемов производства на этих коммуникаций ЖКХ
предприятиях
 Износ
основных
фондов
на
 Производственно
технический предприятиях промышленности и
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потенциал градообразующего предприятия
Узловского района «Пластик»
 Многопрофильный характер экономики
 Наличие
экспорт
ориентированных
предприятий
 Высокий потенциал рынка сбыта
 Наличие производственной кооперации с
зарубежными партнерами
 Большая площадь с / х земель
 Строительство многоквартирных домов
(16 домов за 2015 г.)
 Повышение уровня деловой активности
за счет поддержки малого бизнеса

транспорта
 Дефицит
кадров
рабочей
специальности
 Низкая
конкурентоспособность
продукции предприятий
 Высокая зависимость от сырьевых и
топливных поставок и, соответственно,
от цен на сырье
 Наличие с\х земель, которые не
используются и не обрабатываются
 Низкая рентабельность отрасли
животноводства по причине высоких
затрат на производство продукции и
низких цен реализации
4. Инвестиции
 На территории Узловского района  Налоги
от
Государственного
находится
Государственный индустриального парка «Узловая» идут
индустриальный
парк
«Узловая»
- не полностью в Бюджет Узловского
крупнейший в Центральной России.
района, а также в г. Новомосковск
 Резидентам
индустриального
парка  Недостаточная
производственная
предоставляются
налоговые
льготы: мощность строительно - монтажных
снижение налога на имущество до 0 % , организаций региона
снижение налога на прибыль до 15,5 %
сроком до 10 лет.
 Создание около 3000 рабочих мест за счет
строительства автоконцерна «Great Wall
Motors»
 Заинтересованность администрации в
привлечении инвестиций в экономику
области
 Участие
района
в
реализации
инвестиционных программ по строительству
объектов коммунальной инфраструктуры,
социальной инфраструктуры и жилья;
 Программа поддержки начинающих
фермеров с 2015 г.
 Наличие
внутреннего
потенциала
развития
5. Среда проживания
 Наличие объектов культурного наследия  Неблагоприятная
экологическая
(116 объектов, из которых 9 регионального ситуация (загрязнения Чернобыльской
значения), представляющих интерес для АЭС)
развития культурно - познавательного и  Неравномерная плотность населения
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религиозного туризма
 Проведение ремонта аварийных участков
дорог
 Функционирует
социально
реабилитационный
центр
для
несовершеннолетних.

 Неудовлетворительное
состояние
большого количества автодорог
 Низкое качество жилья, старение
жилья, наличие больших объемов
ветхого и аварийного жилья
 Высокие тарифы на услуги ЖКХ
 Недостаточность
спортивных
сооружений
 Слабо развитая туристическая и
гостиничная инфраструктура
 Естественная убыль населения

Далее составим список возможностей и угроз Узлоского района через методику PEST анализа (таблица 2). Так как возможных факторов макросреды муниципального
образования очень велико, то, в целях оптимизации, ограничимся наиболее значимыми с
точки зрения влияния на местное развитие сферами (политическая, экономическая,
социокультурная и технологическая).

Сфера
Политическая

Экономическая

Таблица 2 – Возможности и угрозы Узловского района
Возможности (O)
Угрозы (T)
 Реализация
бюджетной  Политическая ситуация в стране
политики, как на федеральном, так (Проблемы
с
Украиной,
и
на
областном
уровне, присоединением с Крымом)
направленной на увеличение  Конфликт с США
доходной базы местных бюджетов  Политическая нестабильность
 Изменения в законодательстве  Опасения
муниципальных
по поводу предпринимательства
образования
потерять
самостоятельность
 Несовершенство нормативно правовой
базы
в
области
межмуниципальных взаимодействий
 Возможность
развития  Сокращение
финансового
пищевой промышленности из - за обеспечения
введенных против России санкций  Введение санкций против России
 Ликвидация выплаты «серой»  Введение
ответных
санкций
зарплаты
против Европы (Российское эмбарго)
 Благоприятные условия для  Высокий уровень инфляции
внешних
и
внутренних  Падение рубля относительно
инвестиций
доллара и евро
 Неблагоприятная
конъюнктура
мировых цен на сырье
 Экономический кризис в целом в
России
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Социокультурная

 Социальная стабильность в
Узловском районе и в Тульской
области в целом (программы
социальной поддержки)
 Увеличение соц. Выплат по
отношению к инфляции

Технологическая

 Развитие
конкурентных
технологий
 Реализация
инвестиционных
проектов
 Стимулирование
инновационной деятельности на
государственном и областном
уровнях

 Угроза повышения зависимости
от
дотаций,
субсидий
с
региональным бюджетом
 Сокращение платежеспособного
спроса населения
 Значительные различия в качестве
и образе жизни центра и периферии
 Ухудшение
демографической
ситуации
 Низкий уровень рождаемости
 Зрелость технологий

Далее составим таблицу анализа соотношения сильных и слабых сторон с
возможностями и угрозами для Узловского района.
Таблица 3 – Анализ соотношения сильных и слабых сторон с возможностями и угрозами
для Узловского района
SO
WO
1. Выгодное экономико - географическое 1. Повышение уровня квалификации
и транспортное положение территории
трудовых ресурсов для создания новых
позволяет расширить географию
производств.
инвестиционных потоков в район из
2. Разработка и реализация
соседних регионов и наладить
дополнительных программ по развитию
межрегиональное сотрудничество.
спорта и оздоровлению населения в
2. Наличие в Узловском районе
городе.
индустриального парка «Узловая»
3. Построения механизмов по
позволит получить дополнительные
муниципальному регулированию всех
заказы, что приведет к созданию новых сфер экономики территории.
рабочих мест и получению налогов в
4. Привлечение дополнительных
местный бюджет.
финансовых средств на развитие целой
3. Реализация областных и
сети туристских объектов в городе.
муниципальных программ поддержки
предпринимателей позволит расширить
рынок продукции местных
производителей.
4. Программы социальной поддержки
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будут способствовать улучшению
демографической обстановки в
Узловском районе.
5. Наличие культурно - исторического
наследия способствует развитию
туризма.
ST
1. Позиционирование Узловского района
как стратегически важного района с
инвестиционной привлекательностью с
выгодным экономико - географическим
и транспортным положением.
2. Создание туристской
инфраструктуры.
3. Областные и муниципальные
программы поддержки
предпринимателей позволят увеличить
доходы населения и вернуть
платежеспособный спрос.
4. Создание новых производств позволит
сократить отток молодежи в другие
районы.

WT
1. Высокая стоимость жилищно коммунальных услуг и уровень
безработицы неблагоприятно
сказывается на уровне жизни населения,
что приводит к оттоку людей из города.
2. Отсутствие дополнительных
спортивных сооружений и маленького
финансирования самой отрасли создает
проблему вокруг организации досуга
молодежи.
3. Слабая политика в экологической
сфере приводит к росту
несанкционированных свалок. Это
приводит к негативному восприятию
образа городской территории.

Проанализировав все сильные и слабые стороны, возможности и угрозы Узловского
района, а также проведя анализ соотношения сильных и слабых сторон с возможностями и
угрозами, можно сказать, что для стратегического направления развития территории
целесообразнее выбрать путь максимальной реализации возможностей с опорой на
сильные стороны (SO)(смотри таблицу 3), открыв тем самым новые пути развития
Узловского района.
Анализ сильных и слабых сторон, возможностей и угроз Узловского района показывает,
что, несмотря на существенное влияние внешних угроз и слабых сторон, основными
факторами, определяющими развитие района, являются сильные стороны, главным
образом - строительство индустриального парка «Узловая», и возможности района,
благоприятные условия для внешних и внутренних инвестиций. SWOT - анализ
показывает, что наиболее благоприятной стратегией разработки и развития Узловского
района является улучшение социально - экономической ситуации на его территории с
опорой на сильные стороны при использовании открывшихся новых возможностей.
Список использованной литературы:
1.
Инвестиционный портал тульской области [Электронный источник]. – Режим
доступа: http: // www.invest - tula.com / industrial _ parks / 1235 / (Дата обращения 4.11.2016
г.).
© Алтухова И.С., Власова Т.В., 2016
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КОМПЛЕКСНАЯ МОДЕЛЬ ЧЕЛОВЕКА В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ
Общий методологический подход к исследованию проблем экономики традиционно
содержится в модели «экономического человека». Она базируется на идее А. Смита о
воздействии «невидимой руки», или сил рынка, на эгоистичного предпринимателя,
преследующего личный интерес и осуществляющего хозяйственную деятельность в
условиях минимального вмешательства государства в сферу рыночных отношений.
Этическим оправданием поведения «экономического человека» служит отождествление
его личной выгоды и общественной пользы.
За двухвековой период в экономической теории разработано множество гипотез,
уточняющих структуру данной модели. С течением времени ее ориентация на
общественную пользу постепенно утратилась, а эгоизм «экономического человека» стал
играть всеобъемлющую роль. Верификация модифицированных моделей позволяет судить
о таких тенденциях трансформации структуры изначальной модели, как:[1]
- ее упрощение, формализация и депсихологизация;
- вытеснение собственного интереса предпосылкой экономической рациональности и
утверждение безличного характера экономических отношений;
- искажение образа реального человека, а именно: отдаление его качеств от этических
ценностей и приближение, развитие и адаптация их к однобокой реальности жизни,
воплощенной в системе рыночных отношений.
В современных моделях «экономического человека» присутствуют следующие аспекты:
- преобладает абстрактное восприятие предметов исследования (все явления
рассматриваются как чисто экономические, при этом иные их аспекты и влияние
неэкономических факторов хозяйственной деятельности не учитываются);
- цели экономических субъектов воспринимаются как заданные (ракурс исследований
ограничивается рассмотрением способов максимизации средств, необходимых для
удовлетворения известных потребностей человека, а проблема выбора его предпочтений
остается за пределами экономики);
- определяющим является гедонистический характер, обусловленный ориентацией на
максимизацию удовлетворения потребностей индивидов и игнорированием смысла их
жизни и индивидуальных ценностей;
- потребности имеют одинаковые ценности для всех индивидов; отсутствует механизм,
выявляющий особенности индивидуальных предпочтений;
- не учитывается зависимость реализации личного интереса человека от поведения
других людей;
- не принимается во внимание такой важный регулятор поведения индивида, как его
совесть.
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Известны
модели
«психологического»,
«духовного»,
«социального»,
«социологического», «антропологического», «политологического человека».
Их многообразие объясняется обособленным развитием отдельных научных
направлений, для каждого из которых характерно свое представление о человеке, его
первостепенном благе и логике поведения. В каждой общественной дисциплине
выстраивается специфичная модель, где акцентируются те свойства личности индивида,
которые составляют главный интерес для данной отрасли знания. От модели
«экономического человека» их отличает следующее:[2]
- меньшая абстрактность;
- неустранимость неопределенности;
- сосредоточенность внимания не на внешней, а на внутренней мотивации поведения
индивида;
- изучение выбора не в связи с достигнутым результатом, а с точки зрения самого
процесса выбора;
- придание значения привычкам, традициям и правилам в принятии решений;
- несовпадение рационального решения с оптимальным состоянием.
Общими недостатками упомянутых моделей являются их узкая специализация,
специфичность, противоречивость и описательный характер, что делает невозможным
применение каждой из них для системного представления экономических процессов. Это
означает, что структуры данных моделей человека не могут быть перенесены в
экономическую теорию. Необходимо сформировать новую универсальную теоретическую
базу, которая позволит объединить отдельные модели в единый гармоничный ансамбль.
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Методология – учение о способах, приемах, методах, которые применяют те или иные
науки для изучения своего предмета. Также можно дать еще одно определение
методологии.
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Методология – общий подход к изучению экономических явлений, основанный на
особых принципах построения и способах познания. Она предполагает наличие общего
подхода к изучению экономических явлений, единое понимание действительности, единую
философскую основу. Методология призвана помочь решить главный вопрос: с помощью
каких научных способов, приемов познания действительности экономическая теория
добивается истинного освещения функционирования и дальнейшего развития той или иной
экономической системы.
Методология экономической теории представляет собой совокупность способов,
приемов познания экономических отношений людей и воспроизведение их в системе
экономических категорий, принципов, законов, моделей. При этом экономические
процессы и явления рассматриваются как в статике, так и в динамике. Взятые в
непрерывном движении и развитии, в переходе из одного качественного состояния в
другое, они анализируются с целью выявления и разрешения (снятия) противоречий.
Конкретизируя научные выводы в виде тех или иных рекомендаций, экономическая теория
выполняет практические функции по разработке основ экономической политики
государства. [1]
Приступая к изложению методологии экономической теории, необходимо в первую
очередь остановится на методе познания и изложения. Задача метода познания состоит в
проникновении и раскрытии сущности экономических процессов и явлений. Это
достигается путем движения мышления от конкретного к абстрактному и от абстрактного к
конкретному.
На стадии живого созерцания происходит сбор фактов, фиксирующих внешние
проявления различных сторон экономических процессов. На этой стадии познания
вырабатывается чувственно – наглядное представление об экономических явлениях, их
отдельных свойствах. В данном случае мышление носит конкретный характер, оно
выступает в таких формах чувственного созерцания, как восприятие, представление об
окружающей нас экономической действительности.
Для наглядности рассмотрим процесс познания при выработке такой экономической
категории, как труд. Предположим, что мы первые исследователи трудовой деятельности,
когда в научном обороте просто не существовало понятия «труд». Как бы давно или
недавно это ни было, мы всегда столкнемся с весьма разнообразной деятельностью людей.
Конкретные виды деятельности мало имеют общего между собой. Во - первых, люди
обладают определенными знаниями и опытом в отличных друг от друга сферах
деятельности. Во - вторых, они используют в своей деятельности совершенно различные
инструменты. В - третьих, у них разные объекты, на которые направлена их деятельность. В
- четвертых, результатом их деятельности являются существенно отличающиеся друг от
друга продукты.
Очевидно, для раскрытия сущности трудовой деятельности людей необходимо
отвлечься от многообразия, красочности или неприглядности трудовой деятельности и
сосредоточиться на том, что объединяет все ее виды. Итак, первое, на что следует обратить
внимание, - это то что все люди вполне осознанно, а не инстинктивно занимаются своей
деятельностью. Отсюда первая черта — это сознательность. В то же время осмысленная
деятельность направлена непременно на достижение вполне определенной цели —
производство тех или иных благ.
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Поэтому еще раз отметим, что труд — это сознательная, целесообразная деятельность
человека, направленная на производство тех или иных благ с целью удовлетворения своих
потребностей. Эта научная абстракция в форме экономической категории подтверждается
хозяйственной практикой. Следовательно, практика установила истинность нашего
умозаключения.
Итак, мы рассмотрели метод исследования, который направлен на раскрытие сущности
экономических явлений и процессов. Он включает весь путь познания: движение от
конкретного к абстрактному и от абстрактного к конкретному. Метод изложения имеет
дело с уже выработанными понятиями и теоретическими положениями, поэтому для него
теряет всякий смысл повторение пути процесса познания. Метод изложения призван
полученные результаты исследования воспроизвести в логически стройной и
непротиворечивой системе экономических категорий, принципов, законов.
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ В ОБЩЕЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ
Вообще говоря, экономическая теория должна объяснить всё, что происходит в
хозяйстве. Она должна объяснить, почему хозяйство устроено именно так, а не иначе. Она
должна уметь определять возможные причины любого события (например, почему в таком
- то году выросла заработная плата архитекторов в городе Ульяновске). А также
последствия любого события (например, к чему приведет возможное увеличение цены
нефти).
Каким образом экономическая теория может справиться со всеми этими задачами? С
помощью построения теоретических моделей — воображаемых экономических систем,
состоящих из воображаемых людей, которым нужно принимать решения по поводу
воображаемого производства, обмена или потребления. Теоретическая модель является как
бы мысленным экспериментом, в ходе которого определяется развитие событий в
некоторой заданной совокупности условий.
Экономист может представить себе, например, воображаемый остров с воображаемым
запасом ресурсов, поместить на него воображаемого человека с воображаемым набором
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желаний и попытаться определить, ЧТО, ГДЕ, КОГДА и КАК будет этот человек делать
для удовлетворения своих желаний. Для чего нужен такой мысленный эксперимент?
Теоретическая модель наделяется характеристиками реального хозяйства, и, следовательно,
результат мысленного эксперимента должен соответствовать действительному развитию
событий в настоящем хозяйстве. Таким образом, теория позволяет определить, как будет
развиваться реальная экономическая система в тех или иных условиях.
Экономические модели позволяют выявить особенности функционирования
экономического объекта и на основе этого предсказать будущее поведение объекта при
изменении каких - либо параметров. Предсказание будущих изменений, например
повышение обменного курса, ухудшение экономической конъюнктуры, падение прибыли,
может опираться лишь на одну интуицию. Однако при этом могут быть упущены,
неправильно определены или неверно оценены важные взаимосвязи экономических
показателей, оказывающие влияние на рассматриваемую ситуацию. В явной же модели все
взаимосвязи переменных могут быть оценены количественно, что позволяет получить
более качественный и надежный прогноз. Для любого экономического агента возможность
прогнозирования ситуации означает, прежде всего, получение больших выгод или
избежание потерь, в том числе и в государственной политике.
При построении экономических моделей, выработке теорий, выявлении экономических
законов экономическая наука широко использует метод функционального анализа,
отражающий принцип взаимной зависимости экономических явлений. Функцией
называется переменная величина, зависящая от других переменных величин. Таким
образом, функция выступает как зависимая переменная от аргумента – независимой
переменной. Например, функция спроса определяет спрос в зависимости от влияющих на
него факторов (аргументов) – ожиданий потребителей, уровня их доходов, предпочтений и
вкусов, цен товаров - заменителей и другого. В экономической теории чаще всего
определяется функциональная зависимость между двумя категориями, при этом остальные
аргументы предполагаются неизменными. Это происходит потому, что одновременный
анализ воздействия на функцию всех или большинства аргументов настолько усложнил бы
сам процесс познания, что он стал бы практически невозможным. Примером
вышесказанного может служить выявление влияния на спрос (функция) уровня цены на
данный товар (аргумент). Все остальные, кроме цены, аргументы считаются
неизменяемыми. В данном случае можно сказать коротко – спрос есть функция цены.
Однако часто функция и аргумент могут меняться местами. Зависимой переменной может
стать цена – ведь при прочих равных условиях она тем выше, чем больше спрос на данный
товар. В этом случае цена есть функция спроса.
Экономические модели создаются для выявления принципов, лежащих в основе
экономической деятельности и предсказания последствий изменения тех или иных ее
элементов. Научные выводы и заключения, формулируемые на базе исследования моделей,
получили название гипотез, т.е. пробных утверждений о наличии (или отсутствии) тех или
иных причинно - следственных связей между определенными процессами и явлениями
экономической реальности. Примером может служить, например, гипотеза эффективного
рынка, утверждающая, что цены акций на фондовой бирже учитывают и отражают всю
имеющуюся публично доступную информацию. Истинность или ложность выдвинутой
гипотезы проверяется путем сопоставления ее с реальными фактами экономической
32

действительности, выявления ее соответствия или несоответствия этим фактам. Способ
проверки гипотезы на истинность называется верификацией. Способ проверки гипотезы на
ложность называется фальсификацией. Сумма проверенных (верифицированных) гипотез
образует теорию, т.е. совокупность объединенных одним общим принципом научных
положений, служащих объяснением ряду фактов экономической действительности.
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ В ОБЩЕЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ
Экономический принцип – обобщение мотивов и практики экономического поведения
индивидов и институтов. Один из главных принципов экономики – взаимодействие теории
и практики.
Теория есть результат рационального мышления, познания законов и закономерностей
экономического развития. Она является необходимым условием для выработки грамотных
решений, касающихся направлений использования материальных ресурсов, реализации
товаров и услуг на внутренних и внешних рынках. Овладение экономической теорией
расширяет кругозор, воспитывает экономическое мышление, облегчает путь к достижению
делового успеха.
Вместе с тем без теснейшей связи с практикой теория теряет ценность. Именно практика
формирует социальный заказ на теоретические исследования, дает материал для научного
анализа и, наконец, выносит справедливый и неопровержимый «приговор» любой
теории.[1]
Практическая задача преодоления тягчайшего в истории капитализма мирового
экономического кризиса побудила Дж. М. Кейнса создать теорию глубокого внедрения
государственных регулирующих рычагов в рыночную экономику. Необходимость
перехода от поверженной экономики гитлеровского рейха к чему - то новому дала толчок к
разработке модели «социального рыночного хозяйства». И в нашей стране прежде всего
реальная действительность показала, что административно - командная система исчерпала
себя. И тогда возникла задача теоретической разработки проблем перехода от
административно - командной экономики к рыночной в конкретных условиях России и
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других бывших советских республик. Эта задача, еще далеко не решенная, является
могучим стимулом к развитию теоретической мысли.
Другим ключевым принципом теоретической и прикладной экономики является
единство микро - и макроанализа. Для доказательства важности использования принципа
единства макро - и микроанализа применим простую аналогию. Если наблюдать лес
издали, то видны его очертания, размеры, протяженность, но не видны кусты, отдельные
деревья, их породы, покров лесной почвы. Все эти подробности можно рассмотреть,
приблизившись хотя бы к лесной опушке. Но тогда не увидишь общей картины леса. С чем
- то аналогичным мы сталкиваемся в познании экономики. Только анализ микроэкономики
и макроэкономики в определенной последовательности позволяет получить более или
менее полное представление об экономической жизни общества.
Казалось бы, практическая функция экономической науки сводится к рекомендациям
относительно того, как наиболее удачно вписаться в рыночные отношения, добиться
высоких результатов в бизнесе. Лауреат Нобелевской премии в области экономики Пол
Самуэльсон называет три центральные проблемы, общие для всех хозяйств:
1. Что должно производиться и в каких количествах?
2. Как будут производиться товары, т.е. кем, с помощью каких ресурсов и какой
технологии они должны быть произведены?
3. Для кого предназначаются производимые товары?[3]
Можно ли сказать, что на эти вопросы может дать ответ микроэкономика? На первый
взгляд да, поскольку микроэкономика как раз и вырабатывает рекомендации в области
практической деятельности фирм, предприятий.
Но при более глубоком подходе к анализу хозяйственной деятельности обнаруживается,
что исчерпывающие ответы на поставленные П. Самуэльсоном вопросы отыскать
невозможно без учета макроэкономической информации. В самом деле, определить, что и в
каких количествах производить, можно только в том случае, если известны потребности
всего общества, учтены сложившаяся динамика общественного производства и ее
перспективы. Не менее важно располагать сведениями об имеющихся в обществе факторах
роста, их комбинации, о социальной, отраслевой и воспроизводственной структуре
экономики, иметь представление о степени сбалансированности народного хозяйства, о
величине доходов и расходов населения и т.д.
И наконец, еще один принцип — реального историзма. Суть его состоит в том, что
законы экономики действуют далеко не однозначно в различных исторических условиях.
Скажем, законы рынка властвуют там, где происходит товарный обмен. Но невозможно
подводить под общий знаменатель те рыночные отношения, которые существовали тысячи
лет тому назад, и те, которые утвердились в современной рыночной экономике.
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АУДИТ ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ КОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Действие экономического механизма организаций сопряжено с главной движущей силой
- интересами собственников в приросте их капиталов за счет создаваемого из прибыли
имущества организации. Поэтому прибыль экономического субъекта как показатель
увеличения объема работающего капитала определяет величину роста экономики страны в
целом. В этом случае проблемы капитала и прибыли, связанной с ним, становятся еще
более актуальными и приковывают к себе внимание не только практиков, но и теоретиков.
Все вышесказанное, сводится к следующему, что аудиторская проверка хозяйственных
операций по формированию финансовых результатов деятельности организации и
использованию прибыли – это важнейшее направление аудита.
Доходы и расходы – это важнейшие факторы, влияющие на достоверность отражения в
учете и отчетности финансовых результатов, достижение которых является главной целью
предпринимательской деятельности, с одной стороны, а достоверность и прозрачность основной задачей бухгалтерского учета, с другой стороны. В зависимости от характера
доходов и расходов, а также от условий их получения и направлений деятельности
организации они подразделяются на доходы и расходы от обычных видов деятельности,
доходы и расходы от прочих поступлений. Для целей бухгалтерского учета организация
самостоятельно признает свою деятельность обычной или прочей, прописывая в принятой
учетной политике.
Аудит финансовых результатов коммерческой организации может проводиться как по
инициативе собственников, так и в рамках ежегодной проверки организации. Целью
проведения проверки является выражение аудитором мнения о достоверности
формирования показателей Отчета о финансовых результатах и соблюдение
законодательства Российской Федерации при совершении хозяйственных операций [3]. В
качестве источников информации при проведении аудита используются первичные
документы, данные синтетического и аналитического учета и бухгалтерская отчетность.
Для достижения цели и предоставления заключения аудитор должен составить мнение
по следующим предпосылкам:
 отраженные в бухгалтерском учете и отчетности хозяйственные операции, события и
иные факты хозяйственной деятельности организации, связанной с выявлением
финансового результата и уплатой в бюджет налога на прибыль фактически имели место и
относятся к деятельности аудируемого лица;
 все хозяйственные операции, события и иные факты, связанные с финансовым
результатом организации отражены на счетах бухгалтерского учета и подлежат включению
в финансовую отчетность;
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 финансовая информация представлена и описана правильно, а раскрываемые в ней
хозяйственные операции, события и иные факты хозяйственной, отражающие финансовый
результат представлены в понятной форме;
 финансовая и прочая информация по начислению и использованию прибыли
раскрыта достоверно и в надлежащих суммах.
Услугами аудита финансовых результатов пользуется все большее число компаний. И
это абсолютно понятно, ведь перед аудиторами ставятся весьма серьезные задачи:
 проведение тщательной проверки регистров бухгалтерского и налогового учета;
 проведение качественного и количественного анализа финансового состояния
предприятия;
 проведение тщательного анализа деятельности аудируемого лица с точки зрения
реальных экономических показателей.
Программа проведения аудита финансовых результатов коммерческой организации
также включает в себя проверку учетной политики, оценку системы внутреннего контроля
и внутреннего аудита. Такие действия проводятся для того, что бы выявить факторы,
влияющие на риск существенных искажений, недостатков и нарушений в отношении
операций по учету прибыли отчетного периода. В зависимости от результатов проверки
аудиторы могут скорректировать в соответствующую сторону содержание и объем
контрольных процедур, необходимых для достижения целей контрольного мероприятия.
В процессе проведения аудита могут быть выявлены следующие ошибки:
 неверное отражение операций, допущенных при сборе и обработке данных, на
основании которых составлялась бухгалтерская (финансовая) отчетность;
 неправильные значения, возникающие в результате неверного учета и неверной
интерпретации фактов хозяйственной жизни;
 наличие ошибок, заключающихся в применении принципов учета, относящиеся к
точному измерителю, классификации, представлению и раскрытию [2].
Выявленные в ходе аудиторской проверки ошибки и искажения группируются в
зависимости от их существенности и значимости. Должностным лицам аудируемого лица
предоставляется возможность исправить то, что можно исправить в бухгалтерском учете и
отчетности, уплатить доначисленные налоги, скорректировать финансовые результаты
хозяйственной деятельности и другие показатели. При этом аудитор должен учесть, что на
искажения может повлиять не только неэффективная система внутреннего контроля, а
такие факторы как попытки препятствия собственников проведению аудита, задержки в
предоставлении финансовой отчетности, нестандартные хозяйственные операции,
неправильно составленные первичные документы.
Завершающим этапом аудита финансовых результатов коммерческой организации
является обобщение и оценка результатов проверки ведения бухгалтерского и налогового
учета, соблюдение требований законодательного регулирования бухгалтерского учета. По
результатам проверки финансовых результатов и использования прибыли аудитор
составляет информацию руководству аудируемого лица, в котором излагаются результаты
проверки [1].
Подводя итог, можно сделать вывод, что главная цель коммерческой организации –
получение прибыли, которая является важнейшим показателем в эффективном управлении
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и сосуществовании деятельности данного хозяйствующего субъекта. Для подтверждения
данного показателя необходим аудит финансовых результатов, предоставляющий
информацию внутренним и внешним пользователям, и позволяющий организации
принимать самые удачные решения, обеспечивающий удержание четкой позиции в той или
иной структуре, устойчивость в развитии.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ МАРКЕТИНГОВОЙ ЛОГИСТИКИ
Формирование рыночной экономики подразумевает непрерывное повышение
предложения над спросом. В данной ситуации ориентация всех предприятий подчиняется
поиску наиболее эффективных способов привлечения и удержания потребителей. Понятие
“создать потребителя” становится обобщением всех целевых направлений любого
предприятия. Достижение цели в такой постановке связано с удовлетворением всего
спектра потребностей потребительского рынка по профилю выпускаемой продукции или
видов услуг. Для этого необходимо налаживать тесные связи и постоянное взаимодействие
функциональных подсистем всей совокупности предприятий - производителей,
потребителей готовой продукции и поставщиков ресурсов, а также разработки и внедрения
принципиально нового подхода в планировании производственных мощностей.
Маркетинговая логистика является неотъемлемой частью системы управления
продажами и рассматривается в трех различных аспектах. Во - первых, маркетинговую
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логистику отождествляют с физическим распределением, или распределительной
логистикой. Во - вторых, маркетинговая логистика предполагает рассмотрение
маркетинговых каналов в качестве главного проводника маркетинговой ценности.
Следовательно, отличие физического распределения от маркетинговой логистики и
заключается в сохранении маркетинговой ценности для потребителя.
По мнению Ф. Котлера, маркетинговая логистика включает в себя планирование,
осуществление и контроль физических потоков материалов и готовой продукции, начиная с
пункта происхождения и заканчивая пунктами назначения, в целях наиболее эффективного
удовлетворения запросов покупателей [1, с.98].
В - третьих, маркетинговую логистику рассматривают как синоним интегрированной
логистики предприятия с четко выраженной рыночной ориентацией. Маркетинговая
логистика как инструмент системы управления продажами определяется как цепь поставок
исходя из этих требований. Таким образом, рыночная ориентация позволяет превратить
интегрированную логистику в маркетинговую логистику.
Цели маркетинговой логистики могут формулироваться по - разному, в зависимости от
роли и места данной деятельности в системе управления продажами. Если принимается
концепция физического распределения, то тогда главная целевая ориентация — снижение
затрат, т.е. обеспечение минимизации общих затрат на распределение. С другой стороны
одна из важнейших целей маркетинговой логистики для предприятия — максимизация
прибыли. Принимая решение о более высоком уровне обслуживания, необходимо
учитывать возникающие при этом затраты.
Цель маркетинговой деятельности заключается в распределении ресурсов в комплексе
маркетинга таким образом, чтобы максимизировать рентабельность предприятия в
долгосрочном периоде. Цель логистики же - минимизация общих затрат при условии
достижения указанного фирмой уровня обслуживания клиентов.
Таким образом, все целевые установки маркетинговой логистики связаны с уровнем
обслуживания, который обычно определяется в процентах (например, уровень
обслуживания, равный 95 % , означает, что предприятие обязуется удовлетворять 95 % всех
заявок на заказанные товары), и уровнем затрат. Для обеспечения интеграции участников
канала руководство должно разработать и внедрить систему логистики, координирующую
деятельность всех элементов системы и позволяющую минимизировать общий уровень
затрат при данном уровне обслуживания.
Далее рассмотрим маркетинговую логистику как инструмент системы управления
продажами. Поскольку физическое распределение используется для описания всех видов
деятельности, связанных с логистикой в канале, то этот термин, а также логистика и
маркетинговая логистика могут быть использованы как взаимозаменяемые термины.
Даже при постоянном совершенствовании и обновлении стратегии могут устаревать или
не соответствовать рыночным изменениям. У менеджера может возникнуть вопрос: когда
необходимо пересматривать стратегию маркетинговой логистики предприятия?
Перечислим факторы, существенные изменения которых свидетельствуют о
необходимости пересмотра стратегии: спрос — географическое распределение и уровень
спроса в значительной степени определяют конфигурацию сетей распределения;
обслуживание клиентов — сюда могут относиться наличие товарных запасов, скорость
доставки, скорость и точность выполнения заказа; характеристики товара — уровень
затрат, связанных с распределением, чувствителен к изменению веса, объема и ценности
товара, а также связанного с ним риска; затраты на распределение — сумма денежных
средств, которую фирма тратит на распределение, определяет частоту пересмотра ее
стратегии; политика ценообразования — многие поставщики перекладывают затраты,
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связанные с транспортировкой, на покупателя, предоставляя ему право принимать решение
по важным вопросам, связанным с распределением затрат.
Ф. Котлер называет следующие основные виды деятельности в маркетинговой
логистике: прогнозирование сбыта; планирование распределения; планирование
производства; приобретение сырья и материалов; управление заказами; управление
запасами; приемка; управление транспортировкой (входящие и исходящие потоки);
упаковка; внутризаводское складирование; отгрузка; доставка; «внешнее» складирование
[1, с.67].
По нашему мнению, подобный взгляд на сферы маркетинговой логистики является
слишком широким. Целесообразно разделить эти сферы на функции маркетинговой
логистики и основные решения, принимаемые менеджерами. В отличие от функций,
которые требуют постоянного внимания и обычно рассматриваются на операционном
уровне, решения маркетинговой логистики могут иметь стратегическое значение, не имеют
определенной периодичности и принимаются по мере необходимости. Не ставя перед
собой задачу детального исследования механизма принятия решений и содержания
функций, дадим общее представление о том, как решения и функции «работают» в
маркетинговой логистике, и об их взаимосвязи с другими функциональными сферами
деятельности фирмы.
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СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ В 2017 ГОДУ: НОВАЦИИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
С 1 января 2017 года права по управлению страховыми взносами перешли к
налоговикам от фондов. Федеральный закон от 3 июля 2016 года № 243 - ФЗ «О внесение
изменений в части первую и вторую Налогового Кодекса РФ в связи с передачей
налоговый органам полномочий по администрированию страховых взносов на
обязательное пенсионное, социальное и медицинское страхование» подписан Президентом
РФ и опубликован 4 июля 2016 года. Однако взносы единым налогом все - таки не стали,
оставшись взносами.
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Как обещают, принятие этого законопроекта уменьшит административную нагрузку на
бизнес за счет сокращения количества контролирующих госорганов, оптимизации
отчетности, уменьшения числа проверок и улучшения их качества.
В первую очередь, значительные изменения претерпел Налоговый кодекс. В первую
часть везде к налогам и сборам приписали «страховые взносы», некоторые статьи
переписали. Во второй части добавился новый раздел «РАЗДЕЛ 11. Страховые взносы в
Российской Федерации», а в нем новая глава 34 «Страховые взносы».
Федеральный закон от 24 июля 2009 года № 212 - ФЗ «О страховых взносах в
Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской
Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования» полностью
теряет свою силу с 1 января 2017 года. Практически все нормы закона 212 - ФЗ перешли в
новую 34 главу, включая установление предельной величины базы для начисления
страховых взносов. Но есть пара новшеств - некоторые налоговые нормы распространили
на взносы. При выплате дохода в натуральной форме, база для исчисления страховых
взносов будет определяться как стоимость товаров, работ или услуг, исчисленная исходя из
цен, определяемых в порядке, подобно статье 105.3 НК РФ. А также НДС включается в
стоимость товаров, работ и услуг. В доходах, необлагаемых взносами, установлен лимит по
суточным, подобный лимиту по НДФЛ. Т.е. суточные будут облагаться взносами, если
превысят 700 рублей в день при командировке по РФ и 2500 рублей в день при
командировке заграницу.
Отчетность по страховым взносам, будет представляться каждый квартал в налоговые
органы не позднее 30 - го числа месяца, следующего за отчетным периодом, за
исключением взносов от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний.
В ПФР данные о стаже застрахованных лиц будут передаваться раз в год – не позднее 1
марта года, следующего за отчетным. Ежемесячная отчетность по форме СЗВ - М остается
прежней, за исключением срока сдачи – вместо 10 числа станет 15 число месяца,
следующего за отчетным. Отчетность в ФСС по страховым взносам на обязательное
социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний остается в урезанном виде, но срок ее сдачи не меняется.
Организациям с обособленными подразделениями следует обратить внимание на
изменения по уплате взносов и представления отчетности. Требование к наличию
отдельного баланса у "обособок" для постановки их на учет в целях исчисления и уплаты
взносов убрано. Обязанность уплачивать взносы и сдавать отчетность по месту нахождения
обособленного подразделения возникает, если это подразделение начисляет доходы в
пользу физ.лиц. Это же касается и постановки на учет в ФСС. Организация обязана
сообщать о наделении обособленного подразделения полномочиями по начислению
выплат и вознаграждений в пользу физ.лиц в течение месяца со дня наделения его
соответствующими полномочиями. Об обособленных подразделениях, наделенных такими
полномочиями до 1 января 2017 года, сообщать не требуется.
Отчетность за 2016 год будет представляться по старым правилам и формам, т.е. в ФСС
и Пенсионный фонд. Контроль за правильностью исчисления взносов за периоды до 1
января 2017 года остается за фондами, но взыскивать доначисления они уже не смогут (за
некоторыми исключениями). Все данные по имеющимся недоимкам и информация о вновь
выявленных так же будет передаваться в ФНС для взыскания. Фонды не смогут и
возвращать переплаты. Решение о возврате будут выносить они, но передаваться это
решение будет в налоговые органы.
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Проверка расходов будет происходить следующим образом. Налоговая служба, получив
от страхователя единый ежеквартальный отчет, передадут сведения территориальному
органу ФСС. Инспекторы из соцстраха проверят правильность заявленных расходов путем
проведения камеральной или выездной проверки. О результатах они сообщат налоговикам.
Если результат окажется отрицательным, ФНС направит страхователю требование об
уплате недостающих взносов. При положительном результате проверки расходы будут
приняты, и налоговая при необходимости зачтет либо вернет разницу между взносами и
расходами.
Приведенный выше алгоритм будет применяться только по 31 декабря 2018 года
включительно. И не везде, а в регионах, которые еще не присоединились к пилотному
проекту по выплате пособий напрямую из ФСС.
Один из главных вопросов - получили ли налоговые органы право блокировать
расчетные счета за непредставление расчетов по страховым взносам? В статье 76
внесенные поправки плохо состыковываются друг с другом: с одной стороны, в пункт 11
добавлены плательщики страховых взносов, но они не добавлены в пункт 3, а именно этот
пункт дает право налоговикам блокировать счета за непредставление отчетности. При
первом же прочтении законов создается впечатление, что фонды и налоговая служба будут
беспрерывно обмениваться друг с другом данными. Однако, всем нам известно, как плохо
налажен у нас межведомственный обмен информацией. В начале 2017 года нам грозит
большое количество накладок в части подтверждения расходов по пособиям [3].
Точно можно сказать – без работы бухгалтерия по - прежнему не останется.
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ПЕРСПЕКТИВЫ И РИСКИ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ В УСЛОВИЯХ
САНКЦИЙ
Экономика России продолжает приспосабливаться к двойным ударам более низких цен
на нефть и санкций. Экономический спад, тем не менее меньше, чем предыдущие спады.
Как экономический пакет мер со стороны властей гибкий - режим обменного курса,
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инъекцией капитала и ликвидности в банковский сектор, ограниченного бюджетного
стимулирования и применения принудительных мер, смягчают потрясения, помогают
восстанавливать доверие и стабилизируют банковскую систему. Как отметил, президент
России Владимир Путин по итогам года в России значительно снизится инфляция. Она
будет ниже 6 процентов, заявил в Послании Федеральному собранию [1].
России по - прежнему предстоит пережить сложный период, поскольку цены на нефть
остаются низкими и официальные органы продолжают необходимую бюджетную
консолидацию. Ожидается, что темпы роста экономики в текущем году будут
отрицательными на уровне примерно 1,2 процента в этом году, но предвидим
восстановление темпов роста на уровне примерно одного процента в 2017 году. Ожидается
продолжение снижения инфляции примерно до 5 процентов к 2017 году [2].
Чтобы заложить основы более высоких долгосрочных темпов роста, Россия теперь
может использовать в своих интересах обменный курс, обеспечивающий более высокую
конкурентоспособность. Но самого по себе изменения в относительных ценах может
оказаться недостаточно без структурных реформ. Официальные органы страны правильно
определили и начали проводить целый ряд таких реформ в прошлом, но без задания
приоритетов и последовательности в реализации этих реформ [3].
Есть также меры, которые необходимо принять для повышения эффективности рынка
товаров и оживления конкуренции, которую подавляют масштабное участие государства в
экономике. Еще одним важным аспектом, в котором Россия, по всей видимости, отстает,
является интеграция торговли: российские компании должны иметь доступ к значительно
большему набору рынков, чем внутренние рынки или доступные в рамках Евразийского
экономического союза.
В бюджетной сфере, при ожидаемом сохранении цен на нефть на низком уровне в
течение весьма длительного времени, необходимо в значительной степени скорректировать
государственные финансы, чтобы поставить их на устойчивую траекторию. В 2016 году
официальные органы провели весьма решительную корректировку. Но в среднесрочной
перспективе предстоит ее продолжить. Планирование на многолетней основе укрепит
доверие к ней и уменьшит неопределенность. Один из ее краеугольных камней, бюджетное
правило, которое ставит государственные расходы в зависимость от долгосрочной средней
цены на нефть, нуждается в пересмотре, чтобы позволить правительству более гибко
реагировать на изменения в ценах на нефть.
Рекомендуемая корректировка должна стремиться к сохранению сфер расходов, которые
способствуют экономическому росту, таких как образование, здравоохранение и т.п.
В денежно - кредитной политике наблюдается весьма успешный переход при очень
сложных обстоятельствах к таргетированию инфляции. Органы денежно - кредитного
регулирования добились необыкновенных результатов за очень короткий период, снизив
инфляцию с двузначных показателей в 2015 году до ожидаемых 6,5 процентов к концу
этого года. В то же время при относительно вялой конъюнктуре на рынке труда и,
соответственно, слабом давлении заработной платы и низких уровнях потребления,
сдерживающих инфляцию, мы видим возможности для дальнейшей нормализации
денежно - кредитной политики. Внешнее давление ослабевает, например внешний долг
России быстро уменьшился. Это ослабило риск дальнейшего снижения курса и, таким
образом, повышения инфляции.
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На данный момент, очень трудно сказать, началась ли уже стадия восстановления
экономики в России. Очевидно, что спад экономической активности замедлился, и в
некоторых секторах экономики наметились положительные сдвиги, особенно в сферах,
которым идет на пользу снижение курса валюты, таких как агробизнес. К другим отраслям,
которым выгоден обменный курс, повышающий конкурентоспособность, относятся
производство пластмасс, некоторые фармацевтические компании и нефтехимическая
промышленность. К сожалению, эти положительные признаки недостаточно широко
распространены, и резкое оживление экономической активности остается маловероятным
при пониженных ценах на нефть и до тех пор, пока дополнительные инвестиции не
закрепятся в других отраслях обрабатывающей промышленности и услуг.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ERP – СИСТЕМ

Российские предприятия в последнее десятилетие всё чаще обращаются к опыту
зарубежных стран по внедрению информационных систем, которые позволяют эффективно
управлять всеми аспектами деятельности предприятия. Одной из главных проблем является
эффективное управление ресурсами в организации. Для этого в начале 90 - х гг.
аналитическая компания Gartner Group ввела новое понятие: ERP - системы или системы
планирования ресурсов предприятий. ERP - система — это набор интегрированных
приложений, позволяющих создать интегрированное информационное пространство для
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автоматизации планирования, учета, контроля и анализа всех основных бизнес - операций
предприятия.
Данные системы предполагают: прогнозирование, управление проектами и
программами, ведение информации о продукции и технологии, управление затратами,
финансами, кадрами и т.д. В основе ERP - систем лежит принцип создания единого
хранилища (репозитария) данных, содержащего всю корпоративную бизнес - информацию:
финансовую информацию, производственные данные, данные по персоналу и др.
На сегодняшний день на российском и зарубежном рынках представлено большое
количество ERP - систем. При этом ERP - системы классифицируют по многим признакам:
это и функциональные возможности, и стоимость проекта внедрения (существенное
значение имеет отношение стоимость лицензии / стоимость услуги по внедрению).
Различают программно - аппаратные платформы, на которых реализована ERP. Кроме того,
некоторые эксперты делают попытку классификации систем управления ресурсами
предприятия по наличию / отсутствию у продукта отраслевого решения.
По оценкам экспертов (см. рис. 1), большую долю отечественного рынка (свыше 48 % )
занимает немецкая система SAP AG, далее идут продукты Microsoft Business Solution с
долей около 13 % , а третье место занимает компания Oracle (около 11 % ).

SAP

Microsoft Business Solution

Oracle

Галактика

Baan

Scala

Парус

Другие

Рисунок 1 – Анализ используемых ERP - систем в России, %
Большая доля рынка принадлежит SAP, это можно объяснить тем, что немецкий концерн
первым вышел на российский рынок, открыв свое представительство еще в 1992 году.
Решения немецкого концерна широко применяются в нефтегазовой отрасли, а также в
других отраслях промышленности. Одним из наиболее масштабных проектов стало
внедрение SAP R / 3 на Омском нефтеперерабатывающем заводе.
Главный конкурент SAP – компания Oracle также имеет внушительный послужной
список проектов, реализованных на российском рынке. Большое количество продуктов
Oracle внедрено на отечественных металлургических предприятиях. Основные
используемые ERP - системы и их сравнительные характеристики приведены в таблице 1.
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Таблица 1 – Сравнительные характеристики ERP - систем
Стоимост
Примеры
Решен Производ
Срок
ь
Сфера применения
внедрений в
ие
итель
внедрения внедрени
России
я
Оборонные
предприятия,
компании
SAP AG нефтегазового
SAP R
(Германия комплекса,
/3
)
металлургия,
энергетика
телекоммуникации,
банковский сектор.

Oracle
Oracle
Applica
(США)
tions

Лицензия
на 50
рабочих
1 - 5 лет и
мест
более
стоит
около
$350 тыс.

Омский НПЗ,
Ярославский НПЗ,
группа «Мечел»,
ТНК - ВР,
«Белгородэнерго»,
«Сургунефтегаз»,
«ЕвразХолдинг» и
др.

«Объединенная
металлургическая
компания»,
Магнитогорский
Тяжелая
Стоимост металлургический
промышленность
ь решения комбинат, Западно
(преимущественно
на одно - Сибирский
металлургия),
1 - 5 лет и рабочее металлургический
телекоммуникационн
более
место
комбинат,
ые компании,
составляе «Генезис», Северо
финансовый сектор,
т около $5 - Западный
химическая
тыс.
Телеком",
промышленность.
"ВымпелКом",
"ЕвроХим",
«Связьинвест»,
РАО ЕЭС и др.

АЗР Автомобиль,
Алдарис,
Предприятия
Бурейская ГЭС,
Полная
машиностроительног
Импэксбанк,
стоимость
о комплекса,
Oriflame,
IFS
внедрени
IFS
энергетика, пищевая 0,8 - 3 года
Подольсккабель,
Applica
я может
(Швеция) промышленность,
и более
Энсто Электро,
tion
достигать
фармацевтика,
ЭЗАН,
$250 тыс.
кабельная
Новокузнецкий
и более.
промышленность.
водоканал,
"Русский
алюминий".
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Baan
ERP

SSA
Global
(США)

Ross
iRenais
Systems
sance
(США)

Стоимост
ь одного
рабочего
места - $3
тыс.

"Элара", "УМПО",
"УралАЗ",
"Балтийский
завод",
"КНААПО",
"ИРКУТ",
"КАМАЗ", "Завод
им.Дегтярева"

Стоимост
ь
4 мес. – 1,3
внедрени
года и
яв
более
среднем
$200 тыс.

Московский
шинный завод,
Ярославский
шинный завод,
"Берлин - Фарма",
Липецкий
хладокомбинат,
«Маркохим» и др.

Автомобилестроение
, химическая
6 мес - 1,5
промышленность,
года и
фармацевтика,
более
пищевая
промышленность.
Пищевая
промышленность,
химические
компании,
целлюлозно бумажные,
фармацевтические
предприятия.

Предприятия
нефтяной отрасли,
пищевой
MBS
промышленности,
6 мес. – 2
Axapta, Microsoft
торговые компании, года и
Navisio (США)
металлургия,
более
n
дистрибуция,
телекоммуникационн
ая отрасль.

Останкинский
молочный
В
комбинат, МВО,
среднем
«Юнимилк»,
стоимость
РУССО,
решения
«Интерспорт»,
на одно
«Ростелеком»,
рабочее
"Краски ТЕКС",
место ПНТЗ, Московский
$3,5 тыс.
завод "Кристалл" и
др.

Как видно из этой таблицы, спектр возможных решений довольно велик. Следует
отметить, что для современных ERP - систем характерно развитие новых функциональных
возможностей, связанное с выходом за традиционные рамки оптимизации и автоматизации
транзакционных процессов внутри предприятия. В основном это касается автоматизации
логистических цепочек (так называемые процедуры Supply Chain Management, SCM управление цепочками поставок) и взаимоотношений с клиентами (Customer Relationship
Management, CRM - управление взаимоотношениями с клиентами). При этом
традиционный контур управления, присущий ERP - системе, теперь называют
приложениями back - office (или внутренней системой), а расширения, направленные
"наружу" предприятия, - приложениями front - office.
Внедрение ERP системы – достаточно сложный и длительный процесс. Интеграция ERP
системы в бизнес - процессы компании предполагает серьезные изменение логики
внутренних процедур в компании, реинжиниринга бизнес - процессов а также
значительные изменения в работе ее сотрудников.
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УПРАВЛЕНИЕ ЛИКВИДНОСТЬЮ БАНКА АБ «ДЕВОН - КРЕДИТ»
Аннотация
Основным назначением анализа финансовых результатов деятельности банка является
всестороннее и комплексное отражение итогов деятельности, которые адекватно отражают
происходящие в банковской системе экономические процессы.
Ключевые слова
Банк, ликвидность, управление ликвидностью, банковская система
Банк представляет собой достаточно сложную структуру, которая осуществляет много
различных операций, в силу чего результативность деятельности и финансовая
устойчивость банковских учреждений во многом зависят от организации в банковской
системе эффективной системы анализа и планирования. Величина полученной прибыли
или убытка отражает в себе финансовые результаты всех активных и пассивных операций
банка, в связи с чем, оценка прибыли и факторов, которые воздействуют на ее величину,
считается одним из ключевых вопросов финансового анализа и оценки эффективности
деятельности банковских учреждений[1].
Оценка ликвидности является одной из актуальнейших задач управления банком и
обеспечения их финансовой безопасности[2]. Активные и пассивные операции банков
носят зачастую нерегулярный, случайный характер, который создает значительные
сложности в управлении банковской ликвидностью. Практическая значимость
проведенного исследования состоит в разработке направлений повышения показателей
ликвидности деятельности АБ «Девон - Кредит».
Таблица 1 - Сводная таблица выполнения экономических нормативов ПАО АБ «Девон Кредит» за 2013 - 2015 гг.
Показа Допустимое Данны Данны Данные
Темп роста
Темп роста
тель
значение
е
е
на
показателей
показателей
на
на
2015г.
в 2014г.
в 2015г.
2013г. 2014г.
по сравнению по сравнению
с 2013г.
с 2014г.
H1
min 11 %
42,90 36,80
50,38
85,78 %
136,91 %
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H2
H3
H4
H7
H9.1
H10.1

min 20 %
min 70 %
max 120 %
max 800 %
max 50 %
max 3 %

38,40 41,70
172,00 225,00
13,60 11,70
68,20 86,70
0,30
0,20
1,60
1,10

101,31
72,55
105,44
84,40
5,27
1,17

108,59 %
130,81 %
86,03 %
127,13 %
66,67 %
68,75 %

242,94 %
32,24 %
901,22 %
97,35 %
2632,50 %
106,12 %

Анализируя данные таблицы 1, можно отметить, что в течение рассмотренного периода
банк, в целом, имел высокий уровень ликвидности. Кроме того, в 2013 - 2014гг. нормативы
ликвидности были не только очень высоки, но и достаточно стабильны, при этом
показатели ни разу не превышали своего допустимого значения. Низкие значения
ликвидности, и их избыточный уровень свидетельствуют о негативных тенденциях. В
первом случае это неспособность обслуживать платежи, во втором - эффективно
распоряжаться свободными ресурсами. Поэтому оптимальный уровень ликвидности
банковской системы - одна из основ ее устойчивости. Задача ПАО АБ «Девон - Кредит» в
настоящее время - грамотно и эффективно управлять собственной ликвидностью,
используя, в частности, инструменты, предлагаемые ЦБ РФ.
Направления повышения показателей ликвидности деятельности АБ «Девон - Кредит»
включают:
1. Мероприятия, которые могут быть осуществлены незамедлительно и считаются
независимыми от других направлений деятельности в банковской сфере. К данным
мероприятиям можно отнести «быстрореализуемые инициативы», то есть проекты,
которые позволяют получить значимую экономическую выгоду для банка в краткосрочном
периоде при минимальных финансовых и временных затратах на их осуществление,
пилотные проекты по ряду направлений, формирование аппарата управления реализацией
стратегии в АБ «Девон - Кредит».
2. Внедрение относительно автономных изменений, которые не требуют сложных
преобразований в поддерживающих функциях, то есть информационные технологии,
операционная модель, система управления рисками, а также серьезных изменений в
инфраструктуре банковского сектора.
3. Внедрение основных изменений в поддерживающих функциях, при завершении
планируемых инфраструктурных преобразований и реализации большинства инициатив,
которые предусмотрены стратегиями АБ «Девон - Кредит».
4. Для каждого направления преобразований в АБ «Девон - Кредит» должен быть
сформирован детальный план работ, учитываемые при составлении текущих и
среднесрочных финансовых бюджетов АБ «Девон - Кредит» и пересматриваться при
существенных преобразований рыночных условий, которые оказывают влияние на процесс
реализации стратегии АБ «Девон - Кредит».
Список использованной литературы:
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ И ИДЕОЛОГИЧЕСКАЯ ФУНКЦИИ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ

Экономическая теория и раньше, и теперь выполняет важные функции:
методологическую и идеологическую.
Методологическая функция — это разработка методов и средств научного
инструментария, необходимых всем экономическим наукам. Назначение этой функции —
отделить предмет экономической теории от объектов, которые изучаются смежными
дисциплинами. Например, “конкуренция” как социальное и экономическое явление уходит
корнями в круг интересов и экономической теории, и социологии, и юриспруденции.
Экономическая теория рассматривает конкуренцию как ключевую категорию рынка,
социология — как явление межчеловеческих отношений, юриспруденция — как
потенциальную возможность образования криминогенной ситуации. Как видим, объект
познания один — конкуренция, а предмет для изучения каждая наука находит свой. В
целом экономическая теория является методологическим фундаментом целого комплекса
наук: отраслевых (экономика промышленности, транспорта и т. д.), функциональных
(финансы, маркетинг и т. д.), межотраслевых (экономическая география, демография,
статистика и т. д.).
Особого внимания заслуживает идеологическая функция, упоминание о которой с
перестроечных времен (вторая половина 80 - х гг.) исчезло из всех учебных материалов по
экономической теории, а само слово “идеология” было изъято из обращения, хотя
провозглашение отказа от идеологии — это тоже идеология. Между тем, все течения
экономической мысли всегда имели и имеют вполне определенные не только социально классовые, но и национально - государственные корни. Так, меркантилизм исходил из
интересов наций, борющихся за торговую гегемонию на мировом рынке; физиократы
отстаивали интересы аграрных народов; классическая политэкономия так же, как и
современный либерал - монетаризм, выражают интересы развитых капиталистических
государств с присущим им внешнеэкономическим экспансионизмом. Марксистская
политэкономия, делая ставку на антикапитализм, не могла не привлечь этим
развивающиеся страны, которые не мало потеряли от диктата развитых стран в
мирохозяйственных отношениях.
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По словам Г. Мюрдаля, беспристрастная общественная наука никогда не существовала и
логически не может существовать.
Энциклопедия утверждает: “Экономическая идеология — это система идей, дающая в
экономической теории адекватное отражение интересов какого - либо определенного
класса, социальной группы или социально - экономической системы в целом”[2]. При этом
важным моментом является дифференциация таких категорий, как экономическая теория,
экономическая наука и экономическая идеология.
Самым широким понятием является экономическая теория. Она представлена двумя
составляющими: экономической наукой и экономической идеологией. Следовательно,
экономическая теория имеет двойственную структуру, содержит два противоречащих друг
другу момента. С одной стороны, она выступает как экономическая наука. В этом своем
качестве она адекватно отражает реальную экономическую действительность, что всегда
можно проверить практикой. С другой стороны, различные положения экономической
теории отражают интересы того или иного общественного класса, социального слоя или
социально - экономической системы в целом. В этом своем качестве, т. е. в качестве
экономической идеологии, экономическая теория не преследует цель — дать адекватное
отражение реальной экономической действительности. В этом свойстве экономическая
теория содержит другую задачу — защиту интересов “своего подопечного” — класса,
социальной группы и т. д. В союзе экономической идеологии и экономической науки,
образующем экономическую теорию, экономическая идеология играет определяющую
роль. Следовательно, экономическая теория, будучи частью общественного сознания,
нуждается в экономической идеологии и выполняет имманентную ей идеологическую
функцию.
Список использованной литературы:
3. Виханский О.С, Наумов А.И. Менеджмент: Учебник 4 - е изд, перераб. и доп. [текст]
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4. Райченко А.В. Общий менеджмент: Учебник [текст] / А.В. Райченко. - М.: Буквица,
2006.
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ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ И ПРАКТИЧЕСКАЯ ФУНКЦИИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ТЕОРИИ
На познавательную функцию экономической теории существенно влияет идеология.
Влияние экономической идеологии на процесс познания экономических явлений
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неоднозначно. Идеология определяет, как правило, односторонний характер познания
экономических явлений и процессов. Познается только то и в той мере, в какой это
соответствует идеологическим и хозяйственным целям данного общества. В этом можно
убедиться, рассматривая воззрения различных экономических школ и направлений на одно
и то же экономическое явление.
Так, например, представители марксистской идеологии концентрируют свое внимание
на изучении процесса производства, роли товаропроизводителей и значении труда в
сознании прибавочной стоимости, поскольку это соответствует их идеологической
концепции. Вместе с тем, они как бы не замечают другой стороны вопроса — роли
потребителей созданных товаров, так как это не укладывается в рамки их идеологии.[1]
Представители другого направления экономической мысли (последователи
неоклассической идеологии), напротив, как бы не замечают процесса производства и роли
труда в экономической жизни, а результат труда — товар рассматривают как нечто данное,
принадлежащее хозяйствующим субъектам. Здесь также прослеживается идеологическая
ограниченность, которая приводит к двоякому результату: глубокой разработке
хозяйственных проблем и игнорированию полного анализа всей хозяйственной системы в
целом.
Таким образом, процесс познания представителями противостоящих друг другу
экономических школ осуществляется в рамках определенного идеологического поля. В то
же время познавательный процесс обладает относительной самостоятельностью. Это
обстоятельство создает возможность ослабления при определенных условиях негативного
идеологического воздействия на экономическую теорию. Зависимость познавательного
процесса от его идеологической ориентации во многом объясняет феномен
множественности течений в экономической науке.[2]
Своеобразие экономической теории как теоретической науки состоит в том, что она не
дает ответа на каждый конкретный вопрос. Но она призвана дать нечто большее —
снабдить научным подходом к решению любого из этих вопросов, дать концепцию.
Следовательно, познавательная функция предполагает, во - первых, не только изучение
поведения хозяйствующих субъектов на микро - и макроуровнях, но и исследование
системы экономических отношений в целом, формирование систем и категорий, т. е.
концепции, в чем преуспела политэкономия и отстает современная наука. Во - вторых,
познавательная функция предполагает изучение и описание системы экономических
противоречий (например, между трудом и капиталом, спросом и предложением,
накоплением и потреблением и т. д.). В прошлом экономические противоречия
капитализма исследовались достаточно глубоко и обстоятельно. В настоящее время
доминирует противоположная тенденция — нежелание обнажать противоречия, присущие
западным образцам экономики.
Следующая функция экономической теории — практическая. Ее содержанием является
обеспечение экономической политики и управление производством на различных уровнях
экономики. Экономистов часто критикуют за их взаимоисключающие советы политикам.
Рональд Рейган однажды пошутил, что если бы в игру “Счастливый случай” сыграли
экономисты, то ее ведущий получил бы на 100 вопросов 3000 ответов.
Почему экономисты так часто дают политикам противоречивые советы?
Среди множества причин можно выделить несколько наиболее значимых, как
объективного, так и субъективного свойства.
Например, в Думе обсуждается Закон о налогообложении. Необходимо определить, что
положить в основу налогооблагаемой базы: расходы фирмы (домашнего хозяйства) или их
доходы? Мнения экспертов - экономистов, как правило, расходятся. Сторонники налога на
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расход полагают, что такой закон приведет к росту сбережений, так как люди снизят
расходы, и следствием этого станет рост производительности труда и уровня жизни.
Защитники идеи налога на доход считают, что такие изменения в законодательстве вряд ли
окажут существенное влияние на уровень сбережений и стимулирование производства. Эти
две группы экономистов по - разному оценивают возможную реакцию фирм (домашних
хозяйств) на корректировку налогов, поэтому предлагают политикам различные советы.
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ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ РЕГИОНА: АКТУАЛЬНОСТЬ, ПРОБЛЕМЫ
На современном этапе, в Российской Федерации осуществляется переход к
инновационной модели развития экономики, в связи с чем, важным стратегическим
направлением развития регионов признается инновационное. Переход на инновационное
развитие в регионах Российской Федерации может стать новой ступенью на пути
преодоления уже сложившейся сырьевой специализации регионов, которая в должной мере
не
способствует
устойчивому
региональному
развитию
и
повышению
конкурентоспособности регионов, поскольку такого рода экономики в большой степени
подвержены риску при изменении рыночной конъюнктуры или в ситуации кризисов [1, с.
1].
Известный американский экономист, разработавший «Теорию конкурентных
преимуществ» – Майкл Портер, считал, что инновационный потенциал региона может
являться важнейшим фактором его конкурентоспособности. На современном этапе, при
постоянном совершенствовании факторов и средств производства, достижение высокого
уровня конкурентоспособности возможно лишь за счет выпуска на рынок инновационных
продуктов и развития новых видов деятельности. Поддержание конкурентоспособности
региона на высоком уровне, в долгосрочной перспективе будет способствовать его
активному социально - экономическому развитию и инновационному лидерству.
Инновационность региона — это его способность к самообновлению, адаптации к
изменениям и генерированию продуктов научно - технического прогресса [2, с. 6]. В связи с
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этим, на современном этапе развития экономических отношений, инновации играют
ключевую роль в обеспечении устойчивого развития региона и государства в целом.
К основным задачам регионов в связи с переходом на инновационное развитие можно
отнести:
1) развитие инновационной инфраструктуры;
2) создание благоприятного климата для развития инновационной деятельности;
3) развитие и поддержка научно - технического и производственного потенциалов в
регионе;
4) подготовка высококвалифицированных кадров.
В настоящее время, достаточно большое внимание в государстве уделяется именно
развитию интеллектуального потенциала, как основе повышения инновационного
потенциала в регионах и по стране в целом.
Развитие инновационной инфраструктуры также является приоритетной задачей
экономики. Ее функционирование, благодаря совокупности различных организаций
позволит обеспечить научно - техническое развитие региона, а также реализацию
запланированных показателей в практической сфере.

Научно техническая
подсистема

Специализированные
инновационные
центры

Инвестиционно
- финансовые
институты

Хозяйственные субъекты

Инновационная
инфраструктура

Сфера
инвестиционно инновационного
обслуживания

(предприятия и
организации)

Информационная
сеть

Рисунок 1 – Подсистемы инновационной инфраструктуры
Помимо этого, важным условием инновационного развития региона является разработка
федерального и регионального законодательства, которое в должной мере сможет
обеспечить эффективное функционирование инновационной деятельности в регионе.
Все вышеперечисленные условия невозможно осуществить без активной
государственной поддержки и взаимодействия федеральных и региональных органов
власти, а также без передачи части полномочий национальных органов власти
федеральным. Это позволит расширить экономическую самостоятельность регионов и
выработать ориентацию на самодостаточность в субъектах России. Коммерциализация
продуктов научно - исследовательских разработок также является важным направлением
развития инновационной сферы региона. Создание структуры управления
коммерциализацией научных разработок на региональном уровне позволит снизить
коммерческий риск и увеличит потенциал научных организаций и сообществ.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ФИНАНСОВОГО
МЕНЕДЖМЕНТА В ЦЕЛЯХ ПОВЫШЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ
ПРЕДПРИЯТИЯ
В условиях рыночной конкуренции основной проблемой является совершенствование
механизмов управления финансовыми средствами предприятия. В таких условиях
основными причинами неравномерности продаж являются: отсутствие спроса,
малоэффективный финансовый менеджмент; неэффективное использование ресурсов,
увеличение конкуренции на рынке.
Любому предприятию необходима организация эффективного использования
финансовых ресурсов. Реализацией этого процесса занимается финансовый менеджмент.
Выделяют три основные цели финансового менеджмента: увеличение финансовых
ресурсов, рост и повышение эффективности использования инвестиций; наращивание
объема капитала.
Для того чтобы оценить финансовую устойчивость и выявить направления ее
улучшения, необходимо произвести анализ финансового состояния предприятия. Анализ
финансового состояния показывает, по каким конкретным направлениям надо вести эту
работу.
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Основным направлением улучшения финансового состояния является проведение
регулярного, глубокого и полного анализа внутри самого предприятия. Для этого
необходимо качественно улучшить финансовый менеджмент и включить анализ в число
его функций. Таким образом, можно будет получать постоянную объективную оценку
использования финансовых ресурсов [1].
Так же немаловажную роль играет грамотное управление и использование оборотных
средств.
Для этого необходимо:
‒ обеспечить постоянный процесс реализации продукции и услуг с наименьшим
размером оборотных средств;
‒ ввести нормирование оборотных средств;
‒ увеличить эффективность использования оборотных средств на всех стадиях процесса
реализации продукции.
Все это будет способствовать увеличению внутренних резервов, сокращению
длительности производственного цикла и более быстрой реализации продукции и услуг.
Так же необходимо будет рассмотреть направления ускорения оборачиваемости
дебиторской задолженности:
‒ необходимо смотреть за соотношением дебиторской и кредиторской задолженности;
‒ необходимо постоянно контролировать состояние расчетов с покупателями, особенно
по отсроченным задолженностям;
‒ необходимо ориентироваться на большое число покупателей, чтобы уменьшить риск
неуплаты одним или несколькими покупателями [2, с. 135].
Отличный результат от увеличения оборачиваемости текущих активов предприятии
получит в том случае, если это произойдет при одновременном увеличении периода
погашения краткосрочных обязательств, что обеспечит предприятию наибольший приток
денежных средств, повысит его кредитоспособность.
Предприятие должно стараться увеличивать оборотные активы за счет результатов своей
деятельности, т.е. за счет прибыли. Так же необходимо стараться большую часть прибыли
включать в оборот предприятия путем создания всевозможных резервов из валовой и
чистой прибыли. Для получения эффекта желательно получать прибыль в двойном
размере.
Отсюда можно сделать вывод, что финансовое состояние предприятия определяется
финансовыми результатами за отчетный год. На их увеличение будут влиять внутренние и
внешние факторы, среди которых будут объем реализованной продукции, цена на
реализуемую продукцию, себестоимость продукции, доходы и расходы от прочей
деятельности, уровень налогообложения.
Учет воздействия этих факторов является важным направлением выявления резервов
повышения прибыльности предприятия.
Выделим мероприятия, направленные на уменьшение издержек и соответственно на
увеличение прибыли:
− тщательно отслеживать возврат дебиторской задолженности, использовать судебные
процедуры для ее возврата. В случае невозможности взыскать задолженность даже на
основании судебного решения предприятие все же получает возможность отнести сумму
непогашенной задолженности на уменьшение налогооблагаемой прибыли, что позволит
хотя бы уменьшить платежи в бюджет;
− проводить поиск законных путей для минимизации налоговых платежей: составление
платежного календаря;
− сокращать непроизводственные расходы;
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− продажа неиспользуемых внеоборотных активов;
− снижение себестоимости продукции.
Реализация этих мероприятий позволит предприятию:
‒ снизить издержки;
‒ увеличить финансовое поступление от реализации продукции;
‒ увеличить объем собственных оборотных средств;
‒ повысить эффективность использования капитала;
‒ повысить ликвидность текущих активов;
‒ повысить платежеспособность и кредитоспособность.
Из вышесказанного можно сделать вывод, что для того, чтобы предприятие всегда
процветало, необходимо учитывать как внутренние, так и внешние факторы, влияющие на
результат деятельности предприятия.
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УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА
Устойчивость развития — это не только возможность преодолеть неблагоприятные для
сельского хозяйства явления, но и способность использовать их с наибольшим эффектом
для хозяйства [1, с. 18].
В связи с этим нам в условиях рыночных отношений необходимо решить задачу
достижения устойчивого роста сельскохозяйственного производства, надежного
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обеспечения страны продуктами питания и сельскохозяйственным сырьем, объединения
усилий всех отраслей АПК для получения высоких конечных результатов и повышения
уровня социально – экономического развития региона.
Важнейшим элементом устойчивого развития сельскохозяйственного производства
является повышение его конкурентоспособности должно стать сохранение
государственной поддержки на федеральном и региональном уровнях. Несмотря на
стабилизацию и рост производства мяса потребность населения России в мясных продуктах
за счет собственного производства обеспечивается на 73 % , страна продолжает оставаться
крупнейшим импортером мяса и мясной продукции, что наносит ущерб ее экономике.
Удельный вес России в мировом производстве мяса значительно ниже ее потенциала и
составляет около 2 % .
В современных условиях социально - экономическое развитие сельских территорий
обусловлено прежде всего развитием сельскохозяйственных производств, налаживанием
экономических взаимоотношений между участниками рынка, что позволяет повысить
уровень устойчивого развития экономики в целом.
Мировая практика показывает, что привлечение частных инвестиций гораздо
эффективнее, чем государственная поддержка и заемные средства, однако в сложившихся
условиях инвесторы не хотят вкладывать свои средства в развитие сельскохозяйственного
сектора экономики. Как уже было сказано, такая тенденция связана с большими рисками и
низкой доходностью вложений, осложнена ситуация отсутствием эффективного механизма
привлечения частных инвестиций.
Структура производства отдельных видов продукции животноводства по категориям
хозяйств представлена на рисунке 1.

Рисунок 1. Структура производства отдельных видов продукции животноводства по
категориям хозяйств, %
Анализ данного рисунка показал, что основной объем продукции отрасли
животноводства производится в сельскохозяйственных организациях от 32,2 % по КРС до
90,0 % по птице. При этом производство продукции животноводства в крестьянских
(фермерских) хозяйствах значительно ниже от 0,8 % по молоку и яйцам до 5,6 % по КРС [2,
с. 98].
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Прогнозируемый рост объемов производства продукции сельского хозяйства должен
быть обеспечен за счет создания в отрасли принципиально новой технологической базы,
использования современного технологического оборудования для модернизации
животноводческих ферм, а также наращивания генетического потенциала продуктивности
животных, ускоренного создания полноценной кормовой базы.
В первую очередь это затронет животноводство, серьезное отставание которого от
мировых достижений по продуктивности не удалось преодолеть в дореформенный период
несмотря на введение в эксплуатацию более 1000 крупных животноводческих комплексов.
Достижения научно - технического прогресса тех лет не были задействованы на практике.
Крупные капиталовложения государства и самих хозяйств необходимого результата не
дали. Сегодня планируются значительные инвестиции в животноводство и другие
приоритетные отрасли АПК на новой основе, когда немалая их часть должна быть вложена
самими субъектами хозяйствования. За часть инвестиций из государственного бюджета
собственники и менеджеры хозяйств будут нести материальную ответственность, будучи
вынужденными в основном брать на себя риски неисполнения инвестиционных проектов.
На примере Курской области видно, что инвестиционная политика в регионе реализуется
по различным направлениям, что позволяет решать как общие, стратегические задачи по
развитию экономики и социальной сферы региона, так и конкретные проблемы,
имеющиеся в отрасли агропромышленного комплекса, в частности отрасли
животноводства, особенно в складывающихся условиях международных экономических
санкций и импортозамещения сельскохозяйственных товаров.
Важное место среди целевых индикаторов Госпрограммы занимают показатели,
отражающие устойчивость развития сельских территорий, обеспечиваемую благодаря
намеченному улучшению всех производственных и финансовых результатов деятельности
субъектов хозяйствования АПК (табл. 1)
Таблица 1 - Основные целевые индикаторы устойчивого развития сельских территорий
Показатель
2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г.
Ввод и приобретение жилья для граждан,
проживающих в сельской местности,
1489,2 2861 3325,9 3963,2 4039,1
молодых семей и молодых специалистов,
тыс. м2
В том числе обеспечение доступным
жильем молодых семей и молодых 647,1 1212,1 1482,4 1832,9 1890,7
специалистов на селе
Обеспеченность сельского населения
45,9 49,4 54,9 60,7
66,3
питьевой водой, %
Уровень газификации домов (квартир)
43,6 47,1 51,0 55,5
59,9
сетевым газом, %
Индекс производительности труда в
хозяйствах всех категорий, % к 104,8 104,9 105,2 105,2 105,2
предыдущему году
58

В агропромышленном комплексе, несмотря на прошедшие почти четверть века, все еще
остаются предприятия с прежней структурой управления, собственником которых остается
государство полностью, либо в большой доле. Многие такие предприятия отличаются
неповоротливостью и потому, низкой инвестиционной привлекательностью.
В последние годы государство активно регулирует внутренний агропродовольственный
рынок, используя тарифные и нетарифные меры защиты. В рамках проводимой
протекционистской политики была выстроена эффективная система таможенно - тарифной
защиты отечественного рынка и квотирования импортных поставок сельхозпродукции.
Однако, наряду с реформированием менеджмента предприятий следует провести также и
реструктуризацию задолженности предприятий АПК и сельского хозяйства. При этом,
основное внимание следует уделить амортизационной политике. Требуется, как замечают
многие исследователи проблемы, сделать такой механизм амортизации, чтобы
стимулировать на предприятиях и организациях рост собственных накоплений. Полагаем,
что без таких мер нельзя говорить об эффективной инвестиционной политике в регионе и
отрасли [4].
И в этой связи, напрашивается новое направление в реформировании системы
управления инвестициями в АПК региона, связанное с модернизацией финансово кредитного механизма инвестирования сельского хозяйства. Созданные институты и
механизмы указывают о недостаточности, а точнее о неполноте существующей системы.
Часто можно слышать о своеобразной локальности влияния региональных властей на
финансово - кредитный механизм, связанный с отсутствием у нее эффективных
инструментов: наличие в регионах сильных банков и других кредитно - финансовых
институтов, с высоким долевым участием региональной власти. Поэтому, региональные
власти не могут ни оперативно, ни объемно влиять на поведение инвесторов.
Региональным властям необходимо последовательно и безотносительно к бизнес интересам групп вести политику распределения бюджетных средств среди субъектов
агропромышленного рынка. Следует дифференцировать процентные ставки и, например,
по проектам, имеющим долговременный характер ставки должны быть ниже, чем по
кратко и среднесрочным, т.к. в результате растяжения временного лага повышают риск.
Также необходимо проведение своеобразной специализации финансово - кредитных
учреждений региона с учреждениям, которые предоставляют ресурсы в рискованные виды
аграрного рыка, выдают кредиты на продолжительные сроки, под более низкие процентные
ставки и т.п.
Государство могло бы помогать производителям продукции в сертификации, либо
напрямую выделяя средства для этих целей, либо опосредовано путем предоставления
скидок и прочих преференций при прохождении данных товаров через таможенные
службы и т.д.)., что способствует модернизации на основе внедрения технико технологических новаций в производственную и транспортную инфраструктуру сельского
хозяйства;
- помощь в наращивании производственного потенциала перерабатывающих, сбытовых,
осуществляющих хранение предприятий, которые работают на отечественном
сельскохозяйственном сырье и готовой продукции;
- предоставление перерабатывающим предприятиям, закупающим продукцию у
местных производителей, льготы на основные ресурсы (газ, вода, электроэнергия и т.д.);
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помощь по внедрению ресурсосберегающих, экологичных, почвозащитных,
безопасных технологий в сфере производства, хранения и переработки
сельскохозяйственных товаров и сырья;
помощь
сельскохозяйственным
производствам
в
обеспечении
высококвалифицированной рабочей силы, специалистами, путем создания условий их
закрепления на селе и притока новых рабочих рук, молодых специалистов [3, с 112].
Роль государства в этом процессе не только выступать в роли продавца (что бывает чаще
всего), или же в роли покупателя (что бывает реже), но, главное, в роли архитектора
институциональной системы, т.е. разработке и внедрении законов и иных нормативно правовых актов, регулирующих деятельность на рынке инвестиционных ресурсов. Это
позволит смотреть на инвестиции не как на подарок государства, когда правительство
выделяет бюджетные средства, а как на заработанный ресурс развития, который следует
использовать производительно. Поэтому, региональные власти должны уделять
повышенное внимание формированию полноценного рынка инвестиционных ресурсов в
регионе.
Другое направление связано с повышением конкурентоспособности производимой
сельскими производителями продукции сельского хозяйства. Речь идет о том, чтобы
участвовать в формировании каналов сбыта продукции, предоставлении устойчивых и
защищенных каналов реализации продукции как внутри страны, так и за рубежом.
Для ее обеспечения доля импорта на внутренних рынках основных продовольственных
товаров, в том числе мяса и мясопродуктов, не должна превышать 20 % . Следовательно, от
отечественных производителей животноводческой продукции еще потребуются усилия,
чтобы добиться новых существенных изменений в объемах ее выпуска и качестве с тем,
чтобы, с одной стороны, улучшить свое финансово - экономическое положение, с другой –
довести до безопасного уровня самообеспечение страны этой продукцией [5].
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Коррупция – серьезный барьер на пути здорового развития общества, социальное зло,
требующее вмешательства и устранения. Но эффективная борьба с этим негативным
явлением невозможна без достаточно полного и точного знания его сущности и
последствий.
С. Роуз - Аккерман рассматривает коррупцию как рациональный способ оптимизации
издержек. С. Роуз - Аккерман рассматривает природу коррупции в связи с разделением
труда и передачей (делегированием) полномочий. При этом она разделяет коррупцию на
политическую, связанную с принятием законов, и административную, обусловленную их
применением, раскрывая механизмы их функционирования [7, с. 81]. Если сказать коротко
и достаточно упрощенно, механизм коррупции строится на том, что законодатели суть
агенты избирателей, руководители организаций – агенты законодателей, а бюрократы,
чиновники – агенты руководителей организаций. Принципал определяет набор
предпочтений, нацеленных на достижение определенного результата. Так как контроль
стоит дорого и не может быть тотальным, агенты имеют возможность действовать
бесконтрольно в известных пределах, и, при наличии определенной мотивации, в первую
очередь удовлетворять собственные интересы. Поэтому возникает вероятность появления
третьего лица (клиента), заинтересованного в получении неких услуг и экономии своих
затрат при этом. Последнее возможно как раз в случае коррупции агента, получающего
взятку. Подобная технология действует и в случае политической и в случае
административной коррупции.
Коррупционное поведение политика, чиновника, бизнесмена не имеет сущностных
отличий: все они пытаются использовать имеющиеся ресурсные ограничения с
наибольшей выгодой для себя. Одни оперируют капиталом политическим, другие –
административным, третьи – экономическим. При этом цели участников коррупционных
отношений не ограничиваются материальными траншами, включая в круг притязаний
переизбрание на выборах, сохранение должности в административной иерархии, новые
деловые возможности и т.д. [3, c.359]
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В ст. 1 ФЗ «О противодействии коррупции» имеется законодательное определение
данному понятию, где под коррупцией понимается: злоупотребление служебным
положением, дача взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями,
коммерческий подкуп либо иное незаконное использование физическим лицом своего
должностного положения вопреки законным интересам общества и государства в целях
получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного
характера, иных имущественных прав для себя или третьих лиц либо незаконное
предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами [1].
Объектом коррупции стали практически все регулируемые законом общественно управленческие отношения и их субъекты – политика, бизнес, государственная и
муниципальная служба, правоохранительные органы, призыв в Вооруженные Силы,
система здравоохранения и образование, жилищно - коммунальная сфера, шоу - бизнес,
кадровые назначения.
К описанию коррупции применима концепция рентоориентированного поведения,
которое может приводить к возникновению значительного риска недобросовестного
поведения. Если «покупка» благоприятного экономического окружения оказывается
дешевле, нежели построение более эффективного производства, агенты будут выбирать
первую возможность, получая доходы, не связанные с их вкладом в общественное
благосостояние. Это приводит к неоптимальному распределению ресурсов, – затратам
средств на лоббирование и контрлоббирование, вместо вложений в исследования и
разработки, улучшение бизнес - процессов, профессиональное развитие или
дополнительные капитальные блага, – что, в конечном счете, тормозит экономический
рост.
Рентоориентированное поведение коррумпированных государственных чиновников,
предоставляющих индивидуумам или фирмам особые экономические привилегии, может
открывать возможность эксплуатации ими других агентов [4, c. 21]. В частности, известно,
что рентоориентированное поведение государственных чиновников может приводить к
подъёму цен на общественные блага.
В результате взятка фактически выступает в качестве «теневого» налога на частный
сектор. Такая возможность возникает в силу существования монополии чиновников на
лоббирование своих интересов в органах законодательной и исполнительной власти.
Если коррупция – это налог, то, как любой другой налог, она оказывает влияние на объем
выпуска.
Как известно, налоги воздействуют на ВВП, прежде всего, через изменение совокупного
спроса. Рост налоговых ставок приводит к сокращению реального чистого дохода, что в
свою очередь снижает располагаемый личный доход населения и его потребительские
расходы. Следовательно, совокупные расходы также снижаются. Снижение
потребительских расходов вызовет сокращение ВВП и занятости. Поскольку
коррупционные сборы имеют частный характер, т.е. не поступают в государственный
бюджет, то отсюда следует, что государственные расходы, по крайней мере, не будут расти,
что не будет способствовать росту выпуска.
Методология мультипликатора инвестиций и государственных расходов используется и
для объяснения воздействия изменения налогов на изменение дохода через налоговый
62

мультипликатор, который в свою очередь позволяет предположить существование
мультипликатора коррупции (частного «теневого» налога) [6, c.71].
В основе мультипликатора коррупции (mc) лежит налоговый мультипликатор
где ∆V – изменение объема выпуска; ∆C – изменение объема взяток;
.
Следовательно, mc показывает, во сколько раз уменьшится объём выпуска при росте
взяток в стране.
Рост коррупции вызывает снижение доходов населения (личного располагаемого
дохода). Известно, что не весь доход идёт на потребление. Некоторая его часть поступает в
сбережения. Если бы этого не происходило, тогда вся сумма взяток означала бы лишь
вычет из потребления. Но поскольку располагаемый доход распадается на две части –
потребление и сбережения, то, следовательно, снижение дохода вызовет сокращение как
потребления, так и сбережений.
Увеличение «теневых» налогов, таким образом, вызывает снижение располагаемого
дохода, а это ведёт к сокращению потребления и сбережений на каждом уровне ВВП. При
этом размер сокращения потребления и сбережений определяется предельной склонностью
к потреблению (MPC) и предельной склонностью к сбережению (MPS). Чтобы узнать, на
сколько уменьшатся сбережения при росте коррупции, необходимо изменение объёма
взяток умножить на MPS (ΔT • MPS). Аналогично рассчитывается сокращение потребления
(ΔT • MPC).
Следовательно, подобно инвестициям и государственным расходам, коррупция также
приводит к мультипликационному эффекту. Рост взяток ведёт к сокращению ВВП. Для
того чтобы компенсировать падение ВВП от налогов, необходимо увеличить сумму
государственных расходов, но частный характер коррупционных сборов не позволяет
сделать то же самое с взятками.
В России нужно продолжать борьбу с коррупцией, так как она порождает ряд значимых
проблем, таких как: повышение цен, неравенство народных масс, неэффективное
использование бюджетных средств, падение престижа страны. Результатом этого является
нестабильность в экономике и в политической системе, а также обостренность отношений
обществе [8, c.14].
Внедряя новые антикоррупционные законы, проблему взяточничества в России можно
решить. Несмотря на всю сложность борьбы с коррупцией, минимизировать этот процесс
вполне реально, главное, чтобы не только представители власти, но и простые граждане
обладали стремлением и желанием искоренить это явление.
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СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ВЛИЯНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ ВЫБОР
Борьба за клиентов компаниями в современном мире ведется постоянно. Они
используют разнообразные маркетинговые ходы, которые способны повлиять на поведение
потребителя. Это делается для того, чтобы увеличить число клиентов и поднять объемы
продаж.
Маркетинговый ход – это действие компании, которое может заставить покупателя
приобрести товар, который не является его изначальной целью. Самые эффективные и
популярные методы влияния на потребительский выбор мы рассмотрим на примере
продуктовых сетей.
1. Товары первой необходимости находятся в разных частях магазина.
Потребитель считает, что он сам выбирает маршрут, по которому совершает покупки в
магазинах, но специалисты в этой области разработали такую систему расположения самых
необходимых товаров, при которой клиент идет по определенному пути. Этот путь
повышает вероятность, с которой покупатель может совершить необдуманные покупки.
Именно поэтому полки с хлебом и молоком никогда не располагаются в начале магазина.
2. При входе в магазин располагаются товары, которые имеют приятный запах
В супермаркете «Пятерочка», например, при входе расположены цветы. Покупатель
чувствует приятный запах, у него появляется настрой на покупки. В других супермаркетах
сперва располагаются кондитерские и хлебобулочные изделия. Запах свежей выпечки
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вызывает у покупателя чувство голода. Это все способствует желанию купить как можно
больше товаров, которые не являются целью похода в данный магазин.
3. Размер тележек больше, чем все покупки среднестатической семьи
Торговые тележки были изобретены в 30 - ых годах двадцатого века, с тех пор площадь
их увеличивается. Когда покупатель складывает товары в тележку, на подсознательном
уровне у него возникает желание заполнить ее. Наиболее ярким примером использования
этого метода является гипермаркет «Auchan». Таким образом, чем больше тележка, тем
больше продуктов будет покупать среднестатистическая семья. Конечно же, размер ее
должен быть в разумных пределах.
4. Красный цвет ассоциируется со скидками
Самые крупные супермаркеты выделяют скидки именно красным цветом. Благодаря
этому данный цвет всегда ассоциируется со всевозможными акциями и низкими ценами.
Зачастую магазин снижает цену совсем незначительно, но при этом покупатель все равно
испытывает тягу к товарам с красным ценником. Такой маркетинговый ход позволяет
влиять на потребительский выбор, так как товары с красными ценниками покупают чаще,
чем с белыми.
5. Дорогой товар на уровне глаз потребителя
Самый дорогой и популярный товар располагается на средних полках, как раз на уровне
глаз покупателя. Данный товар приносит наиболее высокий доход, так как покупатели
обязательно заметят и приобретут, а товар, который находится выше или ниже сочтут
менее качественным.
6. Прикассовая зона
Это место, где в основном совершаются импульсивные покупки. Стоя в очереди,
потребитель рассматривает и изучает продукцию, которая располагается около кассы и
зачастую принимает необдуманное решение купить жвачку, шоколад, сигареты, батарейки
и другие товары. Особое внимание уделяется детям. В семейных супермаркетах в
прикассовых зонах находятся игрушки со сладостями, чаще всего они располагаются на
нижних полках, чтобы ребенок мог взять данный товар. И даже если родители не считают
данную игрушку рациональной покупкой, они просто вынуждены ее совершить, чтобы
избежать эмоциональных переживаний ребенка. Этот маркетинговый ход является очень
эффективным и, безусловно, влияет на поведение потребителя.
7. Дисконтные карты
Получая дисконтную карту, покупатель приобретает определенную скидку, которая
позволяет ему сэкономить в данном магазине. Данная скидка «привязывает» клиента к
сети, он будет думать, что совершать покупки с дисконтной картой в определенном
магазине – это очень выгодно. И при выборе между двумя продуктовыми сетями
потребитель сделает свой выбор в пользу того супермаркета, дисконтной картой которого
он обладает. Самые популярные продуктовые сети России используют систему
дисконтных карт.
Таблица 1. Рейтинг популярных продуктовых сетей России на 2016 год
Место
Название
1.
«Магнит»
2.
«Перекресток»
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3.
4.
5.

«Карусель»
«Пятерочка»
«Auchan»

Стоит заметить, что наиболее популярные продуктовые сети в России используют
данные методы влияния на поведение потребителя. И именно благодаря таким «приемам»
покупатель, действительно, приобретает больше товаров, чем изначально было
запланировано, тем самым повышая прибыль целой сети магазинов.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ ОСНОВНЫХ
ПАРАМЕТРОВ ФИНАНСОВОЙ АРХИТЕКТУРЫ В РОССИИ И США
Статья посвящена изучению основных параметров финансовой архитектуры российских
и американских компаний, что обуславливает специфику деятельности. Авторами
проанализированы характерные особенности каждой из них. Особое внимание уделяется
таким параметрам, как организационно - правовая форма, форма корпоративного
управления, источники финансирования, взаимодействие с финансовыми институтами.
Ключевые слова: финансовая архитектура, организационно - правовая форма, форма
корпоративного управления, источники финансирования, взаимодействие с финансовыми
институтами.
Финансовая архитектура – сложное понятие, включающее в себя множество различных
компонентов, основными из которых являются организационно - правовая форма, форма
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корпоративного управления, источники финансирования, взаимодействие с финансовыми
институтами [1,с.222]. Впервые термин «корпоративная финансовая архитектура» и
проблемы, с ней связанные, были озвучены во вступительной речи С. Майерса на
конференции Европейской ассоциации финансового менеджмента и маркетинга (EFMA) в
Лиссабоне в июне 1998 г. [2, c.13].
Активно финансовая архитектура в большинстве стран мира начала формироваться в 90
- х годах 20 века. Ее формирование проходило равномерно и сопряжено с созданием
крупных предприятий, холдингов, корпораций.
В данной работе мы рассмотрим систему финансовой архитектуры предприятия
применительно к экономикам разных стран. В качестве объектов исследования будут
выступать экономики таких стран, как США и Россия. Обобщим все вышеперечисленные
параметры финансовой архитектуры (табл.1).
Таблица 1 - Сравнительная характеристика основных параметров
финансовой архитектуры России и США
Параметр
США
Россия
Организационно - правовая
Общество с ограниченной
Корпорация
форма
ответственностью (ООО)
Форма корпоративного
Американская
Германская (инсайдерская)
управления
(аутсайдерская)
Источники
Внутренние
Внутренние
финансирования
Международный
Международный
валютный фонд,
валютный фонд,
Взаимодействие с
Всемирный банк,
Международный банк
финансовыми институтами
Всемирная торговая
реконструкции и развития,
организация
Европейский банк
реконструкции и развития
Если рассматривать финансовую архитектуру предприятий Америки с позиции
параметра «организационно - правовая форма», то наиболее широко распространенной и
универсальной формой бизнеса в США является корпорация. Ее отличительной чертой
является формирование деятельности в соответствии с Уставом — так называемыми
Статьями об ассоциации и внутренним регламентом.
Следующий параметр – «форма корпоративного управления». К американским
компаниям применительна американская (аутсайдерская) модель управления:
деятельностью руководит унитарный совет директоров. Американские законы не
регулируют распределение функций между исполнительными директорами (т.е.
директорами, являющимися одновременно и менеджерами компании) и независимыми
директорами (приглашенными лицами, не имеющими интересов в компании), а лишь
определяют ответственность совета в целом за дела компании.
Не менее важным является параметр «источники финансирования». Для американских
корпораций внутренние источники составляют 70 % общей суммы финансирования:
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нераспределенная прибыль, амортизация, внутрифирменные ссуды и выпуск новых акций.
Внешние источники используются, как правило, при временной потребности в средствах.
Параметр «взаимодействие с финансовыми институтами» является неотъемлемой
частью системы финансов. Корпорации в США взаимодействуют с Международным
валютным фондом, Всемирным банком, Всемирной торговой организацией. Их роль
заключается в снятии административных и экономических ограничений на пути
межстранового движения и предоставления финансовых услуг и создании, принятии и
признании международных стандартов, кодексов, сводов лучших правил ведения
финансовых операций. Можно сказать, что финансовая архитектура американских
компаний оказывает положительное влияние на их эффективность.
Далее перейдём к рассмотрению финансовой архитектуры российских компаний. Она
начала свое формирование сравнительно недавно и на данный момент продолжает свое
развитие. Это связано с экономическими и политическими потрясениями, которые
настигли нашу страну с 1992 года и продолжались до 1998 года.
Начнем с параметра «организационно - правовая форма». Наиболее распространенной
формой бизнеса в Российской Федерации являются общества с ограниченной
ответственностью (ООО). Эти коммерческие общества ведут свою деятельность на
основании устава, обладают капиталом, разделённым между учредителями в определённых
пропорциях. В состав ООО может входить от 1 до 50 человек, каждый из которых волен
распоряжаться своей долей по собственному усмотрению. Зарегистрировать компанию и
начать бизнес с её помощью очень удобно и легко, поэтому они пользуются такой
популярностью.
Следующий параметр – «форма корпоративного управления». Самая главная
особенность отечественной системы корпоративного управления заключается в том, что
наша страна значительно позже остальных встала на устойчивый путь развития. Модель
корпоративного управления в России близка к германской (инсайдерской), для которой
характерны такие преимущества: слабые риски банкротства, достаточно эффективная
система контроля за менеджерами компании, приоритет норм и положений действующего
законодательства перед следованием рекомендательным стандартам.
О таком параметре, как «источники финансирования», можно сказать, что финансовое
обеспечение бизнеса в РФ на текущий момент во многом зависит от возможностей самого
бизнеса. Несмотря на существующие государственные программы поддержки и развитие
банковского кредитования, доступность таких ресурсов остается очень невысокой.
Такой параметр, как «взаимодействие с финансовыми институтами», позволяет укрепить
позиции российских компаний в сообществе развитых государств, повысить доверие
инвесторов, сохранить благоприятные условия взаимодействия с финансовыми
институтами. Российские компании активно сотрудничают с Международным валютным
фондом, Международным банком реконструкции и развития, Европейским банком
реконструкции и развития и т.д. Резюмируя, можно сказать, что роль России в новой
мировой финансовой архитектуре не столь значительна. Дальнейшая модернизация
позволит улучшить позиции российской финансовой архитектуры и повысить ее
устойчивость к внешним шокам.
Проведенное сравнение позволяет сделать вывод о различии финансовой архитектуры
предприятий России и США. Оно, главным образом, заключается в расхождении уровня
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экономики стран, различии национальных интересов. Мощная и устойчивая экономика
США позволяет лучше финансировать американские компании и дает им возможность
взаимодействовать с международными финансовыми институтами. Экономика России,
которая была подвергнута санкциям со стороны Соединенных Штатов и Европы, закрыла
доступ своим крупнейшим компаниям к международному взаимодействию, что негативно
сказалось на параметрах финансовой архитектуры. Немаловажную роль играет менталитет
страны. Экономический менталитет формирует культурные навыки хозяйственной
деятельности, воздействующие на производительность. Российскому экономическому
менталитету индивидуализм присущ в меньшей мере, чем США. Это помогает финансовой
архитектуре развиваться быстрее из - за отсутствия лишних связей.
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СПЕЦИФИКА ВНЕДРЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ В
СТРОИТЕЛЬСТВЕ
На сегодняшний день, в условиях рыночной экономики и нестабильной
внешнеполитической обстановки, большую актуальность имеют вопросы повышения
эффективности производственных, управленческих, финансовых и прочих процессов,
улучшения качества выпускаемой продукции и, несомненно, внедрения новых
инновационных решений. В связи с этим большое внимание уделяется организации и
эффективному управлению инновационными процессами. Принятая в 2011 году
«Стратегия инновационного развития Российской Федерации до 2020 года» подразумевает
постепенный переход экономики от энерго - сырьевой направленности к инновационной [1,
с. 242].
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Строительная отрасль является крупнейшей отраслью народного хозяйства в республике
и в России в целом. Об этом свидетельствует доля валовой добавленной стоимости
республики, приходящаяся на строительство – около 10 % . Такова же доля
трудоспособного населения, занятого в строительстве [2, с. 222]. Стоит отметить, что
успешное функционирование строительной отрасли очень важно для нас, населения, так
как это способствует повышению качества жизни, доступности и комфортности жилья. С
развитием рыночных отношений и ужесточением конкуренции внедрение инноваций в
сферу строительства, в развитие регионального инвестиционно - строительного комплекса
в целом и входящих в его состав элементов является особо важным. В этой связи мы
рассмотрели проблемы строительной отрасли, требующие решения за счет модернизации
существующих механизмов и внедрения инноваций в инвестиционно - строительном
комплексе Республики Татарстан. Особое место уделено проблемам, которые
препятствуют внедрению инноваций.
Первой, наиболее важной проблемой, на наш взгляд, является плохое качество
строительных работ. Это обусловлено тем, что застройщики, в основном, используют в
своей работе устаревшее техническое оборудование и дешевые материалы, а также, в
надежде сэкономить, привлекают рабочую силу низкого уровня квалификации.
Выполнение строительных работ иммигрантами без специального образования и уровня
квалификации ставит под сомнение качество строительства и создает угрозу для
безопасности людей не только во время строительства, но и после сдачи объекта в
эксплуатацию. Если проблема неквалифицированных рабочих частично решается на
уровне саморегулируемых организаций в строительстве (СРО), то проблема устаревшего
оборудования и материалов не может решиться без привлечения инвестиций. В последнем
случае требуется внедрение технологически - усовершенствованных технологий
строительства, строительных материалов и техники. Однако застройщики отдают
предпочтение старомодным технологиям, потому что они привязаны к ГОСТам и СП,
которые уже давно устарели. Вопрос о пересмотре нормативных документов уже давно
назрел, поскольку многие технологии заимствуются из зарубежа и требуют внедрения
европейских стандартов. Проблема внедрения новых технически - обоснованных
технологий и экологических, дешевых строительных материалов отпала бы сама собой, что
способствовало бы: во - первых, ускорить процесс строительства и сделать его менее
трудоемким, во - вторых, снизить сметную стоимость строительства. Еще одним барьером
для внедрения инновационных строительных материалов является то, что невозможно
проверить целесообразность их использования без длительного времени эксплуатации
здания. Никто не может сказать заранее, как себя поведет тот или иной материал при
длительной эксплуатации, может он рассыпется через пару лет, как это было с утеплителем.
Разработчики утеплителя прогнозировали, что он прослужит 20 - 30 лет, но в реалии
оказалось, что материал очень плохо реагирует на влагу, и осел спустя 5 - 7 лет. Каждый
новый материал необходимо испытать на долговечность, а это требует времени.
Внедрение инновационных материалов является высокорисковым мероприятием,
поэтому строительство считается достаточно консервативной отраслью для внедрения
инноваций.
Второй, не менее важной проблемой в строительной отрасли, является ценообразование.
Сметная стоимость строительства, определенная в текущих ценах на прединвестиционной
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фазе жизненного цикла объектов недвижимости, не соответствует фактической стоимости
строительства, рассчитанной на этапе эксплуатации здания. Методы определения
прогнозной стоимости строительно - монтажных работ имеют большую погрешность.
Невозможно проконтролировать текущие расходы подрядчика, вследствие чего встает
вопрос о достоверности цен на применяемые материалы, механизмы и трудовые ресурсы.
Существующие расценки на затраты труда в нормативных сборниках не соответствуют
рыночным ценам. В итоге подрядчик, с целью покрыть реальные затраты на оплату труда,
прибегает к выдаче так называемой «серой» зарплаты, используя при этом суммы денег,
полученные в результате закупки некачественных строительных материалов и механизмов.
Отсюда, как следствие, возникает низкое качество строительных работ, повышение
эксплуатационных затрат объектов недвижимости, угроза безопасности людей.
На сегодняшний день многое делается для решения проблемы ценообразования в
строительстве. Для реализации этой цели в 2014 году в Республике Татарстан была
сформирована группа специалистов под руководством помощника президента РТ
Ханифова Ф. М. Задача группы состоит в разработке принципиально новой схемы
организации инвестиционно - строительного процесса и совершенствовании
существующей ситуации в строительной отрасли республики. В течение двух лет
специалистами рабочей группы велась обстоятельная работа, и результатом этой работы
стало представление новой экономической модели организации инвестиционно строительного процесса, позволяющей решить актуальные проблемы строительной
отрасли республики. Новая модель направлена на совершенствование механизма
государственных закупок в сфере строительства, формирование близкой к реальности
стоимости строительно - монтажных работ на каждом этапе инвестиционно строительного процесса, определение действительной точки формирования прибыли, ухода
от привлечения дешевой рабочей силы без специального уровня квалификации. Одним из
составляющих новой экономической модели является механизм закупки строительных
материалов, машин и оборудования, а также услуг трудовых ресурсов для строительства на
основе торгово - информационной системы «Биржевая площадка». Система разработана
ГУП «Агентство по государственному заказу, инвестиционной деятельности и
межрегиональным связям Республики Татарстан», она имеет единые алгоритмы
приобретения строительных материалов, машин и механизмов, единый центр учета
платежей, и способствует уходу посредников из закупочного процесса и получению
оптимальной стоимости материалов, механизмов и трудовых ресурсов за счет внедрения в
процесс конкурентных процедур [2, с.227]. На сегодняшний день новая экономическая
модель организации инвестиционно - строительного процесса активно вводится в действие.
На наш взгляд, внедрение данного механизма позволит решить проблему ценообразования
в строительстве, так как обеспечит прозрачность сделок, применение качественных
строительных материалов, здоровую конкуренцию, снижение стоимости строительства и
оптимизацию эксплуатационных расходов.
Еще одной существенной проблемой является проблема кадровой политики
строительной отрасли. По результатам опроса Центра конъюнктурных исследований
Института статистических исследований и экономики знаний НИУ «Высшая школа
экономики», 18 % руководителей строительных организаций из 6,6 тыс. принявших
участие в опросе, отмечают дефицит квалифицированных работников [3]. В этой связи
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необходимо развивать учебный кластер в Республике Татарстан. Весьма актуальным
является необходимость непрерывного образования специалистов в области строительства,
постоянного повышения уровня их квалификации. Так, согласно новой экономической
модели организации инвестиционно - строительного процесса, 1 % плановой прибыли
подрядчика должен будет направляться на обучение персонала («образовательный
кластер»). Данный механизм распределения прибыли позволит уйти от использования
рабочей силы без должного уровня квалификации, снизить текучесть кадров и повысить
престиж строительных профессий в целом.
Важным критерием успешности инновационной деятельности является сотрудничество
строительных учебных заведений и строительных фирм. Важно то, что студенты высших и
средне - специальных учебных заведений строительного профиля должны получать как
теоретические, так и практические знания. С этой целью в КГАСУ в течение последних
двух лет применяется практика написания прикладных бакалаврских и магистерских
дипломных научно - исследовательских работ. Представители Министерства
строительства, архитектуры и ЖКХ РТ, а также профессиональные участники рынка
высоко оценили исследования выпускников КГАСУ. Студенты начинают исследовать
проблемы отрасли уже на выпускных курсах, а затем, устроившись на работу, просто
продолжают деятельность в этом направлении.
Подводя итоги, хотелось бы отметить, что инвестиционно - строительный комплекс
Республики Татарстан имеет достаточное инфраструктурное обеспечение для
осуществления инновационной деятельности. Создание инновационного кластера в
отрасли строительства – а это работа технополисов, технопарков, лабораторий при вузах,
бизнес - инкубаторов, промышленных площадок, инновационно - технологических центров
- стимулирует разработку и внедрение инноваций в строительстве и повышает
эффективность деятельности предприятий инвестиционно - строительного комплекса.
Вопрос о необходимости внедрения инноваций в строительную отрасль активно
обсуждается как на федеральном уровне, так и в профессиональной среде. Этому
свидетельствует проведение международного форума «Среда для жизни 2016. Новые
стандарты» 20 - 21 октября в городе новых технологий Иннополис. На форуме
обсуждались вопросы формирования нового стандарта качества российского жилья,
принципиально новые технологии проектирования не только объектов недвижимости, но и
городов в целом. На форуме присутствовали первый заместитель Председателя
Правительства РФ И. И. Шувалов, министр строительства и ЖКХ РФ М. А. Мень,
президент РТ Р. Н. Минниханов. По нашему мнению, проведение форума стало мощным
толчком в реформировании всей строительной отрасли и послужило стимулом во
внедрении инноваций. Только при постоянной комплексной работе государства, регионов,
предприятий, профессиональных участников строительного бизнеса по стимулированию и
поддержке инновационной деятельности удастся добиться решения вышеуказанных
проблем и провести наиболее комфортное внедрение инноваций в строительную отрасль.
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ФОРМИРОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОЙ АГРОПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ
ПОЛИТИКИ ПО ДОСТИЖЕНИЮ УСТОЙЧИВОГО ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕГИОНА
В условиях вхождения России в мирохозяйственные связи и нарастающей зависимости
ее экономики от глобальных экономических процессов, возникающего финансового
кризиса, все сложнее решать такую проблему социально - экономического характера, как
устойчивое продовольственное самообеспечение. За последние годы возникает
необходимость в сдерживании деградационных процессов на селе.
Предпринимаемая на базе приоритетного национального проекта попытка развития АПК
не в состоянии быстро решить проблему восстановления и дальнейшего устойчивого
функционирования аграрного сектора и сельских территорий. В связи с этим сдерживание
деградационных процессов в сельском хозяйстве и достижение устойчивого
продовольственного самообеспечения на основе развития АПК может быть обеспечено
лишь на базе эффективной аграрной и особенно агропродовольственной политики.
Под устойчивостью развития сельскохозяйственных предприятий как основного звена
сельского хозяйства понимается процесс наращивания ресурсного потенциала предприятий
за счет мотивации федеральной, региональной и муниципальной властью экономических
агентов (участников аграрных экономических отношений) к повышению
конкурентоспособности продукции и предприятий, инновационному и рациональному
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хозяйствованию, расширенному воспроизводству и на этой основе – последовательному
улучшению качества жизни населения с учетом интересов будущих поколений.
Источником устойчивого развития сельскохозяйственных предприятий являются их
собственные финансовые ресурсы, заемные средства и средства государственной
поддержки сельского хозяйства.
Под устойчивым развитием сельских территорий понимается их стабильное социально экономическое развитие: воспроизводство сельского населения, создание для них основных
условий жизнедеятельности; благоустройство территории в соответствии с современными
инженерно - гигиеническими нормами и требованиями; достижение полной занятости
сельского населения; повышение уровня его жизни на основе поддержки развития ЛПХ и
диверсификации видов его деятельности; сохранение самобытности, культуры и традиций
проживания, рациональное использование земель. Источником устойчивого развития
сельских территорий являются доходы местных бюджетов, субсидии и дотации из
федерального и регионального бюджетов, средства целевых программ». На наш взгляд, и
это определение требует внесения определенных уточнений и более компактной
характеристики. Во - первых, в нем присутствуют излишние подробности и некоторая
повторяемость. Во - вторых, не просматривается связь с теорией устойчивости и теорией
мотивации. В - третьих, в качестве источника устойчивого развития сельскохозяйственных
предприятий автор видит только «их собственные финансовые ресурсы, заемные средства
и средства государственной поддержки сельского хозяйства», и не учитывает такие важные
источники, как производительный труд, собственная оптово - розничная система и
цивилизованные формы агрокооперации, без которых достижение устойчивого
функционирования в рыночных условиях практически не возможно. Такие же дополнения
целесообразно внести и в источники устойчивого развития сельских территорий.
В приведенных определениях устойчивое развитие связывается с постоянным
наращиванием объемов производства сельхозпродукции или их ресурсного потенциала,
что не совсем согласуется с теорией устойчивости. Ведь согласно данной теории система
считается функционирующей устойчиво, если она способна выходить из периодически
возникающего неустойчивого состояния в устойчивое с преобладанием последнего. Исходя
из этого канонического представления об устойчивости систем можно утверждать, что в
рыночных условиях невозможно каждому предприятию постоянно наращивать объемы
производства сельхозпродукции или ресурсного потенциала, как по требованиям ВТО, так
и по особенностям конкуренции, где действует санирующая функция рынка, а не
мотивационная функция управленческих структур, как это представлено в определении.
Считаем, что устойчивое развитие сельских территорий должно предусматривать
полную занятость в них населения, что также не согласуется с рыночными условиями, где
рынок рабочей силы всегда должен присутствовать. Только в этом случае можно судить о
повышении эффективности производительности труда на предприятиях. И в этом
определенную положительную роль играет санирующая функция. Поэтому можно, на наш
взгляд, утверждать не о полной, а об оптимальной занятости населения.
Следует отметить, что существенное влияние на продовольственную безопасность
оказывает «институциональная аграрная структура. Традиционным для России было
самообеспечение населения, особенно сельского, продовольствием за счет производства в
личных подсобных и других хозяйствах граждан. Это повышало устойчивость
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продовольственного снабжения, в критические периоды истории, когда нарушалось
регулярное снабжение населения продовольствием» [7].
Законодательно - правовая составляющая включает всю необходимую законодательно правовую базу, определяющую возможность каждому субъекту рынка эффективно
функционировать
и
обеспечивать
продолжительную
устойчивость
его
предпринимательской деятельности. Агропродовольственная политика должна, прежде
всего, ориентироваться на реальную действительность в АПК и особенно в его аграрной
сфере, которая в настоящее время не в пользу устойчивого самообеспечения регионов.
Ведь более 30 % сельхозпредприятий в стране убыточных. Сильные из них крепнут,
слабые – беднеют. За чертой бедности находятся более половины сельского населения,
уровень занятости составляет только 68 % , а доля инвестиций в основной капитал
сельского хозяйства достигает всего 4 % от общего их объема в экономику. Происходит
потеря внутреннего продовольственного рынка для отечественных товаропроизводителей.
Если рассматривать с позиций приоритетности, то государственная аграрная политика
должна базироваться на следующих принципах:
устойчивость – обязательства государства перед сельхозтоваропроизводителями
обеспечивать устойчивость механизма поддержки развития сельского хозяйства;
- адресность
–
предлагает
представление
поддержки
только
сельхозтоваропроизводителям, не допускается получение бюджетных средств
посредническими организациями;
- гарантированность
–
обязательство
государства
по
поддержке
сельхозтоваропроизводителей всех форм собственности, включая ЛПХ;
- разграничение полномочий при оказании финансовой поддержки программ развития
АПК между Федеральными, региональными и муниципальными бюджетами;
- учет международных обязательств;
- ограничение размеров государственной поддержки;
- равные права всех форм хозяйств при получении поддержки из указанных бюджетов.
К данному перечню следует, по нашему мнению, добавить следующие принципы:
 соблюдение преемственности в законодательно - правовой базе, закрепляющей
основные положения аграрной политики, исключающей ее ломку при смене эпохи и
политических систем;
 приоритетность
направлений
государственной
поддержки
сельхозтоваропроизводителей, обеспечивающая рациональное использование ресурсов и
достижение мультипликаторного эффекта в АПК;
 ответственность государственных управленческих структур за расходование
финансовых средств, выделяемых из федерального и регионального бюджетов на
реализацию программ и приоритетных проектов развития аграрного сектора и других сфер
АПК.
По мнению большинства ученых и специалистов для России приемлемым уровнем
является продовольственное самообеспечение в пределах 80 - 85 % , а критическим – 75 % .
Хотя здесь важно учесть качество продуктов питания и рациональность питания. В России
государственная политика в области здорового питания ориентирована пока только на
обеспечение физиологически нормального питания, базирующегося на следующих
принципиальных положениях:
 здоровье человека – важнейший приоритет государства;
 пищевые продукты не должны причинять ущерб здоровью человека;
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 питание должно не только удовлетворять физиологические потребности человека в
пищевых веществах, но и выполнять профилактические и лечебные задачи;
 рациональное питание детей должно быть предметом особого внимания
государства;
 питание должно способствовать защите организма человека от неблагоприятных
условий окружающей среды;
 требования здорового питания единицы для всех сфер продовольственного
обеспечения [4].
При этом к основным условиям в рациональной системе продовольственного
обеспечения в нынешний период можно отнести три: непрерывность, экономическая
доступность для большинства его населения и обоснованная независимость. Первое
условие означает обеспечение продуктами питания в нормативном ассортименте, согласно
потребительской корзине, в рациональном ритме, позволяющих выдерживать соотношение
между предложением и спросом, чтобы не терялось качество продукции.
Экономическая доступность – это возможность платежеспособного спроса большинства
населения региона приобретать необходимый набор продуктов в пределах нормативного
для данной местности уровня калорийности. Обоснованная независимость представляет
собой долю импорта продуктов в наборе нормативной продуктовой корзины, которые в
регионе либо не производятся, или их полное производство не рационально с позиций
социально - экономической. Под социально - экономической эффективностью мы
понимаем такой уровень продовольственного самообеспечения региона, при котором
производство
агропродовольственной
продукции
большинством
предприятий
«продовольственно - технологической цепочки» осуществляется на уровне не ниже
простого воспроизводства и максимальной занятости сельского населения (или
допустимого уровня безработицы). Ее допустимый уровень определяется возможностью
регионального бюджета оплачивать пособия безработным сельчанам в пределах
установленного норматива.
Тогда продовольственное обеспечение будет складываться из двух составляющих:
оптимальных объемов производства основных видов агропродовольственной продукции и
аналогичных объемов их импорта. В известном источнике [5] отмечается, что импорт
является средством более полного удовлетворения потребности страны в продовольствии и
средством формирования на внутреннем рынке конкурентной среды.
С таким выводом трудно согласиться, так как конкурентная среда на внутреннем
продовольственном рынке из - за слабости отечественных агрохозяйств нежелательна. В
этом случае они испытывают двойную конкуренцию: внутри отрасли и с импортируемым
продовольствием. Поэтому в качестве основного условия при разработке приоритетов
агропродовольственной политики должно быть обеспечение оптимального соотношения
между объемами произведенной в регионе и импортируемой агропродукции.
Под приоритетным направлением агропродовольственной (аграрной) политики мы
понимаем ее организацию на ускоренное достижение поставленных долгосрочных и
краткосрочных целей, связанных с достижением устойчивого продовольственного
самообеспечения региона для всех входящих в него субъектов. Причем приоритетность
достижения данной цели может быть представлена в виде определенного алгоритма
совокупностью задач, решаемых в логической последовательности при минимальном
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расходе ресурсов и максимальном удовлетворении населения в агропродовольственной
продукции. При этом в качестве базовой составляющей механизма выбора и реализации
приоритетов находится анализ существующего уровня удовлетворения потребностей
населения региона в пищевых продуктах с последующим прогнозом их качественного
улучшения и расширения доступности для большинства населения за счет реализации
конкурентных преимуществ на продовольственном рынке.
Необходимо приоритетно «подходить к развитию сельского хозяйства в каждом регионе,
выделяя субсидии с учетом доли вклада аграрного сектора в экономику предприятий АПК
и региона в целом» [3], ведь роль сельского хозяйства в формирование спроса на
производимые товары (ГСМ, стройматериалы, техника, продукция химии и пр.) весьма
значительна. Плюс продовольственная безопасность, воспитательная роль села, пополнение
расходов российской армии и т.д. Все это потребует «обоснованных подходов к решению
проблемы оптимизации импорта агропродовольственной продукции, затрагивающего
продовольственную безопасность как страны в целом, так и устойчивое продовольственное
самообеспечение регионов. А это, в свою очередь, непосредственно связано с устойчивым
развитием АПК и на региональном уровне, реализуемого через эффективную аграрную
политику» [3]. Однако достижимость таких действий в агропродовольственной политике
региона может быть обеспечена лишь в согласованности с общерегиональными
приоритетами развития, с приоритетными целями социально - экономической политики
каждого субъектов Федерации.
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ОСОБЕННОСТИ ФИНАНСОВО - ПРАВОВОГО СТАТУСА ЦЕНТРАЛЬНОГО
БАНКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Центральный банк РФ занимает особое место в банковской системе, поскольку является
главным банком страны и в связи с этим наделен особым правовым статусом. Отнесение
Центрального банка РФ к субъектам финансового права обусловлено публичными целями
деятельности этого органа.
Действующее законодательство прямо не определяет статус Центрального банка РФ и не
отражает его местоположение в системе разделения властей. Однако анализ Конституции
РФ позволяет рассматривать его в качестве самостоятельного звена государственной власти
Российской Федерации.
Центральный банк РФ является одним из органов государства, но не входит ни в одну из
«классических» ветвей власти. Данный вывод основывается на положении ч. 1 ст. 11
Конституции РФ, согласно которой государственную власть в Российской Федерации
осуществляют Президент РФ, Федеральное Собрание РФ (Совет Федерации и
Государственная Дума), Правительство РФ и суды Российской Федерации.
Основное предназначение Центрального банка РФ в финансовой системе государства
также установлено Конституцией РФ, ч. 1 ст. 75 которой относит к исключительной
компетенции Центрального банка РФ осуществление денежной эмиссии. Названная
конституционная норма согласуется с положениями ст. 71 Конституции РФ и основывается
на них .Конституция РФ предоставляет Центральному банку РФ определенную
независимость деятельности от иных органов государственной власти, органов власти
субъектов РФ и органов местного самоуправления. Вместе с тем независимость
Центрального банка РФ имеет конституционно установленные пределы, которые
конкретизированы федеральным законодательством и могут быть изменены только
посредством внесения поправок в действующее законодательство нормативными
правовыми актами соответствующей юридической силы.
В отличие от иных органов государственной власти Центральный банк РФ осуществляет
свои расходы за счет собственных доходов. Данный элемент правового статуса не
присутствует ни у одного другого органа государства, что подчеркивает особое
имущественное положение Центрального банка РФ. Финансово - правовой статус
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Центрального банка РФ включает целый ряд запретов. Например, в соответствии с
Федеральным законом «О банках и банковской деятельности» Банк России не вправе
предоставлять кредиты Правительству РФ для финансирования бюджетного дефицита,
покупать государственные ценные бумаги при их первичном размещении.
Основное предназначение Центрального банка РФ в финансовой деятельности
государства выражают цели его деятельности и выполняемые им функции. Целями
деятельности Центрального банка РФ являются: защита и обеспечение устойчивости
рубля; развитие и укрепление банковской системы РФ; обеспечение эффективного и
бесперебойного функционирования платежной системы.
В отличие от целей деятельности Центрального банка РФ перечень возлагаемых
на него функций носит открытый характер. В частности, ст. 119 БК РФ возлагает на
Центральный банк РФ функции генерального агента Правительства РФ по
размещению государственных долговых обязательств, их погашению и выплате
доходов в виде процентов; ст. 155 БК РФ определяет полномочия Центрального
банка РФ в бюджетном процессе; ст. 21 Федерального закона от 26 июля 2006 г. №
135 - ФЭ «О защите конкуренции» возлагает на Центральный банк РФ функции
антимонопольного регулирования и антимонопольного контроля на рынке
банковских услуг, а также функции по реализации государственной политики по
развитию конкуренции и антимонопольному регулированию банковской системы.
Центральный банк РФ возложенные на него функции и полномочия осуществляет
как монопольно, так и совместно с иными органами государства.
Центральный банк РФ не обладает правом законодательной инициативы, однако
он имеет право подзаконного нормотворчества по вопросам, отнесенным к его
ведению. Нормативные правовые акты, изданные Центральным банком РФ,
обязательны для исполнения всеми федеральными органами государственной
власти, в том числе и законодательной.
Таким образом, перечень законодательно закрепленных за Центральным банком
РФ полномочий, образующих его финансово - правовой статус, позволяет ему
самостоятельно и независимо от иных органов государственной власти
осуществлять денежно - кредитную политику Российской Федерации.
Одновременно финансово - правовая компетенция Центрального банка РФ наделяет
его статусом полноправного участника широкого круга финансовых
правоотношений: финансово - контрольных, бюджетных, налоговых, кредитных,
эмиссионных, валютных.
Список использованной литературы:
1."Конституция Российской Федерации"
2.ФЗ от 10.07.2002 N 86 - ФЗ (ред. от 04.11.2014) "О Центральном банке Российской
Федерации (Банке России)"
3.ФЗ "О банках и банковской деятельности" от 02.12.1990 N 395 - 1 - ФЗ (действующая
редакция, 2016)
4.ФЗ от 26 июля 2006 г. № 135 - ФЭ «О защите конкуренции»
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КЛАСТЕРИЗАЦИЯ ЭКОНОМИКИ – ОСНОВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ РЕГИОНА
Ускорение рыночных процессов хозяйствования ведет к обострению конкурентной
борьбы, начиная с локального и заканчивая национальным уровнем ее проявления. В
процесс конкурирования за доступ к ресурсам и за конечных потребителей товаров и услуг
вступили и регионы, конкурентное поведение которых проявляется через особенности
ведения конкурентной борьбы, как на уровне отдельных крупных предприятий, так и на
уровне страны в целом. Изменения конкурентных условий хозяйствования и развития
территорий выдвигают новые требования к направлениям и механизмам отстаивания
занятых конкурентных позиций и повышения конкурентоспособности региона на
внутреннем рынке и международной арене.
Вопросы конкурентоспособности территорий на кластерной основе являются
относительно новыми с точки зрения их интенсивного обсуждения. В той или иной
степени, изучением данных вопросов занимались отечественные и зарубежные ученые: А.
Безшура, А. Колошин, К. Разгуляев, Ю. Тимофеева, Г. Хасаев, Ю. Михеев, А. Мигранян, А.
Тищенко, Н. Петрова.
Цель работы – раскрыть теоретические аспекты формирования и обеспечения
конкурентоспособности региона на основе кластеризации экономики, определив
взаимосвязь между ними.
Рыночные механизмы хозяйствования оказывают значительное влияние на особенности
ведения конкурентной борьбы субъектами конкуренции, видоизменяя условия доступа к
основным факторам производства, информационным и финансовым ресурсам.
Активизация этих процессов ведет к повышению заинтересованности со стороны ученых и
непосредственно субъектов хозяйствования определенной территории к новым подходам к
формированию и обеспечению конкурентоспособности региона.
Конкурентоспособность региона напрямую зависит от уровня действенности органов
государственной власти и органов местного самоуправления по созданию благоприятного
предпринимательского и инвестиционного климата, транспортной инфраструктуры и
коммуникационной среды, а также от активности субъектов хозяйствования данной
территории. Основой формирования и обеспечения конкурентоспособности региона
является исторически сформированная территориально - отраслевая структура экономики
региона с учетом особенностей природно - ресурсного, инновационного и
интеллектуального потенциала. В связи с этим возрастает роль и значение кластерных
инициатив.
Ключевое место в этих процессах принадлежит кластерным образованиям. С точки
зрения А. Тищенко, кластеры являются «сетевыми межотраслевыми структурами ...
внутренними точками роста региональной и национальной экономики» [4, с. 55]. Исходя из
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этого кластеризация экономики региона, как процесс, предусматривает оптимизацию
территориально - отраслевой и организационно - отраслевой структуры региона, принимая
в качестве ее основы отрасли региональной экономики, определяемые не только как
основные, а в большей степени как перспективные для регионального развития и
повышения социально - экономических показателей териториально - пространственного
образования.
В этом ключе является справедливым тезис Е. Дахмена о достижении успеха в
конкурентной борьбе на основе установления прочных и тесных связей между развитыми и
развивающимися (прогрессивными) секторами экономики [3]. Данные отрасли
хозяйствования выступают в качестве точек роста в экономике региона, влияя на
показатели развития в смежных и вспомогательных отраслях хозяйствования, подтягивая
их к своему уровню результативности.
Влияние кластерных образований на развитие экономики региона заключается в
пространственной концентрации, установлении так называемых эффектов перелива на
основе межотраслевых балансов территории [2]. Кластеризация экономики региона
проявляется в перераспределении ресурсов, открывая доступ к ним, сокращая расходы на
их закупку и транспортировку. Речь идет не только о закупке сырья и материалов,
необходимых для осуществления производственного процесса, но и о расширении
возможностей доступа к инновациям и технологическим новинкам на регулярной основе.
Так, А. Безшкура считает, что кластерная форма организации производительных сил
региона приводит к формированию «совокупного инновационного продукта ... системы
распространения новых знаний и технологий» [1, с. 63], что является необходимым
условием достижения конкурентных преимуществ в долгосрочной перспективе.
По мнению А. Мигранян, «инновационный кластер, являясь наиболее эффективной
формой достижения высокого уровня конкурентоспособности, … позволяет использовать
преимущества двух способов координации экономической системы – внутрифирменной
иерархии и рыночного механизма, что дает возможность более быстро и эффективно
распределять новые знания, научные открытия и изобретения» [3]. Поэтому именно
формирование и функционирование инновационных кластеров следует рассматривать как
один из эффективных механизмов обеспечения внутренней и международной
конкурентоспособности региона.
Данную точку зрения разделяют Г. Хасаев и Ю. Михеев, полагая, что
конкурентоспособность региона во многом зависит от реализации кластер ориентированной региональной политики [5], предполагающей укрепление вертикальных и
горизонтальных интеграций на основе кооперации деятельности субъектов хозяйствования.
В свою очередь кластер - ориентированная политика как новый вид экономической
политики региона предполагает отчасти применение инструментов и механизмов
реализации территориальной (при управлении региональным развитием и стимулировании
экономического
роста),
промышленной
(при
поддержке
отечественных
товаропроизводителей и реализации федеральных целевых программ), инновационной (при
стимулировании деятельности инновационно активных предприятий, определении
приоритетных направлений науки и техники), внешнеторговой политики (при реализации
экспортного потенциала и внедрении политики импортозамещения), политики поддержки
малого и среднего бизнеса и даже социальной политики (при повышении уровня занятости
81

и благосостояния населения), сфокусированных вокруг проблемы повышения
конкурентоспособности региона внутри страны и за рубежом.
Таким образом, кластерная модель развития экономики региона ориентирована на
добровольное объединение ресурсов и потенциалов юридически самостоятельных
субъектов хозяйствования, технологически связанных между собой и функционирующих
для достижения определенной цели, на партнерской и конкурентной основе. Поэтому
формирование кластерных образований следует осуществлять с учетом специфики
территориально - отраслевой структуры региона, сложившейся на современном этапе
развития производительных сил, и стратегических ориентиров развития региона,
достигаемых при реализации его кластер - ориентированной политики.
Выводы. Кластерная модель позволяет объединить в единственное целое ресурсы и
специализацию региона, достигая на этой основе стратегически важных ориентиров для
развития. На рынке товаров и услуг конкурентную борьбу ведут отдельные предприятия и
организации, формально или неформально объединенные в отраслевые группы,
формируемые на уровне регионов в рамках соответствующих кластеров.
Действенным механизмом формирования устойчивых конкурентных преимуществ
региона, его предприятий и организаций является создание конкурентоспособных
кластеров, позволяющих использовать регион в качестве уникальной институциональной
среды, предоставляющей возможности для повышения эффективности деятельности
каждого участника кластерного образования, его устойчивость в целом на внутреннем и
международном рынке.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СУЩНОСТИ БАНКРОТСТВА И
НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ
В условиях финансовой нестабильности, особенно обострившейся с введением
обширных санкций по отношению к Российской Федерации, банкротство предприятий
является главной проблемой. Банкротство многих предприятий, которые не могут не
только конкурировать на рынке, но и выполнять свои долговые обязательства приводит к
экономическому кризису в стране.
Обращаясь к статистическим данным (табл.1), можно отметить, что увеличение объема
дел о банкротстве в 2010 году обусловлено последствиями финансового кризиса 2008 2009г.г. и массовым банкротством предприятий - должников. Дальнейшие скачки
количества рассматриваемых дел объясняются цикличностью бизнес - процессов,
накоплением негативных факторов в экономическом развитии предприятия. Также видно,
что с каждым годом более широкое применение находят реабилитационные процедуры
банкротства (внешнее управление, финансовое оздоровление), и увеличивается количество
прекращенных производств по делу о банкротстве, в связи с восстановлением
платежеспособности должника.
Статистику по рассматриваемым делам после 2013 года Высший арбитражный суд не
предоставил, но Апелляционный центр отмечает, что за первый квартал 2015 года число
предприятий и индивидуальных предпринимателей, признанных несостоятельными,
увеличилось в среднем на 22 % (в сравнении с прошлогодними показателями).
Несостоятельными были признаны 3765 предприятий и ИП. Подавляющее большинство в
этом списке индивидуальные предприниматели [6].
Таблица 1 - Сведения о рассмотрении арбитражными судами Российской Федерации дел о
несостоятельности (банкротстве) в 2010 - 2013 г.г. [5]
2010г. 2011г. 2012г. 2013г. Изменение
Темп
(+; - )
роста, %
Поступило заявлений о 40 243 33 385 40 864 31 921
- 8 322
79,32
признании
должников
банкротами
из них:
принято к производству
33 270 27 422 33 226 27 351
- 5 919
82,21
Количество
дел,
по
91
94
92
67
- 24
73,63
которым
проводилась
процедура финансового
оздоровления
из них:
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прекращено
производство в связи с
6
7
3
4
погашением
задолженности
Количество
дел,
по 908
986
922
803
которым
проводилась
процедура
внешнего
управления
из них:
прекращено
производство в связи с
14
13
25
15
погашением
задолженности
Принято решений о 16 009 12 794 14 072 13 144
признании
должников
банкротами и открытии
процедуры конкурсного
производства
Количество
дел,
по 255
376
563
585
которым
утверждено
мировое соглашение
Количество
дел,
по 702
1 220 1 498
633
которым отказано в
признании
должника
банкротом
Рассмотрено заявлений, 232
204
239 228 023
разногласий, жалоб в 846
753
498
рамках дел о банкротстве

-2

66,67

- 105

88,44

+1

107,14

- 2865

82,10

+330

В 2,29 раз

- 69

90,17

- 4823

97,93

Проблема банкротства предприятий актуальна, поэтому необходимо уточнить
содержание этого понятия.
Процедура признания предприятия неплатежеспособным регулируется во всех странах с
рыночной экономикой, специальным законодательством. В частности в Российской
Федерации Федеральным Законом № 127 - ФЗ от 26.10. 2002 г. «О несостоятельности
(банкротстве)» с изм. и доп от 01.01.2016 и рядом подзаконных актов. Так, статья 1 данного
закона регулирует порядок и условия осуществления мер по предупреждению
несостоятельности (банкротства), порядок и условия проведения процедур банкротства и
иные отношения, возникающие при неспособности должника удовлетворить в полном
объеме требования кредиторов [4].
Добрынина И.А. определяет сущность банкротства как юридически установленную
неплатежеспособность предприятия; невозможность вести экономическую деятельность из
- за отсутствия средств [2, c. 348]. Мы хотим отметить, что уже в данном определении,
банкротство больше относится к понятию юридическому, а несостоятельность – это
экономическое понятие.
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Экономисты Попова Н.С., Рябцева Л.В., Степанов И.Г., Сааков А.С., Жминько Н.С.
отмечают, что предприятий, хозяйствующих субъектов, неспособных вести своевременные
и полные расчеты со своими кредиторами, а также своевременно уплачивать обязательные
платежи, именующихся банкротами, на самом деле следовало бы называть
несостоятельными должниками [3, 7, 8].
Предпосылкой несостоятельности и банкротства является неплатежеспособность, но
имеются разграничения видов неплатежеспособности предприятий в зависимости от
возможного срока погашения обязательств (в законе они указаны). Так, мы можем сделать
вывод, что с ростом задолженности неплатежеспособность видоизменяется, становясь
более глубокой.
На основе этого, по нашему мнению, Попова Н.С., Рябцева Л.В., Степанов И.Г.
совершенно правы, предложив выделить пять ступеней неплатежеспособности:
зарождающуюся, прогрессирующую, устойчивую, хроническую и абсолютную. При
определении временных интервалов ступеней неплатежеспособности они предлагают
использовать приведенные в ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» сроки процедур,
применяемых по отношению к должнику:
– зарождающейся является неплатежеспособность, которая может быть устранена в
течение трех месяцев;
– прогрессирующей является неплатежеспособность, которая может быть устранена в
течение десяти месяцев (продолжительность каждой последующей ступени включает
длительность предыдущей);
– устойчивой является неплатежеспособность, которая может быть устранена в течение
двух лет и десяти месяцев. При устойчивой неплатежеспособности предприятие,
безусловно, находится в кризисном состоянии;
– хронической является неплатежеспособность, которая может быть устранена в течение
периода мирового соглашения. Эта ступень неплатежеспособности является необходимым
и достаточным условием несостоятельности предприятия;
– абсолютная неплатежеспособность. Абсолютно неплатежеспособное предприятие
либо вообще не способно восстановить платежеспособность за сколь угодно длительный
срок, либо этот срок столь длителен, что превышает и два года и десять месяцев, и срок
мирового соглашения, приемлемый для кредиторов. Абсолютная неплатежеспособность
является сигналом о нецелесообразности заключения мирового соглашения и
необходимости проведения конкурсного производства [7, c.173].
Исходя из этого, Всяких М.В., Орлова Н.К. выделяют два момента, необходимых для
определения сущности банкротства. Во - первых, банкротство – это процесс ликвидации
предприятия по причине его абсолютной неплатежеспособности. Мы считаем, что именно
понятие «банкротство» относится к процессу ликвидации предприятия, в то время как
понятие «несостоятельность» характеризует такое экономическое состояние предприятия,
когда еще возможна его санация и возвращение к устойчивому финансовому положению.
Во - вторых, так как уже отмечено, что банкротство напрямую ведет к ликвидации
предприятия, значит, все процедуры банкротства производятся только в судебном порядке.
Так, Всяких М.В. Орлова Н.К. дают четкое определение понятия банкротства. Банкротство
– это производимый в судебном порядке процесс ликвидации абсолютно
неплатежеспособного предприятия [1, c. 39]. Исходя из приведенных определений, можно
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сделать вывод, что термины «несостоятельность» и «банкротство», будучи тесно
связанными между собой, все же несут различную смысловую нагрузку.
В одной из своих работ Селютин А.В. пишет, что несостоятельность является
завершающим событием для процесса развития неплатежеспособности от ее зарождения до
ступени хронической неплатежеспособности и начальным событием для процесса
углубления неплатежеспособности от хронической до абсолютной. Следовательно,
абсолютная неплатежеспособность является своеобразной отправной точкой для
активизации процесса банкротства предприятия. Селютин А.В. правомерно утверждает,
что завершающим событием процесса банкротства является объявление предприятия
банкротом, сопровождающееся внесением записи о его ликвидации в Единый
государственный реестр юридических лиц. Именно после внесения в ЕГРЮЛ записи о
ликвидации предприятия его следует объявлять банкротом, так как данная процедура
ставит точку в процессе ликвидации предприятия, то есть является завершающим
событием процесса банкротства [9, c.127].
Из всего отмеченного мы делаем вывод, что несостоятельное предприятие это далеко не
всегда предприятие – банкрот, а предприятие - банкрот – это всегда несостоятельное
предприятие.
Банкротство больше применяется со стороны юриспруденции, так как именно
юридические аспекты делают предприятие банкротом. Экономические причины являются
лишь своеобразным толчком к объявлению предприятия банкротом. В то время как
несостоятельность предприятия обуславливается исключительно экономическими
составляющими (неплатежеспособностью, характеризующуюся рядом показателей).
В законодательных актах данные понятия необходимо разделять. Несовершенство
законодательной базы делает затруднительным определение стадий несостоятельности
предприятия с целью объявления его банкротом. Также в законе не определена процедура
диагностики банкротства с целью принятия мер по его предупреждению. Существует
множество методик и моделей диагностики ранней стадии банкротства предприятия как в
отечественной, так и в зарубежной практике. Все они имеют свои плюсы и минусы, что еще
больше усложняет этап проведения ранней диагностики. В этой связи необходима
разработка единой методики определения ранней стадии несостоятельности для контроля и
регулирования института банкротства.
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АНАЛИЗ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ КАК
ИНСТРУМЕНТ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ БАНКРОТСТВА
Актуальность данной темы прежде всего определяется тем, что анализ финансового
состояния, особенно при условии его систематического проведения, дает возможность
предотвратить ошибочные действия в финансовой, производственной и иных направлениях
деятельности организации, а также значительно уменьшает варианты неиспользованных
возможностей.
Если компания является платежеспособной, а также, если она финансово устойчива за
определённый рассматриваемый временной период, то она имеет ряд преимуществ перед
другими, менее успешными в этом плане, предприятиями той же сферы бизнеса, в первую
очередь - в плане привлечения инвестиций, возможности выбора поставщиков, получения
кредитов, а также относительно подбора максимально квалифицированного и опытного
персонала, соответствующего целям и задачам организации. Чем выше финансовая
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устойчивость организации, тем в большей степени она становится независимой от
неожиданных изменений во внешней среде, и, соответственно, тем меньше риск для нее
оказаться на стадии банкротства.
Для начала необходимо отметить, что на макроэкономическом уровне банкротство
является рыночным механизмом, позволяющим развиваться экономике за счет выявления и
устранения на рынке неэффективных предприятий, а следовательно - на подобном,
макроэкономическом уровне не может оцениваться как однозначно негативное явление.
Однако с точки зрения предприятия (при немаловажных условиях, что создание и
деятельность данного предприятия были обусловлены исключительно экономическими
причинами - к примеру такой как достижение прибыли, а не являлось следствием
приведения в реальность каких - либо схем, позволяющих обойти законодательные меры
или же при ином важном условии, что банкротство предприятия само по себе не являлось
способом уйти от выплаты долгов) банкротство аналогично смерти и задача избежать этой
«смерти» является одной из самых приоритетных для предприятия.
Однако достигнуть этого удаётся далеко не всегда, тем более в постоянно меняющихся
условиях внешней среды. Стагнация экономики, падение курса рубля, санкции,
несбалансированность финансового рынка привели к росту числа банкротств.
Предпринимательскими образованиями, обанкротившимся в течение нескольких
последних лет, были в основном те структуры, которые оказались наиболее
подверженными финансовому кризису, такие как кредитные организации (тут необходимо
отметить, что столь часто встречающиеся в последнее время отзывы лицензий
коммерческих банков Центральным Банком фактически аналогичны банкротству по ряду
критериев), компании, работающие в строительной сфере деятельности, а также прочие
фирмы, занимающиеся недвижимостью.
Вместе с тем стоит отметить, что банкротство крайне редко происходит внезапно и без
каких - либо на то предпосылок, а значит вполне реально предугадать и предупредить его
наступление. Для достижения этой важной цели имеет смысл осуществлять непрерывную
деятельность по предупреждению банкротства. Иными словами - она должна определять и
предотвращать скрытые отрицательные индикаторы в деятельности организации. К
примеру - невысокие показатели платежеспособности, ликвидности и финансовой
устойчивости.
Однако сами по себе эти показатели и их значения мало информативны, что
обуславливает необходимость их анализа. Анализ финансового состояния позволяет
выяснить, по каким конкретным направлениям целесообразно организовать и проводить
данную работу, также
Однако анализ сам по себе большей частью лишь помогает выявить проблемы. Для
долгосрочной и успешной деятельности на рынке также прогнозировать и планировать
финансовое состояние в будущем.
На практике к процессу финансового планирования многие предприниматели и
сотрудники отделов финансового планирования относятся достаточно формально,
опираясь лишь на «основные» экономические показатели (прибыль / убыток за прошедшие
периоды, уровень издержек и так далее), а также заметно смещая акцент либо на
использование автоматизированных систем, которые учитывают лишь те факторы, которые
были заданы с далеко не с 100 % - ой точностью, либо на своё личное «чутьё».
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Однако удержаться в долгосрочной перспективе на рынке с таким подходом фактически
невозможно. Так что рано или поздно каждый предприниматель; группа
предпринимателей, который стремится стать успешным всё большее и большее внимание
уделяет планированию финансовой устойчивости, Иначе о успехе в долгосрочной
перспективе лучше забыть.
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АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ В
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
Любой инвестиционный проект можно рассматривать с двух сторон. Во - первых, под
инвестиционным проектом понимают совокупность документов, в которых
сформулирована цель деятельности и определенный перечень действий, направленных на
достижение этой цели. Во - вторых, с понятие инвестиционный проект связывают сами эти
действия (работы, услуги, управленческие решения), объединенные единой целью
[1,2,6,8,9,10]. Поэтому всякий инвестиционный проект призван обосновать экономическую
целесообразность капитальных вложений в определенном объеме и определенные сроки,
придаваться обдумыванию мельчайших деталей предстоящего события, а также просчету
возможных трудностей и препятствий на пути, что и является актуальностью данной темы
[3,4,5,7].
В настоящее время в Воронежской области реализуются инвестиционные проекты,
представленные в диаграмме (рис. 1).
Наиболее многочисленная, а, следовательно, и самая инвестируемая отрасль в
Воронежской области – это производство сельскохозяйственной продукции. Общий объём
инвестиций здесь составляет – 154899,87 мил. рублей, что составляет 42 % от общего числа
инвестиций. Затем, на втором месте производство и распределение электроэнергии, газа и
воды (124771,06 мил. рублей) и т.д.
Наибольшее количество реализованных инвестиционных проектов, так же относится к
отрасли сельского хозяйства. Общее число инвестиций данной отрасли составило 7643, 18
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миллионов рублей (65 % ). Затем идет отрасль обрабатывающего производства. И в
заключении – транспорт и связь.

Объем инвестиций (млн.
Обрабатывающие
руб)
производства
9%

42%

15%

Производство и
распределение
электроэнергии, газа,
воды
Производство
сельскохозяйственной
продукции

34%

Рисунок – Объем инвестиций в проекты,
реализуемые на территории Воронежской области
Изучение и анализ российских трендов развития экономики, текущей ситуации в
инновационном климате и стратегических задач социально - экономического развития
Воронежской области позволили выявить 3 основные стратегически - приоритетные
направления привлечения инвестиций: создание высокотехнологичных производств в
различных областях экономической деятельности; создание центров роста,
обеспечивающих выравнивание экономического положения и дальнейшее развитие
муниципальных образований Воронежской области; повышение качества среды
проживания населения области.
Правительство Воронежской области продолжит и дальше поддерживать проекты,
имеющие высокий положительный социальный эффект в части создания благоприятный
условий для проживания населения области.
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О ЗНАЧЕНИИ ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ В ФИНАНСОВО - КРЕДИТНОЙ
СФЕРЕ
Особое место в системе общего государственного контроля в Российской Федерации
занимает финансовый контроль. Чтобы понять, в чем заключается роль финансового
контроля, необходимо начать исследование самого понятия финансового контроля.
По мнению Личугиной Е.А., «финансовый контроль – это контроль над законностью и
выполнение действий в области образования. Несомненно, это распределение и
использование денежных фондов нашей страны, в целях эффективного и социального
развития государства. Финансовый контроль является неотъемлемой частью нашего
государства в хозяйственной и финансовой деятельности» [4, 130].
В соответствии со ст. 157 Бюджетного кодекса РФ [1] к органам, которые осуществляют
финансовый контроль, относятся Счетная палата Российской Федерации, контрольно счетные органы субъектов Российской Федерации и муниципальных образований,
Федеральное казначейство, органы государственного (муниципального) финансового
контроля, являющиеся органами (должностными лицами) исполнительной власти
субъектов Российской Федерации (местных администраций) [1].
Павлова Ю.А. отмечает, что «мировой практикой выработаны ключевые принципы
финансового контроля, такие как, законность, объективность, гласность, независимость.
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Есть различные виды финансового контроля, например: внутренний и внешний;
государственный (муниципальный) контроль; сплошной и частичный; предварительный,
текущий и последующий; внутрихозяйственный и независимый» [5].
При проведении финансового контроля в социально - экономической сфере проверяется
соблюдение существующего правопорядка в процессе финансовой деятельности, а также
экономическая обоснованность и результативность осуществляемых действий, ну и,
конечно же, соответствие их целям и задачам российского государства. Таким образом, он
является важным способом обеспечения законности и целесообразности проводимой
финансовой деятельности [4, 131].
В настоящее время много внимания государства уделяется финансовому контролю, его
законности, гласности, объективности. Как справедливо, отмечает Конюхова Т.В., «в
эффективной системе государственного финансового контроля заинтересованы все
субъекты бюджетного процесса, поскольку соблюдение бюджетной дисциплины позволит
обеспечить интересы как российского государства, так и граждан. Также это будет
способствовать экономической безопасности государства, ведь соблюдение законности –
это основание для создания жесткой системы бесперебойного поступления в бюджет
государственных доходов» [3, 16].
В России на протяжении последних десятилетий велось активное обсуждение вопроса о
том, что необходимо принять закон о государственном финансовом контроле, в котором
были бы закреплены основные понятия о формах и методах государственного финансового
контроля, о его видах и т.д. Неоднократно теоретики обращали внимание на необходимость
закрепления в законе полномочий органов государственного финансового контроля, с
четким разграничением их полномочий, с их классификацией на внешние и внутренние
органы, порядком проведения контрольных мероприятий во избежание параллелизма и,
несомненно, повышения эффективности их работы.
В 2013 году в России началась законодательная реформа государственного финансового
контроля. Нововведения в законодательстве 2013 года, касающиеся государственного
финансового контроля были проведены под девизом борьбы с коррупцией, с его новыми
проявлениями в виде так называемых «откатов».
Например, в новой редакции принят разд. 9 БК РФ «Государственный (муниципальный)
финансовый контроль» [2], гл. 26 «Основы государственного (муниципального)
финансового контроля», который установил новый концептуальный подход в организации
бюджетного контроля. Преобразования коснулись и организационно - правовых основ
осуществления государственного и муниципального финансового контроля с приращением
антикоррупционных задач, также вопросов по наделению финансовых органов субъектов
Российской Федерации полномочиями по внутреннему государственному финансовому
контролю в бюджетной сфере [6, 180].
Метод осуществления финансового контроля является важным и необходимым
элементом. Под методом осуществления понимаются приемы и способы осуществления
финансового контроля. В соответствии со ст. 267.1 БК РФ [1] методами осуществления
государственного (муниципального) финансового контроля являются проверка,
обследование, ревизия, санкционирование операций. Дефиниции методов приводятся в
данной статье БК РФ. Но, однако, и в этом случае при осуществлении методов финансового
контроля возникают вопросы [6, 188].
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Подводя итог вышесказанному, отметим, что финансовый контроль выполняет
значительно больше функций, чем кажется, на первый взгляд. Он предотвращает
правонарушения в финансовой сфере деятельности организаций. Стоит заметить, что
финансовый контроль осуществляется на федеральном, региональном и местном уровнях.
Необходимость принятия закона о государственном финансовом контроле назревает, что
создаст единую правовую базу, позволит добиться ужесточения и неукснительности
исполнения всех нормативно - правовых актов. Тогда качество и результативность
финансового контроля с каждым годом будет только улучшаться.
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ИННОВАЦИООННЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, КАК СРЕДСТВО
ПОВЫШЕНИЯ ЭКОЛОГИЧНОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА
В преддверии 2017 года, который указом президента РТ был объявлен годом экологии,
важно поднять вопрос об экологической безопасности строительства. Если же к данной
проблеме добавить суровый российский климат и огромные теплопотери через
ограждающие конструкции, возникает новая, еще более актуальная проблема – повышение
качества жизни при помощи повышения качества теплоизоляционных материалов, срока
их службы и их безопасность. Строительные организации, несмотря на инертность отрасли
к инновациям, стараются внедрить энергоэффективные строительные материалы и
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максимально оптимизировать процессы эксплуатации на протяжении всего жизненного
цикла объекта. Вопрос окупаемости внедрения инновационных строительных материалов
является особенно актуальным в условиях кризиса.
На сегодняшний день изготовители предлагают огромный ассортимент
теплоизоляционных материалов «на любой вкус и кошелек». Но доступной информации по
реальной эффективности этих материалов, их сравнительная характеристика,
рекомендации по условиям и особенностям применения практически отсутствуют. К
ограждающим конструкциям предъявляется ряд важных требований: водо - звуко воздухонепроницаемость, теплотехническая эффективность, прочность, устойчивость,
жесткость и огнестойкость, долговечность, надежность в эксплуатации, экономичность,
эстетичность. Поэтому грамотный выбор теплоизоляционного материала, его монтаж и
эксплуатация представляют собой довольно сложную задачу. Более того, вследствие
отсутствия профессионализма, недобросовестности встречается неграмотное применение
теплоизоляционных материалов в строительных теплоизоляционных системах, что
приводит к его преждевременному износу материала и потерей ограждением своих
эксплуатационных свойств. Это приводит как минимум к увеличению теплопотерь
зданием, а в более серьезных случаях может привести к ухудшению санитарно гигиенических параметров внутренней среды, негативно влияющих на здоровье и жизнь
человека. Кроме того, это может вызвать также разрушение материала строительных
конструкций.
Государственная корпорация «Российская корпорация нанотехнологий» (далее РОСНАНО) выступает соинвестором в нанотехнологических проектах со значительным
экономическим и социальным потенциалом и реализует несколько проектов, продукция
которых может использоваться в строительной отрасли. Одним из таких проектов является
плитное пеностекло — инновационной теплоизоляционный материал, изготовленный на
основе технологии «Пеноситал»[1,с.3]. Конечная продукция проекта - теплоизоляционный
материал, который может применяться не только при жилом и коммерческом
строительстве, но и в промышленной теплоизоляции, для теплоизоляции трубопроводов и
аппаратуры, в дорожном строительстве. Пеностекло было открыто еще во времена СССР,
но главные его свойства были открыты совсем недавно. Главными преимуществами
данного материала являются:
• конструкционная устойчивость (меньшие затраты на монтаж);
• износоустойчивость (срок службы более 100 лет!);
• способность выдерживать широкий спектр температур (от - 250oС до +650oС);
• негорючесть;
• инертность к агрессивным средам;
• экологическая безопасность (материалы состоят только из стекла);
• выпускается в виде плит, гранул, щебня, мелкофракционных гранул, что позволяет
использовать его практически всеми возможными способами.
Экологическая составляющая проекта – это использование в качестве сырья одного из
компонентов твердых бытовых отходов — стеклобоя, что позволяет снижать негативное
воздействие битого стекла на окружающую среду. Кроме отличных теплоизоляционными
свойств, полной экологической и гигиенической безопасностью, пеностекло имеет
высокую прочность, безусадочность, низкую плотность, долговечность, высокую
морозостойкость и негорючесть, удобство обработки и простота монтажа, способность
сохранять эти показатели на протяжении длительного времени постоянными. Материал
стоек ко всем обычно применяемым кислотам и их парам, не пропускает воду и водяной
пар, не подвержен поражению бактериями и грибами, непроходим для грызунов, не
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поддерживает горения, не выделяет дыма и токсичных веществ [2, с.3]. И более того,
сочетания подобных свойств нет ни у одного из известных теплоизоляционных материалов.
Поэтому пеностекло является идеальным теплоизоляционным строительным материалом.
Тем не менее даже пеностекло имеет несколько значительных недостатков:
• у материала высокая себестоимость производства: для производства используется
современное высокотехнологичное оборудование, что ведёт к его удорожанию. Тем не
менее, отсутствием необходимости замены данного материала в течение долгого времени,
позволит сэкономить в течение эксплуатационной периода;
• материал очень хрупкий и отклонение от рекомендаций по работе с ним ведёт к
растрескиванию;
• отсутствует паропроводимость: стена может подвергнуться заражению грибком и
плесенью;
• возникает необходимость расчета нагрузки на несущие конструкции с учетом
большой массы блоков;
• разность в сроке службы теплоизоляционного материала и конструкций: при ремонте
конструктивных элементов возможно повреждение блоков.[3, с.3]
Снижение теплопотерь в совокупности с экологичностью строительных материалов
остается острой проблемой, несмотря на большое количество энергоэффективных и
экологически чистых строительных материалов. На примере можно убедиться в том, что
любой, даже с первого взгляда идеальный во всех смыслах, строительный материал имеет
довольно серьезные недостатки, что затрудняет их внедрение. Но популяризация
энергоэффективных строительных материалов не только повысит качество жизни, но и
решит ряд проблем экологической безопасности, что является особенно актуальным в
грядущем – 2017 году.
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ДОХОДЫ ОРГАНИЗАЦИИ: ПОРЯДОК ПРИЗНАНИЯ И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
В РСБУ
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы, связанные с порядком признания
доходов организации в Российской Федерации и критериями их оценки в Российских
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стандартах бухгалтерского учета. В статье раскрывается понятие «доход» и приводится его
характеристика согласно ПБУ. Также выявлены расхождения в порядке признания дохода в
РСБУ и МСФО.
Ключевые слова: доход, выручка, организация, бухгалтерский учет, ПБУ, РСБУ,
МСФО.
Abstract. The article deals with issues related to the organization of revenue recognition
procedures in the Russian Federation and the criteria for their evaluation in the Russian accounting
standards. In the article reveals the concept of “income” and given its characteristics according to
Accounting Standards. Also showed differences in the recognition of income in order to RAS and
IFRS.
Keywords: income, revenue, organization, accounting, Accounting Standards, RAS, IFRS.
Понятие «доход» трактуется по - разному. Обобщив все формулировки определения
этого слова, можно сказать, что доход – это результат деятельности любого субъекта
рыночной экономики, источник удовлетворения потребностей всего общества, основа
расширенного воспроизводства населения и социальной защиты неимущего и
нетрудоспособного слоя общества в целом.
Экономической основой получения выгод является создание новой стоимости товара,
услуги и их дальнейшее приобретение потребителем. Коммерческие организации доходами
признают поступления активов в виде денежных средств и иного имущества, которые
увеличивают экономические выгоды организации, а также действия по погашению
обязательств, которые влекут за собой увеличение капитала организации, но за
исключением вкладов собственников имущества. ПБУ 9 / 99 выделяет два вида
поступлений:
 доходы от обычных видов деятельности;
 прочие доходы, не связанные с основным видом деятельности.
Доходом от обычных видов деятельности является выручка, которая может быть в виде:
 выручки, полученной от продажи товаров и продукции;
 поступлений, связанных с выполнением работ и оказанием услуг;
 арендных платежей, если основным видом деятельности организации является
предоставление во временное пользование своих активов;
 лицензионных платежей (включая роялти) за пользование объектами
интеллектуальной собственности [1].
Перейдем к вопросу принятия к бухгалтерскому учету выручки от обычных видов
деятельности. Она принимается к бухгалтерскому учету в денежном выражении и равна
величине поступления денежных средств и иного имущества и (или) величине дебиторской
задолженности. Дебиторская задолженность – это сумма долгов, причитающихся
организации со стороны других физических и юридических лиц. При этом стоит помнить,
что если величина поступления покрывает лишь часть выручки, то выручка, принимаемая к
бухгалтерскому учету, определяется как сумма поступления и дебиторской задолженности
(в части, не покрытой поступлением) [3, с. 214].
Величина поступления дебиторской задолженности определяется исходя из цены,
которая устанавливается между коммерческой организацией и контрагентом. Возможна и
иная ситуация, когда выручка носит неденежный характер, а поступает в виде товаров или
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иных ценностей, которые равноценны тому товару или услуге, которая была поставлена
покупателю или заказчику.
Согласно ПБУ 9 / 99 в состав прочих доходов включаются:
 поступления, связанные с предоставлением за плату объектов интеллектуальной
собственности или активов организации;
 дивидендные поступления;
 штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров;
 безвозмездное поступление активов;
 прибыль прошлых лет, выявленная в отчетном году;
 суммы кредиторской и депонентской задолженности, по которым истек срок исковой
давности;
 поступления в возмещение убытков, причиненных организации;
 положительные курсовые разницы [1].
Учитывая информацию, содержащуюся в ПБУ 9 / 99, можно сказать, что в состав
прочих доходов кроме вышеперечисленных форм, также включаются доходы, называемые
чрезвычайными. Чрезвычайными признаются поступления, которые возникают как
последствия чрезвычайных ситуаций в хозяйственной деятельности организации. К таким
чрезвычайным обстоятельствам можно отнести пожары, аварии, стихийные бедствия,
итогами которых является нанесение ущерба объектам хозяйственной деятельности
организации. К чрезвычайным доходам относятся страховое возмещение, стоимость
материальных ценностей, остающихся от списания непригодных к восстановлению и
дальнейшему использованию активов организации, а также другие выплаты в страховых
случаях [1].
ПБУ 9 / 99 дает информацию о том, что организация не обладает правом признавать
доходом, получаемый от других юридических и физических лиц, следующие поступления:
 сумму налога на добавленную стоимость, акцизы, налог с продаж, экспортные
пошлины и иные аналогичные обязательные платежи;
 поступления по договорам комиссии, агентским и иным аналогичным договорам в
пользу комитента, принципала;
 авансовые платежи;
 задаток;
 в залог, если договором предусмотрена передача заложенного имущества
залогодержателю;
 в погашение кредита, займа, предоставленного заемщику [1].
По требованиям ПБУ 9 / 99 организации для признания в бухгалтерском учете выручки,
как от обычных, так и от прочих видов деятельности необходимо выполнить ряд
следующих требований, предусмотренных в законодательном порядке:
 у коммерческой организации есть право на получение этой выручки на основании
официального документа;
 можно определить сумму выручки;
 имеется уверенность в том, что в результате выполнения конкретной операции
произойдет увеличение экономических выгод организации;
 право собственности на поставляемую продукцию перешло от организации к
покупателю или работа принята заказчиком (услуга оказана);
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 расходы, понесенные в процессе выполнения конкретной операции, могут быть
определены.
Существуют некоторые расхождения в порядке признания выручки по РСБУ и МСФО.
Ниже в таблице приведена сравнительная характеристика критериев признания выручки
согласно ПБУ 9 / 99 и МСФО 18 [2].
Таблица 1 – Сравнительная характеристика критериев признания выручки
по ПБУ 9 / 99 и МСФО 18
ПБУ 9 / 99
МСФО 18
Организация имеет право на получение
этой выручки, вытекающее из
Нет подобных требований
конкретного договора или
подтвержденное иным соответствующим
образом
Сумма выручки может быть определена
Сумма выручки может быть надежно
оценена
Имеется уверенность в том, что в
Существует вероятность того, что
результате конкретной операции
экономические выгоды, связанные со
произойдет увеличение экономических
сделкой, поступят в компанию
выгод организации
Расходы, которые произведены или будут
Понесенные или ожидаемые затраты,
произведены в связи с этой операцией,
связанные со сделкой, могут быть
могут быть определены
надежно оценены
Компания больше не участвует в
Право собственности (владения,
управлении в той степени, которая
пользования и распоряжения) на
обычно ассоциируется с правом
продукцию (товар) перешло от
собственности, и не контролирует
организации к покупателю или работа
проданные товары. Компания перевела на
принята заказчиком (услуга оказана)
покупателя значительные риски и
выгоды, связанные с собственностью на
товары
Стоит отметить, что новый МСФО 15 «Выручка по договорам с покупателями» заменит
МСФО 18 и ряд других МСФО, начиная с 1 января 2018 года.
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВО В ЭКОНОМИКУ СТРАНЫ
Государственное регулирование развития экономики — это воздействие государства на
деятельность хозяйствующих субъектов и рыночную конъюнктуру в целях обеспечения
нормальных условий функционирования рыночного механизма Экономисты разбились на
2 лагеря: одни считали единственно верной классическую модель, при которой система
функционирует в соответствии с теми правилами, которые диктует рынок, а следовательно,
потребитель. В тех случаях, когда по той или иной причине ответная реакция на это
воздействие оказывается недостаточной или несовершенной, может возникнуть
необходимость в том, чтобы государство скорректировало такое воздействие или
дополнило ответную реакцию таким образом, чтобы она лучше соответствовала общим
интересам.
Подобный подход впервые сформулировал А. Смит, выступающий как явный
сторонник рыночного саморегулирования. По мнению А. Смита, рынок частных
товаропроизводителей должен быть полностью освобожден от тирании государственного
контроля. Именно в этом случае потребители смогут приобрести на рынке то, что им
нужно. По образному выражению А. Смита, «невидимая рука» рыночной самонастройки
без всякого внешнего вмешательства заставит производителя
действовать в интересах всего общества. Определяя роль государства в экономике,
классическая модель подчеркивает, что большинство экономических задач должно
выполняться в соответствии с требованиями рыночного механизма. Государству отводится
лишь дополняющая роль. Иначе говоря, задачи, выполняемые государством,
второстепенны по своему значению, нежели задачи, которые выполняются частными
фирмами в ответ на требование рынка.
Другие же считают что рынок не может стабильно функционировать без вмешательства
государства - это сторонники Неоклассической модели. Вмешательство государства в
экономику преследует определенные цели. Как правило это корректирует
"несовершенства" рыночного механизма, с которыми он сам неэффективен или не в
состоянии справиться. Этот подход был обусловлен прежде всего тем, что экономическая
система, вплоть до Великой депрессии 30 - х гг., рассматривалась всеми неоклассическими
направлениями как саморегулирующаяся, точнее, самокорректирующаяся. Основная
тенденция системы состояла в использовании всех имеющихся в наличии и желающих
добросовестно трудиться работников, чтобы достигнуть нужного объема производства.
Полученный доход расходовался на приобретение всей вновь созданной стоимости.
Возможные сбережения будут в конце концов израсходованы в виде инвестиций. Если бы
сбережения вдруг оказались чрезмерными, это привело бы к падению процентных ставок,
что в свою очередь стимулировало бы использование сбережений в виде инвестиций. В
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случае снижения спроса цены падают, а недостаток платежеспособного спроса может
обеспечивать стабилизацию рынка. Таким образом, равновесие сбережений и инвестиций –
главное условие саморегулирующейся экономики неоклассической модели. К 30 - м гг. XX
в. господствовала идея о том, что производство само создает достаточный для себя спрос.
Важный этап в теоретическом осознании роли государства в рыночной экономике был
связан с именем выдающегося английского экономиста Дж.М Кейнса. Идеи, выдвинутые в
ходе "кейнсианской революции", совершили переворот в классических воззрениях на
рыночную экономику. Они доказали невозможность самоисцеления экономического спада,
необходимость государственной политики как средства, способного уравновешивать
совокупный спрос и совокупное предложение, выводить экономику из кризисного
состояния, способствовать ее дальнейшей стабилизации.
Было бы идеально, если бы государство и рынок уравновешивали друг друга. Но рынок,
как и государство, относительно самостоятельная структура со своими
собственными,специфическими проблемами. Цель государства не в том, чтобы подавить
рынок. Напротив, государство призвано обеспечивать нормальное функционирование всех
элементов рынка. Прежде всего, в гарантиях государства нуждается конкуренция. Без нее,
как убедительно доказала практика бывших социалистических стран, полноценный рынок
невозможен.
Список используемой литературы:
1.Гукасьян Г.М. Экономическая теория: ключевые вопросы: Учеб. Пособие. – М.:
ИНФРА - М, 1999.
2.Экономическая теория / Под ред. д.э.н. А.И. Добрынина. СПб., 1999.
3. Малафеев А.Н., Рендаков А.Н. Политическая экономия. Учебник для технических
училищ - М.: Политиздат 1982.
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ

Залогом успешного функционирования предприятия является система управления,
которая обеспечивает ему высокую эффективность работы, конкурентоспособность и
устойчивость положения на рынке в конкурентной борьбе. В этой связи очень важным
становятся избранные руководством предприятия методы управления. Их применение
оказывает существенное влияние на все сферы деятельности и процессы, протекающие
внутри организации. Грамотно выстроенная система управления позволяет успешно
адаптироваться к меняющимся внешним условиям функционирования.
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Управление предприятием осуществляет с помощью методов и рычагов управления.
Метод применительно к управлению означает прием или образ действий, способствующий
достижению какой - либо управленческой цели. Но для того, чтобы окончательно достичь
поставленной цели, необходимо воздействовать на членов управляемого коллектива с
помощью рычагов и стимулов. Рычаг (стимул) управляющего воздействия – это средство,
применение которого позволяет выполнить поставленную задачу (цель). Успешное
решение любой производственно - хозяйственной задачи на любом уровне управления
требует комплексного применения руководителем различных методов управления и
стимулов к труду.
Принципов управления имеется большое количество. Они пока в достаточной мере
никем не описаны и никак не систематизированы, что, естественно, затрудняет их
изучение. Чтобы дать некоторое представление о принципах управления, можно
предложить следующие четыре группы этих принципов.
1) Принципы принятия управленческих решений:
· Принцип непротиворечивости управленческих решений;
· Принцип преемственности управленческих решений;
· Принцип своевременности управленческих решений;
· Принцип цикличности управленческих решений;
· Принцип законности и правовой защищенности управленческих решений;
· Принцип ресурсной и документационной обеспеченности управленческих решений и
т.д.
2) Карьерные принципы:
· Принцип повышения служебной квалификации;
· Принцип «ударной возгонки»;
· Принцип «пас в сторону»;
· Принцип «отцовского лифта»;
· Принцип «руки»;
· Принцип «локтей» и пр.
3) Организационные принципы:
· Принцип оптимизации управления (совершенствование управляемой и управляющей
подсистем);
· Принцип разумной управляемости (обычная норма управляемости колеблется от трех
до семи - непосредственно подчиненных руководителю исполнителей
· Принцип делегирование полномочий (передача руководителем или вышестоящим
органом власти своих функций подчиненным без активного вмешательства в их действия);
· Принцип соответствия (имеет две стороны: с одной – работник должен соответствовать
должности, а с другой - получаемая работа должна соответствовать интеллектуальности и
физическим возможностям исполнителя);
· Принцип автоматического замещения отсутствующего (отсутствующий работник
должен замещаться автоматически на основе действующих служебных должностных
инструкций);
· Принцип первого руководителя (контроль за ходом работ должен быть оставлен за
первым руководителем, ибо только он имеет право и возможность решать или поручать
решение любого вопроса);
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· Принцип единоначалия (подчиненные должны получать приказания только от одного
начальника);
· Принцип эффективности организационной структуры (она эффективна только тогда,
когда способствует достижению поставленных целей при минимальных затратах труда и
ресурсов);
· Принцип единства доверия и проверки
· Принцип допустимости ошибки
· Принцип основного звена (не следует размениваться на мелочи, всегда надо
ориентироваться на главное и основное в своей работе).
4)Принципы государственного управления:
· Принцип дихотомии (раздвоения) государственной власти на власть политическую и
административную (аппаратную);
· Принцип разделения государственной власти на три ветви - законодательную,
исполнительную и судебную;
· Принцип разделения государственной власти на территориальные уровни (этажи)
управления;
Методы занимают особое место в управлении, так как на их базе происходит взаимное
обогащение теории и практики. Методы позволяют сформировать систему правил, приемов
и подходов при решении стоящих задач, в данном случае по охране правопорядка и борьбе
с преступностью. При этом использование системы методов в процессе изучения новых
проблем управления позволяет увеличить знание об управлении и о закономерностях,
протекающих в нем процессов и явлений, способствующих развитию теории управления.
Список используемой литературы:
1) Кабаченко Г.С. Психология управления. – М.: ПОР, 2007. - 268 с.
2) В.П. Сальников «Основы управления в органах внутренних дел», Учебник. М.:2002
год.
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В связи с кризисными явлениями российской экономики, в социально - экономической
сфере все чаще отмечается тенденция к увеличению дебиторской задолженности.
Задолженность вошла в обыденную жизнь и стала носить постоянный характер. В процессе
ведения бизнеса дебиторская задолженность, как и кредиторская, оказывает существенное
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влияние на финансовое положение организации. Дебиторская задолженность всегда несет в
себе негатив, выраженный в риске и непредвиденных тратах, поэтому показатели и
методика анализа являются основными при ее оценке, анализ задолженности позволяет
увеличивать прибыль за счет сокращения неплатежей и ускорения расчетов.
Основной целью анализа выступает ряд причин, по которым возникают и увеличиваются
размеры долга, их динамика.
Анализ дебиторской задолженности предполагает [1, с. 61]:
 оценку величины дебиторской задолженности в оборотных активах;
 оценку удельного веса долга в ожидаемых платежах;
 определение динамики и объема долга в целом;
 определение динамики долга с последующим его анализом.
Рост задолженности может быть причиной:
1. Затруднений в отгрузке товаров.
2. Увеличения темпов продаж.
3. Роста цен на товары.
4. Отсутствие у потребителей средств для приобретения товаров.
5. Отсутствия оптимальной политики по подбору партнеров, по отношению с
контрагентами.
Резкий спад величины дебиторской задолженности может свидетельствовать о падении
спроса на производимые товары, и отсутствие взаимопонимания со стороны клиентов.
Чтобы компаниям правильно принимать решения относительно долгов, им нужно
опираться на расчет следующих показателей [1, с. 93]:
1. Длительность одного оборота дебиторской задолженности.
До=СВдз / В, (1)
где
СВдз  среднегодовая величина дебиторской задолженности, тыс. руб.;
В  выручка, тыс. руб.
2. Число оборотов дебиторской задолженности
ЧО=В / Срдз, (2)
где
В  выручка от реализации, тыс. руб.;
Срдз  средняя дебиторская задолженность, тыс. руб.
3. Период погашения дебиторской задолженности
Ппдз=Кдни / число оборотов, (3)
где
Кдни  календарные дни.
4. Оборачиваемость в разах дебиторской задолженности
Одз= В / Срдз, (4)
где
В  выручка, тыс. руб.;
Срдз  средняя дебиторская задолженность, тыс. руб.
5. Коэффициент отвлечения оборотных активов в дебиторскую задолженность
Кооа=ДЗ / ОА, (5)
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где
ДЗ  сумма дебиторской задолженности, тыс. руб.;
ОА  сумма оборотных активов, тыс. руб.
6. Инвестиции в дебиторскую задолженность показывают средства, которые
заморожены у покупателей, необходимые для приобретения товаров.
Идз=(ДЗ*С) / В, (6)
где
ДЗ  дебиторская задолженность, тыс. руб.;
С  себестоимость реализованной продукции, тыс. руб.;
В  выручка, тыс. руб.
Важным моментом при управлении задолженностью является контроль за
оборачиваемостью средств, отрицательным же фактом выступает снижение темпов
оборачиваемости дебиторской задолженности.
7. Чистая реализационная стоимость дебиторской задолженности
ЧРСдз=ТСдз Рсд, (7)
где
ТСдз  текущая стоимость дебиторской задолженности, тыс. руб.;
Рсд  резервы по сомнительным долгам, тыс. руб.
Перед составлением отчетности по дебиторской задолженности проводится ее
инвентаризация, определяется величина резерва по сомнительным долгам.
Сумма резерва зависит [2, с. 69]:
 если срок задолженности менее 45 дней, сумма дебиторской задолженности не
включается в величину резервов по сомнительным долгам;
 если срок задолженности от 45 до 90 дней, сумма дебиторской задолженности
включается в величину резервов по сомнительным долгам в размере 50 % ;
 если срок задолженности более 90 дней, сумма дебиторской задолженности
включается полностью в величину резервов по сомнительным долгам.
Важным фактом является то, что сумма, которую может отнести организация на резервы
не должна превышать 10 % от всей выручки. На сегодняшний день для определения
объективных результатов деятельности предприятия следует [2, с. 71]:
 проводить анализ и планирование объемов задолженности с учетом специфики
организации и резервов;
 контролировать уровень задолженности, предотвращая негативные последствия;
 оценивать возможности платежеспособности и кредитоспособности клиента при
сотрудничестве;
 оценивать все стороны деятельности;
 анализировать финансовые показатели и дебиторскую задолженность.
Из всего выше сказанного можно сделать вывод, что для управления и контроля долгами
фирмам нужно обращать внимание на [2, с. 73]:
 контроль над выполнением условий договора;
 введение условий кредитования;
 контроль над величиной и сроками дебиторской задолженности;
 расширение клиентской базы с целью уменьшения риска по неуплате;
 контроль над соотношением дебиторской и кредиторской задолженности.
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Таким образом, в наше время каждая фирма имеет трудности в вопросах управления
дебиторской задолженностью, чтобы снизить риски ее возникновения следует осознанно
подходить к выбору контрагентов и использовать гибкую систему расчетов.
Список использованной литературы:
1. Басовский Л.Е. Теория экономического анализа: учеб. пособ. ‒ М.: ИНФРА ‒ М,
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2. Брунгильд С.В. Управление дебиторской задолженностью.‒ М.: Книжкин Дом,
Астрель, 2013. ‒ 256 с.
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ И НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ФИНАНСОВО БАНКОВСКОГО СЕКТОРА РОССИИ
Банковская система Российской Федерации представляет собой систему, состояющую из
двух уровней: Центральный Банк и кредитные организации. Финансово - банковский
сектор нашей страны, хоть и является относительно молодым, но на сегодняшний день
сформирован как монолитный рыночный институт, история которого насчитывает 27 лет и
перспективна для дальнейшего эффективного становления [2, c. 45].
Следует при этом отметить, что ретроспектива истории банковского сектора России
содержит и знаменуется нередкими кризисными периодами. И сегодня банковская
ситуация в нашей стране характеризуется упадком и определенными проблемами.
Обозначим основные проблемы финансово – банковского сектора России,
образовавшиеся за последние несколько лет. В первую очередь, необходимо отметить
снижение курса рубля, на фоне снижения стоимости нефти, и издержки, которые понес
банковский сектор в связи с введением санкций. Согласно экспертному мнению,
наибольшие финансовые потери банки России понесли по причине санкций, введенных
западной стороной. Ключевыми факторами здесь стали пользование иностранными
кредитами и платежными системами. На сегодняшний день издержки, которые понесли
российские банки в связи с наложением санкций характеризуются затронутыми 50 %
активов нашей банковской сферы вследствие ограничения доступа банков к европейскому
и американскому рынкам капитала [4, с. 100].
Во вторую очередь, в качестве современной специфики и новых формаций в области
российской банковской сферы следует отметить политику Банка России, направленную на
изъятие из рынка недобросовестных банков. Причем, данный политический курс был взят
еще в 2013 году и список сфомирован на мнении самого Банка России. В 2015 году был
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зафиксирован рекорд по отзыву лицензий у российских банков. А именно, лицензии были
изъяты у ста банков, что в процентном соотношении составляет 15 % от всех банков
России. За всю историю сущестсвования финансовой системы, подобных действий в таких
масштабах принято не было. Стоит отметить, что расчистки продолжаются по сей день в
ускоренном темпе. Согласно РИА Рейтингу, данная тенденция изъятия лицензий у
российских банков сохранится в дальнейшем. В сущности, проблемы в банковской сфере
России начались еще задолго до финансового кризиса и санкций. Факторами послужили
просроченные долги, участие в операциях сомнительного характера. В данном отношении,
политику Центрального Банка можно назвать оправданной и разумной.
Далее, в третьих, следует упомянуть острую проблему банковского сектора,
обусловленную высокой численностью ненадежных заемщиков, все чаще нуждающихся в
реструктуризации и пролонгации кредитов. Данное обстоятельство детерминировало
необходимость в формирование дополнительных резервов, которые бы подстраховали
банки в случае потерь по ссудам. Конечно, существует прямая взаимосвязь между
клиентами, не способными расплатиться с банками по кредитам, и общей финансовой
картиной в стране и мире. При этом, необходимо отметить тенденции к значительному
снижению запросов на кредиты со стороны населения. Данное явление также связано с
финансовым кризисом, снижением доходов населения.
На основе приведенных выше проблем российского финансово - кредитного сектора,
необходимо выделить основополагающие задачи сегодня и перспективы развития.
Банковская сфера в России в условиях специфики нашего времени нуждается в укреплении
доверия со стороны вкладчиков и кредиторов, новых инвестициях, повышении
эффективности системы страхования вкладов [3, с. 40].
Главным инструментом достижения указанных целей является поддержка государства.
В свою очередь, Правительство РФ, понимая свою роль в становлении и устойчивости
банковской системы, предпринимает меры для осуществления поставленных задач.
Законодательные органы приняли законопроект о взносе в АСВ облигаций федерального
займа на сумму до 1 трлн. руб., которые должны быть размещены в субординированные
обязательства коммерческих банков, в том числе попавших под санкционное давление, с
целью их докапитализации.
Также согласован закон о повышении в двукратном размере максимальной суммы
страховых выплат. Данный закон направлен в первую очередь на предотвращение оттока
средств со счетов. Помимо того, законодательство выпустило закон, согласно которому
ACB наделили правом на приобретение привилегированных акций или
субординированных обязательств банков со сроком исполнения не менее 50 лет в целях
увеличения их основного, уставного капитала, или капитала первого уровня [1, с. 30].
Согласно оценке специалистов в области финансово – банковского сектора, следующие
несколько лет увеличения прибыли в данной области не ожидается. Однако, в 2016 – 2017
гг. следует рассчитывать на повышение доходов по операциям банковской сферы России.
Причиной повышения доходов служит низкая ключевая ставка, тенденция к которой
сохранится.
Таким образом, мировой финансовый кризис негативно отразился на российской
банковской сфере, что отражает статистика и фактические показатели. Период 2013 – 2016
гг. характеризуется значительным спадом прибыли банков России, снижением количества
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запросов на кредитование, потерями кредитов, ростом недоверия со стороны граждан,
замедлением темпа роста активов в 6,9 % за год.
Основополагающими причинами формирования перечисленных проблем стали общая
кризисная экономическая картина, рост безработицы, снижение доходов граждан,
снижения курса национальной валюты и стоимости нефти, введенные западом санкции [5,
с. 150].
Разрешению ситуации и укреплению позиций российского финансово - банковского
сектора должны поспособствовать такие меры, как формирование надежного образа
банковской системы, вливание новых иностранных инвестиций, повышение
эффективности системы страхования вкладов.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИНВЕСТИЦИЙ В ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ
Инвестиции
являются
важным
детерминирующим
фактором
высокой
конкурентоспособности государства, эффективного экономического роста. В эпоху
финансовой нестабильности, истощения природных ресурсов, необходимости в
техническом прогрессе, основополагающей задачей любой страны становится
формирование экономики, в основе которой лежит человеческий капитал, потенциал
личности, профессионала.
Обозначим далее специфику инвестиций в человеческий капитал:
1. Инвестиции в человеческий капитал целесообразно в период нахождения человека в
трудоспособном возрасте, поскольку отдача от инвестиций дальше заметно снижается. То
есть логично с экономической точки зрения инвестировать на самых ранних этапах жизни.
Инвестиции, совершенные в более поздний период, приносят доход в течение более
коротких промежутков времени.
2. Человеческий капитал специфичен в том отношении, что со временем неминуемо
физически и морально изнашивается. Однако, по мере его использования, он накапливается
и преумножается. Под износом человеческого капитала необходимо понимать процессы
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физического старения человека, и его познаний, навыков, возможностей. Накопление
человеческого капитала производится за счет получения образования, повышения
квалификации, опыта, приобретенного на предприятии, профилактики состояния здоровья.
В случае, если образовательный процесс является непрерывным, человеческий капитал
улучшается в качественном и количественном отношении.
3. Под человеческими инвестициями необходимо понимать не только финансовую
отдачу, но и моральное удовлетворение человека.
4. Инвестиции в человеческий капитал характеризуются минимальными рисками по
сравнению с иными формами инвестиций, и наиболее выигрышными для отдельного
индивидума и всего социума [1, с. 40].
В качестве видов инвестиций в человеческий капитал необходимо обозначить расходы на
образование, расходы на здравоохранение, и мобильность, предполагающую трудовые
миграции. Также инвестиции в человеческий капитал дифференцируются на вещественные
и невещественные. Под вещественными инвестициями необходимо понимать те расходы,
которые направляются на физическое развитие человека. Невещественными инвестициями
в человеческий капитал являются расходы на образовательные услуги и трудовую
мобильность.
Основными источниками инвестиций в человеческий капитал являются вложения на
уровне семьи, организации, страны и человека. Государство обеспечивает для населения
бесплатное среднее образование и возможность для получения бесплатного высшего
образования, в целях повышения уровня грамотности, которое позволит ускорить развитие
страны.
В организациях формируют условия для повышения квалификации сотрудников,
ориентируясь на перспективы в форме высокой производительности труда. Инвестиции
человека в себя обусловлены тем, что образованные люди востребованы на рынке труда и
могут рассчитывать на более высокую заработную плату и социальный статус [2, с. 120].
Важной формой инвестиций в человеческий капитал является инвестирование в детей.
Данная форма инвестиций обусловлена удовлетворением внутренних потребностей
родителей и финансовой отдаче в будущем от детей.
В качестве наиболее продуктивных источников человеческого капитала необходимо
выделить предприятия. Данное обстоятельство связано с тем, что руководители формируют
условия для взращивания профессионала, а также владеют информацией о наиболее
перспективных направлениях вложения средств в обучение и подготовку. Финансовые
расходы на человеческий капитал в организации составляют курсы квалификации
сотрудников, больничные, профилактические мероприятия. Необходимо отметить, что
организации инвестируют в человеческий капитал только на тот период, когда получают от
сотрудника финансовую отдачу в виде высокой производительности труда.
Государство располагает эффективными инструментами для воздействия на инвестиции
в человеческий капитал. К таким инструментам относятся школьное образование на
бесплатной основе, медицинские услуги и т.д. Однако, для качественного развития и
формирования человеческого капитала, государство должно обеспечить население
стабильными и обширными условиями [4, с. 34].
На наш взгляд, можно выделить четыре основных этапа инвестирования в человеческий
капитал. Первый этап (0 - 7 лет) включает формирование культурных кодов ребенка,
познаний окружающего мира, социализация. Второй этап (от 7 – до 17 дет) характеризуется
аккумуляцией знаний, навыков, формирования человека как личности.
То есть первые два этапа направлены на создание фундамента человеческого капитала,
определения жизненных ориентиров. В данный промежуток времени гарантией для
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развития человеческого капитала должны выступать семья и государство, предоставляющее
бесплатную медицину и образование.
Третий этап включает становление человека как профессионала, и может стать
эффективным благодаря инвестиционной активности со стороны организации,
обеспечивающей работника возможностями для профессонального и творческого роста.
Наконец четвертый этап характеризуется оттачиванием мастерства сотрудника,
интенсивным накоплением человеческого капитала [3, с. 78].
Период, когда инвестиции в человеческий капитал могут окупиться, зависит от отрасли
экономики, в которой после получения образования, будет работать человек. Поскольку
различные отрасли предполагают разную заработную плату, время возврата инвестиций
будет дифференцированой.
Для формирования инновационной экономики, нового типа работника, необходимы
комфортные условия для жизни населения. Только на фоне удовлетворения первичных
потребностей человека, его становление как новаторской личности и мастера высокого
класса может быть осуществлено. Рост инвестиций в человеческий капитал не должен
отставать от роста инвестиций в природный и производственный капитал.
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ВОПРОСЫ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ НЕФТЕГАЗОВОГО ПРОЕКТА В
РАМКАХ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТНЫМИ ОГРАНИЧЕНИЯМИ
Аннотация
В статье обозначена взаимосвязь управления ограничениями нефтегазового проекта и
его эффективности, а так же влияние проектных ограничений на общий результат
деятельности предприятия в целом. Рассмотрено содержание понятия проектного
ограничения, представлены специфические ограничения нефтегазовых проектов.
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Современная минерально - сырьевая база России истощается, сокращаются сроки
эксплуатации ресурсов, негативным фактором также является рост доли
трудноизвлекаемых запасов (ТрИЗ). По данным сайта Федерального агентства по
недропользованию (Роснедра) эта доля сегодня достигает порядка 65 % . К тому же
серьезные технологические и финансовые барьеры нефтегазовая отрасль испытывает в
результате введенных мировым сообществом санкций против России. В этих условиях,
одним из направлений эффективного развития нефтегазового комплекса является
инновационное, реализуемое на основе инновационных программ и проектов.
На первый взгляд, предприятия нефтегазового комплекса нельзя считать проектно ориентированными, так как их деятельность, приносящая непосредственный доход,
осуществляется в рамках технологических и деловых процессов, не требующих
применения проектного управления. Однако получение этих доходов невозможно без
создания, поддержки и развития необходимой инфраструктуры, включая скважины,
хранилища, трубопроводы. Объем этих вспомогательных работ столь значителен, что
современное нефтегазовое предприятие можно смело относить к классу проектно ориентированных компаний. Применение методов проектного менеджмента позволяют
рационально управлять организационными изменениями, сроками, бюджетом,
качественными характеристиками выпускаемой продукции и услугами нефтяной компании
[2].
Важно отметить, что, так как нефтегазовый проект реализуется в рамках нефтегазового
предприятия [4,44], то является неотъемлемой частью общего управления. Общим является
то, что и постоянно текущая деятельность, и проекты протекают во времени, имеют общие
ресурсы и в соответствии с этим планируются, исполняются и контролируются.
Поэтому можно говорить не только об уникальности нефтегазовых проектов, но и об их
ограниченности (рисунок 1).
Ограничения
Бюджет, сроки, содержание
работ + специфические
ограничения

Вход
Потребности

Проектное управление

ПРОЕКТ

Выход

Удовлетворенные
потребности,
экономия ресурсов

Трудовые ресурсы,
информация, знания и опыт,
оборудование и технологии

Обеспечение

Рисунок 1 - Схема реализации проектного управления
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Согласно ГОСТ Р 54869 - 2011 «Требования к управлению проектом» под ограничением
понимается сдерживающий фактор, влияющий на ход исполнения проекта [1].
В блок базовых ограничений входят следующие сдерживающие факторы: сроки;
бюджет; содержание работ.
Среди специфических ограничений нефтегазового проекта можно выделить следующие
группы:
- природно - климатическая (рельеф; смена погодных условий; геологическое и
гидрогеологическое строение территории);
- транспортно - логистическая (недостаточно развитая транспортно - логистическая
система региона; не четко проработанная система координации ресурсов);
- технологическая (отсутствие современных инновационных технологий добычи;
зависимость от импортного оборудования);
- экономическая (нестабильность цен на нефть, финансовые санкции);
- качество проекта (жесткие требования к документированию нефтегазовых проектов;
несоответствие качества ресурсов требования ГОСТа);
- проектные риски (производственные, экологические и социальные)
Целесообразно выделить три основных типа ограничений проекта:
1) полностью управляемые ограничения - факторы, на которые можно в большей
степени оказать воздействие либо полностью предотвратить возможность их наступления;
2) частично управляемые ограничения - факторы, которые подчиняются влиянию
менеджеров проекта, но не в полной мере, это говорит о присутствии в составе
ограничений таких обстоятельств, при которых оказать воздействие на определенные
составляющие невозможно;
3) неуправляемы ограничения - факторы, на которые нельзя оказать прямого влияния, но
возможно их оценить, для этого часто учитываются допущения проекта, в которых
указываются варианты и описание характеристики ситуации, при наличии
неблагоприятных последствий.
Современная нефтегазовая компания для увеличения экономической эффективности
своей деятельности должна учитывать указанные проектные ограничения, влияющие на ее
общий результат (рисунок 2).
Полностью
управляемые
ограничения

Частично
управляемые
ограничения

Полностью
неуправляемые
ограничения

ОФИС УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ
Принятие
детерминирован ных решений

Принятие
решений с
долей риска

Учет
возможных
влияний

РЕЗУЛЬТАТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НЕФТЕГАЗОВОЙ
КОМПАНИИ

Рисунок 2 – Влияние проектных ограничений на результат деятельности компании
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В ходе оценки экономической эффективности нефтегазового проекта необходимо
определить потенциальную способность проекта сохранить покупательную ценность
вложенных средств и обеспечить достаточный темп их прироста. Для такого аспекта
оценки необходимо использовать систему интегральных показателей эффективности,
учитывающих как общие, так и специфические нефтегазовые проектные ограничения.
При этом методика оценки должны удовлетворять следующим требованиям [5,339]:
1) объективность;
2) комплексность;
3) научность;
4) результативность выводов.
В рамках системного подхода алгоритм оценки эффективности нефтегазового проекта
будет включать шесть основных этапов, представленных на рисунке 3.
1 Оценка условий реализации нефтегазового проекта (анализ факторов внешней среды)
2 Экономическая оценка базового проекта
3 Определение уровня ограничений по критерию управляемости
Классификация ограничений нефтегазового проекта
Определение ранга нефтегазового проекта по критерию управляемости
Структурирование ограничений нефтегазового проекта по критерию
управляемости
4 Прогноз показателей эффективности с плановыми показателями базового проекта
5 Сравнение прогнозных показателей эффективности с плановыми показателями базового
проекта
6 Адаптация базового проекта с учетом ограничений

Рисунок 3 - Алгоритм оценки эффективности нефтегазового проекта
На первых двух этапах необходимо собрать исходные данные как о самом проекте, так и
о среде, в которой он будет реализовываться, для этого предлагается провести анализ
факторов внешней среды проекта и экономическую оценку базового проекта.
На 3 этапе вводится понятие «критерий управляемости», на базе которого
разрабатываются уровни ограничений по критерию управляемости. Где предлагается
выделить три уровня, каждому из которых будет соответствовать определенный тип
ограничения, характеристика уровня и действия менеджера для эффективного управления
ограничениями проекта. Для определения уровня ограничений производится
классификация ограничений по фазам жизненного цикла проекта, определяется ранг
ограничений нефтегазового проекта и в результате происходит структурирование
ограничений нефтегазового проекта по критерию управляемости и фазам жизненного
цикла.
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В рамках 4 этапа формируются прогнозные показатели эффективности для дальнейшего
сопоставления фактических данных по проекту с плановыми.
В ходе 5 этапа рассчитывается эффект от применения методики оценки эффективности
нефтегазового проекта с учетом проектных ограничений в секторе добычи исходя.
И в итоге для достижения наибольшего положительного экономического эффекта от
реализации проекта происходит адаптация базового проекта с учетом ограничений.
Данный алгоритм позволит максимально эффективно оценить не только экономическую
эффективность реализуемого проекта, но общую систему управления, а так же выявить
узкие места в системе управления проектными ограничениями
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ФИНАНСОВОГО РАЗВИТИЯ КОМПАНИИ
На сегодняшний день, на фоне состояния российской экономики, вопрос
прогнозирования финансового развития предприятия приобретает все большую
значимость. Неоспорим тот факт, что от эффективного построения системы
прогнозирования финансового развития, контроля за исполнением планов и прогнозов во
многом зависит успех компании, ее устойчивое развитие и дальнейшее процветание.
Прогнозирование представляет собой разнообразную и многогранную категорию.
Накоплены опыт в области прогнозирования и набор инструментов позволяют
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удовлетворить все потребности в ходе прогнозирования результатов хозяйственной
деятельности. Прогнозы можно разбить на типы в зависимости от целей и задач, объектов
прогнозирования, предметов и проблем исследования, характера протекающих процессов и
периода, на который составляется прогноз и т.д.
По объекту исследования различают прогнозы:
 Естествоведческие прогнозы.
 Обществоведческие прогнозы.
 Научно - технические прогнозы.
По периоду упреждения (горизонту прогноза) прогнозы бывают оперативные,
краткосрочные, среднесрочные, долгосрочные и дальнесрочные. На практике, чем длиннее
ориентирован период прогноза, тем больше отклонение фактических данных от
прогнозируемых.
 Оперативные прогнозы
 Краткосрочные прогнозы
 Среднесрочные прогнозы
 Долгосрочные прогнозы
 Дальнесрочные прогнозы
По масштабу прогнозирования можно выделить макроэкономические и
структурные (межотраслевые, межрегиональные) прогнозы, прогнозы развития
отдельных комплексов, регионов, прогнозы хозяйствующих субъектов, отдельных
производств и продуктов.
Разработку прогноза принято осуществлять, придерживаясь определенной
последовательности действий. В наиболее классическом виде разработка прогноза
включает следующие этапы:
1. Обоснование прогноза.
2. Описание внешней среды.
3. Разработка модели прогнозирования.
4. Разработка альтернативного прогноза.
5. Оценка на достоверность, точность и обоснованность прогноза.
6. Разработка рекомендаций с учетом вариантов воздействия внешних факторов и
циклом развития объекта прогнозирования.
7. Формулировка задач для нового прогноза.
Можно сказать, что прогнозирование как наука сформировалось относительно
недавно, в 70 - 80 - х годах XX века. Однако, использование прогнозирования сразу
вызвало большой интерес специалистов и нашло применение в самых различных
областях как на макро - так и на микро - уровнях. К сегодняшнему дню,
прогнозирование имеет широкую методологическую базу, использование
инструментария которой часто зависит от изучаемого объекта прогнозирования и
длительности составления самого прогноза.
Методы финансового прогнозирования финансового развития предприятия
широко варьируются используемыми допущениями и данными. Выбор того или
иного метода, зачастую, осуществляется исходя из конкретной ситуации,
потребностей и возможностей финансового менеджера.
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Методы прогнозирования могут быть разбиты на два принципиальных класса:
экспертные и формализованные. Экспертные методы базируются на интуиции и
мнениях. Формализованные - на конкретных показателях и проведении анализа. Ни
один метод сам по себе не дает достаточную степень достоверности и точности или
же является слишком трудоёмким для применения, поэтому наиболее эффективным
является комплексное применение методов прогнозирование, что позволяет
компенсировать недостатки той или иной методики. Тем не менее, на сегодняшний
день перед учеными стоит задача разработать методику прогнозирования
финансового развития предприятия, учитывающую внешние и внутренние факторы,
которая бы позволила в условиях специфики России обеспечить прогноз,
характеризующий высокой достоверностью и точностью.
Действующие системы прогнозирования недостаточно эффективны, что в свою
очередь негативно отражается как на финансовых результатах, так и на состоянии
человеческого капитала компании. Поэтому, целью является разработка
рекомендаций, направленных на совершенствование системы прогнозирования
финансового развития компании.
В отношении совершенствования системы прогнозирования можно предложить
мероприятия, показавшие свою эффективность в ряде зарубежных компаний.
Предлагается реализовать следующие действия:
1) Использование интегрированной корпоративной системы прогнозирования,
что позволит решить широкий спектр вопросов и задач, повысить прозрачность
бизнеса, точность прогнозов и сократить трудозатраты.
Внедрение подобных информационно - аналитических систем на практике
позволило достичь следующих результатов (рис. 1).

Рисунок 1 - Результаты внедрения систем прогнозирования
115

2) Снижение цикла планирования (прогнозирования) до двух недель, а цикла измерения
- до одной;
3) Внедрение системы моделирования, способной выстраивать прогноз на основе
данных показателей о доходах и расходах;
4) Проведение текущего анализа отклонений между прогнозными и фактическими
значениями с опорой на анализ основных факторов прибыльности;
5) Создание базы данных прогнозной информации, связанную с фактическими и
бюджетными данными, автоматически генерирующей отчеты об отклонениях;
6) Сведение к минимуму бумажных отчетов;
7) Детализация данных для анализа существенных отклонений;
8) Регулярное предоставление отчетности руководству;
9) Использование прогноза как части процедуры закрытия месяца, который не является
концом квартала;
10) Доступность прогноза для лиц, ответственных за основные показатели
прибыльности;
11) Изучение влияние жизненного цикла товаров на прогноз;
12) Соединение процессов прогноза и учета;
13) Использование экономически добавленной стоимости как ключевого показателя
деятельности;
Без эффективной системы прогнозирования, эффективное управление коммерческой
организацией невозможно. Финансовое развитие предприятии в независимости от типа с
сферы деятельности во многом будет зависеть от качества и точности прогнозов и
принимаемых на их основе управленческих решений.
Успешное внедрении и практическое осуществление предложенных мероприятий будет
способствовать совершенствованию прогнозирования финансового развития, повысит
эффективность и результативность финансово - хозяйственной деятельности, благотворно
повлияет на усиление конкурентных позиций компании, способности противостоять
негативным факторам экзогенной и эндогенной среды, либо минимизировать их влияние, и
улучшить климат внутри коллектива, обеспечив уверенность в завтрашнем дне.
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В условиях экономической нестабильности возрастает роль бюджетной системы как
важного инструмента государственного регулирования экономики. Развитие бюджетного
федерализма и самостоятельности субъектов РФ повышает статус бюджетов регионального
уровня. Это обусловливает необходимость рассмотрения основ бюджетной системы
региона, структуры и особенностей регионального бюджета, его взаимосвязей с бюджетами
других уровней.
Исходя из сущности финансовой системы, экономическая категория «бюджет» может
рассматриваться с трех точек зрения [1]:
 экономической как совокупность отношений распределения и перераспределения
национального дохода через соответствующие бюджеты с целью финансового обеспечения
задач и функций властных структур;
 материальной как фонды денежных средств, которые имеют особый статус
бюджетных средств, входящих в казну;
 институционально - правовой, заключающейся в разработке и утверждении
бюджета в форме закона.
Особенностью бюджетной системы России является бюджетный федерализм, в рамках
которого сформировалось трехуровневое строение бюджетной системы страны с
разделением на федеральный бюджет, бюджеты субъектов РФ, местные бюджеты. Переход
к автономному функционированию бюджетов различных уровней и децентрализация
звеньев бюджетной системы позволяет формировать бюджет как экономическую основу
административно - территориального образования и способствует более эффективному
выполнению бюджетных функций применительно к условиям конкретного образования.
Между бюджетами всех уровней, с одной стороны, существует тесная взаимосвязь и
отношения иерархии, с другой – соблюдаются принципы самостоятельности и равенства
бюджетов одного статуса. Так, консолидированный бюджет РФ по сути является фондом
централизованных финансов в составе финансовой системы страны. На этом уровне
закладываются основы бюджетных взаимоотношений и правовые нормы формирования,
утверждения и исполнения бюджетов всех уровней. Региональный бюджет – это главная
финансовая база региональных органов власти и форма накопления доходов и
расходования денежных средств, предназначенных для обеспечения задач и функций,
отнесенных к ведению субъекта РФ [2, с. 37]. Он является одним из инструментов: 1)
доведения до населения конечных результатов общественного производства в регионах; 2)
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распределения общественных фондов потребления между отдельными субъектами РФ и
социальными группами населения; 3) финансирования отраслей производственной сферы.
Бюджет муниципального образования (местный бюджет) представляет самостоятельный
денежный фонд в бюджетной системе государства и служит экономической основой
местного самоуправления.
Таким образом, в бюджетной системе государства формируются межбюджетные
отношения, доходная и расходная части бюджета. Бюджетные отношения априори носят
плановый характер, поскольку бюджет представляет собой план образования и
использования централизованного денежного фонда.
Под доходами бюджета (рис. 1) понимаются денежные средства, поступающие в
соответствии с законодательством РФ в распоряжение органов государственной власти и
местного самоуправления в безвозмездном и безвозвратном порядке [3, с. 92]. Бюджетные
расходы – это выплачиваемые из бюджета денежные средства, за исключением средств,
являющихся в соответствии с БК РФ источником финансирования дефицита бюджета.
Бюджетным законодательством установлен порядок расходования бюджетов всех уровней,
который базируется на единых методологических основах, нормативах минимальной
бюджетной обеспеченности и финансовых затрат на оказание государственных услуг.
Региональный бюджет
доходная часть
налоговые
доходы:
- налог на
имущество
организаций;
- налог на
игорный бизнес;
- транспортн.
налог;
- налог на
прибыль;
- налог на
доходы
физических лиц;
- налог на
добычу полезных
ископаемых;
- налог,
взимаемый в
связи с
применением
упрощенной
системы
налогообложения

неналоговые
доходы:
- доходы от
продажи
имущества;
- плата за
негативное
воздействие
на
окружающую
среду;
декларац.
платеж;
- доходы от
передачи
в
аренду
земельных
участков;
часть
прибыли
унитарных
предприятий,
созданных
субъектами
РФ

расходная часть

безвозмездные
поступления:
- дотации из
других
бюджетов
бюджетной
системы РФ;
- субсидии из
других
бюджетов
бюджетной
системы
РФ
(межбюджетные
субсидии);
- субвенции из
федерального
бюджета и (или)
из
бюджетов
субъектов РФ

общегосударственные
расходы;
- национальная оборона;
- национальная безопасность
и
правоохранительная
деятельность;
- национальная экономика;
- жилищно - коммунальное
хозяйство;
- охрана окружающей среды;
- образование;
- культура, кинематография;
- здравоохранение;
- социальная политика;
- физическая культура и
спорт;
средства
массовой
информации;
обслуживание
государственного
и
муниципального долга;
- межбюджетные трансферты
общего характера бюджетам
субъектов
РФ
и
муниципальных образований.

Рис. 1. Элементы регионального бюджета
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До 2007 г. в зависимости от целей и направлений вложения бюджетных средств
различали три классификации расходов государственного бюджета: функциональную,
экономическую и ведомственную. Однако Федеральным законом от 26.04.2007 г. № 63 ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс РФ в части регулирования бюджетного
процесса и приведении в соответствие с бюджетным законодательством РФ отдельных
законодательных актов РФ» две последние классификации были упразднены. В
функциональной классификации выделены целевые направления государственного
финансирования, регламентированные законодательно (см. рис. 1), что позволяет создать
систему макроэкономических показателей оценки бюджетной обеспеченности и
устойчивости.
В зависимости от количественного соотношения между доходной и расходной частями
регионального бюджета, он может быть сбалансированным (равенство этих частей),
дефицитным (расходы превышают доходы) или профицитным (доходы превышают
расходы) [4, с. 40]. По уровню обеспеченности бюджетно - финансовой системы субъекты
РФ подразделяются на регионы - доноры (сумма перечислений платежей в федеральный
бюджет превышает сумму поступлений из госбюджета) и регионы - реципиенты (бюджет
сводится с дефицитом).
Таким образом, региональный бюджет, являясь подсистемой финансовой системы
субъекта РФ, имеет сложную структуру. Он играет центральную роль в финансовой
системе властных структур и формируется для финансового решения социально экономических задач региона.
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ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА ХАРАБАЛИНСКОГО
РАЙОНА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Один из основных экономических потенциалов страны – это потенциал
агропромышленного комплекса. Для эффективного использования имеющегося
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потенциала агропромышленного комплекса немаловажную роль играет инвестиционная
привлекательность региона.
Потенциал региона - это социальный и экономический уровень, а также резервы,
имеющиеся на данной территории. Изучение потенциала региона необходимо для
выявления имеющихся резервов. [9]
Существуют показатели экономического потенциала, которые дают четкую
информацию о резервах территории, что в свою очередь позволит региону
сконцентрировать все усилия в рамках региональных приоритетов. К таким показателям
относятся:
- трудовой;
- производственный;
- финансовый;
- транспортный;
- инфраструктурный;
- природный;
Природные условия определяют качество природных ресурсов, играют важную роль в
жизни общества, а также непосредственной учувствуют в производственной деятельности
людей.
Астраханская область одна характеризуется огромным потенциалом в аграрном
комплексе. Сравнительный анализ данных по регионам, входящих в ЮФО и СКФО,
показал, что по удельному весу производства продукции сельского хозяйства Астраханская
область занимает 2 место, а по валовому сбору овощей - 1 место (таблица 2) [7].
Таблица 2
Производство продукции сельского хозяйства по регионам,
входящих в ЮФО и СКФО.
Красн Ставр
одарск опольс Волгоград Ростовск Астраха
ий
кий
ская
ая
нская
ПОКАЗАТЕЛИ
Россия край
край
область
область область
Производство
продукции сельского
хозяйства, млрд. руб. 5037,2 333,6 175,7
125,2
229,3
310,2
Растениеводство (в
хозяйствах всех
категорий):
Валовой сбор
овощей (откр. и закр.
грунта), тыс. тонн
16079 867,7 443,7
905,4
770,2
884,3
Валовой сбор
картофеля, тыс. тонн
33625
615 403,1
428,3
417,4
330,9
Как показывают данные исследования, каждый район специализируется на
определенной отрасли сельского хозяйства. Исходя из данных, наибольшая доля
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сельскохозяйственной продукции по районам приходится на Харабалинский район (15 % ).
И на сегодняшний день Харабалинский район является сельскохозяйственным,
специализирующимся на овощных и бахчевых культурах в Астраханской области. За счет
особенностей климата урожай удается собирать до 3 раз в год.
Динамика производства сельскохозяйственной продукции по видам продукции
свидетельствует об устойчивом положительном тренде (Табл.3) [6].
Устойчивая динамика роста подтверждает статус Харабалинского района - лидера в
аграрной отрасли области. И это является базой, позволяющей использовать имеющийся
экономический потенциал в полном объеме.
Таблица 3
Динамика производства картофеля, томатов, овощей в 2011 - 2015 гг., тыс. тонн
Производство
Производство
Производство
картофеля
томатов
овощей
92,158
164,1
109,793
2011
2011
2011
121,4
170,3
95,7
2012
2012
2012
126,2
177,7
110,4
2013
2013
2013
135,4
186,4
108,984
2014
2014
2014
136,06
187,3
116,1
2015
2015
2015
Для анализа экономического потенциала Харабалинского района проведен SWOT анализ, который является одним из универсальных инструментов анализа ситуации в
отрасли, и его можно эффективно использовать для разработки стратегии развития
аграрной сферы области.
SWOT - анализ экономического потенциала Харабалинского района, проведенный
автором, представлен в таблице 4.
Таблица 4
SWOT - анализ Харабалинского района в аграрной сфере.
Сильные стороны развития
Слабые стороны развития аграрной
аграрной сферы
сферы
 Рост промышленного производства;  Слабо
развита
реализация
и
сельскохозяйственной
 Удельный
вес
района
в переработка
производстве продукции сельского продукции;
 Неудовлетворительное состояние
хозяйства области составляет 15 % .
 Рост валовой продукции сельского улично - дорожной сети района;
 Отсутствие отчистки воды;
хозяйства;
 Увеличение объёмов производства  Обмеление рек и ериков;
по
сельскохозяйственным  Отсутствует система сбора и
предприятиям и по крестьянско - утилизации бытовых отходов;
фермерским хозяйствам;
 Скрытая безработица в районе
 Запущено строительство завода по достигает 21,7 % от экономически
производству томатной пасты;
активного населения;
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 Функционируют
оптово
распределительный
центр
с
овощехранилищем мощностью 50
тыс.т., оснащенный современным
вентиляционным и климатическим
оборудованием
Возможности
 Возможность импортозамещения,
 Реализация целевых программ;
 Создание
благоприятного
инвестиционного климата;
 Выход
сельскохозяйственной
продукции области на российский
рынок;
 Создание регионального бренда;
 Решение
вопросов
кадровой
политики;
 Кооперативные связи с другими
регионами

Угрозы
 Плохие погодные условия;
 Отсутствие инвестиций в сельское
хозяйство в связи с неблагоприятными
условиями для бизнеса и инвестиций;
 Низкий уровень рентабельности;
 Высокая интенсивность сельского
хозяйства может привести к увеличению
экологических проблем с грунтовыми и
поверхностными
водами,
с
биоразнообразием и, как результат,
увеличение проблем со здоровьем
людей;
 Усиление
конкуренции
среди
отечественных производителей на рынке
России

На основе проведенного автором SWOT - анализа можно выделить основные факторы,
препятствующие развитию аграрной сферы Харабалинского района.
Необходимо отметить, что для развития аграрной сферы Харабалинского района
необходимо:
- реализовать целевые программы по благоустройству Харабалинского района;
- снизить риск сельскохозяйственного производства;
- сохранять положительный тренд в сельском хозяйстве.
Все предложенные мероприятия послужат формированию на территории области
конкурентной аграрной сферы, а развитие сельскохозяйственной отрасли, в целом,
позволит:

увеличить занятость населения;

повысить уровень конкурентоспособности продукции на внутреннем и внешнем
рынках;

повысить эффективность работы консервных заводов области;

развить конкурентоспособный аграрный комплекс региона;

расширить внешнеэкономические связи и привлечь иностранный капитал;

развить производственную и социальную инфраструктуры;

импортозамещение;

увеличить объем налоговых поступлений и т.п.
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Комплекс данных мероприятий позволит, в целом, повысить сельскохозяйственный
уровень Харабалинского района, что, в свою очередь, повлечет рост финансовых
поступлений.
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АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ И ПОТЕНЦИАЛ РАЗВИТИЯ
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА: РЕГИОНАЛЬНО ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
Машиностроительный комплекс является крупнейшим из производственно промышленных комплексов, занимает ведущее место в структуре национальной экономики
России и обеспечивает основные секторы экономики производственным оборудованием
(специальное, нефтяное, сельскохозяйственное машиностроение и спецтехника).
Значимость машиностроительного комплекса заключается в поставках на рынок средств
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транспорта (подвижной состав для сети железных дорог, трамвайных парков и
метрополитена), предметов потребления длительного пользования и оборонной продукции.
Актуальность выбранной темы обусловлена тем, что именно качество продукции
машиностроительных предприятий определяет эффективность функционирования
промышленных предприятий каждой отрасли. Вполне обоснованно, и то, что от
совершенства производимых машин и оборудования зависят общий уровень развития
национальной экономики и такие важнейшие экономические показатели, как удельные
показатели валового внутреннего продукта страны (материалоемкость, энергоемкость и
т.д.), производительность труда и обороноспособность государства. Социальная важность
машиностроительного комплекса подтверждается объединением свыше 42,5 тысяч
предприятий и организаций различных форм собственности, числом занятых работников в
производстве машин и оборудования , которое составляет около 792,7 тыс. человек.1 Из
чего можно заключить, что оптимизация и повышение эффективности экономического
развития машиностроительного комплекса является важным и актуальным на сегодняшний
день вопросом.
В исследовании авторы проводят анализ современного состояния и потенциала развития
машиностроительного комплекса на примере Республики Татарстан. По мнению автора,
это одна из наиболее развитых в экономическом отношении республик в Российской
Федерации, машиностроительный комплекс которой составляет 22 % от ее
промышленного производства и охватывает свыше двадцати отраслей тяжелого, среднего и
точного машиностроения (рисунок 1).

3,8% 7,3%
22,0%

Добыча полезных ископаемых

22,4%

Производство пищевых
продуктов

7,4%

Производство нефтепродуктов и
нефтехимия
Машиностроение
Прочие производства

37,1%

Производство и распределение
электроэнергии, газа и воды

Рисунок 1. Структура промышленного производства в Республике Татарстан на 2014г2
(в процентах к итогу).
Крупнейшими и ведущими отраслями машиностроительного комплекса Республики
Татарстан являются автомобилестроение, авиастроение (вертолетостроение), судостроение,
1
Федеральная служба государственной статистики. «Промышленность России – 2014г.». Режим доступа: [http: //
www.gks.ru / bgd / regl / b14 _ 48 / Main.htm].
2
Рисунок составлен авторами по данным: Министерство экономики Республики Татарстан: «Итоги социально экономического развития Республики Татарстан в 2014 году». Режим доступа: [http: // mert.tatarstan.ru / rus / file / pub /
pub _ 299465.pdf].
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энергомашиностроение, нефтегазовое машиностроение, приборостроение. За 2014 год
машиностроительным комплексом Республики Татарстан было произведено продукции
общей стоимостью 362,1 млрд. рублей прирост3. Данный показатель, прежде всего,
определяется производством самого крупного промышленного объединения республики
ПАО «КамАЗ» («Камский автомобильный завод»). Несмотря на то, что по итогам 2014 года
объемы продаж грузовых автомобилей ПАО «КамАЗ» сократились (таблица 1), его доля на
отечественном рынке возросла до 45,07 % (рисунок 2).
Таблица 1. – Объем продаж основных производителей грузовых автомобилей по объему
тоннажа перевозки / полной массой от 14 до 44 тонн / на российском рынке4
2013 г.
2014 г.
Производители грузовых
автомобилей
в ед.
в % к итогу
в ед.
в % к итогу
37411
44,5
32109
45,6
ОАО «КАМАЗ»
5070
6,0
5487
7,8
ОАО «АЗ»УРАЛ»
7869
9,4
6730
9,5
ОАО «МАЗ»
261
0,3
269
0,4
ОАО «КрАЗ»
33390
39,7
25889
36,7
Иномарки
Итого
84001
100,0
70484
100,0
116

100

84
38

2011

38

71
37

2012

2013

Рынок грузовых автомобилей в РФ

32

2014

Продажи КамАЗ

Рисунок 2. – Российский рынок грузовых автомобилей полной массой от 14 до 44 тонн5
(в тыс. ед.).
Столь высокие показатели были достигнуты благодаря тому, что ПАО «КамАЗ» активно
участвует в процессах интеграции и кооперации, происходящие в мировом
автомобилестроении, и использует мировые достижения для совершенствования своей
продукции.
Одна из новых и, пожалуй, самая перспективная отрасль Республики Татарстан –
нефтегазовое машиностроение, в перспективе направленное на удовлетворение

3

Министерство экономики Республики Татарстан: «Итоги социально - экономического развития Республики
Татарстан в 2014 году». Режим доступа [http: // mert.tatarstan.ru / rus / file / pub / pub _ 299465.pdf].
Годовой отчет ОАО «КАМАЗ» 2014. Режим доступа [http: // www.kamaz.ru / investors - and - shareholders / financial statements / annual - report / ].
5
Годовой отчет ОАО «КАМАЗ» 2014. Режим доступа [http: // www.kamaz.ru / investors - and - shareholders / financial statements / annual - report / ].
4
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потребностей российский нефтегазохимических компаний. Именно нефтегазовый
комплекс является одним из крупнейших потребителей продукции машиностроения.
Таблица 2. – Потребление продукции нефтегазового машиностроения на российском рынке
(млрд. руб.)6
2013 г.
2014 г.
Отклонение (+, - )
Стоимость
потребляемой
412
450
38
продукции
Сегодня отрасль нефтегазового машиностроения представлена более чем 250
предприятиями по производству бурового, насосного и компрессорного оборудования,
трубопроводной арматуры и других видов продукции. Реальность такова, что ключевым
сегментом российской экономики была и остается добыча и переработка нефти и газа, их
поставки на внутренний рынок, а также в страны ближнего и дальнего зарубежья.
Вследствие этого многие предприятия машиностроительного комплекса ведут усиленную
работу по установлению долгосрочных контрактов с нефтегазовыми компаниями. В
Республике Татарстан существует некоторый положительный опыт кооперации
нефтегазохимических компаний с машиностроительными компаниями Татарстана и
России. В настоящее время эти заводы являются конкурентоспособными не только на
российском, но и на зарубежном рынке. В 2014 году на территории особой экономической
зоны «Алабуга» в Республике Татарстан состоялось открытие завода немекой компании
RMA PipelineEquipmentп по выпуску шаровой трубопроводной арматуры.
Машиностроительный комплекс Республики Татарстан в течение длительного периода
времени сохраняет свою высокую значимость для социально - экономического не только
для развития региона, но и для Российской Федерации. Мировой экономический кризис,
безусловно, пагубно повлиял на показатели машиностроительного комплекса, особенно на
показатели нефтегазового машиностроения, которое в основном производит продукцию
для внутреннего рынка потребления. Несмотря на установившуюся положительную
динамику, большая часть экономических параметров свидетельствует о длительном
ожидаемом периоде выхода из кризиса.
Существенными проблемами дальнейшего развития машиностроительного комплекса
Республики Татарстан являются критический моральный и физический износ
оборудования и технологий; отсутствие высококвалифицированных кадров; истощение
денежных ресурсов ввиду низкой инвестиционной привлекательности предприятий;
недостаточно развитую систему сервиса и технической поддержки. По мнению авторов,
ключевой проблемой является проблема модернизации машиностроительного комплекса и
обеспечение на этой основе ускоренного инновационного развития комплекса.
Аргументируя данную проблему, необходимо подчеркнуть факт важности внедрения
инноваций и ввода в действие новых мощностей, так как на многих предприятиях отрасли
станочный парк не обновлялся с 70 - 80 - х годов прошлого столетия, вследствие чего
наблюдается моральный и физический износ основных фондов. По причине этих условий
машиностроительный сектор не может обеспечить другие отрасли российской экономики
высокотехнологическим
производственным
оборудованием.
Изнашивание
и
технологическая отсталость его основных фондов автоматически мультиплицируется на
весь реальный сектор экономики. В связи с этим Правительство неминуемо сталкивается с
6
Министерство промышленности и торговли РФ. Результаты работы МИНПРОМТОРГА за 2014 год. Режим доступа
[http: // minpromtorg.gov.ru / press - centre / news / #!opublikovany _ rezultaty _ raboty _ minpromtorga _ za _ 2014 _ god].
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необходимостью оптимизации и модернизации производственных процессов в целях
удовлетворения потребностей государства и бизнеса в современной машиностроительной
продукции.
Подводя итоги, можно сделать вывод, что успешное развитие машиностроительного
комплекса в Республике Татарстан полностью зависит от эффективности мер,
направленных на модернизацию и повышение конкурентоспособности предприятий и их
продукции. Для восстановления и обеспечения развития машиностроительного комплекса
Республики Татарстан, необходим системный подход, включающий модернизацию
продуктов комплекса с использованием отечественных инновационных решений, создание
научно - производственных инновационных комплексов, обеспечивающих внедрение
прогрессивных технических решений в промышленность, содействие привлечению
долгосрочных инвестиций, создание эффективной системы целевой подготовки
высококвалифицированных кадров. Ведь фактически именно качество продукции
машиностроительных предприятий определяет эффективность функционирования
промышленных предприятий каждой отрасли. В виду этого общий уровень развития
национальной экономики во многом зависит от совершенствования продукции,
производимой машиностроительным комплексом.
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В современном мире инвестиционная деятельность выступает основным инструментом
экономики с целью определения наиболее приоритетных задач ее дальнейшего развития.
127

Инвестиции являются важнейшим фактором обновления и перевооружения экономики
страны в целом и регионов в отдельности. Их использование способствует формированию
новых высокотехнологичных и инновационных производств услуг и товаров,
существенному ускорению отраслевой перестройки экономики страны, обеспечивает
повышение конкурентоспособность стран и укрепляет их экономические позиции [3,
c.128].
В странах с развитой рыночной экономикой роль государства в инвестиционном
процессе заключается лишь в поддержке производств необходимых для социальной сферы
жизнедеятельности общества, то есть непривлекательных для частного сектора экономики.
Важно отметить, что государственное регулирование инвестиционной деятельности в
таких странах ограничивается, как правило, только государственными гарантиями
страхования и ориентирами для вливания частных средств.
В Российской Федерации участники рынка неспособны еще работать по законам
саморегулирования, именно поэтому в нашей стране так велика роль государства в
регулирование инвестиционного процесса: проведение активной инвестиционной
политики. Об этом свидетельствует и практика привлечения и использования инвестиций
на территории России [5, c. 149].
В силу того, что, как и все другие экономические ресурсы инвестиции имеют
ограниченный характер, каждый субъект экономических отношений заинтересованный в
таких ресурсах, а значит стремиться как можно большему их привлечении, именно поэтому
формируется такая проблема как отсутствие качественных инвестиций. Одним из ярких
подтверждением тому является активное привлечение международных инвестиций в
Российской Федерации, которые сами по себе являются очень дорогим активом за счет
больших процентов выплат по ним. Все это свидетельствует лишь о том, что, даже не
смотря на огромные объемы инвестиционных средств, в нашей стране до сих пор не
научились грамотному управлению и применению таких капиталовложений.
На наш взгляд, все выше изложенное подтверждает необходимость повышения
государственного регулирования инвестиционной деятельности за счет проведения
государством инвестиционной политики на территории России, так как только благодаря
такому дальнейшему развитию будет возможно гарантировать стабильную динамику
экономического роста России и формирование цивилизованного рынка инвестиций и,
конечно же, повышению благоприятных условий инвестиционного климата на территории
нашего государства [4, c. 122].
Именно поэтому одним из приоритетных условий успешного, а самое главное
качественного привлечения инвестиций в Российской Федерации должно стать
формирование благоприятного инвестиционного климата в стране, где ведущая роль будет
отдана государству. Которое в свою очередь будет стремиться нейтрализовать точки
напряжения между различными субъектами инвестиционного процесса, оказывать
поддержку и стимулировать наиболее незащищенных мелких инвесторов. [1]
Реализация инвестиционной политики в Российской Федерации позволит создать
благоприятные условия для накопления национального капитала и дальнейшего его
применения уже в качестве инвестиций. А во - вторых, это послужит стимулом для
поддержки инвестиционной деятельности среднего и малого секторов экономики, а значит
использовать все возможные инвестиционные ресурсы. Также немало важным является и
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то, что такая политика будет способствовать развитию инвестиционной инфраструктуры
отвечающей мировым стандартам, так как Российская Федерация является собственником
большей части этой инфраструктуры.
В России инвестиции должны стать главным средством структурного и отраслевого
преобразования экономики государства, средством улучшения социального и
производственного потенциалов. Именно поэтому следует активно применять в России
прямое участие государства в инвестиционной деятельности – государственное
регулирование инвестиционного процесса. Такое регулирование будет, прежде всего,
заключаться в создании системы мер законодательного регулирование, а также
осуществление контроля и надзора за их исполнением специальными государственными
органами с целью стимулирования инвестиционной активности и достижения на этой
основе экономического роста.
Государственное регулирование в Российской Федерации должно преследовать в
качестве основной задачи инвестиционной политики объединение государственного
регулирования инвестиционного процесса и рыночных механизмов его осуществления. Так
как это позволит в первую очередь обеспечить оптимальное распределение
инвестиционных ресурсов даже в тех случаях, где рынок просто не способен
самостоятельно это осуществить. А во - вторых, снизит неэффективность государственных
мер по осуществлению регулирования, за счет реализации более гибких форм контроля и
надзора.
Проблема безграмотного использования инвестируемых средств в Российской
Федерации должна решаться при помощи создания выгодных условий для всех уровней
инвесторов: от малого и среднего сектора экономики до крупных международных
инвестиционных фондов. Отсюда и следует, что государство (Россия) должно
осуществлять такие мероприятия инвестиционной политики, которые обеспечат создание
благоприятной экономической и инвестиционной среды, сформируют конкурентную среду
инвестиционных средств и, конечно же, обеспечат приток новых инвестиционных
капиталов.
Первоначально важно обеспечить реальную антимонопольную политику, которая будет
направлена на сокращение теневого сектора экономики, важно также усовершенствовать и
стабилизировать нормативно - правовую базу инвестиционной деятельности в Российской
Федерации, которая жестко закрепит роли и установит правила участия в инвестиционном
процессе на территории России. Помимо того, государство в лице органов
осуществляющих инвестиционную политику должно обязательно определить перечень
приоритетных отраслей промышленности, требующих инвестиций, инвестирование в
которые в ближайшем будущем обеспечат благоприятные условия для развития этих
отраслей и наукоёмких производств, и обеспечат занятость населения. Важно также
провести реструктуризацию банковской системы РФ, которая будет состоять в
стимулировании накопления средств и создании благоприятного климата для
инвестирования. Именно такие мероприятия поспособствуют увеличению количества, а
главное качества использования инвестиций.
Подводя итоги можно отметить следующее, что в современном обществе
государственное регулирование инвестиционного процесса становятся не только важным
элементом эффективного развития Российской экономики, как на микро - , так и на
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макроуровне; но и обеспечивают грамотное и рациональное инвестирование, а самое
главное такое регулирование обеспечивает снижение рисков для всех видов инвесторов. А
инвестиционная политика является одним из важнейших средств, используемых
государством для регулирования экономики с целью обеспечения устойчивого роста
экономика Российской Федерации.
Таким образом, Правительство нашей страны, в лице специально уполномоченных
органов должно обеспечить такие условия для привлечения и реализации инвестиционного
капитала, которые позволят использовать на все мощности как иностранные, так и
национальные инвестиционные ресурсы.
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АНАЛИЗ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ БАНКА «ВТБ24» В УСЛОВИЯХ
МИРОВОГО ФИНАНСОВО - ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА
Аннотация:В статье перечислены основные факторы, влияющие на функционирование
и развитие банковской системы РФ.Посредством статистического анализа основных
экономических показателей банковской деятельности «ВТБ24» сделан вывод о
результатах и перспективах деятельности банка в условиях мирового финансового
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кризиса.Представлены меры по стабилизации работы в условиях кризиса и повышению
эффективности деятельности на примере ПАО «ВТБ24».
Ключевые слова: мировой финансовый кризис, статистический анализ, актив баланса,
пассив баланса, кредитный портфель, просроченная задолженность, социально экономическое развитие.
Мировой финансовый кризис, который разразился в 2014 году, оказал существенное
влияние на развитие российской банковской системы в целом. Можно предположить, что
связано это с принятыми мерами Центрального Банка РФ по укреплению банковской
системы путем отзыва лицензий у наиболее слабых представителей кредитного рынка.
Причинами сложившегося кризисного состояния банковской системы следует считать как
экономические, так и политические факторы, а именно:
1. Российские банки потеряли возможность кредитоваться в зарубежных финансово кредитных институтах в связи с введением санкций;
2. Доверие населения было подорвано массовым отзывом лицензий, за счет чего
пассивы банков сократились, что является негативным фактором их функционирования;
3. Серьезное макроэкономическое потрясение – падение курса национальной валюты
РФ – рубля;
4. Реальный сектор экономики также был подвержен кризисным явлениям, что явилось
причиной сокращения иностранных инвестиций в производство и банковский сектор.
Возникает вопрос: Каким образом и какое влияние оказали все вышеперечисленные
факторы на функционирование и развитие одного из самых крупных банков Российской
Федерации? В частности, проведем анализ деятельностиПАО «ВТБ24»(одного из
крупнейших банков РФ, дочернего банка ВТБ – «ВнешТоргБанк») в условиях мирового
финансового кризиса. Цель статистического анализа банковской деятельности состоит в
том, чтобы на основе сбора, обработки и анализа данных о состоянии и движении средств
кредитных учреждений:
 показать изменения, которые происходят в активе и пассиве баланса банка;
 определить причины снижения чистой прибыли банка;
 оценить процесс формирование кредитного портфеля банка;
 на основе динамики просроченной задолженности в кредитном портфеле произвести
характеристику социально - экономического положения населения страны;
 оценить соблюдение установленных ЦБ экономических нормативов;
 разработать меры по стабилизации функционирования коммерческого банка.
Общее положение банка можно проследить на основе статистических данных (табл. 1),
которые показывают состав активов, чистой прибыли и капитала, [2, c. 58].
Рассмотрим более подробно основные и балансовые показатели деятельности банка
«ВТБ24».
мест мест
ов
ов
РФ регио
не
4
3
3

2

Таблица 1. Основные показатели банка «ВТБ24», [3].
Показатель
Февраль
Январь
изменение, измене
2016 г.,
2015 г.,
тыс. руб. ние, %
тыс. руб.
тыс. руб.
Активы нетто
Чистая прибыль

3 094 732 569 2 879597
990
4 244 603
31 534 739
131

+215 134
579
−27 290 136

+7,4
−86,5

6

5

6

5

6

5

2

2

9

8

662
477
538

346
226
274

Капитал
(по форме 123)
Кредитный
портфель
Просроченная
задолженность в
кредитном
портфеле
Вклады
физических лиц
Вложения
в ценные бумаги
Н1
Н2
Н3

275 238 494

263 250 977 +11 987 517

+4,5

1 619 132 077 1 673
−54 511 098
643175
140 568 508 130 044 212 +10 524 296

−3,3

2 007 714 918 1 510
+497 006
708792
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229 608 503 229 209 548 +398 955

+32,9

9,9
82,05
92,3

−15,02
+5,5
+50,4

11,6
77,7
61,3

−1,7
+4,3
+30,9

+8,1

+0,2

Согласно представленным данным, активы банка имеют тенденцию к росту на
протяжении рассматриваемого периода. Помимо этого, отмечается значительное
содержание кредитного портфеля в общем объеме активов банка.
Пассивы банка есть совокупность депозитов физических лиц, остатков на расчетных и
депозитных счетах предприятий и организаций, а также собственный капитал банка и
межбанковские кредиты. Наибольшую долю пассива банка занимают депозиты
физических лиц – 54,37 % . Для сравнения, доля собственного капитала составляет всего
лишь 9,27 % . Велика также доля межбанковских кредитов – 15,92 % [4, c. 105].
В 2016 г., по сравнению с 2015 г., возникло существенное снижение прибыли – на 86, 54
% . Не существует единой причины такого резкого недополучения прибыли коммерческим
банком, поскольку на процесс снижения прибыли оказывает влияние целый комплекс
причин. Например, сложная экономическая и политическая ситуация в стране, снижение
цен на сырьевые товары, неоднократные колебания ключевой ставки ЦБ РФ, инфляция, а
также снижение потребительского спроса населения.
Объем кредитного портфеля также уменьшается во времени. Однако данные изменения
не существенны. Влияние на изменение кредитного портфеля оказывают хозяйствующие
субъекты, которые на данный момент не способны брать на себя ответственность в виде
кредитного договора.
Как отмечалось ранее, посредством просроченной задолженности в кредитном портфеле
можно оценить не только финансовое состояние коммерческого банка, но и дать оценку
социально - экономической обстановке в стране, поскольку в наибольшей степени данный
показатель отражает покупательную способность населения и его кредитоспособность.
Динамика уровня просроченной задолженности показала, что данный показатель растет во
времени(январь 2015 г. – февраль 2016 г.)на 8,1 % , тем не менее, около 40 % кредитного
портфеля обеспечено залоговым имуществом. Рост просроченной задолженности говорит о
некачественном составе кредитного портфеля ПАО «ВТБ24». За счет ускорения темпов
инфляции, роста уровня безработицы и снижения покупательной способности граждан
увеличивается доля просроченной задолженности в кредитном портфеле.
Помимо этого, Банк России устанавливает нормативы, которые обязана выполнять
каждая кредитная организация в нашей стране [1]. Всего ЦБ предписывает соблюдать 9
нормативов. Основными из них принято считать норматив достаточности капитала Н1
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(минимум 8 % ) и нормативы ликвидности Н2 (минимум 15 % ), Н3 (минимум 50 % ).
Исходя из предложенных данных, следует, что развитие банка «ВТБ24» отвечает нормам
установленных нормативов.
Таким образом, исходя из анализа финансовой деятельности коммерческого банка ПАО
«ВТБ24», делаем вывод о том, что в целом, его состояние нельзя назвать стабильным. В
связи с этим, для стабилизации работы банка, необходимо разработать меры по выходу из
кризисной ситуации [5, c. 92]. Во - первых, следует увеличить долю рынка по
кредитованию физических лиц и формированию пассива банка за счет привлеченных
средств. Во - вторых, необходимо построить эффективную и рациональную систему
управления затратами, а также реализовывать меры по управлению рисками и
минимизации просроченной задолженности. Кроме того, основными статьями, которые
оказывают наибольшее влияние на финансовое состояние банка, должны стать процентные
доходы и расходы по средствам физических лиц и субъектов малого бизнеса, а также
комиссионные доходы в составе непроцентных доходов.Реализация вышеуказанных мер
приведет не только кповышению эффективностидеятельности ПАО «ВТБ24», авместе с
тем, и к улучшению функционирования экономической системы государства в целом,
поскольку крупнейшие банки РФ непосредственно участвуют в развитии банковского
сектора страны.
Список использованной литературы:
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СРАВНЕНИЕ ОСНОВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ПБУ 5 / 01 «УЧЕТ МАТЕРИАЛЬНО ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗАПАСОВ» И МСФО 2 «ЗАПАСЫ»
Положение по бухгалтерскому учету (ПБУ) – устанавливает правила формирования и
ведение информации в бухгалтерском учете, созданное на основании Федерального закона
от 06.12.201 г. №402 «О бухгалтерском учете».
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Международные стандарты финансовой отчетности (МСФО) – это ряд стандартов,
которые регламентируют правила составления отчётности для внешних пользователей, на
основе которой принимаются экономические решения.
Основными отличиями ПБУ и МСФО являются:
1) МСФО носит рекомендательный характер (нет точных форм, по которым нужно
составлять отчетность), ПБУ в свою очередь обязательно к применению (все формы
унифицированы);
2) МСФО в большинстве случаев, определяет правила составления финансовой
отчетности, тогда как ПБУ определяет не только ведения и составления финансовой
отчетности, но и бухгалтерского учета в целом;
3) В МСФО пользователями информации являются инвесторы, в ПБУ отчетность
составляется длярегулирующих органов;
4) В МСФО финансовая отчетность должна содержать все значительные показатели, в
ПБУ так же необходимо содержание всех значимых показателей, но на практике не
наблюдается (информация простому пользователю, будет непонятна).
Ознакомившись с основными различиями ПБУ и МСФО в целом, перейдем к
рассмотрению различий непосредственно ПБУ 5 / 01 «Учет материально производственных запасов» с МСФО №2 «Запасы».
Материально - производственные запасы (МПЗ) — это часть имущества, которая:
 используется при производстве продукции, выполнении работ и оказании услуг, и
предназначена для продажи;
 используемая для управленческих нужд в организации.
В соответствии с МСФО помимо выше перечисленного, к запасам относятся те активы,
которые находятся на каком - либо этапе производства для дальнейшей продажи (иными
словами – незавершенное производство).
Оценка запасов в соответствии с МСФО №2 производиться по наименьшей из 2 - х
величин:
 себестоимости запаса;
 чистой цене продажи.
К себестоимости относят: все затраты на приобретение запасов, в том числе импортные
пошлины и затраты по доставке и приведению к конечному состоянию, по производству и
переработке запасов, а также заработная плата рабочим, которые непосредственно
связанные с производством и переработкой запасов.
Чистая цена продажи – это рассчитанная цена продажи в ходе обычного вида
деятельности за минусом расходов на завершение производства и затрат, необходимых для
реализации продукции.
В международном стандарте присутствуют затраты, не учитываемые в себестоимости,
они признаются в качестве расходов организации:
1) сверхнормативное использование и потери сырья, труда рабочих и прочих затрат;
2) затраты по хранению запасов;
3) административные расходы, не имеющие отношение к запасам;
4) затраты на реализацию.
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ПБУ 5 / 01 отображает сумму всех фактических затрат предприятия на их приобретение,
а также, в отличие от МСФО №2, вышеперечисленные затраты включаются в состав
себестоимости, что приводит к ее увеличению и, следовательно, влияет на цену запаса.
И так, оценка актива в ПБУ 5 / 01 оценивается по полной стоимости приобретения, а в
МСФО №2 по одной из наименьших величин: либо себестоимость приобретения, либо
чистой стоимости реализации.
При отпуске материально - производственных запасов по ПБУ 5 / 01 оценка может
производиться одним из следующих способов:
1) по себестоимости единицы каждого запасы (этот метод относится к организациям,
которые занимаются драгоценными металлами, камнями и прочими драгоценностями или
для тех запасов, которые не могут заменить друг друга);
2) по средней себестоимости (это группа запасов, которая рассчитывается способом
деления суммы себестоимости группы запасов на их общее количество);
3) способ ФИФО (подразумевает «первое поступление - первый отпуск»).
В МСФО так же, как и российской практике три разных метода:
1) средневзвешенной стоимости (аналогично методу средней себестоимости в ПБУ 5 /
01);
2) специфической идентификации (аналогичен методу по себестоимости единицы
каждого запаса указанного в ПБУ 5 / 01);
3) метод ФИФО (так же, как и в ПБУ 5 / 01 подразумевает «первое поступление–
первый отпуск»).
Сравнив методы оценки по ПБУ 5 / 01 и МСФО №2, можно сказать, что методы не
обладают значительной разницей. Стоит отметить, что ПБУ 5 / 01 и МСФО №2 одинаково
говорит о том, что выбранный метод организация должна указать в учетной политике
организации, и использовать только тот метод, который был выбран без исключений для
всех запасов.
Обесценение материально - производственных запасов в ПБУ 5 / 01 не определяет цену
возможной реализации для формирования резерва под обесценение материальных запасов.
В МСФО №2 в отличие от ПБУ 5 / 01 значительнее проработан, он определяет возможную
чистую стоимость от реализации используемой цены на момент учета обесценения, и
учитывает существующие обстоятельства потенциального выбытия запасов.
Согласно ПБУ 5 / 01, в отчетности подлежит к раскрытию информация, связанная с
последствиями изменений способов оценки материально - производственных запасов и о
стоимости материально - производственных запасов, переданных в залог. Тогда как в
МСФО №2 к раскрытию информации в отчетности подлежат обстоятельства, которые
привели к восстановлению ныне списанных запасов, и информацию о соответствующей
сумме запасов, которые признаны в качестве расходов в течение определенного периода.
Сравнив формирование отчетности в ПБУ 5 / 01 и МСФО №2, можно сказать, что
требование к отражении информации схожа, так как и учет информации во многом
совпадает.
Правила учета материально - производственных запасов по ПБУ 5 / 01 во многом близки
к рекомендациям МСФО №2. Подведем итоги:
1) Оба правила регламентируют отражение запасов в учете;
2) Близки принципы оценки по наименьшей из себестоимости и рыночной цены (а в
МСФО №2 чистой цены продажи), но различается в определении наименьших величин;
3) Расчет при отпуске запасов одинаковый и имеет три способа;
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4) Раскрытие информации, связанной с запасами, в отчетности одинаковая, но МСФО
№2 в отличие от ПБУ 5 / 01 отражает показатели, связанные с восстановление списанных
запасов.
Подводя итоги сравнения ПБУ 5 / 01 «Учет материально - производственных запасов» и
МСФО №2 «Запасы», можно сказать, что учет запасов схож. В данном случае видно, что у
отеченственого ПБУ 5 / 01 некоторые регламенты либо недоработаны, либо их вовсе нет.
Несомненно, все недочеты, выявленные в отечественном ПБУ можно устранить, так как
основным инструментом создания и реформирования бухгалтерского учета и отчетности в
России является МСФО. Организации, которые вынуждены вести двойной учет, то есть по
ПБУ и по МСФО, тяжело и затратно. Внедрение международных стандартов в России
диктуется экономической необходимостью. Чем прозрачнее и качественней документация,
тем лучше происходит развитие организаций. Поэтому Россия рано или поздно перейдет на
международный учет и будет внесен в национальную систему бухгалтерского учета.
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РОЛЬ РЕГИОНАЛЬНЫХ БАНКОВ В РАЗВИТИИ ЭКОНОМИКИ: ПРОБЛЕМЫ
И ПЕРСПЕКТИВЫ
Темы экономического роста страны тесно связаны с развитием банковского сектора. В
масштабе региона, для экономического развития важны в том числе и региональные банки.
Однако тема дальнейшего существования и развития региональных банков остается
открой. Именно поэтому актуализируется рассмотрение вопросов развития региональных
банков.
Необходимо отметить, что в сложившийся в Российской Федерации ситуации
экономической нестабильности происходит сокращение кредитных организаций, и в том
числе региональных. Целью данной статьи является рассмотрение роли, проблем и
перспектив развития региональных банков в России.
В научной литературе нет единого определения регионального банка, а также данное
определение не прописано в законах. Однако, выделим следующее определение.
Региональный банк - это кредитная организация, принимающую активное участие своими
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банковскими услугами в развитии экономики конкретного региона, а также имеющее
головную организацию в данном регионе.
Региональный банк представляет собой функциональную подсистему рыночного
хозяйства региона, опосредующую процессы формирования и движения капитала между
субъектами и секторами региональной экономики. Это банк, имеющий местный источник
капитала, целью которого является развитие своего региона.[2] Таким образом можно
сделать вывод, что региональные банк играют важную роль в обеспечении экономической
устойчивости региона. Также нужно учесть, что региональные банки лучше знают
особенности своего региона и могут разрабатывать более эффективные предложения для
предприятий.
Таблица «Количество действующих банков и небанковских КО в округах РФ»
Наименование округа

На
01.01
2012г.
572

На
01.01
2013г.
564

На
01.01
2014г.
547

На
01.01
2015г.
504

На
01.01
2016г.
434

На
01.11
2016г.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
373
г.Москва
502
494
489
450
383
327
СЕВЕРО - ЗАПАДНЫЙ
69
70
70
64
60
51
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ЮЖНЫЙ
45
46
46
43
37
39
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
СЕВЕРО - КАВКАЗСКИЙ 56
50
43
28
22
17
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ПРИВОЛЖСКИЙ
111
106
102
92
85
79
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
УРАЛЬСКИЙ
45
44
42
35
32
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
29
СИБИРСКИЙ
54
53
51
44
41
37
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ
26
23
22
22
17
18
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
По Российской
978
956
923
834
733
643
Федерации
Составлено авторам на основе данных следующего источника http: // www.cbr.ru /

В соответствии с данными таблицы можно сделать вывод, о том что 58 % КО,
действующих на территории России, являются региональными банками для Московской
области. В Приволжском ФО этот показатель равен всего 12,3 % .
В общем количество действующих КО в период с 01.01.2012 по 01.11.2016 сократилось
на 34,25 % . Количество региональных банков в Южном ФО сократилось за этот же период
на 13,4 % , а в Северо - Кавказском ФО сократилось на 69,6 % .
Необходим отметить, что сложившаяся экономическая ситуация оказала негативное
воздействие на экономику в целом и на банковский сектор в частности. На банковский
сектор страны оказало большое воздействие ужесточение требований к кредитных
организациям, а также отзывы лицензий у большого количества КО, в том числе и
региональных.
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В связи с приведенными данными можно выделить следующие проблемы в развитии и
функционировании региональных банков в РФ:
 Массовый отзыв лицензий у кредитных организаций;
 Замедление темпов развитие экономики, ужесточение требований к кредитных
организаций со стороны ЦБ РФ неоднозначно повлияло на состояние региональных
банков;
 Отсутствие достаточных источников капитала КО;
 Растущая конкуренция со стороны крупных банков из других регионов;
 Небольшое количество филиалов региональных банков.
В связи с выделенными проблемами можно сформулировать следующие перспективы
развития региональных банков в РФ:
 Поддержка региональных банков со стороны государства и ЦБ РФ;
 Разработка новых подходов к надзору над значимыми для региона региональными
банками;
 Региональным банкам необходимо найти свои конкурентоспособные преимущества
и разрабатывать стратегии деятельности в связи с этим;
 Региональным банкам нужно повышать качество обслуживание клиентов и
предоставления банковских продуктов.
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА ДЛЯ РАЗВИТИЯ МАЛОГО БИЗНЕСА
Малый бизнес является важной составляющей экономики России. Развитие малого
бизнеса способствует формированию благоприятной экономической среды, то есть
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конкуренции, появлению новых рабочих мест, что позволяет развиваться всей
экономической системе в целом. Особенно малый бизнес актуален в данный период,
период импортозамещения, поскольку государство нацелено активно развивать и
поддерживать отечественное производство. В связи с вводом санкций для Российской
Федерации малое предпринимательство испытывает определенные проблемы.
Предприятия малого бизнеса стали важнейшим сектором народного хозяйства за
последние годы. Они оказывают значительное влияние на социальную и экономическую
ситуацию современной России. Этот сектор экономики образует разветвленную сеть малых
предприятий, действующих в основном на местных рынках [1, с. 59]. Предприятиями
малого бизнеса создается масса местных продуктов, которые являются основой для
среднего и крупного бизнеса. Положительная роль малого бизнеса заключается в быстрой
реакции на изменения внешней среды, создание дополнительных рабочих мест. Для
сравнения, корпорация Boeing 80 % комплектующих закупает у малого и среднего бизнеса,
так как понимает, что именно малые предприятия самые мобильные и инновационные [2, c.
109].
Несмотря на длительную историю развития рыночной экономики, в мире нет
конкретного определения предприятия малого бизнеса. Более того, в большинстве
развитых стран, как правило, не существует общего определения того, какие предприятия
являются малыми.
По статистике современного развития предприятий малого бизнеса в России на 2014 2016 гг. Национального института системных исследований проблем предпринимательства
(НИСИПП) состояние малых предприятий в условиях современной экономики имеет
следующие показатели [5].
Таблица 1.
Количество зарегистрированных малых предприятий
по федеральным округам Российской Федерации [5].
Всего
Прирост / сокращение
Федеральные округа
2015 – 2016
2014 г. 2015 г. 2016 г. 2014 - 2015
гг.
Российская Федерация
1 438,7 1 464,3 5 523,7
25,6
4 059,4
Центральный ФО
1 478,7 1 479,0 1 636,9
0,3
157,9
Северо - Западный ФО
2 409,2 2 410,0 629,9
0,8
- 1 780,7
Южный ФО
1 119,4 1 152,4 569,3
33,0
- 583,1
Северо - Кавказский ФО
547,5
558,1
188,6
10,6
- 369,5
Приволжский ФО
1 257,2 1 240,2 1 016,0
- 17,0
- 224,2
Уральский ФО
1 571,3 1 634,5 482,2
63,2
- 1 152,3
Сибирский ФО
1 504,8 1 565, 5 653,4
60,7
- 912,1
Дальневосточный ФО
1 536,2 1 502,6 245,6
- 33,6
- 1257
Крымский ФО
101,3
101,3
В 2016 году количество зарегистрированных малых предприятий по сравнению с 2014
годом выросло на 74 % . Это обусловлено рядом причин. Как утверждают специалисты из
Росстата, чуть больше года назад постановлением правительства РФ классификация была
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изменена, и значительная часть предприятий малого бизнеса попала в разряд микробизнеса,
а часть среднего бизнеса была отнесена к малому [6]. А также претендентов на льготу стало
гораздо больше, потому что предприятия пользуются государственными программами
поддержки малого бизнеса.
В период экономического кризиса малое предпринимательство нуждается в
предоставлении льгот и поддержке государством для сохранения и упрочнения своих
позиций в экономике страны. По нашему мнению, значимыми проблемами малого бизнеса
в России являются нехватка квалифицированного персонала, общий спад спроса в отраслях
экономики России, несправедливая конкуренция, недоступность кредитных ресурсов и
проблемы с административным регулированием. Специалисты из Росстата выделяют
следующие проблемы развития предприятий малого бизнеса: административные барьеры,
коррупция, дефицит рабочей силы, высокие тарифы, в том числе на Интернет.
Чтобы решить существующие проблемы, необходима четкая государственная политика,
подкрепленная нормативно - правовой базой. То есть, для реализации программ развития
предприятий малого бизнеса стоит закрепить механизмы оказания финансовой поддержки.
А также меры, направленные на развитие трудовых ресурсов малого бизнеса, в том числе
по развитию системы подготовки и повышения квалификации кадров, начинающих
предпринимателей и государственных служащих, отвечающих за развитие и регулирование
деятельности малого предпринимательства [3, c. 60]. Бюджетная финансовая поддержка
субъектов малого предпринимательства из бюджетов разных уровней может иметь
следующие формы:
 субвенции и субсидии, предоставляемые физическим и юридическим лицам;
 бюджетные кредиты, займы и ссуды;
 государственные и муниципальные гарантии;
 иные формы, предусмотренные законодательством РФ.
Также существует нефинансовая государственная поддержка:
 обучение;
 организация выставочно – ярморочной деятельности;
 бесплатные консультации узкопрофильных специалистов;
 предоставление в аренду земельных участков или помещений для малых
предприятий.
Органы и организации, на которые возложены функции по финансовому обеспечению
программ развития и поддержки малого предпринимательства, должны выделять
бюджетные средства малого предпринимательства в рамках государственных и
муниципальных целевых программ.
Кабинет министров утвердил паспорт приоритетного проекта на 2017 год «Малый
бизнес и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Всего
поддержку должны получить 336 тысяч субъектов малого бизнеса и индивидуальных
предпринимателей, а основная цель этого проекта заключается создать 1,2 млн рабочих
мест. Общий бюджет проекта составит 14,5 млрд рублей, из них 13 млрд рублей – это
бюджетные средства.
Государственные программы являются важным фактором успешного развития малого
бизнеса. Разумеется, вновь созданное предприятие нуждается в укреплении своей позиции
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на рынке, а для этого необходима материальная база. Но не все предприятия, находясь у
истоков своей деятельности, имеют собственную надежную материальную базу. Именно
для того, чтобы такое предприятие смогло реализовать себя на рынке, необходима
государственная поддержка. Стоит ли открывать собственный бизнес в период кризисной
ситуации, каждый для себя решает сам. Это зависит от многих факторов: выбора рода
деятельности, личностных качеств самого предпринимателя, конкуренции в выбранной
сфере и много другого. Но если серьезно подойти к выбору отрасли, оценить спрос,
конкуренцию, востребованность продукции, проанализировать круг потенциальных
покупателей и быть готовым к любым трудностям в начале пути, вполне вероятно, что
ваше начинание будет весьма успешным в будущем. Даже в кризис люди продолжают
работать, получать заработок и тратить деньги на свои нужды, а следовательно
экономические процессы двигаются.
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Управление как социальный феномен известен с древних времен и является предметом
изучения целого ряда наук, в том числе менеджмента, социологии, политологии,
философии, кибернетики, психологии, экономики. Таким образом, теория управления как
самостоятельная отрасль знания формируется и развивается как междисциплинарная
система. Структура этой науки включает в себя разделы вышеперечисленных дисциплин,
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касающиеся управления. Это значит, что теория управления включает в себя социологию
управления, экономику управления, философию управления, психологию управления,
политику как искусство управления государством, менеджмент как науку и искусство
управления организацией. Особое значение для становления теории управления имела
кибернетика как наука об общих чертах процессов и систем управления в технических
устройствах, живых организмах и человеческих организациях.
В современной науке управления выделяют два уровня знания, первый из которых
представлен общими теориями социального управления, а второй – прикладными теориями
организации и управления, обеспечивающими базу для практических рекомендаций по
рационализации труда и совершенствованию управления.
Объектом теории управления являются управленческие отношения, то есть такие
социальные отношения, которые складываются между организациями, учреждениями и
отдельными индивидами (представителями этих организаций и учреждений) в процессе
управленческой деятельности и устанавливают определенную структуру соподчинения
между ними.
Управленческие отношения складываются по поводу координации и субординации
общественных связей. В управленческих отношениях проявляется особый характер
социального взаимодействия – соподчиненность, субординация, предполагающая, с одной
стороны, авторитет целого, с другой – подчинение этому авторитету.
В качестве предмета теории управления могут выступать следующие направления
научного исследования:[1]
• сущность управленческих отношений как системы взаимодействия людей по поводу
организации их совместной жизни;
• механизм управления различными социально - экономическими системами и их
регулирование;
• механизм самоорганизации и саморегулирования;
• технологии и методика процесса управления;
• структурные элементы системы управления;
• принципы, методы управления и т. д.
Вычленение объекта и предмета теории управления позволяет дать определение данной
отрасли знания. Теория управления представляет собой науку, изучающую управленческие
процессы в социально - экономических системах, принципы, содержание и формы
управленческих отношений. В центре ее внимания и изучение механизмов и социальных
технологий эффективного управления.
Основными понятиями и категориями, используемыми в теории управления, являются:
управление, система, субъект, объект, цель и принципы управления, управленческие
отношения, методы, функции и процесс управления.
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Теория управления при изучении своего предмета опирается на собственную
методологию. Методологией называют систему принципов научного исследования.
Методология теории управления– это совокупность исследовательских методов, процедур,
техник, используемых при познании управленческих процессов. Выделяются несколько
уровней методологии:[2]
• философская методология (совпадает с гносеологией);
• общенаучная методология, в которой рассматриваются принципиальные подходы и
методы познания, встречающиеся во всех науках;
• специально - научная методология, т. е. методология конкретных наук, в данном случае
– теории управления;
• методика и техника научного исследования.
Соотношение теории и методологии можно выразить так: теория отвечает на вопрос: что
необходимо делать, а методология – как необходимо делать. Она объясняет, как надо
использовать познавательные средства в исследовательской деятельности.
Среди важнейших общенаучных методологических подходов выделим:
• исторический, рассматривающий явление в генезисе;
• сравнительный, выявляющий общие и специфические свойства, этапы становления и
развития одного и того же явления;
• системный, исследующий социальное явление в виде социальной системы;
• комплексный, ориентированный на междисциплинарный синтез для получения
многостороннего и целостного изучения сложно - организованных объектов.
Подчеркнем основные требования к использованию системного подхода:
• выделение той или иной системы из окружающего мира и определение взаимосвязи
между ней и средой;
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• определение составных элементов системы;
• рассмотрение отношений между элементами и определенной структурой системы;
• анализ функций элементов по отношению к системе;
• выявление системообразующих связей;
• определение механизма функционирования системы.
Обращаясь к характеристике специально - научной методологии, следует отметить, что
их роль могут выполнять парадигмы и теории конкретных наук – социологии, психологии,
кибернетики, экономики, менеджмента и т. д.
Выделим, прежде всего, такие подходы, как бихевиористский, ситуационный,
количественный, деятельностный.
Бихевиоризм представляет собой прагматический подход к изучению организационно экономического поведения людей. Программа бихевиоризма и сама теория были впервые
представлены Уотсоном в 1913 г. Бихевиоризм акцентирует внимание на внешних формах
поведения и его составных элементах – поступках, реакциях и т. д.[3]
Общеметодологическими предпосылками бихевиоризма явились принципы философии
примитивизма, согласно которым наука должна описывать только непосредственно
наблюдаемое. Отсюда и основной его тезис – изучать не сознание, а поведение, трактуемое
как совокупность связей «стимул - реакция». Бихевиоризм не занимается поиском
причинно - следственной зависимости поведения, он лишь фиксирует обнаруженные
эмпирические связи между определенными «стимулами» и «реакциями» работников в
производственной обстановке, отбирая в этих связях наиболее функциональные, быстро
переводимые на язык практических предложений и рекомендаций.
Ситуационный подход был разработан в США в конце 60 - х гг. ХХ в. В рамках данного
подхода отрицается возможность выдвижения любых универсальных принципов
управления деятельностью вне контекста деятельности, специфики ситуации, типа
решаемых задач и внешней среды, технологии и др. Сторонники ситуационного подхода
критикуют понятие социальной системы, настаивают на ограниченном его применении в
управленческой практике. Они полагают, что организация является слишком сложной и
динамичной системой, и вне контекста ситуации невозможно сформулировать
универсальные требования к эффективной организации. Одним из центральных понятий,
используемых представителями ситуационного подхода, является категория
управленческой ситуации. Управленческая ситуация – это совокупность всех внутренних и
внешних условий, определяющих закономерности развития и функционирования
организации.
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ПРОБЛЕМА РОССИЙСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ
РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ДОХОДОВ
Многие годы ученые задаются вопросом равенства граждан во всем российском
обществе. Проблема неравенства в доходах существует до сих пор.
Правительство всякими способами старается регулировать это неравенство путем
осуществления социальной политики, которая ориентирована на защиту менее
обеспеченного населения и других категорий граждан. Социальная поддержка государства
заключается: в мерах социального страхования; компенсации выплат для защиты населения
от высокого уровня инфляции; контроле за здравоохранением; установлении МРОТ.
К сожалению, при рыночном типе экономики государство не может гарантировать
населению приемлемый уровень дохода, не говоря уже о его равенстве. На ряду с
переходом России к рыночной экономике у государства возникают проблемы в связи с
барьерами по реализации данных направлений, поскольку появились принципы
проведения общественной политической деятельности в рыночной системе, то есть вопрос
о неравенстве доходов в нынешних обстоятельствах остается открытым и нуждается в
дополнительном исследовании. Актуальность рассмотрения данного вопроса обусловлена
тем, что ежедневно мы сталкиваемся с проблемой благосостояния общества. С каждым
годом потребности граждан растут, но они не способны удовлетворить их по причине
низкого уровня покупательской способности, которая, в свою очередь, прямо связана с
уровнем доходов. Для этого необходимо проводить всевозможные меры по снижению
темпов повышения показателя неравенства населения, снижению показателя уровня
бедности к минимуму.
Главным инструментом перераспределения доходов в стране является государственный
бюджет, который имеет механизм социального обеспечения населения.
В нашей стране неравенство является уже некой нормой: у одних заработок гораздо
выше, чем у других, кто - то имеет возможность приобрести многие материальные блага, в
то время как другие не имеют этой возможности с маленькой заработной платой. Именно в
ситуации, когда люди не могут обеспечить себя и семью жизненно - необходимыми
товарами и услугами, государство должно прийти на помощь, формируя всевозможные
социальные пособия, пенсии, льготы, выплаты.
От того, каков объем получаемых доходов, прямо зависит и качество жизни,
возможности потребительских расходов. Объем доходов, в свою очередь, зависит от
доходности той или иной профессии, которая обусловлена спросом и квалификацией; от
физических и интеллектуальных способностей человека: приобретенных или же тех,
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которые даны тому или иному человеку в разной степени от природы и т.д. Если
рассматривать такие категории, как «доход» и «заработная плата», то можно заметить, что
первая шире второго, т. к. доход может включать в себя и другие денежные поступления.
Зарплата считается главным источником получения дохода, а доход - это все
материальные средства, которыми располагает население с целью удовлетворения
потребностей.
Помимо этого стоит отметить, что заработная плата делится на номинальную и
реальную. Номинальная - это та ставка, которая начисляется работнику и закрепляется за
ним в определенным отрезок времени, а реальная - это отношение номинальной к индексу
уровня цен. Когда уровень цен превышает показатели роста номинальной зарплаты,
реальная заработная плата понижается.1 Это служит причиной необходимости учитывать
рост инфляции с целью стимулирования работников повышением заработной платы.
Несмотря на наличие большого ряда проблем в политике перераспределения доходов,
правительство не должно забывать об экономических задачах, поставленных перед ним.
Государству необходимо в некоторых случаях устанавливать верхний предел увеличения
номинальной заработной платы для того, чтобы снизить уровень издержек производства
для повышения конкурентоспособности национальной продукции, поощрения
инвестирования, сдерживания инфляции. К сожалению, неравенство существовало всегда и
существует по сей день. До их пор нет единого ответа на вопрос о том, что же является
ведущим в неравенстве: богатство, власть или же авторитет.
Сильный экономический кризис Россия пережила в 2015 году, когда произошло резкое
сокращение доходов, пенсий и роста неполной занятости. По мнению аналитического
центра при правительстве РФ и Всемирного банка, прогнозы вовсе не утешительные, так
как ожидаются масштабные регрессии качества и уровня жизни Российского населения.
Эксперты говорят о том, что уровень бедного населения в скором времени может достичь
30 - 50 % .2 Согласно исследованию Национального агентства финансовых исследований
(НАФИ), опубликованному в конце декабря 2015 года, 85 % российского населения
отметили негативное воздействие соответствующей экономической ситуации на свое
благосостояние, 48 % опрошенных сказали, что инфляция нанесла урон бюджету семьи, но
в основном не отразилась на питании, 37 % отметили, что рост цен заставил их ущемлять
себя даже в самых необходимых продуктах.3 Реальная заработная плата, согласно
статистике Росстата, уменьшилась в октябре 2015 года в годовом исчислении на 10,9 % .
Институт экономической политики имени Е.Гайдара отмечает, что падение реальной
зарплаты в октябре стало самым сильным с 1999 года, то есть за все время нахождения у
власти В.В. Путина. В ноябре того же года реальные доходы населения России
уменьшились по сравнению с октябрем еще на 1,9 % , причем даже оптимистично
настроенные по долгу службы чиновники ожидают регенерации заработной платы хотя бы
до уровня кризисного 2014 года не раньше, чем в 2018.4
Так как налоговые выплаты составляют часть государственного бюджета, следует
отметить влияние массовой безработицы и теневой экономики на распределение доходов.
Последняя порождает криминализацию экономической сферы, отток капитала за рубеж.
Также немаловажной проблемой, существующей в РФ, является нарушение
государством гарантий своевременной оплаты труда, что говорит о доминировании
интересов государства как работодателя над интересами государства как представителя
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общественных интересов. Государству необходимо найти пути решения таких проблем, как
высокий уровень бедности, социальная незащищенность среднего класса, непостоянная
социальная политика, безынициативность работников, отсутствие хороших условий для
реализации способностей трудоспособных. Следует отметить, что несмотря на наличие
государственных мер по снижению уровня неравенства доходов, их исполнение
осуществляется не в полной мере, так как проблемы, которые были актуальны, например,
10 лет назад, актуальны и в наше время. Для решения проблем политики распределения
доходов необходима не только поддержка государства, но и стремление населения лучше
обеспечить свою жизнь, повысить уровень жизни и получаемых доходов и заработной
платы посредством своих навыков и повышения квалификации. Таким образом, решение
данной проблемы будет более эффективным в совокупности государственных мер,
направленных на разумное распределение доходов населения и целеустремленности
граждан.
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СТРАТЕГИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО РОССИИ И КАЗАХСТАНА
В ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СФЕРЕ
После распада СССР торгово - экономические отношения между Россией и Казахстаном
превратились в одну из важнейших составляющих не только на постсоветском
пространстве, но и на территории всего Евразийского континента. Казахстан стал первым
государством СНГ, с которым Россия заключила 25 мая 1992 года Договор о дружбе,
сотрудничестве и взаимной помощи, согласно которому стороны признают нерушимость
существующих между ними границ и договариваются осуществлять равноправное и
выгодное экономическое и научно - техническое сотрудничество. Другим
основополагающим двусторонним документом является подписанная в июле 1998 года во
время рабочего визита Н. Назарбаева в Москву Декларация "О вечной дружбе и
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союзничестве, ориентированном в ХХI столетие" (аналогичного договора ни у России, ни у
Казахстана нет ни с одной другой страной). За прошедшие годы между двумя странами
было подписано более 270 договоров и соглашений о сотрудничестве. [1]
Таким образом, все вышеперечисленное стало надежным фундаментом для дальнейшего
строительства добрососедских отношений двух государств и создания в 2011 году
Таможенного союза, а впоследствии и Евразийского Экономического Союза (ЕАЭС).
Начало функционирования ТС и единой таможенной территории создало благоприятные
условия для развития торгово‑производственных связей приграничных регионов России и
Казахстана. Во‑первых, существенно упростился режим международной торговли: как
двусторонней (между Россией и Казахстаном), так и с участием третьих стран. Для
российских и казахстанских предприятий повысилась степень доступности на рынки друг
друга и Беларуси, а также за пределами ТС. Во‑вторых, возросла скорость
транспортировки грузов и пассажиров. В‑третьих, появились новые возможности для
развития многоплановых кооперационных связей между российскими и казахстанскими
предприятиями (создание совместных производств, рост объемов поставок сырья,
комплектующих и готовой продукции). И наконец созданы важнейшие предпосылки для
улучшения хозяйственного климата и инвестиционной привлекательности приграничных
регионов России и Казахстана, которые рассматриваются как основная территория
углубления интеграционных процессов между двумя странами. [2]
На данный момент Казахстан входит в число основных внешнеторговых партнеров
России. В январе - октябре 2016 г. произошло сокращение стоимостных показателей
взаимной торговли, что главным образом связано с изменением курса рубля – российские
поставки снизились на 19,8 % (составили 7,3 млрд. долл. США), ввоз из Казахстана упал на
31,3 % (равен 2,9 млрд. долл. США). При этом в физических объемах в январе - сентябре
2016 г. поставки из России в Казахстан увеличились на 10,7 % , а взаимные поставки и ввоз
из Казахстана в Россию уменьшились на 3,0 % и 7,4 % соответственно. [3]
Особо активный и масштабный характер носит взаимодействие с Казахстаном в
отраслях топливно - энергетического комплекса, что ведет к сильной зависимости
динамики всего товарооборота между странами от мировых цен на энергоносители. Через
территорию России осуществляется основной объем транзита казахстанской нефти на
внешние рынки.
Также развиваются межрегиональные отношения. Из 85 субъектов Федерации 76 имеют
торгово - экономические связи с казахстанскими партнерами. Сотрудничество между ними
осуществляется, в частности, на основе трансграничных экономических схем: поставки
Казахстаном Экибастузского угля на электростанции Урала и Сибири с отправкой в
обратном направлении электроэнергии, поставки казахстанского минерального сырья на
горно - металлургические предприятия Южного Урала в обмен на их готовую продукцию,
поставки Казахстаном нефти и газового конденсата на перерабатывающие предприятия
Самары, Оренбургской области и Башкирии под встречные поступления нефтепродуктов и
газа. На межрегиональную и приграничную торговлю приходится порядка 70 %
двустороннего российско - казахстанского товарооборота, что свидетельствует о
необходимости поддержки дальнейшего развития не только в сфере торговли природными
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ресурсами, но и в сфере легкой промышленности, сельского хозяйства, инновационного
машиностроения и туризма.
Таким образом, взаимная торговля России и Казахстана развивается достаточно
динамично с конца 1990‑х годов, но сегодня, во времена всемирного экономического
кризиса и неустойчивости цен на энергоносители, которые являются важнейшими
факторами роста экономики как для России, так и для Казахстана, особенно остро стоят
вопросы тесного и взаимовыгодного сотрудничества. Именно поэтому стоит и в
дальнейшем продолжать торгово - экономическую деятельность с помощью уже созданных
инструментов ЕАЭС, таких как единое экономическое пространство и Евразийский банк, а
также развивать совместное инновационное и наукоемкое производство в приграничных
территориях.
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ОСОБЕННОСТИ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА В РОССИИ И СРАВНЕНИЕ
ЕГО С ЗАПАДНЫМИ ОБРАЗЦАМИ
Система бухгалтерского учета в Российской Федерации имеет множество особенностей,
отличающей ее от системы бухгалтерского учета в западных странах.
Основной особенностью выступает доминирование государства в управлении
бухгалтерской деятельности в Российской Федерации. Единая система постановки и
ведения бухгалтерского учета в Российской Федерации разработана на государственном
уровне и регламентирована особыми законодательными актами – законом «О
бухгалтерском учете» № N 402 - ФЗ от 06.12.2011г., государственными и отраслевыми
положениями, стандартами по бухгалтерскому учету, определенными и согласованными
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Министерством финансов, рекомендациями Центрального банка Российской Федерации, а
также различными стандартами экономической единицы бизнеса.
В Соединенных Штатах Америки, Нидерландах, Англии, Шотландии, использующих
британо - американскую систему бухгалтерского учета, практически отсутствует
государственное регулирование данной системы. Абсолютно все положения создаются
специально созданными, для данной деятельности, компаниями. Основной показатель – это
доступ на рынок ценных бумаг. Бухгалтерский учет в данных странах имеет
высокоинформативный характер, а его основная специализации – дать как можно больше
полезной информации кредиторам и акционерам о своей компании. Таким образом,
главной целью бухгалтера является получение, устраивающего его организацию,
аудиторского заключения.
Во Франции, Финляндии, Швейцарии, ФРГ и в некоторых других европейских странах,
применяющих континентальную систему, существует регулирование бухучета на
государственном уровне и его специализация на основных потребностях страны. Система
бухгалтерского учета в данных государствах направлена на реализацию целей страны в
области международной деятельности. Основная особенность континентальной системы –
это неукоснительное исполнение налогового законодательства государства и постоянное
внесение средств в бюджет.
В Европейском Союзе и Соединенных Штатах Америки используется результативный
подход, который предполагает определенную цель - создание и применение объективной
отчетности, а в Российской Федерации бухгалтерский учет представляет собой комплекс
мер по анализу, измерению и фиксации информации об имуществе организации.
Особенность отечественного бухучета заключается в его, прежде всего, налоговом
характере, а в Соединенных Штатах Америки он анализируется только с финансовой
стороны.
Основным, в западном бухгалтерском учете, стал принцип уместности информации,
однако, в России его совсем не применяют. В соответствии с данным методом,
используемая в бухучете информация, должны быть значительной и обладать
прогнозированностью.
В западной системе бухгалтерского учета к используемым в отчетности данным, в
основном, выдвигаются требования обоснованности и пользы для компании. В Российской
Федерации на главный план выходит следование нормативным актам, различным
положениям, законодательству, и применению информации для формальных целей. [3, с.
27]
При использовании качественных характеристик бухгалтерских данных в зарубежных
системах, главная роль отводится ясности, ответственности, сопоставимости. В
отечественном бухгалтерском учете данные анализируются, в первую очередь, с
рассмотрения их доступности, главенства структуры данных над их формой.
Стоит отметить, что многие черты постановки и ведение бухучета в России явно
уменьшают его значимость для участников хозяйственной деятельности и мешают
эффективному функционированию экономики страны. При этом экономическая система в
Российской Федерации постоянно претерпевает модификацию, появляются современные
направления хозяйственной деятельности, которые должны будут внесены в
бухгалтерскую отчетность. [1, с. 84]
Роль и основные черты бухучета значительно изменились с переходом Российской
Федерации от административного к рыночному типу экономики. Был сделан переход к
новым методикам ведения бухгалтерского учета. Реформированная система бухгалтерского
учета значительно в большей степени подходит к требованиям рыночного типа экономики.
150

Однако, основное отличие так и осталось – главным получателем бухгалтерских данных
является государство в виде налоговых органов, а регулирующая роль участников
хозяйственной деятельности – акционеров, кредиторов, управленцев, и самих бухгалтеров
остается незначительной. Ненадобность в информации бухгалтерского учета, которая
имелась до недавнего времени, а также довольно невысокая квалификация некоторых
бухгалтеров, аудиторов и потребителей бухгалтерских данных довели до того, что
истинное развитие, (то есть его изменение и встреча с новыми проблемами),
бухгалтерского учета в Российской Федерации началось лишь недавно .
Существующие в России ассоциации бухгалтеров и аудиторов должны помогать в
выработке и исполнении ее работниками нормативных положений по бухгалтерскому
учету и аудиту и принципов профессиональной этики, контролировать уровень знаний и
компетенций работников, участвовать в проведении профподготовки и переподготовки
бухгалтеров и аудиторов, отстаивать их права и профессиональную самостоятельность.
С 1 января 2013 года вступил в силу новый Федеральный закон от 6 декабря 2011 г. №
402 - ФЗ "О бухгалтерском учете", который должен осуществлять приобщение
отечественного бухгалтерского учета к сформировавшейся зарубежной системе. [2, с. 223]
Органами государственного контроля бухгалтерского учета и аудита в России, по
принятому федеральному закону станут уполномоченный федеральный орган и
Центробанк.
Вступление в силу принятого Федерального закона "О бухгалтерском учете" означает
начало тяжелой и кропотливой работе по качественному улучшению бухгалтерского учета
в Российской Федерации.
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КРЕДИТНО - БАНКОВСКАЯ СИСТЕМА И ЕЕ РАЗВИТИЕ В СОВРЕМЕННЫХ
УСЛОВИЯХ
Банки являются одними из основных элементов в рыночной экономике стран.
Повышение качества их деятельности - это обязательная мера улучшения рыночного
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структуры. Стабильность банков коренным образом оказывает влияние на
функционирование народного хозяйства. Двухуровневая банковская система оказывает
серьезное воздействие на обеспечение постоянного развития экономики государства.
Банки, реализовывая расчетные, вкладные, заемные и прочие подобные операции
осуществляют общественно– полезную деятельность.
До основания нынешней кредитно - банковской системы в нашей стране был довольно
затяжной отрезок времени, который обуславливался социально - экономическим
параметрами развития Российской Федерации. Кредитно - банковской системы появилась
еще в Российской Империи и применялась, главным образом, на 2 этапах: государственном
и частном.
Весьма продолжительное время кредитно - банковская система Российской Федерации
действовала при командно - административном типе экономики. В данный период кредит
практически прекратил быть весомым методом влияния на научно - техническое развитие
экономики страны. Значительная доля кредитов осуществляла функцию второго бюджета,
потому что кредит зачастую не возвращался организациями.
Современная кредитно - банковская модель весьма похожа на систему, используемую во
многих экономически развитых государствах, но в Российской Федерации обстановка
ухудшена некачественным рынком ценных бумаг. Самая малоразвитая часть кредитно банковской системы государства – специализированные небанковские институты. [3, с.
122]
При рыночном типе экономике денежные средства должны быть в непрерывном
обращении. Деньги, которые временно не используются должны немедленно попадать на
рынок ссудных капиталов, размещаться в кредитно - финансовых организациях, а потом
результативно использоваться в таких отраслях народного хозяйства, где существует
надобность в новых капиталовложениях.
Кредитно - банковская система использует кредитный механизм. Он является
комплексом методов по распределению денежных средств между кредитными
организациями и всевозможными секторами народного хозяйства, также он представляет
собой, взаимоотношения, связанные с распределением денежных средств между
кредитными организациями в системе существующего рынка капитала, и еще кредитный
механизм - это взаимодействия между кредитными организациями и зарубежными
компаниями.
Кредитный механизм содержит еще и всю структуру заемной, инвестиционной,
акционерной, распределительной деятельности кредитно - банковской системы в виде ее
организаций. [2, с. 101]
Кредитно - банковская система выполняет основную функцию, заключающуюся в
увеличение нормы средств народного хозяйства, что свойственно большинству
экономически развитых государств. Она имеет весомое значение в искоренении вопроса
сложности осуществления продажи товаров и услуг на рынке. Значительное увеличение
потребительского, а также ипотечного кредитования жителей привело к тому, что рынок
для потребительских товаров продолжительного использования разросся и произвел
серьезное влияние на интенсивное развитии соответствующих отраслей народного
хозяйства.
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Нынешняя кредитно - банковская система России состоит из двух уровней:
Первый – Центробанк России
Второй – коммерческие банки, а также прочие финансово – кредитные организации
Центральный Банк Российской Федерации - это основной банк страны. Он автономен от
распорядительных и исполнительных структур власти. Центробанк России – это
экономически независимая организация. ЦБ РФ производит деятельность исключительно
за счет собственных средств. Важнейшие цели деятельности Центробанка России поддержание стабильности рубля, его покупательской способности, а также курса к
доллару, евро и другим валютам; поддержание результативной и бесперебойного работы
системы расчетов. Центробанк России осуществляет целостную государственную денежно
- финансовую политику, которая сосредоточена на укреплении курса национальной
валюты; ЦБ РФ также ведет контроль за деятельностью над банковскими операциями;
осуществляет валютный контроль. [1, с. 25]
Второй уровень кредитно - банковской системы состоит из большой группы
коммерческих банков, которые проводят кредитно - кассовое обслуживание участников
хозяйственно деятельности. Помимо коммерческих банков, на рынке присутствуют, и
специальные банки. К данным структурам относятся ипотечные банки, которые проводят
кредитование под залог домов и квартир; земельные, они берут в залог участки земли,
инвестиционные банки, которые ведут деятельность по реализации ценных корпоративных
бумаг. Структура специальных банков, из - за существенных недочетов и неразвитости
нужных законодательных актов, только недавно начала формироваться в России.
Выход Российской Федерации на рынок, в основном, сделан для осуществления
большего числа кредитных взаимоотношений. Главное из непременных условий
становления рынка - это всеобъемлющая модернизация денежной и кредитной системы.
Основной целью реформы является предельное уменьшение централизованного
распределения финансов и переход к, прежде всего, горизонтальным операциям на
финансовом рынке. Основание финансового рынка предполагает коренную трансформация
роли кредитных организаций в экономике и увеличение роли кредита в структуре
управлении народным хозяйством.
Кредит, в современных условиях в Российской Федерации, выступает в виде денежных
ресурсов, которые даются в ссуду. С применением кредитов свободные средства и прибыль
организаций и государства накапливаются и, затем становясь ссудным капиталом,
перераспределяется за деньги во временное пользование.
В заключении, стоит отметить, что без кредитов сложно провести модернизацию
фермерских хозяйств, различных организаций, создать новые виды предпринимательской
деятельности на рынке.
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЭКОНОМИКИ РЕГИОНОВ
РОССИИ
Любая страна производит свою деятельность на определенной территории, которая
включает в себя некоторое количество территориальных единиц. В связи с этим,
правительство не в силах отказаться от мер регуляции относящихся к нему регионов. Так
как, принадлежащие определенному государству территориальные образования могут
существенно отличаться по многим социальным, географическим, экономическим,
демографическим и прочим характеристикам, то это позволяет каждому региону иметь
собственные экономическо - социальные, политические , этнические, правовых и другие
интересы.
В общности проблем развития отдельных территорий, в которых главная роль относится
правительству, основной проблемой считается то, что региональные системы не могут в
полной мере поддерживать постоянное социально - ориентированное развитие.
Существование в некоторых регионах общей государственной энергосистемы,
транспортных коммуникаций, инфраструктуры связи и нефтегазовых месторождений, не
является залогом стабильного развития территориальной единицы.
Технологическое развитие обязательно должно быть подкреплено институциональным
единством территории. Обычно, такую связь можно добиться при содействии
правительства страны. Поскольку традиционный рыночный механизм не может в полном
объеме осуществлять свою деятельность из - за недостаточной развитости некоторых
региональных рынков, то процесс институционального развития, обычно начинает
осуществляться правительством. [3, с. 123]
Имеются некоторые недостатки регионального развития, искоренить которые,
территориальным единицам, чаще всего практически нереально. Данные недостатки
проявляются из - за резкого увеличения самоуправляемости регионов страны при помощи
механизма рынка. Недостатками регионального развития являются их неспособность
распознать и применить относительные преимущества территориального образования.
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Недостаток сравнительных преимуществ может наблюдаться из - за неимения легко
втягиваемых в хозяйственную систему природных ресурсов и их неравномерное
распределение, отсутствие качественных подходов к их применению, недостаточность
финансирования, монополизация финансовых средств, отсутствие квалифицированных
работников.
Есть мнение, что одной из основных проблем регионов выступает излишняя
специализация. Но на самом деле специализация производит уменьшение предельных
издержек за счет эффекта масштаба. Смоделированная, еще во времена Советского Союза,
специализация, скрывает умышленное создание разбросанного по Российской Федерации
некоторых видов производства, к примеру, авиационных комплексов. [1, с. 29] Но, помимо
этого, существует множество примеров, когда фактическое размещение промышленности
основывалось также на ее полезности в народном хозяйстве, но не учитывались расчеты по
совершенствованию затрат на предприятии и транспортную логистику.
Анализ сегодняшнего состояния методик размещения производства и его концентрации
в различных отраслях экономики может быть сделан на основе региональной статистики.
Действия экономистов, основанные на традиционном способе решении проблемы
размещения предприятий, оставляют регионы и государство в целом на низком уровне
развития. Переход к современным типам размещения и, так же развития территорий,
становятся стимулами экономического развития страны..
Старые подходы, которые базировались на размещении производства в интересах
некоторых субъектов хозяйственных отношений: правительства, производителей,
поставщиков и потребителей, в нынешней ситуации должны быть под частую
несовместимость данных интересов и вытекающих из этого обстоятельства риска и
неопределенности. Коренные изменения к подходам в сокращении проблем размещения
производств порождены корреляцией соотношения экономических проблем.
На современном этапе, регион нужно анализировать не только как субъект народного
хозяйства, но и как исполнителя экономических интересов страны. Экономические
интересы территориальных единиц связаны с присущей для большого числа из них
многофункциональностью. Но, стоит отметить, что многофункциональность региона
страны зависит от степени однородности его ресурсных, социальных и экономических
потенциалов.
Основные причины различия регионов Российской Федерации по объему ВРП
следующие:
- большая территория страны;
- существенная дифференциация регионов по степени обеспеченности человеческими
ресурсами и денежными средствами;
- различия в построении отраслей экономики и в запасах природных ресурсов;
- различие правовой системы функционирования регионов Российской Федерации.
Ликвидировать данные различия можно только в определенном объеме, применяя
систему перераспределения. Стоит заметить, что перераспределение может применяться в
виде простого изъятия ресурсов у зажиточных регионов и передачи регионам с менее
развитой экономикой (некоторые регионы Сибири и Поволжье), а также в виде поощрения
при помощи разнообразных экономических методов. [2, с. 33]
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Большое количество форм собственности и регуляторов народного хозяйства региона
вырабатывают процессы и системы, которые различаются высокой неопределенностью и
всевозможным происхождением. Регулирование и контроль над экономическим развитием
территориальных структур является важной функцией экономической политики
Российской Федерации, нацеленной на активное и постоянное развитие регионов. Как и
любая другая государственная политика, экономическая политика России нацелена на
конкретные объекты деятельности, преследует конкретные цели, а ликвидация имеющихся
у нее проблем предполагает наличие механизмов контроля и определенных средств
регулирования.
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ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ КОРПОРАЦИЙ В РОССИИ
ДЛЯ ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫХ КОМПАНИЙ
В современных экономических и политических условиях важность привлечения
инвестиций на российский рынок заметно возросла. Связано это, в первую очередь с тем,
что российские компании все чаще предпочитают продать часть собственных акций
зарубежным компаниям, нежели самостоятельно вкладывать средства в развитие
отечественного бизнеса. Среди важнейших факторов, влияющих на данную ситуацию,
можно отметить:
 неблагоприятную институциональную среду (развитие коррупции, бюрократизм,
криминогенная обстановка, высокий уровень налогов, инфляция и т.д.)
 неудовлетворительная работа судебной власти (частая смена законодательства, что
приводит к различной интерпретации одних и тех же законодательных норм и как
следствие, компания не способна следовать всем "правилам игры" на рынке.)
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 отсутствие защищенности собственников бизнеса, т.е. страх потерять средства в
связи с неблагоприятным развитием событий на отечественном рынке (пример: введение
санкций на экспорт)
 неспособность российского менеджмента работать в новых, быстро меняющихся
условиях, использовать современные информационные и коммуникационные технологии
[1].
Отметим, что на сегодняшний день российский потребительский рынок является одним
из самых крупных и быстрорастущих в мире, поэтому интерес иностранных компаний
вполне объясним. Однако в настоящее время в России осталось не так уж много успешных
отечественных компаний и брендов, а иностранные транснациональные корпорации
контролируют целые сектора. Среди наиболее активных зарубежных компаний, успешно
завоевывающих отечественный рынок можно отметить:
 Unilever
 British American Tobacco
 PepsiCo
 Nestle
 Saint - Gobain
Одним из самых активных скупщиков является англо - датская компания Unilever,
которая зашла на отечественный рынок в 1991 году, а спустя несколько лет начала
покупать российские заводы. Самыми первыми были парфюмерная фабрика "Северное
сияние" в Санкт - Петербурге и Московский маргариновый завод. В 2008 году компания
приобрела производителя мороженого "Инмарко", а позднее Unilever купила
отечественный бренд "Балтимор" [2, c. 764 - 768].
Компания BritishAmericanTobacco в мае 1994 приобрела контрольный пакет акций
Саратовской табачной фабрики («БАТ - СТФ»). А в 1999 году пакет акций Питерской
табачной фабрики «БАТ - СПб» [3]. Таким образом, сегодня в России имеется два крупных
предприятия, представляющие известную англо - американскую компанию.
Американский пищевой концерн PepsiCo в 2010 году приобрел контрольный пакет
акций "Вимм - Билль - Данна" за $3,8 млрд. [4]. А после приобретения PepsiCo стала
крупнейшей в России компанией по производству продуктов питания и напитков.
Швейцарская компания Nestlé в 1995 году также приобретает контрольный пакет акций
российской компании. А именно, крупнейшей российской и советской шоколадной
фабрики "Россия". В совокупности инвестиции Nestlé в фабрику оцениваются в сумму
более $200 млн. [5].
Также, международная группа компаний, специализирующаяся на производстве и
продаже строительных материалов Saint - Gobain в 2011 году приобрела бренд "Ветонит"
[6]. Но покупка, в отличие от перечисленных выше компаний, имела другую цель закрытие производства и ввод на рынок собственного бренда VEBER.
Таким образом, основными целями приобретения российских активов
транснациональными корпорациями являются:
 Открытие доступа на большой и растущий рынок;
 Получение уже сформированного круга лояльных потребителей за счет покупки
успешного местного производителя;
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 Иногда целью компании является уничтожение местного лидера и освобождение
места для импортного бренда.
Как можно заметить, в настоящий момент отечественные ТНК крайне редко
инвестируют средства в российские компании и в основном предпочитают избавляться от
активов. Это происходит из - за того, что у организаций совершенно разное ожидание
выгод (а именно: наличие высокого уровня спроса, доступ к дешевым источникам сырья,
возможное получение высокой прибыли т.д.), несмотря на то, что работа ведется в
одинаковых институциональных условиях. Также, важнейшим фактором, влияющим
наинвестирования, являются издержки (риски, ограничения и т.д.). Компании, начинающие
осваивать зарубежные рынки большое внимание уделяют:
 Возможности оптимизации налогообложения;
 Уровню конкуренции, который существует в выбранной для инвестирования стране;
 Преодолению тарифных ограничений;
 Недооценке выбранного предприятия и т.п.
В российской экономикеза последнее время был достигнут определённый прогресс в
области достижения приемлемой политической стабильности. Стабильный уровень
инфляции, преодоление тарифных ограничений в ряде отраслей (например, в
автомобилестроении), доступ к недорогим источникам сырья. Развитые страны, долгое
время представляют собой безрисковый актив, что подстегивает активность зарубежных
корпораций. В подобной ситуации выгоднее инвестировать в развивающиеся рынки с
недооцененными активами, самым привлекательным из которых по показателю отношения
капитализации к прибыли является именно российский.
Однако главное, что ставит Россию на первые позиции в долгосрочной стратегии ТНК
— это большой и в значительной степени еще не занятый рынок с низким уровнем
конкуренции. Согласно данным большинства рейтингов, потенциальный размер рынка —
главный параметр, по которому Россия оказывается привлекательнее многих стран. По
ряду оценок, российский рынок может войти в четверку крупнейших в _ мире _ уже _ в _
ближайшие _ 15 _ лет.
Вместе с тем, нужно отметить что, положительное воздействие на интерес к
приобретению активов в России оказывает невысокая конкурентоспособность многих
российских предприятий. Во - первых, это позволяет ТНК диктовать свои условия работы
партнерам и получать большую часть добавленной стоимости продукта. Во - вторых,
отечественные предприятия становятся более привлекательным активом.
Еще одним фактором, повышающим инвестиционную привлекательность российских
компаний, стала большая информационная открытость и следование стандартам раскрытия
информации. А это, в свою очередь, является важнейшим элементом такого понятия как
корпоративное управление. В целом, корпоративное управление - это набор механизмов,
которые используются для поддержания оптимального баланса между правами
акционеров, потребностями совета директоров и менеджмента в процессе управления
компанией.
Как показывают результаты исследования McKinsey в данной области, инвесторы
готовы платить существенные надбавки к ценам на акции компаний, где существует
результативная система корпоративного управления[8].Таким образом, собственники
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готовы вложить свои средства в компании с высокой степенью результативности главным
образом по 2 причинам:
1. Открытый доступ к информации. Т.е. инвестор может сразу узнать рентабельность
предприятия и прочие сведения о финансовом состоянии компании, а также определить,
насколько эффективны, управленческие процессы. Помимо этого, информационная
открытость позволяет успешно управлять рисками компании.
2. Гарантии. Как правило, в таких компаниях интересы инвесторов (особенно крупных)
являются приоритетными. Высокий уровень ответственности перед акционерами.
Говоря о России, можно отметить, что принципы успешного корпоративного управления
с каждым годом реализуются все лучше. В первую очередь, это связано с законодательным
регулированием данного вида отношений: введены нормы, позволяющие защитить права
инвесторов, усовершенствована система доступа к информации. Все национальные
стандарты корпоративного управления были закреплены в Кодексе корпоративного
управления, который стал своего рода «стартовой площадкой» для повышения
конкурентоспособности и привлечения потенциальных инвесторов. Попытки органов
власти улучшить инвестиционный климат в российских регионах должны стимулировать
переход российских компаний на качественно новые стандарты корпоративного поведения.
Что в свою очередь, несомненно, отразится на инвестиционной активности ТНК.
На сегодняшний день российская модель корпоративного управления представляет
собой смесь элементов различных традиционных моделей. Можно выделить тенденцию в
сторону японской модели - более закрытой, основанной на банковском контроле и
финансировании. В российской модели также в первую очередь стимулируется
деятельность, направленная на повышение стоимости компании, её прибыльности в
краткосрочной перспективе, эта направленность отражает связь с англо - американской
моделью. Таким образом, в России сложилась ситуация, когда нет доминирующей
системы, а национальная модель корпоративного управления находится на стадии
формирования. [9].
В заключение, хотелось бы отметить, что Россия обладает всем необходимым для
привлечения инвестиций зарубежных транснациональных компаний. Во многом, заслуга
такого достижения выражается во внедрении зарубежных стандартов менеджмента и
корпоративного управления. В дальнейшем следование данной тенденции способно
увеличить стоимость российского капитала еще больше.
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ЭФФЕКТИВНЫЕ МЕТОДЫ МОТИВАЦИИ И СТИМУЛИРОВАНИЯ
ПЕРСОНАЛА
Мотивация персонала является основополагающим средством, которое обеспечивает
эффективное использование ресурсов, а также мобилизует потенциал работников.
Мотивация призвана максимизировать отдачу от использования ресурсов, что позволяет
повысить экономические показатели деятельности предприятия и получить большую
прибыль.
В современных условиях неуклонно возрастает роль личности работника. Также
происходит изменение соотношения потребностей и мотивов, которые могут лежать в
основе методов мотивации. На данный момент активно применяются как финансовые, так
и нефинансовые методы мотивации сотрудников.
У отдельно взятого предприятия не может быть стандартного набора стимулов.
Поощрение работников должно быть адресным, направленным на конкретного сотрудника.
Существует множество методов стимулирования персонала, рассмотрим самые
эффективные из них.
1.Наказание в качестве средства мотивации. Соотношения пропорций поощрения и
наказания варьируется в каждой фирме. Степень строгости взыскательных мер зависит в
основном от цели наказания. Основной целью этой меры является недопущение подобных
действий, которые могут нанести вред компании. В этом контексте наказание не является
своеобразной местью за неправильные действия сотрудника, а играет роль барьера,
который предотвратит совершение подобных действий в будущем провинившемся
сотрудником и покажет пример всему трудовому коллективу. При этом наказывая
сотрудников, совершающий неправильные действия, руководство стимулирует
специалистов, работающий в верном направлении. Необходимо понимать, что мера
наказания должна соответствовать степени тяжести нарушения, а также необходимо
объяснять сотруднику причину примененной меры [1].
2. Денежные выплаты за выполнение поставленных целей является самым
распространенным видом мотивации. Сотрудник получает материальное вознаграждение
за выполнение заранее установленной задачи с четко описанными критериями. Например,
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экономические показатели, показатели качества, а также оценка работника другими
лицами. Критерии для этого поощрения могут значительно отличаться в разных компаниях.
3. Доплата к заработной плате с целью стимулирование ведения здорового образа жизни.
Это могут быть самые разные выплаты: вознаграждения за отказ от курения,
вознаграждения сотрудникам, которые не пропустили ни одного рабочего дня за
определенный период времени по болезни, работникам, занимающимся спортом на
регулярной основе.
4. Специальные индивидуальные вознаграждения. Это специальные премии, которые
выплачиваются за владение навыками, которые являются ценными для организации. Таким
образом, можно стимулировать работников посещать различные курсы повышения
квалификации, курсы иностранных языков и многое другое [1].
5. Совершенствование системы организации труда и управления. Посредством
улучшения координации и взаимодействия между сотрудниками компании, грамотного
распределения обязанностей, четкой системы, определяющий порядок продвижения по
службе, а также построения доверительных отношений руководитель - подчиненный
можно мотивировать работников относиться к своей деятельности с максимальной
степенью ответственности.
6. Социальная политика организации также является неотъемлимой частью
мотивационной политики. Она реализуется посредством различных льгот и гарантий в
рамках социальной защиты работников (социальное страхование по старости, по случаю
временной нетрудоспособности и так далее). Также организация обеспечивает своим
сотрудникам и членам их семей дополнительные льготы. Например, организовывает
бесплатный лагерь для детей сотрудников.
В заключении хотелось бы отметить, что наибольший эффект от вышеперечисленных
мер достигается в их комплексном применении, а также необходимо учитывать специфику
каждой отдельной организации.
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ФУНКЦИИ ДЕНЕГ

Деньги появились как результат развития товарного обращения, когда стали появляться
излишки товаров. Сначала производство товаров было довольно ограниченным и все
произведенные товары употреблялись производителями. Однако, с ростом объемов
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производства появились товарные излишки и стал происходить товарный обмен. Это
породило необходимость в средстве обращения, посредством которого можно было бы
обменяться товарами при минимальных издержках. Так и возникли первые деньги.
В современном мире деньги выполняют многие функции, перечислим некоторые из них:
1.Мера стоимости. Эта функция выражается в том, что деньги применяются с целью
контроля меры труда и потребления, путем сравнения плановых и фактических трудовых
затрат осуществляется контроль финансовой и хозяйственной деятельности предприятий
[1].
Также при учете трудовых затрат принимается во внимание общественно - необходимые
индивидуальные затраты труда и трудовые затраты, которые выражаются в заработной
плате и в сырьевых расходах. Также эта денежная функция отражается в процессе
ценообразования, так как цена, это ничто иное как выражение стоимости товара в денежной
мере. Таким образом, формирование цены товара происходит на рынке, и при равенстве
спроса и предложения на определенный товар, она находиться в зависимости от стоимости
денег и стоимости товара.
2.Средство обращения[1].
Сущность этой функции состоит в том, что деньги способствуют реализации денежных
доходов соответственно количеству и качеству затрачиваемого труда. Другими словами,
полученная денежная сумма, обоснованная качеством и количеством труда, может быть
потрачена на приобретение других товаров. Деньги обеспечивают товарооборот, это
происходит через товарные передвижения между хозяйственными операциями. Хотелось
бы отметить, что особенность этой функции состоит в том, что деньги должны
присутствовать реально, так как они исполняют посредническую роль в обмене товарами.
Также они должны быть приемлемыми, то есть население государства должно быть готово
их использовать.
3.Средство платежа [1]. Данная функция состоит в том, что деньги применяются в
качестве средства для погашения денежных обязательств, например, по выплате заработной
платы / кредитов / пенсий / стипендий / пособий, а также страховых и финансовых
обязательств и других.
Деньги играют непосредственную роль в контроле за производством распределением
валового общественного продукта. Эту функцию выполняют банковские и финансовые
органы посредством финансирования и кредитования экономики и расчетно - кассового
обслуживания.
4.Средство накопления. Деньги дают возможность их владельцу приобрести любой
товар, по этой причине они являются общепринятым олицетворением богатства. Именно
поэтому у индивида имеется желание к их накоплению, из - за этого деньги не вовлечены в
товарооборот [1].
Однако, простое накопление денег не выливается в дополнительный доход, если
владелец не вкладывает их в какое - либо дело с целью получения прибыли. Существует
две формы накопления денег: кредитная(накопления на банковских счетах, в форме
государственных бумаг и страховых полисов) и тезаврационная( накопление в налично денежной форме).
Стоит отметить, что каждое государство стремиться максимально развить первую форму
и сократить вторую.
162

5.Функция мировых денег. Мировые деньги представляют общепринятое покупательное
и платежное средство, также они выступают как материализация общественного богатства.
Они появились в связи с развитием внешнеторговой деятельности. Таким образом, деньги
являются международным платежным средством, международным покупательным
средством и воплощают благосостояние.
Все эти функции денег выступают как всеобщий эквивалент товаров и услуг, они тесно
взаимосвязаны между собой.
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ТРАДИЦИОННЫЕ МЕТОДЫ ОТБОРА ПЕРСОНАЛА

Современные исследователи сферы управления персоналом отмечают происходящий
кризис традиционной системы отношений «организация - человек», в соответствии с
которой организация в сознании сотрудников была многоуровневой системой, по
вертикали которой можно продвигаться всю жизнь. Успех человека в профессиональной
деятельности определялся качеством организации, в которой он работал, и степенью
лояльности к ней. В настоящее время процессы, происходящие в экономике,
широкомасштабное внедрение Интернета, дающего возможность информационного
обмена на рынке труда, глобализация бизнеса обусловили переход к современной системе
отношений «человек - организация», при которых сотрудники делают карьеру не в
организации, а на рынке.
В настоящее время сложно отрицать главенствующую роль кадров в успешном
функционировании любой компании. Чтобы сотрудники работали с максимальной
эффективностью
необходимо
нанимать
только
ответственных
и
высококвалифицированных специалистов, которые компетентны в своей деятельности и
заинтересованы в ее результатах. Без сомнений, для реализации этой задачи, лучше всего
подходят современные методы поиска персонала. Большой потенциал в плане экономии
ресурсов, объективизации процесса, его профессионализации содержит технологизация
отбора.
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Для каждой фирмы при выборе методики подбора персонала необходимо учесть
условия, в которых она конкурирует. Именно по этой причине, специалисты кадрового
отдела должны обладать специальными знаниями и навыками для приема персонала на
работу, которые сделают возможным подбор только успешных сотрудников для
выполнения определенного вида деятельности в работе организации. Необходимо уметь
применять методы, которые наиболее предпочтительны для выявления качеств
необходимых для каждой отрасли.
Классические методы отбора являются краеугольным камнем, которые
применяются при определении профессиональной пригодности потенциального
работника. К таковым можно отнести: собеседование, анкетирование, тестирование,
метод оценки и резюме.
Самым популярным методом подбора персонала является собеседование.
Посредством проведения беседы работодатель имеет возможность получить всю
информацию о соискателе, в которой он может быть заинтересован. К тому же через
личную коммуникацию можно узнать о личностных качествами претендента,
манеру его речи, модель поведения и т д. Это один из самых информативных
методов, который дает наиболее полную картину о личности человека.
Анкетирование представляет сбор стандартизированной информации о
соискателе посредством заполнения специальной формы - анкеты. Имя, фамилия,
возраст, информация об образовании, опыте работы и многое другое обычно
включается в анкету [1].
Тестирование также относится к традиционным методам отбора персонала. Он не
столь широко распространен по сравнению с собеседованием, однако, благодаря
этому методу можно выявить качества и свойства соискателя, которые необходимы
для работы на определенной должности в конкретной организации.
Также, хотелось бы упомянуть метод оценки. Нередко он проводиться в игровой
форме с имитацией реальной рабочей обстановки, в свою очередь кандидат должен
по ходу игру принять решение, выразить свое мнение по какому - либо факту,
выступить перед аудиторией и так далее. Это позволяет оценить его аналитические
способности, эрудицию, умение вести диалог.
Резюме - является еще одним распространенным методом по отбору персонала.
Оно содержит информацию о предыдущем опыте работы соискатели, а также
предусматривает возможность сообщить работодателю иные сведения о себе [1].
Все эти методы отбора персонала являются традиционными и применяются
практически во всех организациях. Их эффективность неоднократно испытана и
проверена временем. Все они направлены на выявление профессиональных а также
личностных характеристик необходимых для успешного выполнения тех или иных
обязательств.
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Аннотация
Рассматриваются актуальные вопросы рынка труда с точки зрения государства.
Выявляются национальные особенности и закономерности управления рынка труда в
России. В результате проведённого анализа намечаются современные подходы к решению
проблем государственного регулирования экономики.
Переход на рыночные отношения в России, перестройка экономики привели к
изменениям в сфере труда и занятости. Возникла новая картина социально – трудовых
отношений, где сфера труда одна из ключевых в отечественной экономике.
В настоящее время рынок труда испытывает значительное воздействие открытости
экономике, активизации внешнеэкономических связей, возросшей международной
трудовой миграции. В связи с этим пересмотр и осмысление изменившихся за последнее
время социально – экономических отношений, сложившихся форм и методов
государственного регулирования, становятся центральной темой обсуждения среди учёных
теоретиков и практиков. Именно данные обстоятельства, отражают стержневые
экономические задачи и приоритеты, требующие неотложного решения. Одним словом,
кардинальные изменения модели экономического развития требуют разработки новых
приоритетных направлений в реализации научно обоснованных инструментов
оптимального регулирования рынка труда [2].
Вопросы, касающиеся степени вмешательства государства в функционирование рынка
труда, по - разному решаются в рамках различных научных концепций, в разное время
использовавшихся в развитых странах на практике. Представители классической теории
занятости в качестве основного положения выдвигают возможность саморегулирования
рынка труда (механизм свободного рынка настолько совершенен, что он сам без
вмешательства извне обеспечит полное использование ресурсов), тогда как кейнсианская
модель теории занятости считает, что с государство должно регулировать рынок труда.
Каждая из концепций имеет рациональное зерно, и применительно к рынку труда
необходимо использовать как возможности механизма само регуляции, так и методы
государственного регулирования. Соотношение их должно изменяться в зависимости от
состояния конкретной экономической системы, в рамках которой осуществляется
сбалансирование рыночных элементов.
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В России, анализ литературного и практического материала по данной теме позволяет
сделать вывод, что за последние два десятилетия концепция занятости в нашей стране
претерпела кардинальные изменения — от парадигмы всеобщей полной и фактически
обязательной занятости к реализованной в настоящее время переходной модели рынка
труда. Большинство специалистов сходятся во мнении, что в настоящее время отсутствует
единая стратегия государственного регулирования рынка труда. Не правильные решения в
управлении рынка труда и трудовыми отношениями привели к безработице, снижение
занятости и это только часть проблем при использовании трудового потенциала. Сегодня
принятым в последнее время государственным решениям рыночных реформ сформирована
система плановых документов, обозначены ключевые задачи экономического обновления
России. Среди них – модернизация экономики, заявленная как одна из главных
стратегических целей социально - экономической политики. Это неизбежно потребует как
перестройки функционирования экономики в целом, так и улучшения качества рабочей
силы, повышения эффективности функционирования национального рынка труда. Но это
будет возможно, как показывает мировой опыт модернизации только при общем подъеме
трудовой активности населения. Другими словами, политика модернизации должна
проводиться в сочетании с такой важнейшей проблемой, как обеспечение занятости
населения. Так, выступая в октябре 2012 г. на инвестиционном форуме «Россия зовёт!»
Президент РФ Владимир Путин заявил: «Мы ставим задачу к 2020 году создать или
обновить не менее 25 миллионов рабочих мест.… На первый взгляд, это выглядит очень
сложно, но эксперты посчитали – это вполне возможно [3].
Осуществление мероприятий трудосберегающего направления представляются
значимым во всех измерениях. Остаются до конца не решенными проблемы, связанные со
значительными диспропорциями в уровне безработицы в субъектах Российской
Федерации, внешней и внутренней миграцией, структурными проблемами на рынке труда,
выражающиеся в дефиците специалистов в высокотехнологичных сферах, слабой связи
между сферой образования и рынком труда. При этом в отличие от практики экономически
развитых стран основное внимание в России уделяется не активным, а пассивным мерам
содействия занятости (поддержка доходов безработных). Это никак не способствует
сохранению и развитию трудового потенциала страны, а скорее поддерживает ценности
социального иждивенчества и стимулирует апатию в отношении профессионального
развития.
В соответствии с данными Росстата в Российской Федерации на 1 сентября 2016 г. 1,2 %
экономически активного населения, классифицируется как безработные (по методологии
МОТ). В государственных учреждениях службы занятости населения в качестве
безработных было зарегистрировано 903 070 человек. Еще одна ключевая проблема
российского рынка труда – низкие темпы создания новых рабочих мест. Несмотря на
декларируемые подходы, вновь вводимые рабочие места, как правило, низкооплачиваемы,
не требуют высокой квалификации, малопроизводительны. Дополнительно ситуация
усугубляется низкой мобильностью населения. В нашей стране лишь 2 % работников
готовы сменить место жительства ради нового места работы, в то время как в США каждый
пятый как минимум раз в жизни уезжает в другой регион, получив предложение от
работодателя. Это привело к тому, что в России существуют депрессивные пояса
безработицы. К таким территориям можно отнести Северный Кавказ и Центральную
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Россию. В первом регионе безработица чрезвычайно высока, при этом население не желает
переезжать в другие места, а количество вакантных рабочих мест для безработных
ограничено. Во втором регионе безработица зафиксировалась на достаточно низком
уровне, однако не исключено, что она может резко вырасти и даже перейти в застойную
форму в связи со вступлением России в ВТО. На рынке труда проявляется множество
диспропорций структурного характера – хроническая безработица соседствует с большим
количеством незаполненных вакансий, с нехваткой целого ряда специалистов, как рабочих,
так и новейших профессий.
В системе государственного регулирования рынка труда должны быть инструменты,
дающие ответы на вопрос – как распределена рабочая сила по территории страны, какая
имеется рабочая сила, какой квалификации и по каким отраслям (видам деятельности).
Требуется совершенствование российского законодательства о занятости. При проведении
политики занятости следует уделить пристальное внимание программам создания рабочих
мест, которые имеют ярко выраженную антикризисную направленность. Особую
значимость в деле сохранения рабочих мест, предупреждения безработицы и содействия
занятости приобретает регулирование миграционных процессов. В современных условиях
политику по созданию новых рабочих мест следует совместить с мероприятиями по
повышению производительности труда. Повышение производительности труда в
значительной степени связано с повышением капитал вооружённости труда. Это требует
интенсивных инвестиционных вложений, прежде всего в реальном секторе производства. В
настоящее время производительность труда в производстве машин и оборудования,
рассчитанная по годовому объему реализованной продукции на одного работника в России,
в 2010 г. была ниже, чем в США, в 2,8 раза и ниже, чем в Германии в 2009 г., в 6,7 раза [1].
Данное обстоятельство, вместе с другими особенностями российского рынка труда –
неблагоприятной демографией и ростом издержек на рабочую силу – представляет угрозу
экономическому росту. Важнейшим направлением политики на рынке труда должно стать
дальнейшее развитие структуры малого бизнеса. Принципиальным моментом в данном
направлении является избирательный характер поддержки. Объектом программ должны
стать в первую очередь те потенциальные предприниматели и микро предприятия, которые
ориентированы на производство продукции, требующей применения труда высокого
качества [2].
Итак, можно обозначить ключевые задачи экономического обновления России.
Модернизация экономики. Это будет возможно, как показывает мировой опыт
модернизации только при общем подъеме трудовой активности населения. Другими
словами, политика модернизации должна проводиться в сочетании с такой важнейшей
проблемой, как обеспечение занятости населения. Требуется совершенствование
российского законодательства о занятости. При проведении политики занятости следует
уделить пристальное внимание программам создания рабочих мест, которые имеют ярко
выраженную антикризисную направленность. Важнейшим направлением политики на
рынке труда должно стать дальнейшее развитие структуры малого бизнеса.
Подводя итог сказанному, хочется отметить, что преодолеть негативные тенденции на
рынке труда можно не только увеличив объем производства, но также требуется
проведение глубоких преобразований в экономике, более эффективным использованием
рабочей силы. Следовательно, необходимо уже в ближайшем будущем быть готовым
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отзываться на нарастание мобильности рабочей силы, изменение потребностей
предприятий по количеству и качеству работников, поиску дополнительных средств для
переподготовки и повышения квалификации работников. Проводимые преобразования
должны способствовать повышению конкурентоспособности производств, увеличению
объемов сложно технологичного экспорта, ускоренному развитию экономики.
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ИСТОРИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ИННОВАЦИЙ РЫНКА ТРУДА
В течение прошлого и в начале нового века мир претерпел глубокие изменения, что
отразились на всех сферах человеческой жизни. Новый тип экономики, основанной на
знаниях, инновациях, на научном генерировании новых идей, на наличии предпосылок и
готовности создания системных технологий, на способности их практической реализации в
корпоративных системах различных сферах экономической деятельности, создает
предпосылки для становления и развития инновационной экономики. Ценным ресурсом
инновационного развития и экономического роста любой страны является трудовой
потенциал, а основным источником его обновления является молодежь.
Инновационный потенциал молодежи охватывает комплекс характеристик современные знания, развитые интеллектуальные способности, способность к овладению
новыми знаниями, к генерации и реализации новых идей, к постоянному саморазвитию,
готовность участвовать в инновационных процессах, быстрая адаптация к
изменениям[1,552].
Безусловно, молодежь является носителем интеллектуального потенциала современного
общества через высшую образованность и квалификация, из - за особенности
психофизиологических параметров и способности к креативному мышлению. Молодежь
быстрее других социальных групп общества овладевает инновационные профессии и
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специальности. От молодежи зависит также преемственность истории и культуры, жизнь
старших и воспроизводство последующих поколений. Итак, молодежь выполняет в
обществе особые функции, которые не могут замещаться и реализовываться одной другой
социальной группой. Именно это позволяет рассматривать молодежь как важнейший
социальный ресурс общества, от которого в значительной степени зависит стабильное
социально - экономическое развитие страны[2, 323].
Современные реалии страны в международном измерении конкурентоспособности
экономики довольно слабы для обеспечения стабильного развития, гарантий национальной
безопасности и выхода на европейские стандарты жизни. В таких условиях занятость
приобретает первостепенное значение, и особенно обеспечения ее высокого уровня для
наиболее активной части населения - молодежи. Проблема занятости молодежи имеет
объективный характер. В условиях свободной конкуренции на рынке труда из - за
отсутствия необходимого трудового и жизненного опыта молодые люди часто не могут на
равных конкурировать с опытными специалистами.
В настоящем примером инноваций в молодежном сегменте рынка труда может служить
опыт молодых людей с нестандартными карьерной стратегиями. Учитывая организацию
рабочих мест и рабочего времени занятость разделяют на стандартную и не стандарта. В
стандартную относят наемный труд, осуществляется в производственном помещении
работодателя, со стандартным нагрузкой в течение дня, недели, года; наличием стабильного
рабочего места; четко определенным временем начала и окончания рабочего дня;
законодательно установленной продолжительности рабочего дня (недели, года). Все, что
выходит за эти рамки относят к нестандартной занятости, среди которых выделяют:
временную, неполную, неформальную, недо - , сверх - и самозанятость. Приобщаясь к
атипичным социально - трудовых отношений, молодежь, особенно наименее конкурента ее
часть (ученики, студенты, молодые матери и т. д.), Получают шанс на практике реализовать
альтернативные модели успешности. Требованием времени является постоянное
профессиональное развитие личности, что приводит к стремлению освоения высокого
уровня многоступенчатой системы профессионального образования. Также, одной из
популярных альтернативных стратегий трудового поведения является дауншифтинг, то
есть сознательный отказ от традиционной нормативной карьеры и интенсивного графика
работы в пользу новых возможностей. Несмотря на преимущества, гибкие социально трудовые отношения имеют многочисленные недостатки и прежде всего это касается
несоблюдения основных трудовых прав и гарантий социальной защиты работников.
Имеющиеся в стране стабилизационные фонды позволят компенсировать влияние
неблагоприятной фазы на относительно непродолжительный период. Поэтому
государственное регулирование оплаты труда – один из путей для устойчивого развития
страны, формирование сильного среднего слоя общества связывается с достойной оплатой
труда. Именно высокие технологии способны изменить к лучшему социальную и
экономическую ситуацию в нашей стране, обеспечить достаточную эффективность
использования природного, инвестиционного и трудового потенциалов [1,554].
Следовательно, намечаете инновационно - индустриальное развитие страны должно найти
отражение в государственной политике оплаты труд поскольку экономика - это не только
природные и финансовые ресурсы, но и люди, которым нужно создать достойный уровень
жизни.
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Изложенное позволяет сделать вывод, что оптимизация и рационализация молодежной
занятости будет способствовать усилению инновационного потенциала отечественной
экономики.
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СОПОСТАВЛЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ МОДЕЛЕЙ РЫНОЧНОЙ
ЭКОНОМИКИ
Экономическая система – это особым образом упорядоченная система связей между
производителями и потребителями материальных и нематериальных благ и услуг. / 1 / В
каждой из стран существуют свои национальные социально - экономические модели,
весьма многообразные и не исключающие друг друга. Неотъемлемым атрибутом каждой из
этих моделей является современный рынок, социально ориентированный, эффективно
регулируемый. В связи с этим можно выделить англо - саксонскую модель рынка,
романскую, скандинавскую, восточно - азиатскую и другие. Хотя в основе данных моделей
лежат общие институциональные характеристики рыночной системы, однако под влиянием
исторических, социальных и национальных условий, а также уровней экономического
развития они приобрели определенные специфические особенности, которые позволяют
говорить о разных моделях рыночной системы.
Многогранность экономической системы позволяет определять ее по - разному: это и
совокупность механизмов и институтов, касающихся производства, доходов; это и
институты организации; законы и правила, традиции, убеждения, касающиеся
экономического поведения и т.п. / 2 /
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Экономическая система выделяется из прочих видов систем своим обменом и
распределением благ в обществе. Нет ни одного человека, который не участвовал бы в этом
процессе. Это участие может быть прямым либо косвенным. Например, пенсионеры
вовлечены в выполнение функций экономической системы предоставлением своих
сбережений либо банкам, вкладывая в них деньги, либо акционерным обществам,
приобретая их акции и облигации. Практически все трудоспособное население либо служит
в государственных учреждениях, либо имеет свой бизнес, либо работает по найму, а иногда
и совмещает некоторые из видов деятельности. Таким образом, одни и те же люди
выступают и как производители, и как потребители благ, создаваемых внутри
экономической системы.
Экономическая система – это совокупность экономических явлений и процессов,
совершающихся в обществе на основе действующих в нем отношений собственности и
организационно - правовых форм хозяйствования.
Национальные модели экономических систем объединяет их опора на развитые
рыночные отношения. Все они располагаются в диапазоне между минимальным и
максимальным государством, не выходя за характеризующие их рамки.
Американская
модель
построена
на
системе
всемерного
поощрения
предпринимательской активности, обогащения наиболее активной части населения.
Малообеспеченным слоям населения создается приемлемый уровень жизни за счет
различных льгот и пособий. Задачи социального равенства здесь вообще не ставятся. Эта
модель основана на высоком уровне производительности труда и массовой ориентации на
достижение личного успеха. В целом для американской модели характерно
государственное регулирование, направленное на поддержание стабильной конъюнктуры и
экономического равновесия. Западноевропейская модель сформировалась в послевоенный
период в условиях прихода к власти коалиции демократических сил.
Западноевропейская модель характеризуется значительными позициями в экономике
государственного сектора, преимущественно в сфере инфраструктуры (различные виды
транспорта, портовое хозяйство, энергетика), а также в ряде отраслей добывающей
промышленности. Разветвленная система государственного регулирования экономики в
ряде стран (Франция, Италия и др.) включает в себя составление и реализацию
общенациональных программ развития. Характерной особенностью западноевропейской
модели является выделение государством значительных ресурсов на социальные нужды.
Наконец, западноевропейскому региону присуща глубокая межстрановая экономическая и
политическая интеграция. Западноевропейская модель имеет несколько разновидностей:
западногерманскую, шведскую и др.
Социальное рыночное хозяйство ФРГ сформировалось на основе ликвидации концернов
гитлеровских времен и предоставления всем формам хозяйства (крупным, средним,
мелким) возможности устойчивого развития. Государство активно влияет на цены,
пошлины, технические нормативы. Лежащий в основе этой системы развитой рынок
обнаружил свои преимущества в использовании побудительных мотивов
высокоэффективной хозяйственной деятельности.
Подобно тому, как медаль имеет лицевую и оборотную сторону, каждая экономическая
система имеет свои плюсы и минусы. В связи с этим, наиболее правильным будет
синтезировать несколько типов экономических систем, для организации наиболее
171

благоприятных экономических условий жизни населения и приемлемый уровень
организации хозяйства.
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РЕШЕНИЕ
о проведении
10 декабря 2016 г.
Международной научно-практической конференции
ЗАКОНОМЕРНОСТИ И ТЕНДЕНЦИИ ФОРМИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ
ФИНАНСОВО-КРЕДИТНЫХ ОТНОШЕНИЙ

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
«ЗАКОНОМЕРНОСТИ И ТЕНДЕНЦИИ ФОРМИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ
ФИНАНСОВО-КРЕДИТНЫХ ОТНОШЕНИЙ»,
состоявшейся 10 декабря 2016
1. Международную научно-практическую конференцию признать состоявшейся, цель
достигнутой, а результаты положительными.
2. На конференцию было прислано 216 статей, из них в результате проверки материалов,
было отобрано 202 статьи.
3. Участниками конференции стали 303 делегата 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.

