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РОЛЬ АНАЛИЗА ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ
ПРЕДПРИЯТИЕМ. ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
Финансовое положение компании является важной характеристикой его деловой
активности и надежности. Финансовое положение любого предприятия определяется,
прежде всего, совокупностью таких показателей как финансовая устойчивость и
платежеспособность, а также ликвидностью баланса и оборачиваемостью активов.
Рассмотрим понятие системы управления предприятием более подробно. В
классическом варианте, система управления предприятием представляет собой
совокупность технических и организационных методов и мер предназначенных для
решения задач управления различными аспектами деятельности предприятия. Активное
внедрение систем управления в России началось еще в начале 2000 - х годов. Данный
процесс продолжается до сих пор, но отличается он тем, что сегодня компании стараются
внедрять комплексные системы управления, основу которых составляют инновации и
новейшие технические разработки. Внедрение подобной инновационной системы
управления – процесс дорогостоящий, но он полностью оправдывает себя с самых первых
месяцев его приобретения и эффективного внедрения на предприятие.
Стоит отметить, что внедрение качественной системы управления в компанию
позволяет:
- улучшить работу непрерывных бизнес - процессов;
- повысить прибыль от деятельности, осуществляемой тем или иным предприятием;
- повысить уровень инвестиционной привлекательности предприятия, что способствует
его дальнейшему росту и развитию в масштабе не только региона и страны, но и выходу на
международные рынки;
- существенно улучшить информационный обмен между различными подразделениями
компании (отделом персонала, планово - финансовым отделом, отделом маркетинга,
рекламы и т.д.).
Отдельного внимания достойны несколько концепций информационных систем
управления предприятием. Вот три самые известные и востребованные из них: MRP, MRP
II и ERP.
Система MRP или Material Requirements Planning представляет собой серьезную систему,
которая работает по алгоритму, закрепленному MRP методологией, в свою очередь,
позволяющей оптимально регулировать поставки комплектующих деталей в
производственный процесс, контролируя запасы на складе и саму технологию
производства.
Цикл работы данной системы состоит из следующих этапов:
- определение оптимального графика производства на планируемый период, которые
разработан исходя из проведенного анализа принятой производственной программы;
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- точный расчёт потребности в каждом виде материала и последующее формирование
заказов на необходимый материал;
- корректировка сформированных заказов с целью предотвращения задержек поставок;
- учёт материалов, которые не были включены в производственную программу, но
имеются в заказах;
- точное определение потребности в каждом материале в соответствии с
запланированным конечным результатом (продуктом).
Система MRP II – это система, которая предполагает вовлечение в информационную
интеграцию финансовой составляющей управления. Системе MRP II предполагает
специальный подход к формированию финансового плана и составлению бюджетных смет,
а также прогнозированию и последующему управлению движением денежных потоков,
которые, в свою очередь, определяют дальнейшую реализацию производственного плана
относительно имеющихся финансовых ресурсов.
В основу системы MRP II положена иерархия планов. Планы нижних уровней зависят от
планов более высоких уровней. Получается, что план высшего уровня предоставляет
входные данные, намечаемые показатели для планов более низшего уровня.
Система MRP II предполагает следующую иерархию планов, показанную на рисунке
ниже.
Стратегическое планирование

Бизнес - планирование

Планирование по
номенклатурным группам

Планирование ресурсов

Главный план - график
производства

Планирование потребностей
в материалах
Выполнение планов по
мощностям

Выполнение планов по
материалам

Рис. Стратегическое планирование
Важно учитывать то, что все вышеперечисленные планы тесно связаны между собой
таким образом, что результаты исполнения планов нижних уровней оказывают обратное
воздействие на выполнение планов высших ступеней.
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Система ERP или Enterprise Resources Planning, так же как и предыдущие системы,
предполагает успешную реализацию бизнес - стратегии, исполнение которой способствует
эффективному распределению имеющихся ресурсов компании и последующее управление
ими.
Диапазон возможностей данной системы довольно велик и зависит от масштабов
деятельности и требований конкретного предприятия. Рассмотрим классический набор
функций, которыми располагает данная система:
- формирование производственных планов, на основании анализа предыдущих
периодов;
- проведение оперативного финансового, бухгалтерского и управленческого, налогового
учетов;
- управление и контроль активов предприятия (основными фондами, банковскими
счетами, ценными бумагами);
- осуществление своевременного и четкого планирования финансовых ресурсов
компании и дальнейший контроль над исполнением плана;
- формирование плановых показателей, которые предполагают наличие точной
информации об объёмах материалов, сырья, деталей, комплектующих в соответствии с
планами производства;
- предоставление большого ассортимента стандартизированных бухгалтерских,
финансовых и управленческих отчётных форм.
MRP и ERP системы автоматизируют все подразделения предприятия. Получается, все
службы работают в одной системе и могут отслеживать действия друг друга, практически в
режиме реального времени.
Таким образом, проанализировав представленные концепции информационных систем
управления предприятием, можно сделать вывод, что каждая из них обладает рядом
преимуществ, и выбор конкретной концепции будет зависеть только от требований и
параметров предприятия, планирующего внедрить одну из них.
Финансовое состояние предприятия предполагает наличие различных видов
соотношений между собственными и заемными финансовыми ресурсами, которые
используются для формирования имущества, отраженного в активе баланса. Основой
финансовой устойчивости предприятия являются такие факторы, как способность
развиваться в условиях изменяющейся внутренней и внешней среды, наличие у
организации финансовых ресурсов, внедрение и использование нового оборудования и
инновационных технологий, а также такие показатели, как рентабельность и
кредитоспособность организации.
Система управления финансово - хозяйственной деятельностью предприятия реализует
свою главную цель и основные задачи путем осуществления общих и конкретных
функций. В теории управления общие функции любой управляющей системы, в том числе
управление финансовой деятельностью, включают в себя: [1]
- создание организационных структур управления, обеспечивающих принятие и
реализацию управленческих решений по всем аспектам финансовой деятельности
предприятия;
- планирование финансовой деятельности включает в себя процесс разработки
операционных и финансовых планов работы предприятия на долгосрочный период;
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- разработку финансовой стратегии предприятия как неотъемлемой части общей
стратегии экономического развития хозяйственного субъекта;
- формирование эффективных информационных систем;
- проведение эффективного контроля над реализацией принятых управленческих
решений в сфере финансовой деятельности предприятия;
- анализ финансовой деятельности, посредством которого формируются ключевые
показатели финансового состояния компании, обозначаются варианты дальнейшего
развития и способы повышения эффективности деятельности предприятия.
Анализ финансовой деятельности занимает особое место в системе управления
предприятием. Целью такого анализа является оценка основных показателей, которые
содержат в себе информацию об имуществе организации и источниках его формирования,
финансовой устойчивости, кредитоспособности, платежеспособности, ликвидности
баланса, оборачиваемости активов, деловой активности предприятия, последующий анализ
данных показателей, а также выявление и решение сложностей, направленных на
эффективный рост и развитие предприятия.
Анализ финансового состояния любого предприятия целесообразно начинать с общей
оценки и анализа отчета о прибылях и убытках предприятия и, конечно, бухгалтерского
баланса.
Алгоритм определения финансового состояния предполагает: [2]
- проведение общей оценки финансового положения компании и факторов его
изменения;
- поиск соответствия между средствами и источниками финансового состояния,
рациональности и эффективности их использования;
- соблюдение финансовой, расчетной и кредитной дисциплины;
- определение ликвидности и платежеспособности организации;
- краткосрочное и долгосрочное прогнозирование финансового положения предприятия.
Важно отметить, что существует несколько типов предприятий, определяемых по
критерию их финансового положения.
1.Абсолютно финансово - устойчивое предприятие. Предполагает высокий уровень
платежеспособности.
2. Нормальный уровень финансовой устойчивости, который предполагает нормальный
(средний) уровень платежеспособности.
3.Финансово - неустойчивое состояние, которое сопровождается серьезными
нарушениями нормального уровня платежеспособности.
4.Критический уровень финансового состояния. Предприятие находится на грани
банкротства.
Для поддержания абсолютной финансовой устойчивости руководству предприятия
необходимо постоянно решать ряд важных задач:
- обеспечить оптимальную величину материальных затрат, проанализировав работу
производственных цехов за предыдущие периоды. Это позволит существенно повысить
уровень собственных финансовых ресурсов;
- оптимизировать затраты на оплату труда посредством введения новых систем оплаты
труда в тестовом режиме и выбор оптимального варианта, а также разработки системы
поощрения и премий за качественное выполнение работы;
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- обеспечить своевременное проведение и закрытие кредитных операций и процентов по
ним;
- повышать уровень компетентности управленческого аппарата предприятия;
- обеспечить согласованность работы между всеми отделами и подразделениями
организации через внедрение современных автоматизированных систем управления
предприятием.
Таким образом, для поддержания финансовой устойчивости необходимо своевременно
проводить оперативный анализ, как общего финансового состояния предприятия, так и
отдельных параметров, таких как соответствие уровня оплаты труда, рациональность
использования материальных, своевременное погашение кредитных задолженностей. В
свою очередь, провести оперативный качественный анализ можно только при наличии
четко отлаженной системы управления финансовыми потоками.
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РОССИИ В
УСЛОВИЯХ КРИЗИСА
Легкая промышленность России довольно длительный период времени находится на
стадии выживания в условиях жесткой конкуренции со стороны Китая, Турции и стран
Юго - Восточной Азии. Кризис в российской экономике в условиях санкций со стороны
запада создает двойственную ситуацию. С одной стороны падение покупательской
способности и как следствие падение спроса на одежду и другие изделия легкой
промышленности, с другой стороны в системе импортозамещения появляется возможность
занять освободившиеся ниши. Ситуацию осложняет в первую очередь нерешенная
проблема контрафактной продукции. Товары, запрещенные к ввозу на территорию России,
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завозятся через третьи страны. Кроме того, российскому производителю трудно
конкурировать в ценовой политике с Китаем, который не участвует в санкционной войне,
но обладает мощными сырьевыми и производственными ресурсами.
Важнейшими проблемами, определяющими состояние легкой промышленности, уже
второе десятилетие являются: износ основных средств, отсутствие доступного
кредитования, низкая инновационная активность, невостребованность разработок и
потенциала научных организаций отрасли, недостаток квалифицированных специалистов.
Разрушена система обмена новыми технологиями. [1]
Сырьевая зависимость от импорта в некоторых подотраслях доходит до 90 % , что
существенно усложняет развитие предприятий в условиях нестабильного курса валют.
Отсутствует взаимодействие в области обмена информацией научно - технического
характера, касающейся непосредственно производственной деятельности, оборудования,
технологий. За последние годы к уже существующим проблемам добавились: санкции,
девольвация рубля и падение покупательской способности населения. [2]
Только 30 % российских предприятий легкой промышленности обеспечены
собственными средствами, подавляющее большинство являются кредитозависимыми. Как
следствие, серьезные проблемы с повышением уровня рентабельности. В 2016г ее общий
уровень по отрасли составил 8 % .
Социальная значимость легкой промышленности не позволяет государству оставить ее
без внимания. Отсутствие существенного ухудшения ситуации, а по некоторым
показателям определенный рост достигнут, в том числе, за счет государственной
поддержки отрасли. Суммарные значения субсидий в 2016г составили 2,5 млрд.руб., а
воспользовались ими 100 предприятий отрасли. Основные направления субсидирования
это:
 компенсация кредитных ставок на 70 % ;
 компенсация затрат на НИОКР;
 субсидирование на производство школьной формы;
 компенсация лизинговым организациям (воспользовались 35 предприятий).
Поддержка так же была оказана со стороны Фонда развития промышленности при
Министерстве промышленности и торговли РФ, который осуществил долгосрочное
кредитование под 5 % годовых 10 предприятий отрасли. В 2017г. лимит увеличен почти
вдвое, что создает новые возможности для наращивания производства.
В Федеральном бюджете РФ на 2017г предусмотрено 565,45 млн.руб. на субсидирование
затрат по обслуживанию кредитов, привлеченных в 2013 - 2017 гг. на реализацию проектов
по увеличению объемов производства.
Легкая промышленность России за 2016 год добилась убедительных темпов роста
(табл.1) – индексы по текстильному и швейному производству составили 105,3 % и по
производству кожи, изделий из кожи и производства обуви - 105,1 % .
За 2016 г. предприятиями отгружено продукции на 403,4 млрд.руб., в том числе в
швейном и текстильном производстве на 344,5 млрд.руб. (темп роста против 2015 г. - 107
%). Выручка за 2016 г. составила около 288,5 млрд.руб., непосредственно по швейной и
текстильной подотрасли - 242,2 млрд.руб.
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Таблица 1 – Индексы производства по основным видам обрабатывающих производств [3]
2016г.
Декабрь 2016, % к
% к 2015 декабрю 2015
ноябрю 2016
Обрабатывающие производства
100,1
102,6
107,9
Швейное и текстильное производство
105,3
108,8
97,0
Производство обуви, кожи и изделий
из кожи
105,1
94,9
97,1
Однако эти позитивные показатели объясняются сложной экономической обстановкой в
стране и существенным повышением цен (по данным за 2016г): текстильной и швейной
продукции на 9,7 % ; кожи, изделий из кожи и обуви – на 19,9 % . Причины повышения цен
могут быть разнообразными, в том числе улучшение ассортимента и качества, рост курса
доллара и удорожание импортных материалов.
Параллельно с ростом потребительских цен, наблюдается снижение реальных
располагаемых денежных доходов населения на 5,9 % и оборота розничной торговли на 5,2
% . По данным ВЦИОМ лишь треть россиян имеют устойчивое материальное положение.
Более половины имеют доходы ниже прожиточного минимума (9 956 руб. в месяц).
Поэтому на одежде и обуви экономят 75,7 % населения. [3] В отличие от
продовольственных товаров рынок одежды очень чувствителен к экономическим кризисам.
В случае падения доходов люди могут отложить покупку одежды на длительное время.
Российская Федерация, к сожалению, не входит в число ведущих производителей и
экспортеров товаров текстильной и легкой промышленности. Несмотря на некоторый рост
производства в легкой промышленности, и даже с учетом теневого производства (около
50 % ) рынок наполнен более чем на 75 % импортными материалами. По данным Росстата
в этом году в России произведена лишь одна юбка на 25 женщин и девочек (старше 4 - х
лет). Падение производства этого вида ассортимента в 2014 - 2916 гг. составило 36 % ,
производство женских брюк в эти же годы уменьшилось на 46 % . Еще более остро
производство пальто - полупальто, которых в год выпускается одна штука на 65 женщин.
Для мужчин - мальчиков – один пиджак на 70 человек, одна сорочка на 20 человек, одно
пальто - полупальто на 500 мужчин.
Однако по мнению Министерства промышленности и торговли РФ российская одежда
способна занять 40 % отечественного рынка, заполнив нишу между сегментом дорогих
европейских брендов и дешевых товаров низкого качества из азиатских стран. Российские
предприятия вполне конкурентоспособны в сфере производства мужских костюмов,
пастельного белья, домашнего текстиля и т.д. Сегодня более половины опрошенных
положительно оценивают отечественную продукцию по стоимости и качеству и 65 % положительно оценивают ассортимент российских товаров. [3]
Одна из серьезнейших проблем легкой промышлености, как уже ни раз упоминалось,
засилье контрафактной продукции на отраслевом рынке. [4] В августе 2016г странами
ЕАЭС была внедрена система маркировки меховых изделий. Эта эффективная мера
позволила существенно улучшить показатели оборота меховых изделий отечественными
производителями. По данным ФНС 8000 производителей заказали более 6,0 млн. марок на
меховые изделия, т.е. в 16 раз больше официальных данных Росстата по обороту меховых
изделий за 2015 год. За первые три месяца розничная продажа шуб достигла 10 млрд.руб.,
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что превысило показатели всего 2015 года. Поэтому с 1 января 2017 г. введен эксперимент
по добровольной маркировке на товары легкой промышленности.
О значительных улучшениях экономических показателей отрасли свидетельствует тот
факт, что доля прибыльных предприятий за 2015 г. в швейной и текстильной
промышленности составляла 70,5 % . По данным Росстата РФ в январе 2017 г. впервые с
2014г. зафиксирован рост реально располагаемых доходов населения (с учетом инфляции) 8,1 % . Это позволяет ожидать положительную динамику увеличения потребительского
спроса на товары легкой промышленности.
Список использованной литературы:
1) Организационно – экономические факторы инновационного развития
корпоративных образований легкой промышленности. Яшин С.Н., Лебедев Ю.А., Салатова
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промышленности. Лебедев Ю.А., Алдабаева М.С. Экономические науки. 2010. № 73. С. 271
- 274.
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ОСОБЕННОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ЭКОНОМИКУ
В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ
Роль государства в функционировании экономики во всех странах отличны по формам,
способам и характеристикам влияния государства на экономику, по стремлению общества
принять и поддержать вмешательство со стороны государства в экономическую жизнь. Все
данные отличительные черты обусловлены различными факторами объективного
материального порядка, а также влиянием традиций и восприятий, принадлежащих
определенному обществу.
На сегодняшний день система государственного регулирования в Российской
Федерации еще не разработана. Существуют некоторые законы о регулировании
определенных сфер экономической деятельности, но нет научно обоснованного,
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долгосрочного видения или стратегической программы государственного регулирования.
Характерной чертой России является невысокая формализация договорных отношений.
Это служит источником противоречивого государственного регулирования. Отсутствие
эффективности имеющихся контрактов между государством и регулирующими органами в
России отражается в существовании практики перекрестного субсидирования. Клиентура
регулируемых организаций разделяется на следующие подгруппы: население, бюджетные
организации и коммерческие потребители. Как правило, регуляторы указывают самые
низкие тарифы для населения, иногда и меньше себестоимости. Тарифы для бюджетных
предприятий значительно не ниже, но эта группа потребителей характеризуется
чрезвычайно низкой платежной дисциплиной. Тарифы для коммерческих потребителей
являются самыми высокими. Из этого следует, что в основном проблема дохода, исходящая
из первых двух групп потребителей, решена. Но спрос коммерческих потребителей
является самым гибким, они очень активны в поиске альтернативных поставщиков услуг,
где это возможно. Особое внимание нужно уделять задолженности бюджетных
предприятий, которая является частью общей суммы долга. В конце концов, именно
государство само по себе является владельцем этих предприятий, которое в конечном итоге
становится должником регулируемых компаний. Следовательно, неуплаты бюджетными
организациями являются проявлениями нарушения контракта государства и регулируемых
фирм.
В большинстве случаев, современная рыночная экономика создается на контрактной
основе. Главной составляющей плановой контрактной системы управления являются
показатели межотраслевых и межрегиональных снабжений основных групп продукции.
Такие показатели могут быть разработаны в пределах государственного плана, учитывая
главные цели социально - экономического развития для расширенного ассортимента
продукции. При заключении контрактов эти показатели детализируются по номенклатуре
и, по взаимному согласию поставщика и потребителя, могут быть подвержены
корректировке ими по размеру. Тем не менее, если не присутствует согласие сторон, они
носят обязательный характер для поставщика, тем самым сохраняя интересы потребителя.
Данная договорная система с санкциями за несоблюдение правил соглашений более
адекватна в современной экономике, чем предыдущая система директив для производства
и распределения продукции или системы государственных заказов. Для сохранения и
увеличения научно - технического потенциала России необходим комплекс тщательно
разработанных мер. Изначально нужно разработать и реализовать государственную
политику, которая касается научно - технического развития. Уже в ближайшем будущем
необходимо переправить политику стабилизации правительства, направленную на
сокращение недостатка государственного бюджета и сокращение размера государственной
задолженности. Следует иметь в виду, что задачи развития науки, здравоохранения и
поддержания обороноспособности страны важнее, чем текущее равновесие бюджета и
снижение инфляции.
Для российской экономики важным уроком последних лет является осознание
необходимости создания страной согласованной системы государственного регулирования
экономики. Речь идет не о возвращении в систему директивного планирования и
управления, а о том, чтобы сделать российское государство эффективным координатором
экономических и социальных сил страны, создавая равновесие их интересов,
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определяющее наиболее благоприятные цели и параметры социально - экономического
развития, которые создают условия и механизмы их достижения. В сегодняшней ситуации
необходимо большее влияние государства на социально - экономические процессы.
Список использованной литературы:
1. Абель Э., Бернанке Б. Макроэкономика. - СПб.: Питер, 2008.
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ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ФОРМИРОВАНИЕ РЕЗЕРВОВ РОЗНИЧНОГО
ПРЕДПРИЯТИЯ
Современная экономика характеризуется тем, что места производства и потребления не
совпадают. По времени эти процессы также не следуют непосредственно друг за другом.
Устранение возникающих по этой причине проблем требует затрат, больших средств. По
подсчетам специалистов в отдельных случаях эти затраты составляют 70 % розничной
цены товара [1, 83].
При выборе оптимальных каналов сбыта производитель решает, сколько и каких
торговых предприятий нужно привлечь к сотрудничеству. В большинстве случаев
производитель использует для доставки товаров к потребителям оптовую и розничную
торговлю.
Розничная торговля реализует сою деятельность, посредством выполнения
нижеуказанных последовательных действий:
 исследование конъюнктуры товарных рынков, а также конкурентов;
 поиск товаров, необходимых для реализации розничной деятельности;
 выбор, сортировка и заказ товаров для формирования ассортимента;
 оплата товаров, принятых от поставщиков;
 приемка, хранение, маркировка, установление цен на товары, выкладка в торговый
зал;
 рекламное и информационное обслуживание поставщиков и клиентов.
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В структуре розничной торговли учитывается ассортиментный признак: товары
объединяются в соответствующие группы и подгруппы по признаку производственного
происхождения и (или) потребительского назначения.
Ассортиментная политика — это формирование ассортимента продукции в зависимости
от потребностей рынка, финансового состояния предприятия и ограничений на различные
виды используемых в производстве ресурсов [2, c. 105]
К сожалению не всегда объемы закупленной продукции полностью реализуются в
отведенное для них временной срок. Таким образом, на складах образуются большие
запасы продукции, которая плохо продается, которая в свою очередь учитывается на
балансе компании, а также просто занимает место на складах.
Маркетинговые решения и розничного торговца касаются вопросов целевого рынка,
товарного ассортимента и комплекса услуг, цен, стимулирования сбыта, места размещения
торгового предприятия.
Прежде всего, необходимо провести сегментацию товара, а именно понять, какие
конкретно характеристики являются наиболее весомыми для успеха реализации товара на
рынке.
Одной из причин залежи определенного товара на складах – стоимость товара. Ценовая
политика является важным фактором при реализации продукции, которая подлежит
корректировке на протяжении всего его жизненного цикла. Гибкая ценовая политика –
залог успешной торговли. При перенасыщении ранка этим товаром необходимо снижать
цены, проводить промо акции, специальные предложения, выгодные скидки для
покупателей для того, чтоб не было перезатаренности, и товар не залеживался на полках
прилавок. В случае снижения цен у конкурентов, необходимо также грамотно реагировать
на их действия.
Цены, запрашиваемые розничными торговцами, выступают как решающий фактор
конкуренции, с одной стороны, а с другой, – как индикатор качества предлагаемых товаров.
Использование продуманной системы закупок в сочетании с гибким приспособлением цен
к колебаниям в спросе позволяют привлекать и удерживать покупателей. Гибкие подходы к
ценообразованию: вместо применения стандартной наценки, сокращение размеров
собственной чистой прибыли для обеспечения привлечения большого количества нужных
клиентов.
Уникальность и привлекательность товара – одна из характеристик, которой стоит
уделить внимание при формировании ассортимента товара. Закупая или производя товар,
который отличается от товара конкурентов, предприятие всегда остается в выгодном
положении, тем самым привлекая к себе новых покупателей и формируя интерес к своей
фирме.
Функциональность и новизна – еще несколько характеристик, которые формируют спрос
и быстрый оборот продукции, не давая ему залеживаться на складах. При этом улучшенные
технические характеристики не должны сказываться на качестве товара, его составе.
Экономичность эксплуатации, безопасность в использовании и экологичность – все эти
характеристики также заботят покупателей при приобретении продукции. Экологически
чистые и безвредные продукты – это то, на что в современном мире большинство
потребителей обращает внимание, делая свой выбор.
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Товарный ассортимент должен отвечать покупательским ожиданиям целевого рынка.
Торговец принимает решение о широте товарного ассортимента и его глубине, а также
качестве предлагаемых товаров. Комплекс услуг является одним из решающих орудий
неценовой конкуренции для выделения торгового предприятия из числа остальных.
Самые важные решения для торговца - выбор целевого рынка. Это в конечном счете
позволяет принимать последовательные и согласованные между собой решения,
касающиеся прочих аспектов его деятельности. С этой целью розничные торговцы
проводят различные исследования, позволяющие им установить покупательские
характеристики и степень удовлетворенности своей клиентуры.
Выбор места торгового предприятия - один из решающих конкурентных факторов и
один из способов быстрой реализации товарооборота.
Наиболее активно в настоящее время развиваются процессы автоматизации и
механизации составления отчетности товарного запаса с расчетом сроков реализации
товара при различных вариантах воздействия на него ценовой и неценовой политики.
Составление графиков, проведения аналогии и регулярный расчет товарного запаса групп
товаров способствует грамотному управлению товарооборотом и поддержание запасов на
допустимом уровне с целью приобретения и поддержания ассортимента наиболее
востребуемого товара.
Таким образом, расчет оптимальных значений показателей способствует эффективному
товарообороту организации:
 точный расчет параметров продукции
 точный выбор ассортиментных групп и модельных линеек
 точное определение цены на продукцию в интересах как организации, так и клиента
 точный выбор брендов
 точное определение торговых площадей
 точное определение коммуникационных средств
 точный выбор поставщиков
 точный расчет средств продвижения продукции [3, 86]
Для того, чтобы заказать нужный объем товара, необходимо грамотно рассчитать
параметры и учесть все возможные факторы. Важно заказать такое количество товара, чтоб
его хватило для продажи свсем покупателям, удовлетворив их спрос, и в тоже время он не
залежался на складе.
При определении количества заказа необходимо учитывать следующие факторы:
 исторические данные по продажам товара за предыдущий период;
 тренд;
 горизонт планирования;
 экспертную оценку;
 дополнительные факторы.
Рассмотрим эти факторы подробней:
Исторические данные по продажам за предыдущий период. Как правило, это
основополагающие данные, на которых базируется расчет очередного заказа. В
зависимости от специфики товара за расчетный период может применяться день, неделя,
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месяц или даже год. Для планирования объемов заказа анализируется аналогичный период
прошлого года.
Тренд. Это кривая, по которой меняется объем продаж. Тренд может быть
восходящим и нисходящим. То есть если изо дня в день, из месяца в месяц, из года в
год продажи растут - это восходящий тренд, падают - нисходящий. Тренды могут
формироваться под влиянием множества факторов (повышения цены закупки,
повышение розничной цены, снижение цен у конкурентов, появление нового
ассортимента продукции и т.д.), но они в любом случае должны учитываться при
прогнозе.
Дополнительные факторы. Сезонный фактор, рекламная активность, праздники,
мероприятия, акции - факторы, которые обязательно влияют на объем продаж и,
следовательно, на объем заказа. Полезно иметь график сезонных изменений для
каждой группы товаров, чтобы учитывать эти показатели при заказах.
Горизонт планирования. Это время, на которое мы планируется делать заказ. Как
правило, оно определяется графиком заказов и временем реакции.
Экспертная оценка. Это тот фактор, от которого многие хотят избавиться,
минимизировав влияние человеческого фактора, переводя расчет заказа в
компьютерную систему. Но при автоматизированном заказе сложно учесть многие
факторы, уделить внимание которым возможно только при привлечении человека.
Помимо перечисленных факторов, в зависимости от товарной номенклатуры,
поставщиков, методов заказа и поставки товара существует еще несколько десятков
параметров, которые необходимо учитывать при заказе. Вот некоторые из них.
1. Ограничения по объему заказа (очень часто встречающееся ограничение):
 минимальная партия производства;
 вмещаемость в коробку, на палету;
 загрузка транспортного средства для оптимизации логистических затрат и пр.
2. Коллекционные или комплектные заказы (заказ одного товара напрямую связан
с заказом другого или нескольких).
3. Существующий товарный остаток.
4. Товар в транзите.
5. График производства и отгрузок поставщика.
Таким образом, для планирования оптимальных размеров товарных резервов
необходимо учитывать факторы, оказывающие влияние как на формирование
количества ассортимента, ценовой политики, объемов закупок у поставщиков, специфику
товара.
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МОДЕЛИ ПОКУПАТЕЛЬСКОГО ПОВЕДЕНИЯ И ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ
НА ЕГО РЕШЕНИЕ О ПОКУПКЕ
Поведение потребителей в значительной мере определяет результаты деятельности
хозяйствующих субъектов рынка, реализующих товары и услуги. В связи с этим изучение
теоретических аспектов и методологических подходов к исследованию потребительского
поведения приобретает особую значимость.
Изучение потребностей позволяет, во - первых, понять причины их появления,
существования, преобразования и утоления, во - вторых, понять их составляющие и
взаимодействия, в - третьих, узнать место, ожидания, и рыночные возможности их
удовлетворения. Исследование теоретических аспектов потребительского поведения
предполагает, в первую очередь, изучение потребностей покупателей и оценку влияния
факторов, влияющих на потребителей при покупке товаров.
На поведение потребителей сильно влияют различные факторы, относящиеся к
культурному, социальному, личностному и психологическому характеру. Больше всего на
потребительское поведение влияют факторы культурного характера, в числе которых –
культура, субкультура, социальное положение. Но факторы социального порядка
(референтные группы, семья, социальные роли и статусы), личностного порядка (возраст,
пол, семейное положение, этап жизненного цикла семьи, род занятий, уровень доходов,
образ жизни, тип личности, др. ), психологического порядка (мотивация, восприятие,
усвоение, убеждение, отношение.) влияют на потребителей не меньше [2].
Поведение потребителя – это различная активность, проявляемая людьми при выборе,
оплате, использовании товаров и услуг и её прекращение при удовлетворении нужд и
желаний [1]. Часто поведение потребителя отождествляют с потребительским поведением;
эти два понятия не одинаковы, последнее шире, т.к. первое – это единичный случай, а
второе – характеристика общих черт индивидов.
Потребительский рынок – это люди и группы людей, приобретающие различными
способами товары и услуги для личного потребления.
Модель потребительского поведения – это условный образ человека как личности и как
потребителя товаров, которые он приобретает для утоления своих нужд [2].
Модели потребительского поведения подразделяются на: экономические модели
(основаны на положении, что при принятии решения о покупке покупатель исходит из
представления о полезности и выгодности товаров); социологические модели (базируются
на положении, что основную роль в покупательском поведении играет окружающая среда);
психологические модели (строятся на учете влияния на потребительское поведение
личностных факторов). Использование указанных моделей предполагает учет
определенных факторов, влияющих на потребительское поведение [1].
17

Особенно актуальным становится исследование теоретических аспектов
потребительского поведения, что обусловлено экономическим кризисом, снижением
реальных денежных доходов, изменением ассортиментной политики торговых организаций
в связи с политикой импортозамещения.
В современных условиях хозяйствования исследование теории потребительского
поведения будет способствовать изучению спроса населения, формированию товарного
предложения и повышению степени удовлетворения населения в товарах и услугах.
Изучение мотивации и поведения потребителей осуществляется путем моделирования.
Организация, имеющая информацию о реакции потребителей на различные
характеристики товара, изменения цены, рекламные акции и т.п., имеет значительное
конкурентное преимущество. Выделяют такие основные виды моделирования, которые
можно использовать применительно к потребительскому поведению: психологическое,
физическое, экономико - математическое и имитационное [2].
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ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ
КОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ПО МАТЕРИАЛАМ ООО «АФИПСКИЙ
НПЗ» КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ)
Аннотация: финансовая устойчивость предприятия относится к числу наиболее важных
экономических вопросов, так как недостаточная финансовая устойчивость может привести
к отсутствию у предприятия средств для развития. В данной статье проведен анализ и
выявлен тип финансовой устойчивости предприятия ООО «Афипский НПЗ». Выявлены
проблемы организации в финансовой сфере и намечены пути их решения.
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Abstract: financial stability of the enterprise is one of the most important economic issues, since
insufficient financial stability can lead to a lack of funds for the company for development. In this
paper, an analysis was made and the type of financial stability of the OOO «Afipsky NPZ» was
identified. Problems of organization in the financial sphere are identified and ways of their solution
are outlined.
Ключевые слова: финансовая устойчивость, выручка, собственный капитал,
долгосрочные обязательства, краткосрочные обязательства, запасы, собственные
оборотные средства.
Keywords: financial stability, revenues, equity, long - term liabilities, short - term liabilities,
reserves, own current assets.
Проблема обеспечения финансовой устойчивости является актуальной для большинства
российских организаций, так как данный критерий говорит о благополучии организации, и,
следовательно, низком шансе банкротства.
Финансовая устойчивость – это главный показатель прогрессивной финансово экономической деятельности предприятия, т.к. она характеризуется стабильным
превышением доходов над расходами, обеспечивает свободное использование денежных
средств предприятия и посредством их эффективного использования способствует
успешному процессу производства и реализации продукции [1, с. 974].
Для того чтобы организация не стала банкротом, необходимо решить проблемы
обеспечения ее финансовой устойчивости. Прежде всего, важно следить за балансом между
собственными и заемными средствами. Помимо этого, следует в целом улучшать
финансовую сферу предприятия, укреплять конкурентные позиции, эффективно
формировать, распределять и использовать свои финансовые ресурсы, а также
обеспечивать высокий уровень управления расходами.
Проведем оценку финансовой устойчивости ООО «Афипский НПЗ». Данное
предприятие основано в 1963 году и является одним из наиболее перспективных и
развивающихся предприятий Краснодарского края.
Специализируется организация на переработке сырой нефти, мощность которой
позволяет обрабатывать 6000 тонн нефти в год.
Для наилучшего представления о деятельности рассматриваемого предприятия проведем
обзор динамики выручки предприятия за период 2012 - 2016 гг. на рисунке 1.
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Рисунок 1 – Динамика выручки ООО «Афипский НПЗ»
за период 2012 - 2016 гг.
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Как видно на рисунке 1, за период с 2012 года по 2014 выручка имеет тенденцию
сокращаться, однако уже в 2015 году выручка возрастает на 129 860 тыс. руб. К 2016 году
объем выручки превзошел 2012 год на 155 829 тыс. руб. и ожидается дальнейшее
увеличение выручки.
Далее рассмотрим источники формирования имущества предприятия ООО «Афипский
НПЗ» за период 2015 - 2016 гг. на рисунке 2.
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Рисунок 2 – Структура источников формирования имущества
ООО «Афипский НПЗ» 2015 - 2016гг.
На основе полученных данных, можно сделать вывод о том, что в структуре пассивов
ООО «Афипский НПЗ» наибольший удельный вес занимают заемные средства
организации.
В 2016 году общая стоимость собственного капитала организации увеличилась с 3 866
395 тыс. руб. до 4 895 052 тыс. руб., т.е. на 1 028 657 тыс. руб. (или на 26,61 % ) от
показателя 2015 года.
Задолженность по долгосрочным заемным средствам предприятия в 2016 году составила
21 262 864 тыс. руб., что больше, чем в 2015 году на 12 263 190 тыс. руб., соответственно
темп роста составил 136,26 % .
Задолженность по краткосрочным обязательствам в 2016 году уменьшилась с 2 717 701
тыс. руб. до 1 974 116 тыс. руб., т.е. на 743 585 тыс. руб. от величины 2015 года. Долю
заемных краткосрочных обязательств в 2016 году погасили полностью.
Для более детального анализа определим тип финансовой устойчивости предприятия на
основе данных бухгалтерской отчетности [2]. В процессе производства на предприятии
осуществляется беспрерывное обогащение товарно - материальных ценностей. В этих
целях применяются как собственные оборотные средства, так и заемные. Исследуя излишек
или недостаток средств для формирования запасов, выявляют абсолютные показатели
финансовой устойчивости на основе следующей системы показателей.
1. Устанавливается наличие собственных оборотных средств (СОС):
COC = СК – ВОА,
где СОС – собственные оборотные средства; СК – собственный капитал; ВОА –
внеоборотные активы.
В исследуемом предприятии СОС =4 895 052 –22 846 505 = - 17 951 453 тыс. руб.
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2. Определяется наличие собственных и долгосрочных источников финансирования
запасов (СДИ):
СДИ = СК – ВОА + ДКЗ,
где ДКЗ – долгосрочные кредиты и займы.
СДИ = - 17 951 453 + 21 262 864 = 3 311 411 тыс. руб.
3. Рассчитывается общая величина основных источников формирования запасов (ОИЗ):
ОИЗ = СДИ + ККЗ,
где ККЗ – краткосрочные кредиты и займы.
ОЗИ = 3 311 411 + 1 974 116 = 5 285 527 тыс. руб.
В итоге можно выявить следующие показатели обеспеченности запасов источниками их
финансирования:
1. Излишек или недостаток собственных оборотных средств (∆СОС) рассчитывается по
формуле:
∆СОС = СОС – 3,
∆СОС = - 17 951 453 – 315 843 = - 18 267 296 тыс. руб.
2. Излишек или недостаток собственных и долгосрочных источников финансирования
(∆СДИ):
∆СДИ = СДИ – З.
∆СДИ = 3 311 411 - 315 843 = 2 995 568 тыс. руб.
3. Излишек или недостаток общей величины основных источников покрытия запасов
(∆ОИЗ):
∆ОИЗ = ОИЗ – З.
∆ОИЗ = 5 285 527 - 315 843 = 4 969 684 тыс. руб.
Построим трехфакторную модель (М), которая поможет определить тип финансовой
устойчивости предприятия:
М = (∆СОС; ∆СДИ; ∆ОИЗ),
где положительные показатели = 1, а отрицательные = 0. Таким образом, трехфакторная
модель организации «Афипский НПЗ» будет выглядеть следующим образом: М = (0, 1, 1).
Данный тип финансовой устойчивости считается нормальным. То есть у данного
предприятия нормальная платежеспособность, рациональное использование заемных
средств, высокая доходность текущей деятельности.
Однако при расчетах было выявлено, что у предприятия ООО «Афипский НПЗ»
значительный недостаток собственных оборотных средств ( - 17 951 453 тыс. руб.). Это
означает, что собственного капитала организации недостаточно для формирования не
только части оборотных активов, но и внеоборотных, т.е. все оборотные средства
формируются за счет заемных источников. Данную проблему важно своевременно решить
с целью повышения степени финансовой устойчивости.
Для этого необходимо повысить эффективность использования оборотных средств,
которая обеспечивается ускорением их оборачиваемости на всех стадиях кругооборота.
Сокращение времени пребывания оборотных средств в незавершенном производстве
достигается путем:
1. совершенствования организации производства;
2. улучшения применяемых техники и технологии;
3. экономии по всем стадиям движения оборотных средств.
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Эффективная организация производственных запасов также является важным условием.
Основные пути сокращения производственных запасов сводятся к:
1. их рациональному использованию;
2. ликвидации сверхнормативных запасов материалов;
3. совершенствованию нормирования;
В целом, можно сделать вывод о том, что ООО «Афипский НПЗ» – успешное и
прогрессирующее предприятие, в деятельности которого, тем не менее, существуют
определенные минусы, связанные, прежде всего, с низким уровнем собственных
оборотных средств. Только решив данную проблему, можно с уверенностью говорить об
устойчивом финансовом положении исследуемого предприятия.
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1. Аванесова М. А. Современные инструменты управления прибылью / М. А. Аванесова,
И. Е. Халявка // Материалы 9 - й всеросс. конф. молодых ученых «Научное обеспечение
агропромышленного комплекса», посвященной 75 - летию В. М. Шевцова 24 - 26.11.2015 г.
- Краснодар: КубГАУ, 2016 г. – С. 974 - 975.
2. ООО «Афипский НПЗ» / Текущая деятельность / Раскрытие информации
[электронный ресурс] – Режим доступа: http: // www.afipnpz.ru.
© И. В. Баранов, 2017

УДК - 332

Баранова В.Д., Мастихина Ю.Е.
Студенты магистратуры
Кафедра ГиК, ТвГТУ
г. Тверь, Российская Федерация

МЕХАНИЗМ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ ПОД ЗАЛОГ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЗЕМЕЛЬ
В Российской Федерации земельный вопрос считался предметом неизменных
обсуждений и споров. Россия это страна, которая наиболее обеспечена земельными
ресурсами, в том числе землями сельскохозяйственного назначения. В связи с этим вопрос
об обороте земель в условиях рыночной экономики является актуальным и имеет особую
народнохозяйственную значимость. Прыщи - это очень сложная тема. Причины их
появления многообразны - гормональные нарушения, дисбактериоз кишечника, и многое
многое другое (я обходила свое , знаете, что лицо поделено на зоны и появление прыщей в
той или иной зо вызвано внутренними нарушениямПрыщи - это очень сложная тема.
Причины их появления многообразны - гормональные нарушения, дисбактериоз
кишечника, и многое многое другое (я обходила свое время всех врачей, и мне тоже было
не 15).
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Земля представляет собой национальное достояние, выступающие ключевым средством
производства, которая является основой и главным условием существования человеческого
общества.
Особенности земельных ресурсов заключаются в территориальной ограниченности,
неоднородности земельных участков, незаменимостью, постоянстве местонахождения,
сохранности и повышения плодородия, а так же объект купли - продажи.
Сельскохозяйственные земли - это земли, которые находятся за границами населенного
пункта и предоставленные для нужд сельского хозяйства, а также предназначенные для
этих целей.
Оборот земель сельскохозяйственного назначения включает отношения связанные с
владением, пользованием, распоряжением сельскохозяйственными земельными участками.
При этом перераспределение земельных участков может осуществляться как на основе
договора, так и в порядке универсального правопреемства.
В сельском хозяйстве значительную роль играют формирование залоговых отношений,
которые будут обеспечивать дополнительные финансовые ресурсы в агропромышленный
комплекс.
На сегодняшний день система ипотеки сельскохозяйственных земель не достаточно
развита по следующим причинам:
1.Высокие затраты, связанные с выделением земельных участков в счет земельных
долей; Советую купить в аптеке пасту (шампунь)" Сульсена",которая поможет не только
избавиться от перхоти, но и усилить рост волос, оздоровив дерму головы и волосяные
фолликулы, pH - нейтральна. "Сульсена" обладает приятным запахом трав и не требует
последующего выветривания волос. Доступная цена.
2. Плохо развита инфраструктура земельного рынка. Не достаточно высокая
ликвидность земли;
3. Количество сделок, в которых земельные участки выступали в качестве залогового
имущества в общем объеме сделок, совершаемых с землей в РФ очень незначительно. В
салонах сейчас эти две процедуры предлагают и вместе и по отдельности. Вместе они,
естественно, дороже, но салон клиентам их делать именно вместе.
Главной особенностью современной экономической является формирование оборота и
рынка земли. В результате этого появилась необходимость в оценки сельскохозяйственных
угодий. Теория улучшения методов для определения цены земли обрели особую
актуальность. Проблема состоит в том, чтобы приблизить расчетные ставки на землю к
реальным экономическим условиям производства, и принят во внимание такие факторы
как условия формирования стоимости конкретного земельного участка.
При оценке сельскохозяйственных угодий влияют следующие факторы: почвенное
плодородие (свойства земли) и экономические условия производства (затраты труда,
величина доходов). То что ботокс лучше ламинирования для меня не секрет. А вот есть ли
смысл делать их вместе? Лучше ли будет эффект? Кто делал эти процедуры? Мне казалось,
ботокс ресниц уже как бы включает по сути ламинирование, и делать все вместе просто
развод на деньги, или нет?Крем, сделанный не косметологом с использованием
ингредиентов, большинство из которых уже выпущено промышленным способом, ничего
нужного коже дать не может. Прежде всего, он не даёт защиты от солнечного излучения, а
покупать фильтры и запузыривать их в собственное месиво - идея дорогостоящая и
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опасная, потому что полезное и безвредное количество этих веществ в домашних условиях
не рассчитать и не воплотить.
Полноценный земельный рынок может быть основан только на эффективном
взаимодействии финансовой, правовой и организационной системы по регулированию
земельных отношений. Для этого необходимо отрегулировать законодательную базу и
создать предпосылки для развития инфраструктуры, регулирующей рынок земли. Лишь
только в этом случае сельскохозяйственные земли получат адекватную экономическую
оценку, заработает институт ипотеки, появятся стимулы для перераспределения земель в
пользу эффективно работающих сельхозяйственных товаропроизводителей.
На основании проведенного анализ проблем правового регулирования оборота и ипотеки
сельскохозяйственных земель в российском законодательстве можно сделать вывод, что
ипотека земли – это правовой инструмент, который позволит эффективно развивать
систему ипотечного кредитования. В настоящее время рассматриваемую, как «механизм,
способный решить задачи огромной социальной значимости в масштабах всей страны»
Основные плюсы ипотечного кредитования заключаются в следующем: привлечение
дополнительных инвестиций в сельскохозяйственное производство, предоставление
возможности приобретать новые земли и более продуктивно использовать существующие,
а также в переливе денежных средств из других отраслей экономики в сельское хозяйство.
Господи, ну какие ещё "шампуни ручной работы", когда шампунь как средство появилось в
Германии именно благодаря развитию промышленных технологий! Мало ли какими
смесями и отварами мыли голову мыли голову в Индии или доколумбовой Америке, то, что
называют "шампунем" доморощенные изобретатели велосипеда, таковым по сути не
является. супрастин конечно может хорошо помочь заснуть но использовать его именно с
этой целью я б не советовал! Работать со сном необходимо комплексно, привлекая и
психотерапию и физические нагрузки. Попробуйте донормил, 1 таб. На нее сонливость по
итогу, но тоже хорошо помогает. Я где - то читала, что прыщи - это первый признак
загрязнения кишечника. Очень хорошее средство - чистотел, корень петрушки.
Подводя итог необходимо выделить то, что при регулировании российского рынка
земли, не беря во внимания урегулирование законодательных вопросов, необходимо
изучить социально - экономические предпосылки развития ипотечного кредитования
каждого региона в отдельности с учетом их специфики. Наиболее важные элементы
функционирования земельно - ипотечной системы: выявление особенностей оценки
кредитоспособности заемщиков – сельскохозяйственных товаропроизводителей;
определение стоимости, которая будет в виде базы для определения величины залога –
сельскохозяйственных угодий.
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будет долго заживать, лучше попробуй очиститель пор для лица, и всегда им пользуйся
впредь, только нужно нормальный качественный, а не абы какой, таких полно во всех
магазинах, я например пользуюсь этим брендовым, он мне очень хорошо помогает,
очищает кожу, подробнее о нем написано в этом блоге почитай сама
© Баранова В.Д., Мастихина Ю.Е.
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Прогноз (от греческого prognosis – предвидение) – предсказание о состоянии какого либо явления в будущем на основе специальных научных исследований. Прогноз
неразрывно связан со временем и может быть определен различными методами – от
простейших как, например, метод среднего уровня до динамических моделей
прогнозирования.
Прогнозирование не может распространяться на те процессы и явления, результаты
которых однозначны. Если же управление этими процессами и явлениями невозможно или
возможно в весьма малом диапазоне, прогнозирование необходимо.
Основополагающим при прогнозировании процессов и явлений является теория их
развития, характеризующая причинно - следственные связи и устойчивость этих связей во
времени. Устойчивость этих связей может проявляться в сохранении зависимостей между
прогнозируемой переменной и независимыми переменными, а также в сохранении темпов,
изменчивости и направлений взаимосвязей этих показателей. Следует также учитывать то,
что устойчивость показателей на макроуровне выше, чем на уровне предприятия или
фирмы, потому что на уровне предприятия влияние того или иного фактора может
оказаться доминирующим. Если вышеперечисленные условия рассматриваемых процессов
и явлений предположительно будут сохранены в будущем, то можно надеяться, с
достаточной степенью вероятности, что результаты прогноза могут быть использованы в
практических целях.
Методы прогнозирования объема продаж можно разделить на три основные группы:
— методы экспертных оценок;
— методы анализа и прогнозирования временных рядов;
— казуальные (причинно - следственные) методы.
Методы экспертных оценок основываются на субъективной оценке текущего момента и
перспектив развития. Эти методы целесообразно использовать для конъюнктурных оценок,
особенно в случаях, когда невозможно получить непосредственную информацию о каком либо явлении или процессе.
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Вторая и третья группы методов основаны на анализе количественных показателей, но
они существенно отличаются друг от друга.
Методы анализа и прогнозирования динамических рядов связаны с исследованием
изолированных друг от друга показателей, каждый из которых состоит из двух элементов:
из прогноза детерминированной компоненты и прогноза случайной компоненты.
Разработка первого прогноза не представляет больших трудностей, если определена
основная тенденция развития и возможна ее дальнейшая экстраполяция.
Прогноз случайной компоненты сложнее, так как ее появление можно оценить лишь с
некоторой вероятностью.
В основе казуальных методов лежит попытка найти факторы, определяющие поведение
прогнозируемого показателя. Поиск этих факторов приводит собственно к экономико математическому моделированию – построению модели поведения экономического
объекта, учитывающей развитие взаимосвязанных явлений и процессов. Следует отметить,
что применение многофакторного прогнозирования требует решения сложной проблемы
выбора факторов, которая не может быть решена чисто статистическим путем, а связана с
необходимостью глубокого изучения экономического содержания рассматриваемого
явления или процесса.
Каждая из рассмотренных групп методов обладает определенными достоинствами и
недостатками. Их применение более эффективно в краткосрочном прогнозировании, так
как они в определенной мере упрощают реальные процессы и не выходят за рамки
представлений сегодняшнего дня. Следует обеспечивать одновременное использование
количественных и качественных методов прогнозирования.
Принцип системности прогнозирования определяет необходимость взаимосвязанности и
соподчинённости прогнозов объекта прогнозирования и прогнозного фона и их элементов с
учётом обратных связей. Практическая реализация этого принципа означает соответствие
прогнозов содержанию каждого элемента прогнозируемой системы и одновременно
получение целостной картины развития экономического объекта в будущем. Соблюдение
этого принципа особенно важно при прогнозировании перспектив развития сложных
больших экономических систем, а также при согласовании перспектив развития объекта
прогнозирования и прогнозного фона.
Принцип согласованности прогнозирования требует согласования нормативных и
поисковых прогнозов, а также прогнозов различной природы и различного периода
упреждения, прогнозов развития взаимосвязанных объектов.
Принцип вариантности прогнозирования требует разработки вариантов прогноза, исходя
из особенностей рабочей гипотезы, постановки цели (в нормативном прогнозе) и вариантов
прогнозного фона. Главная проблема практической реализации этого принципа состоит в
том, чтобы отделить реалистичные, осуществимые варианты развития от вариантов
развития, которые при прогнозируемых условиях не могут быть реализованы.
Принцип непрерывности прогнозирования требует корректировки прогнозов по мере
необходимости при поступлении новых данных об объекте прогнозирования.
Принцип адекватности означает максимальное приближение теоретической модели к
устойчивым существенным закономерностям. Он предполагает учёт реальных процессов,
т.е. необходимость оценки действующих тенденций, закономерностей и возможных
отклонений от них, определение возможного диапазона отклонений или оценки степени
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вероятности реализации выделенной тенденции. Практическое использование этого
принципа означает, что прогнозные модели должны быть сначала проверены на близость к
ретроспективной информации и репрезентативность выборочных наблюдений.
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В Российской Федерации все транспортные виды перевозок входят в состав общей
системы транспорта. Все грузоперевозки разделяются по методу доставки (разновидности
транспорта) на автоперевозки; авиаперевозки; перевозки железнодорожным транспортом;
перевозки морским и речным транспортом (водные); трубопроводный транспорт [1].
Главная роль по объему грузоперевозок принадлежит автотранспорту. Его удельный вес
составляет почти 79 % . Следующий за ним транспорт – это железнодорожный. Его
удельный вес – около 10,6 % . Третье место принадлежит трубопроводному транспорту
(около 8 % ). Все оставшиеся разновидности транспорта занимают менее 3 % от объема
перевозимых грузов. Поэтому их можно не брать во внимание.
Автомобильный транспорт. Главными причинами активного применения
автотранспорта в системах логистики являются характерные для него маневренность,
гибкость доставки и большая скорость перевозок грузов между городами. Также грузовики
способны перевозить множество грузов, создавая тем самым большую конкуренцию
железной дороге по транспортировки важных и скоропортящихся грузов.
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Воздушный транспорт - это самый быстрый, но и самый дорогой по стоимости вид
транспорта. Его функционал считается узкоспециализированным, имеет множество плюсов
при транспортировке важных, скоропортящихся, срочных грузов и почты. Однако у него
низкий удельный вес. Воздушный транспорт считается необходимым средством в
труднодоступных районах Земли. Например, в горной местности или на Крайнем Севере.
По своей длине воздушные перевозки не имеют границы [3]. Однако их доля составляет
менее 1 % всего мирового грузооборота (в тонно - милях). Способности воздушного
транспорта ограничены грузоподъемностью и грузовместимостью самолетов, их
ограниченной доступностью.
Железнодорожный транспорт предназначен для транспортировки массовых потоков
грузов. Он может результативно и по недорогой стоимости доставлять габаритные грузы на
большие расстояния. Применение контейнеров для доставки грузов, которые помогают
облегчить перегрузку, позволило железной дороге стать более конкурентоспособной.
Также начали применяться трехъярусные платформы для доставки автомобильного
транспорта, двухъярусные контейнерные платформы, сочлененные вагоны, составы
специального назначения. Состав специального назначения – поезд для перевозки товаров,
у которого каждый вагон можно использовать для транспортировки одного вида продукции
(например, угля).
Для транспортировки крупных по размеру грузов можно использовать водный
транспорт. Его принято классифицировать на глубоководный (океанский, морской)
судоходство и внутренний (речной).
В основном морской транспорт предназначен для выполнения внешних перевозок,
доставки экспортной и импортной продукции. Если нужно перевозить груз через море или
океан у водного транспорта нет конкурентов, поскольку стоимость воздушного транспорта
может оказаться очень дорогой.
Внутренний (речной) транспорт предназначен для перевозки некоторых грузов на
короткие и далекие расстояния. По определенным причинам данный вид транспорта стал
относиться к специфической разновидности транспорта, используемого для
транспортировки угла, материалов для строительства.
Уникальным считается трубопроводный транспорт. В отличие от других видов
транспорта, трубопроводный предназначен только для перекачки сырой нефти и жидких
нефтепродуктов, природного газа, жидких химикатов и превращенных в водную суспензию
сухих сыпучих продуктов (цемент). Более наглядное сравнение достоинств и недостатков
разных видов транспорта представлены в таблице 1.
Таблица 1 – Сравнительная характеристика реализации деятельности
на различных видах транспорта
+
Автомобильный
1. мобильность, возможность производить
погрузку и выгрузку практически у любого
цеха;
2. не требуются сложные погрузочно разгрузочные устройства;
3. доставка без промежуточных перегрузок;
4. возможность преодолевать крутые
подъемы, проходя по кривым малого
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1. маленькая грузоподъемность (10–12
т);
2. потребность в жидком топливе
(самом дорогом);
3. большие трудозатраты на перевозки;
4. плохое состояние дорог.

радиуса
5. легкая приспосабливаемость к дорожным
и климатическим условиям.
Воздушный
1. высокая скорость;
1. высокая цена перевозки;
2. большая дальность полета без посадок;
2. ограниченные габариты грузов и их
3. возможность доставки груза в любую
тоннаж;
точку (с использованием вертолетов).
3. зависимость от метеоусловий.
Железнодорожный
1. можно перевозить большие объёмы
1. высокая стоимость начально грузов и на дальние расстояния;
конечных операций;
2. большая грузоподъемность одного
2. большая зависимость от сети
подвижного состава;
железных дорог;
3. перевозки не зависят от погодных
3. дорогая постройка железнодорожной
условий.
сети.
4. считается самым экологически чистым
4. ограниченное количество
видом транспорта;
перевозчиков.
5. высокая надёжность и долговечность
тягового состава;
6.перевозки считаются малотрудоёмкими;
7. есть возможность перевозить грузы в
специализированных вагонах (цистерны,
рефрижераторы, вагоны - ковши для
жидкого металла и других грузов и т. п.).
Водный
1. относительно невысокая себестоимость
1. низкая скорость;
перевозок;
2. сезонность перевозок (только в
2. большая грузоподъёмность (морской –
навигационный период);
несколько тысяч тонн, речной – несколько 3. необходимость строительства
сотен тонн)
сложного и дорогого портового
хозяйства.
4. невозможно обойтись без
привлечения других видов транспорта
(поезда или автомобиля).
Трубопроводный
1. низкая себестоимость;
1. транспортировка возможна только в
2. большая пропускная способность;
жидком или газообразное состоянии;
3. нужно меньше капитальных вложений,
2. можно передавать лишь две - три
чем в другие виды транспорта;
вида жидкости при устройстве
4. минимальные потери груза при
продольных диафрагм в трубопроводе.
транспортировке;
5. можно прокладывать трубы любого
диаметра, в прямом направлении от места
производства к месту потребления.
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Сегментация рынка транспортных услуг является важным элементом развития
транспортной составляющей страны [4]. Благодаря сегментации, удаётся снизить
конкурентное противостояние и добиться преимущества в качестве предоставления
транспортного обслуживания в сравнении с иными видами транспорта, либо своими
конкурентами [9]. Например, железнодорожный транспорт является наиболее
предпочтительным при транспортировки массовых грузов, таких как топливо и сырьё, на
средние (500 - 800 км) и дальние (1000 - 1500км) расстояния, в особенности, если у
предприятия имеются железнодорожные подъездные пути. Авиатранспорт приоритетен
для перевозки пассажиров на дальние и сверхдальние (1500 - 2000 км) расстояния с очень
высокой скоростью (850 - 950 км / ч.), по сравнению с другим видами транспорта.
Автомобильный же транспорт конкурентоспособен при перевозке как грузов, так и
пассажиров на небольшие расстояния (не более 100 - 200 км).
Благодаря отличительным чертам и особенностям каждого вида транспорта, потребители
выбирают нужный именно им вид транспортной услуги исходя из своих целей, нужд и
задач. Данные особенности сегментируют рынок транспортных услуг. Например,
железнодорожный транспорт является наиболее предпочтительным при транспортировки
массовых грузов, таких как топливо и сырьё, на средние (500 - 800 км) и дальние (1000 1500км) расстояния, в особенности, если у предприятия имеются железнодорожные
подъездные пути. Авиатранспорт приоритетен для перевозки пассажиров на дальние и
сверхдальние (1500 - 2000 км) расстояния с очень высокой скоростью (850 - 950 км / ч.), по
сравнению с другим видами транспорта. Автомобильный же транспорт
конкурентоспособен при перевозки как грузов, так и пассажиров на небольшие расстояния
(не более 100 - 200 км).
Сегментирование транспортного рынка, а также чёткое разграничение сфер оказания
услуг формируют благоприятный имидж транспортного бизнеса как внутри страны, так и
за рубежом.
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КОРПОРАТИВНАЯ КУЛЬТУРА КАК ФАКТОР ВЛИЯНИЯ НА МОТИВАЦИЮ
ПЕРСОНАЛА В СФЕРЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ
Устраиваясь на какую либо работу, будущие сотрудники отмечают для себя много
немаловажных факторов : Основными критерия для выбора места работы чаще всего
выступают – заработная плата , социальный пакет (страховка, оплата больничных и
отпусков) , возможность перспективы роста карьеры, обучение за счет компании,
расположения организации относительно места проживания, различные льготы от
организации ( скидка на продукцию).
Сейчас, на этапе развития в сфере обслуживания одним из главных рычагов в борьбе на
рынке труда является корпоративная культура организации, достижение воздвигнутых
задач и соблюдение ценностей компании, что в свою очередь влияет на внутренний и
внешний имидж компании.
Услуга – результат непосредственного взаимодействия исполнителя и потребителя, а
также собственной деятельности исполнителя по удовлетворению потребности
потребителя.
Сфера услуг – совокупность отраслей , подотраслей, функциональное назначение
которых в системе общественного производства выражается в производстве и реализации
услуг и духовных благ населения.
В 2011 году , в соответствии с рейтингом по обьёму оборота розничной торговли
Свердловская область на 4 месте. В сфере оборота общественного питания – 6 место.
По обороту общественного питания Екатеринбург занимает третье место в РФ после
Москвы и Санкт - Петербурга. На рисунке 1 представлен рост количества заведений
общественного питании
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Рис 1. Рынок общепита города Екатеринбург .
На начало 2015 г. их общее число составило 2151 заведение из них общедоступных (без
учета закрытых заведений в офисных и промышленных зданиях) — 1433 предприятия.
Рекордные годы по приросту заведений общепита в Екатеринбурге пришлись на 2013 и
2014 гг. — 140 новых предприятий в год.
Рост заведений общепита продолжился и в 2015 г. По данным администрации
Екатеринбурга, в первые три месяца 2015 г. на 54 закрытых предприятия общественного
питания пришлось 70 открытых.
В связи с ростом количества организация предоставляющих услуги в сфере
общественного питания и обслуживания возросла потребительская активность. Культура
посещения ресторанов и баров – всё глубже укореняется в быт Свердловчан. Конкуренция
в сфере услуг и общественного питания увеличивает своим масштабы не только на рынке
продаж, но и на рынке труда.
На современном этапе развития сферы общественного питания и услуг , наиважнейшей
задачей для руководителей является – высокие стандарты обслуживания гостей, в своих
заведениях. Образуется новое мировоззрение – работник должен быть глубоко убеждён ,
что они работают на гостей своих заведений, а не на начальников. Именно гость платит
заработную плату клиенту. В сфере индустрии гостеприимства существует понятие –
корпоративный имидж.
Корпоративный имидж - представляет собой образ конкретной организации,
сформированный в общественном сознании на основе её деятельности и способов
информирования. Корпоративный имидж это форма и способ осознания собственной
идентичности организации в социальной и бизнес - среде. Имидж компании оказывает
влияние на степень доверия к её деятельности со стороны общественности и является
косвенным условием финансовой успешности организации и её конкурентоспособности на
рынке.
Для ресторана формирование имиджа является предпосылкой достижения наиболее
желательного статуса – lovemarks (любимое заведение, вопреки любым сложившимся
стереотипам).
Корпоративная ( организационная ) культура относится к факторам внутренней среды
организации. Является имиджевой и брендовой составляющей т.к связана с персоналом,
ценностями , нормами , правилами выстроенными в организации. Корпоративная культура
включает в себя: Миссию компании, девиз компании, кодекс деловой этики, система
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мотивации сотрудников, корпоративные ценности компании. Из этого следует то, что
корпоративная культура – очень важный элемент мотивационного ресурса предприятия.
Целью мотивационной политики предприятия является – помощь и поддержка
персоналу в повышении эффективности трудовой деятельности, при этом реализую личные
потребности работника , по средствам материального и морального удовлетворения от
процесса труда. Для каждой организации формируется своя , особенная , культура
мотивации , которая делает расчёт на совокупность мотивационных факторов , таких как :
мотивы человека, потребности , различные стимулы и многообразие требований к уровню
мастерства и профессионализма , обратная связь, возможность осуществлять
самостоятельно свои обязанности, баланс между выполняемыми действиями и
ответственностью за них, имидж организации , новые формы реализации творческого
потенциала в труде.
Исходя из выше перечисленного , для того чтобы реализовать цели сформулированные
мотивационной политикой необходимо обозначить определенные ценностные ориентиры и
установки работника , а так же предприятия в целом - перейти к использования разработки
общих принципов компании , учета закономерностей и потребностей персонала. При
условии соблюдения данных критериев - корпоративная культура становится одним из
важнейших ресурсов компании, который влияет на мотивацию, что и можно и отследить в
поведении работников.
Следует понимать, что внешние элементы корпоративной культуры ,становятся
эффективным инструментом в мотивации, только если они базируются на фактические
ценности. Если же ценности просто декларируемые и существенно рознятся с внутренними
убеждениями рабочего коллектива, то мы на выходе получаем противоположный эффект.
И даже не важно , как именно сотрудники видит несоответствие - явно или же ощущая
интуитивно. Следствием этого выступает отказ сотрудников всерьёз воспринимать любые
попытки воздействия на них по средствам ценностей поведения, зафиксированных в
корпоративном кодексе. Награда воспринимается как лояльности начальства на показ ,
призывы - как пустые речи, а корпоративные мероприятия – показуха и обязательный ,
скучный досуг. В такие моменты у персонала возникает ощущение неопределённости,
которое проецирует на оценку труда.
Для повышения результативности системы мотивации важно грамотно подобрать
инструменты , основываясь на типе / особенности корпоративной культуры. Примером
выступают “ культура власти “ , “культура отношений”, “культура задач “ , “культура
результата “ .
Культура власти – предоставления сотруднику полномочий и ответственности выражает
признанием заслуг работника , что как следствие повышает заинтересованность сотрудника
в его работе.
В это же время культура отношения - повышения статуса работника может создать ряд
проблем , разрушаю при этом отношения с коллегами , что демотивирует.
Культура задач – премирование за выполнения и перевыполнение плановых
показателей, достижение объёмов и др. Культура задач – может выступать как четкий
ориентир на достижение понятного результата.
Культура результата в свою очередь порождает опасность создания нездорово
конкурентных отношений . Роль командной работы теряется.
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В заключение хотелось бы отметить , что корпоративная культура ускоряет процесс
достижения поставленных задач в области формирования системы мотивации в
организации, экономической системы организации (её безопасности) , введение
современных инновационных элементов , как в среде управления , так и в простой рабочей
среде. Наиболее успешные организации , с точки зрения экономических и социальных
факторов , используют самые новые идеи и инструменты , которые в свою очередь
использует ориентир на ценности людей и их скрытые предложения.
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ВЛИЯНИЕ МИССИИ ОРГАНИЗАЦИИ НА МОТИВАЦИЮ ПЕРСОНАЛА
В условиях современной рыночной экономики – одной из приоритетных задач на
предприятии выступает повышения эффективности деятельности персонала. Обычно , в
самом начале выделяют средства материального воздействия ( зарплата, премии и надбавки
, поощрительные выплаты различного характера ). В то же время, одну из главных ролей в
мотивации сотрудника играют методы и средства социально - психологического , такие как
корпоративный дух фирмы, её философия миссия.
Целью данной статьи является, прежде всего, изучения влияния корпоративной миссии
на мотивацию и трудовую деятельность персонала. Исследование условия , при которых
миссия , объединяющая весь персонал организации, выступает как мотивационный фактор.
Понятие миссия происходит от лат. missio - «послание», «поручение» и ассоциируется
с библейскими легендами, повествующими о богоизбранности пути и существовании во
имя служения высшей цели.
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Миссия организации – один из ключевых факторов в управлении организацией. Она
является концептуальной основной стратегии функционирования организации, элементом
в процессе стратегического управления, отражая основные целевые ориентиры и
направления деятельности , с помощью чёткого и конкретного позиционирования
организации в сферах деятельности и позиционирование своей полезности для общества.
Понятие миссия компании появилась в то время, когда психологи стали поднимать вопрос
о коллективном разуме. Группы людей с большим количеством людей в них подчиняются
несколько иным законам поведения, в отличии от индивида.
Именитые авторы “ Основ менеджмента “ М.Мескон, М.Альберт, Ф.Хедоури.
отмечают , что “ Миссия — это основная общая цель организации — четко выраженная
причина ее существования. Цели вырабатываются для осуществления этой миссии “
“… Миссия детализирует статус фирмы и обеспечивает направление и ориентиры , для
определения целей и стратегий на различных организационных уровнях”.
Миссия – некая формулировка экономических направленностей организации, будущее
в которая она смотрит. Фактически – миссия задаёт основное направления для роста
предприятия в будущем. Для организации значение миссии состоит в : Во – первых ,
миссия – фундамент, точка отправления для всех решений организации, с целью
определения в дальнейшем целей и задачи. Во - вторых , с помощью миссии формируется
уверенность стремления компании непротиворечивым, сравнимым целям , а так же
ориентирует персонал организации на концентрацию усилий обозначенном ими
направлении. В - третьих , даёт осмысление и необходимую помощь среди членов
организации, которые заинтересованы в её успехе ( акционеры, работники, общество в
целом).
Следует отличать цель от миссии организации. Миссия отличается направлением своих
действий. Цель – это то, чего хочется для себя и своей выгоды, Миссия же – то, почему
деятельность организации будет благом и для всех остальных. Миссию, в какой - то
степени, можно назвать краеугольным камнем корпоративной политики. Приведу пример
некоторых миссий известных компаний :
 Миссия ИКЕА – изменить к лучшему повседневную жизнь многих людей.
Следует обратить внимание, на то, что эта очень маленькая миссия, но при этом несёт в
себе немаловажную и емкую мысль. Ориентация на покупателя.
 Миссия TOYOTA – дать клиентам почувствовать удовольствие от
высококачественных автомобилей Тойота.
Компания несёт ответственность за каждый проданный свой автомобиль. Создание той
атмосферы, которая в соответствии с интересами клиентов, даст профессионалам
автосервиса компании Автосамит использовать многолетний опыт своих сотрудников, а
так же их знания в области передовых технологий Тойота.
 Миссия Публичной библиотеки Нью - Йорка - Вдохновлять на непрерывное
обучение, распространение знаний и укрепление нашего общества.
Развитие общества, его становления на новые вершины и укрепления путём ,
распространения бесплатных знаний.
Постановка миссии организации подразумевает (должна) постоянное развитие , опираясь
на краткосрочные и долгосрочные перспективы. Для простоты понимания построения
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миссии, мы рассмотрим “технологический системыный взгляд с позиции бизнес ижиниринга” Конструирование миссии организации, начинается с системы координат:
- Надо. Эта ось представляет в себе отражение потребности рынка.
- Могу. Данная ось определяет возможности предприятия (уникальность или
специфичность используемых ресурсов, определённые навыки).
- Хочу. Ось ,которая отражает в себе философию бизнеса (ожидания, установленные
принципы и ценности организации).

Рис. 1 Система координат используема при разработке миссии.
С помощью данной системы координат предоставляется возможность более эффективно
отыскать компромисс между потребностями актуальными на рынке , и потенциалом
достижения целей и желанием компании.
Миссия – достаточно эффективный инструмент для внешнего воздействия на
работников и их мотивированность к труду. Миссия раскрывает причину работы
организации, зачем её основали , помимо обогащения акционеров , что в дальнейшем
отражается на мотивации персонала, вовлекаю их участвовать в деятельности своего
предприятия, которая помогает людям.
Для успешного осуществления задача миссии , как фактора влияния на мотивацию
работников организации, нужно чтобы работники поверили в избранную миссию. В
идеале, это должны быть люди , значимые для своего коллектива, это могут быть как
формальные лидеры , так и обычные сотрудники. Мы обозначим этих людей как –
“Первопроходцы”. Они обладают сильной харизмой, которая поможет увлечь , если не
всех, то наименее инертную часть персонала. Фактически, миссия – ценнейший инструмент
вовлечения единомышленников в процесс труда, как старых , так и новых. Не следует
выбирать миссию, связанную с увеличение продаж компании или прибыль: Прибыль – это
поощрение за осуществление своей трудовой деятельности. Сотруднику действительно
приятно знать, что труд его и компании, в которой он трудятся , действительно важен и
помогает многим людям.
В заключение хотелось бы отметить , что исследование в области поведенческих наук
демонстрирует сильное снижение эффективность лишь экономического подхода.
Современные руководители стали осознавать одну истину – мотивация, является
результатом сложной системы потребностей, которые имеют свойство к постоянным
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изменениям. Для эффективного осуществления мотивационной политики в организации ,
руководитель прежде всего следует определить какие потребности у его подчинённых , и
обеспечивать способы удовлетворения работника своим трудом и его результатами.
Миссия организации – выступает одним из эффективнейших инструментов управленца.
Мотивируя и объединяя персонал простой и полезной миссией, можно сплотить коллектив
и сделать более дружную социальную атмосферу. Но всё таки нужно помнить – миссия
выступает неким маяком , за которым мы следуем , но не достигаем. Миссия, не меняясь в
течении всей продолжительности организации, она всегда вдохновляет на действия.
Невозможность выполнения миссии – это путь, по которому организация проходит в
течении всей своей жизни, стимулирую положительный рост и сопровождающие
изменения, полезные для компании.
Список используемых источников:
1. Силина А.Н., Харсев Э.А., Окунева Т.В. Ценности и миссия компании как фактор
удовлетворенности трудом // Студент. Аспирант. Исследователь. 2017. № 1 (19). С. 26 - 29.
2. Окунева Т.В. Культура труда современного рабочего // Материалы Международного
молодежного научного форума «ЛОМОНОСОВ - 2011» / Отв. ред. А.И. Андреев, А.В.
Андриянов, Е.А. Антипов, М.В. Чистякова. [Электронный ресурс] — М.: МАКС Пресс,
2011.
3. Шаталова Н.И., Окунева Т.В. Ценностно - ориентационное единство коллектива //
Социология. – 2010. – №4. – С.93 - 100
© Булыкин А. Д.

УДК 331.1

Булыкин А.Д.,
студент УрГУПС,
г. Екатеринбург, РФ
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОРИЕНТАЦИЯ
И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ОТБОР

Рынок труда в наше время – очень динамично развивающаяся область, реагирующая на
изменения в экономической, социальной, инновационной сферах. В соответствии с этим
возрастают и требования современного производства к определённому уровню подготовки
кадров с целью эффективного выполнения поставленных задач. С позиции работника же
важность профориентации и профотбора проявляется через потребность личности в
самореализации в сфере своей трудовой деятельности. Цель профориентации – помощь в
профессиональном самоопределении как человеку, вставшему на путь выбора своей первой
профессии, так и человеку, которому пришлось вновь выбирать профессию.
В современном обществе профориентация – это неотъемлемая часть социальной
политики государства, направленная на помощь в выборе как основной, так и
последующих профессий, на выбор направления профессиональной подготовки и
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переподготовки с дальнейшим трудоустройством, ориентацию молодого населения страны
с целью саморазвития и самореализации личности в профессиональной деятельности.
На современном этапе важным является то, что образ профессии в определенной мере
меняет систему общих ориентиров в общественном и индивидуальном сознании людей.
Раньше идеальный образ профессионала во многом был связан с образом конкретных
людей и их профессиональной биографией. Сейчас можно наблюдать, что в некоторой
степени «идеальный образ профессионала» заменен на «идеальный образ жизни
(американский, европейский, «новых русских» и др.). Профессия выступает как средство
для достижения этого образа жизни, а не как существенная часть самого образа жизни.
Профориентационная работа проводится в целях:
предоставления социальных гарантий соискателям труда в условиях свободного
выбора профессии, формы занятности населения и направлений самореализации индивида
в условиях рыночной экономики;
поиска и достижения баланса между интересами человека, его
психофизиологическими особенностями и способностям и возможностями рынка труда;
прогнозирования успеха работника в избранной им сфере труда или же в какой либо другой сфере;
помощи молодому поколению в выборе профессии;
содействия в непрерывном росте профессионализма как одного из важных
условий для удовлетворенности индивида трудом и социальным статусом, реализацией
собственного потенциала, создания здорового образа жизни и благосостояния.
Профессиональная ориентация – широкое понятие, подразумевающие комплекс мер,
который содействует в выборе профессии человеком. Выделяют следующие направления
профориентации:
профессиональная консультация – выявление различных факторов (состояние
здоровья, направленность личности и др.), влияние которых помогает в дальнейшем
определить наилучший вариант в выборе профессии или направлении профессиональной
переподготовки;
профессиональная информация – система мер, в ходе которой соискателей труда
информируют о текущей ситуациии на рынке труда, возможностях и перспективах
различных видов деятельности, об условиях и уровне оплаты труда, характере работ в
соответствии с профессиями и специальностями;
профессиональный отбор – система, действующая в условиях найма персонала и
включающая в себя набор методик проведения медобследования и психофизиологической
диагностики личности. Используется с целью выявления наиболее подходящего
сотрудника из ряда кандидатов, который при равных условиях сможет выполнять
поставленные трудовые задачи лучше других.
Профессиональный отбор разделяют на констатирующий и организующий.
Констатирующий отбор – это решение о пригодности индивида (годен / не годен) к
выполнению конкретных трудовых функций; организующий – поиск и оценка
особенностей индивида, которые будут сопоставляться не с одной, а с несколькими
профессиями с точки зрения того, каким задачам и потребностям человек будет отвечать в
большей мере.
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Профессиональная ориентация и профотбор тесным образом связаны с проблемам
свободы выбора на рынке труда в условиях ограниченных ресурсов. В условиях рынка
труда России большинство студентов и молодых специалистов выбирают ту профессию, в
который на данный момент имеется наиболее устойчивая и высокая зарплата по сравнению
с другими сферами.
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КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД К ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ
КРЕДИТНЫМ ПОРТФЕЛЕМ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА
Аннотация
В статье отражены результаты систематизации многообразия отечественных подходов к
оценке эффективности управления кредитным портфелем коммерческого банка, проведен
их сравнительный анализ. Предложен комплексный подход, определяющий уровень
эффективности управления кредитным портфелем коммерческого банка.
Ключевые слова
кредитный портфель, качество кредитного портфеля, кредитный риск, просроченная
задолженность, финансовая устойчивость коммерческого банка.
В момент макроэкономической нестабильности коммерческие банки, стремящиеся к
быстрому расширению клиентской базы и увеличению доли рынка, столкнулись с
огромными объемами невозвратов, являющихся причиной финансовых потерь [4]. В такой
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ситуации объективно назрела необходимость модернизации существующих и разработки
новых универсальных методов, направленных на проведение оценки эффективности
управления как отдельно взятой ссудой, так и портфелем в целом, что подчеркивает
актуальность темы исследования.
В ходе анализа степени разработанности исследуемой проблемы выявлено, что в
отечественной практике внутреннего анализа эффективности кредитного портфеля
коммерческого банка помимо оценки состава, структуры и динамики кредитных вложений,
зачастую прибегают к анализу их качества, основанному на определении разнообразных
финансовых коэффициентов [1 - 3; 5]. Результаты выявления и систематизации наиболее
существенных финансовых коэффициентов, применяемых при оценке качества кредитного
портфеля коммерческого банка, отражены в таблице 1.
Таблица 1
Совокупность финансовых коэффициентов, оказывающих наибольшее влияние на
эффективность управления кредитным портфелем коммерческого банка
Критерии оценки
Наименование показателя
Оценка рискованности
Коэффициент риска кредитного портфеля
кредитной деятельности
Коэффициент проблемности кредитов
Оценка проблемности
кредитного портфеля
Коэффициент покрытия убытков по ссудам
Оценка обеспеченности
Общий коэффициент обеспеченности кредитного
кредитных вложений
портфеля
Уровень кредитной активности банка
Оценка кредитной
Коэффициент «агрессивности - осторожности»
активности банка
кредитной политики
Оценка оборачиваемости
Коэффициент оборачиваемости кредитных вложений
кредитных вложений
Коэффициент доходности кредитного портфеля
Оценка эффективности
кредитной деятельности
Коэффициент банковской маржи
банка
Коэффициент эффективности кредитных вложений
В виду отсутствия в современной экономической литературе подходов, основанных на
обобщении результатов проведенного анализа кредитного портфеля по критериям качества,
что зачастую влечет за собой риск увеличения просроченной задолженности и снижения
достоинства кредитных вложений, предложен комплексный подход к оценке
эффективности управления кредитным портфелем коммерческого банка. Разработанный
комплексный подход к оценке эффективности управления кредитным портфелем
коммерческого банка предполагает несколько этапов:
- выделение экспертным путем совокупности финансовых коэффициентов,
оказывающих наибольшее влияние на кредитный портфель, и их расчет;
- на базе экспертных мнений построение рейтинговой системы оценки критериев
эффективности управления кредитным портфелем, ранжирование значимости критериев, а
также определение их весовых значений;
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- проверка согласованности мнений экспертов с помощью коэффициента конкордации и
проведение оценки направлений влияния финансовых коэффициентов на качество
кредитного портфеля коммерческого банка.
Таким образом, предложенный комплексный подход позволит при своевременном
реагировании улучшать структуру кредитных операций коммерческого банка, а также
определять степень защищенности от недостаточно качественной структуры выданных
средств.
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СОЦИАЛЬНАЯ НЕСПРАВЕДЛИВОСТЬ В РФ И РОЛЬ ПРОГРЕССИВНОЙ
ШКАЛЫ НДФЛ
В последние время ведется немало споров касаемо введения прогрессивной шкалы
НДФЛ. Ее противники говорят о неготовности российской налоговой системы к такому
переходу и опасности сокрытия доходов, а сторонники изменений перечисляют
преимущества прогрессивной шкалы и задачи, которые такое налогообложение позволило
бы решить. В частности: снижение уровня социального неравенства, увеличение доходов
малоимущих слоев населения, а также повышение доходной части местных бюджетов [1,
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с.69]. В данной статье будет рассмотрена одна из таких задач, а именно проблема
социального неравенства, которая достигла в нашей стране очень больших размеров и
продолжает расти.
Коэффициент Джини (показывает величину социального неравенства) за 2016 год по
России составил 0,414, что говорит о высокой степени расслоения в доходах населения. По
данным Росстата, численность населения РФ, имеющая среднедушевые денежные доходы
ниже прожиточного минимума ежегодно увеличивается с 2012 года и за 2016 год составила
13,5 % (9,8 млн.чел.). В отдельных регионах этот процент еще выше. Так, по Республике
Коми доходы ниже прожиточного минимума у 16,7 % населения, что на 1,7 % выше 2015
года [3].
В РФ дефицит денежного дохода в процентах от общего объема денежных доходов
населения за 2016 г. по предварительным данным составил 1,3 % (примерно 722,3 млрд.р)
[3]. Это значит, что требуется всего 1,3 % от общего объема доходов населения, чтобы
дотянуть доходы людей, находящихся за чертой бедности до прожиточного минимума. В
этой связи, стоит отметь, что на группу населения с наибольшими доходами (исходя из 20
% - х групп населения) приходится более 47 % всех доходов. Это в свою очередь говорит о
том, что есть очевидная возможность полностью освободить от подоходного
налогообложения малоимущие слои населения за счет повышения ставки подоходного
налога для граждан с высокими доходами. В связи с этим, одной из необходимых мер для
снижения уровня социальной несправедливости является введение прогрессивной шкалы
НДФЛ.
В большинстве развитых стран мира, таких как Австрия, Великобритания, США,
Франция, Германия, Япония, Китай действует прогрессивная шкала налогообложения, при
которой ставка НДФЛ может превышать в ряде стран 50 % от доходов. Однако, в этих же
странах, с учетом необлагаемого минимума, граждане с небольшими доходами
освобождаются от уплаты подоходного налога. В табл.1 приведены примеры некоторых
стран с необлагаемым минимумом.
Табл.1. Подоходный налог в некоторых странах мира.
Необлагаемый минимум / год Максимальная ставка
До €9,700 (≈ 685 т.р.)
45 % на доход свыше
€152,2 (≈10,7 млн.р.)
До €8,354 (≈ 590 т.р.)
45 % на доход свыше
Германия
€250,7(≈17,7 млн.р)
До £11,500 (≈911 т.р.)
45 % на доходы свыше
Великобритания
£150,000 (≈11,8 млн.р.)
До €11,000 (≈774,4 т.р.)
55 % на доходы свыше
Австрия
€1,000,000(≈70.4 млн.р.)
*Налоговая база строится на основе состава и доходов конкретной семьи [4].
Страна
*Франция

Считается, что налоговая система страны отражает интересы определенных социальных
групп. Несколько раз на рассмотрение Госдумы вносился законопроект о введении
прогрессивной шкалы. Только в марте 2015 г. законопроекты об изменении ставок НДФЛ
поступали трижды, но так как вероятно прогрессивное налогообложение смущает
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определенные слои населения, никаких изменений не последовало. Какие именно слои
смущает налоговая прогрессия догадаться не сложно.
Примечательно, что во многих развитых странах каждый может получить информацию
о заработной плате того или иного должностного лица, в то время как от российских
граждан данная информация тщательно скрывается. Известно лишь, что в соответствии с
Федеральным бюджетом на 2017 год, зарплата депутатов Госдумы, которая начисляется из
дефицитного бюджета нашей страны, в 2017 году была увеличена на 40 % и составляет 800
тыс.р / мес., что в 22 раз больше среднероссийской. Для сравнения, в США и Германии
зарплата «слуг народа» больше в 4 раза, в Великобритании в 2,5. Декларированные доходы
некоторых помощников и заместителей различных министерств РФ достигают
баснословных сумм. Например, по данным министерства финансов РФ, декларированный
доход большинства помощников и заместителей министра Министерства финансов,
варьируется от 13 до 104 млн. в год [5].
Одной из функций налогов, как обязательных платежей, является распределительная
(социальная) функция, которая заключается в перераспределении доходов от богатых к
бедным. Однако в российской налоговой системе данная функция практически не
реализуется. В РФ с 2001 года действует плоская шкала НДФЛ в 13 % . Это значит, что
каждый налогоплательщик – резидент вне зависимости от величины своих доходов
выплатит в пользу государства не больше 13 % . Попробуем оценить насколько
действующий «один из самых низких в мире налогов» действительно социально
справедлив.
На первый взгляд кажется, что процент НДФЛ небольшой, а налоговые выплаты
граждан пропорциональны их доходам. Сумма налога с бедного будет в разы меньше, чем с
обеспеченного гражданина. Но все же давайте разберемся как обстоят дела в реальности.
Возьмем Гражданина Б. с доходом 9 тыс. р. / мес. и Гражданина С., имеющего доход 500
тыс. р. / мес. После уплаты подоходного налога в 13 % Гражданин С. получит 435 тыс. р. и
жизнь такого человека не сильно поменяется, в то время как Гражданин Б. останется с 7,830
р. Это значит, что Гражданин Б. получит сумму меньше прожиточного минимума.
Следовательно, ему не хватит на минимальный набор продуктов питания, необходимый
для сохранения здоровья и обеспечения жизнедеятельности, который называется
потребительская корзина. Почти 10 млн. человек в нашей стране живут за чертой бедности,
а необлагаемый минимум, который позволил бы многим хоть немного увеличить свою
потребительскую корзину и перешагнуть эту черту, действует лишь в развитых странах, но
не в России.
Таким образом, нами была рассмотрена проблема социального неравенства в РФ, как
одна из задач, на решение которой повлияло бы введение прогрессивной шкалы НДФЛ.
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ОРГАНИЗАЦИЯ СБЫТА ПРОДУКЦИИ НА ПРОМЫШЛЕННОМ
ПРЕДПРИЯТИИ
На современном этапе особое внимание учеными - теоретиками и специалистами практиками акцентируется на проблемы сбыта. Такое положение связано с тем, что
отсутствует единая точка зрения на понятийную сущность этой категории, которая
признается важной как с теоретической, так и с практической точки зрения. В процессе
трактовки понятия «сбыт» ученые - экономисты не пришли к единому мнению, и по разному раскрывают это понятие [3, c. 49].
Близком по смыслу для термина «сбыт» является термин «реализация», который
представляется собой продажу товаров, превращение их в денежные средства. Реализации
продукции выступает в качестве значимой части коммерческой деятельности предприятия.
Благодаря реализации продукции предприятие получает определенные возможности, а
именно [3, c. 50]:
 возможность реализации непрерывного процесса воспроизводства;
 регулирование производственного процесса в полном соответствии с
существующими потребностями рынка / потребителей;
 удовлетворение покупательских запросов в высококачественной продукции.
Некоторые ученые склоняются к мнению о том, что термин «сбыт» необходимо
определить в качестве процесса реализации произведенной продукции с целью
превращения товара в денежные средства и удовлетворения запросов потребителей. Кроме
того, имеется следующая расшифровка понятия «сбыт» - это сфера деятельности
производственного предприятия, которая имеет своей целью реализацию продукции на
определенных рынках. В соответствии с представленными определениями возможно
отразить конкретные характеристики сбыта [4, c. 23]:
 выявление исключительно той сферы, которая относится к функционированию
предприятия - производителя;
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 продажа производимой продукции, ориентиром которой является конкретный
целевой сегмент;
 реализуется деятельность, связанная с формированием каналов распределения.
Отсюда следует, что термин «сбыт» представляет собой деятельность, осуществляемую
в сфере товарных отношений, которая направлена на формирование рыночной
инфраструктуры. Основное предназначение сбыта – организация продаж и реализация в
данном направлении процесса перемещения товаров от производителя / продавца к
покупателю / потребителю. Ключевой целью данного процесса является максимальное
удовлетворение запросов покупателей, и обеспечение получения прибыли участников
товарного обмена.
Соответственно, наиболее актуальной проблемой для промышленных предприятий
является организация сбыта, так как от эффективности организации и реализации сбыта
производимой продукции зависит дальнейшее успешное функционирование.
В рамках промышленного предприятия сбыт может быть определен в качестве
отношений в сфере товарно - денежного обмена между юридически и экономически
свободными субъектами рынка сбыта, которые реализуют коммерческие потребности.
Субъектами рынка сбыта признаются продавцы и покупатели, а объектом являются товары
с маркетинговой точки зрения. Кроме основных участников рынка, в сфере сбыта
принимают участие предприятия, благодаря которым сбытовые процессы осуществляются
с наибольшей эффективностью.
Ключевая задача участников рынка сбыта заключаются в реализации взаимовыгодного
товарно - денежного обмена между покупателем и продавцом. В данном случае
инициатором сбытовых процессов является предприятие, которое предлагает товар.
Промышленным предприятиям для осуществления эффективных сбытовых процессов
необходимо предлагать товар, который полностью соответствует потребительским
запросам и ожиданиям, что позволяет конкурировать с другими производителями. Кроме
того, необходимо полностью учитывать требования посредников, осуществляющих
доставку товара в нужное место, в требуемом количестве и в требуемое время до конечного
потребителя или же сформировать собственную сбытовую систему.
Соответственно, сбытовые процессы являются основанием для осуществления товарного
обмена и являются отражением сущности рынка. В данном случае происходит инициация
сбыта в качестве функциональной деятельности производства, а регулирование
осуществляется потребителем. Определение рынка товаров промышленного назначения
осуществляется в качестве совокупности лиц и организаций, которые занимаются закупкой
товаров и услуг, используемых в производственном процессе других товаров и услуг,
которые затем продаются, сдаются в аренду или поставляются другим потребителям [1, c.
71].
Промышленный рынок – это комплекс взаимоотношений, которые формируются между
участниками рынка и осуществляются в рамках конкретной территории в установленный
момент времени. Рынок товаров промышленного предприятия характеризуется наличием
некоторых особенностей, имеющих отличия по сравнению с рынками товаров широкого
потребления, а именно [2, c. 46]:
 основными потребителями продукции являются крупные предприятия, на долю
которых приходится примерно 60 % потребления;
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 концентрация покупателей является географической;
 определение спроса на товары промышленного назначения осуществляется в
соответствии со спросом на товары широкого потребления;
 товары данного вида обладают неэластичным спросом;
 в большинстве случаев покупатели товаров являются профессионалами в своей
сфере;
 между сложностью характера закупки и вероятностью участия в процессе принятия
решения целого ряда лиц наблюдается прямая зависимость;
 покупка наиболее существенных товаров, как правило, осуществляется закупочными
комиссиями, которые включают в себя представителей руководства и технических
экспертов.
В качестве наиболее существенного отличия промышленного рынка по сравнению с
потребительским рынком необходимо выделить тот факт, что на промышленном рынке
функционируют предприятия, которые не являются исключительно продавцами или
исключительно покупателями. Субъекты рынка сбыта при осуществлении различных
сделок имеют разный статус, а именно – могут быть покупателями, продавцами,
партнерами. Такое положение выступает в качестве залога активной позиции в случае
выбора партнера по сделке.
Следующим значимым отличием является то, что на рынке сбыта промышленной
продукции, как продавцы, так и покупатели характеризуются наличием навыков
коммерческой работы и высокими профессиональными навыками в сфере продукции, в
отношении которой реализуются операции купли - продажи.
Еще одним значимым отличием является то, что в связи с небольшим количеством
покупателей, каждый покупателей рассматривается продавцом в отдельности. Такое
положение наиболее характерно для крупных предприятий. Объектами переговоров и
подписания договора с каждым покупателем в отдельности на рынке сбыта промышленной
продукции являются цены, условия поставки и оплаты, упаковка. Большое количество
компаний характеризуются использованием специальной системы скидок на реализуемый
товар, а именно – в соответствии с условиями закупки разные покупатели получают
продукцию по разным ценам. Кроме того, конкурентами на рынках сбыта промышленной
продукции являются как производители однотипного товара, так и промышленные деятели,
которые реализуют операции на этом рынке [2, c. 48].
Отсюда следует, что организация сбыта промышленной продукции должна
осуществляться с учетом представленных особенностей. Системы сбыта товаров может
быть определена в качестве ключевого звена маркетинга и совокупности действий
предприятия по созданию, производства и доведения товара по потребителя. Кроме того,
система сбыта представляет собой систему, в рамках которой реализуется функция
продажи товара. Процесс организации системы сбыта продукции промышленного
предприятия предполагает необходимость использования комплексного и оптимального
подхода к решению большого количество проблем, связанных с определением
эффективности системы организации сбытовой деятельности.
Соответственно, в процессе сбыта промышленно продукции наиболее распространение
получила личная форма продажи. Неотъемлемым моментом рынка сбыта промышленно
продукции является установление широких личных контактов с возможными
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покупателями и партнерами по предпринимательской деятельности. Отсюда следует, то
рынок товаров промышленного назначения имеет существенные особенности, которые
необходимо учитывать в процессе организации и управления системой сбыта
промышленного предприятия.
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РАЗРАБОТКА И УПРАВЛЕНИЕ СТРАТЕГИЕЙ СБЫТА ПРОМЫШЛЕННОГО
ПРЕДПРИЯТИЯ
Процесс управления промышленным предприятием в рыночных условиях направлен на
формирование максимальной прибыли от производственной деятельности. В данном
случае индикаторами получения прибыли промышленного предприятия являются
наращивание объема продаж и использование маркетинговых инструментов. Повышение
производственных объемов должно основываться на исследовании потребностей
потребителей, определение конкретной продукции, которая способна удовлетворить спрос
и платежеспособную возможность [3, c. 174].
Термин «сбыт» представляет собой деятельность, осуществляемую в сфере товарных
отношений, которая направлена на формирование рыночной инфраструктуры. Основное
предназначение сбыта – организация продаж и реализация в данном направлении процесса
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перемещения товаров от производителя / продавца к покупателю / потребителю. Ключевой
целью данного процесса является максимальное удовлетворение запросов покупателей, и
обеспечение получения прибыли участников товарного обмена.
Основным направлением сбытовой деятельности предприятия выступает реализация
прибыльной продукции, благодаря которой имеется возможность расширения рыночного
сегмента и формирование конкретного потребительского спроса. При наличии условий
конкурентного рынка на успешность процесса реализации продукции существенное
влияние оказывают не только свойства и характеристики товаров, то фактическая
способность решить конкретную проблему [3, c. 175].
Таким образом, реализация успешной сбытовой деятельности промышленного
предприятия предполагает необходимость разработки и реализации конкретной стратегии
сбытовой деятельности. Соответственно, необходимо определить, этапы, особенности
разработки такой стратегии и выявить ключевые моменты. Сбытовая деятельность
промышленного предприятия представляет собой процесс нацеливания производства на
удовлетворение платежного спроса покупателей и качество продукции, маркетинговый
процесс по поддержанию и формированию спроса на продукцию предприятия,
организация эффективных каналов распределения.
Как правило, разработка любой стратегии является многоэтапным мероприятием.
Рассмотрим более подробно основные этапы разработки сбытовой стратегии
промышленного предприятия (рис. 1).

Рисунок 1. Этапы разработки сбытовой стратегии
промышленного предприятия [2, c. 215]
На основании данных рисунка 1 необходимо сделать вывод о том, что процесс
разработки сбытовой стратегии реализуется в несколько этапов, каждый из которых
является необходимым.
По мнению английского специалиста в сфере сбытовой политики Г. Дж. Болта
«сбытовую деятельность можно определить следующим образом: персонифицированный,
непосредственный и двухсторонний процесс осуществления контактов и убеждения с
целью достижения определенных результатов и прежде всего увеличения продажи
продукции на определенном сегменте рынка». Представленное определение является
достаточно полным и раскрывается сущность сбытовой деятельности промышленного
предприятия [4, c. 178].
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Деятельность российских товаропроизводителей несколько отличается от деятельности
западных компаний. Основное отличие состоит в том, что отечественные предприятия
стараются продать ту продукцию, которую производят, а не осуществлять производство
продукции, которая продается без значительных усилий. В состав основных причин такого
положения в сбытовой деятельности российских промышленных предприятий необходимо
отнести [4, c. 179]:
 все усилия направляются на производимую продукцию, а не на покупательский
спрос, что приводит к ограничению инвестиционных возможностей;
 небольшой ассортимент производимой продукции при отсутствии гибких
производств, внедрения которых сдерживается за счет технико - технологической
отсталости;
 отсутствуют существенные производственно - технологические резервы, в том числе
резервы производственных мощностей, финансовые ресурсы, кадровый потенциал и др.;
 на предприятия используется краткосрочный период планирования в связи с
нестабильной экономической ситуацией;
 осуществляется максимизация планируемой прибыли в краткосрочном периоде без
соответствующей перестройки на рыночную ориентацию производственного процесса.
В рамках промышленного предприятия формирование прибыли осуществляется за счет
решения определенных задач, а именно [4, c. 180]:
 максимальная загрузка производственных мощностей с целью производства
востребованной на рынке продукции;
 наличие оптимально определенных каналов продвижения собственной продукции;
 минимизация суммарных издержек в хозяйственно - производственном цикле
продукции без сокращения расходов на рекламу и потребительский сервис.
Так, Ф. Котлер отмечал, что: «Чтобы предприятие не разорилось, ему нужно сократить
расходы. Но ни в коем случае нельзя сокращать расходы на рекламу» [1, c. 149].
Соответственно, деятельность любого предприятия в рамках реализации сбытовой
стратегии и использования конкурентных возможностей, нацелена на достижение
финансового успеха. При этом требуется определить управляемые переменные,
использование которых позволит улучшить собственные рыночные позиции. Покупатели
покупают продукт с целью удовлетворения конкретных потребностей. Соответственно, в
рамках разработки и реализации сбытовой стратегии промышленного предприятия
необходимо предусмотреть формирование конкурентных преимущество и предоставлять
покупателям продукт, способный удовлетворить потребность.
Отсюда следует, что особенности разработки и реализации сбытовой стратегии связаны с
особенностями продукции промышленного предприятия. Несмотря на это, промышленное
предприятие в рамках разработки сбытовой стратегии должно акцентировать внимание, в
первую очередь, на существующий потребительский спрос и в соответствии с этими
данными должна быть разработана конкретная стратегия сбыта.
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МЕХАНИЗМЫ И ПРАКТИКИ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯМИ
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ В ЭКОНОМИКУ ПЕРЕХОДНОГО
ПЕРИОДА
Аннотация
Актуальность статьи обоснована влиянием трансформации переходного периода на
современное состояние экономики регионов. Цель статьи заключается в выявлении
механизмов адаптации предприятий к переходному периоду на примере Томской области.
Основные методы исследования: системный анализ, причинно - следственный анализ. В
статье показаны основные общие механизмы адаптации предприятий пищевой,
добывающей и машиностроительной отраслей Томской области.
Ключевые слова: экономика, переходный период, механизмы адаптации.
С началом последнего десятилетия XX в. в России произошли коренные изменения
политической и экономической систем. Трансформация экономики началась с
провозглашения перехода к рыночным отношениям в 1992 г. Изучение периода
экономической трансформации 1992–1998 гг. актуально, так как особенности
экономического развития в процессе перехода к рыночным отношениям во многом
объясняют современное экономическое положение государства.
Для того чтобы лучше понять, как проходил процесс перехода к рыночным отношениям
важно уделить внимание изучению поведения субъектов экономики: а именно предприятий
различных отраслей промышленности, так как именно им необходимо было совершить
практический переход от административно - командной системы хозяйствования к
рыночной. С минимизацией государственного контроля в сфере промышленного
производства предприятия должны были самостоятельно встроиться в формирующуюся
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систему экономических отношений. В деятельности предприятий по вхождению в новую
экономическую структуру можно выделить адаптационные механизмы и практики,
которые являлись ответами на внешние изменения и вызовы. Для понимания процесса
адаптации предприятий к переходному периоду важно изучить адаптационные практики,
применяемые предприятиями различных отраслей промышленности, выявить сильные и
слабые стороны в адаптации отраслей промышленности.
Источниковую базу исследования составили материалы областной общественно политической газеты «Красное знамя», видеоархив телеканала «ТВ2», статистические
данные Томского областного комитета статистики.
Переходный период 1992 - 1998 г. можно разделить на два этапа: 1992 - 1994г. – период
активной либерализации экономики, 1995 - 1998 г. – период концентрации усилий на
стабилизации макроэкономики.
Экономическая политика государства в переходном периоде, направленная на
ограничение денежной массы, уменьшение дефицита бюджета, создание конкурентной
среды и повышение самостоятельности предприятий создавала общие проблемы для
хозяйствующих субъектов, которые решались одинаковыми или схожими механизмами.
Степень частоты и успешности использования общих механизмов адаптации была
обусловлена характеристикой отрасли и предприятий.
На первом этапе переходного периода произошла стремительная трансформация
экономической системы, поэтому адаптация хозяйствующих субъектов заключалась в
поиске и применении мобильных практик приспособления к меняющимся условиям. В
период либерализации экономики предприятия пищевого сектора применяли такие
механизмы адаптации, как манипуляции ценой и качеством, сокращение производства.
Возвращение к бартерным сделкам решало проблему недостатка финансовых ресурсов.
Недостаток оборотных средств на всем протяжении переходного периода привел к
проблеме неплатежей. Неплатежи вскоре породили общую проблему взаимных долгов,
которая решалась с помощью взаимозачетов. В ситуации крайней неплатежеспособности
проходила процедура реструктуризации предприятий, банкротство и назначение внешнего
управляющего, как правило, из предприятия сходной отрасли. В Томской области
организация внешнего управления осуществлялась на Томском заводе резиновой обуви [1.
с.4], ПО «Контур» [2]. Ввиду несовершенства экономического законодательства частыми
были практики несоблюдения законов и правовых норм. Было положено начало конверсии
производства в ОПК, перестройка производства на выпуск товаров народного потребления
осуществлялась по двум путям: в соответствии с профилем предприятия и без учета
специфики предприятия, так на высокотехничных томских заводах квалифицированные
кадры изготавливали лопаты, вилы, шубы [3. с.367]. Вследствие экономических вызовов
был дан импульс к развитию коммерческой деятельности предприятий, кооперации,
организации комплексного производства.
Государство на первом этапе реформирования продолжало играть важную роль в
экономике, это выражалось в регулировании цен, вмешательстве в производственные
отношения предприятий.
Этап стабилизации позволил предприятиям применять практики, предполагающие
длительный период реализации. Была продолжена организация вторичной переработки
ресурсов и конверсия производства ОПК, которая требовала, не только времени, но и
51

материальных затрат. Ввиду сложных экономических условий предприятия стремились к
концентрации ресурсов путем объединений, коопераций. Организация комплексного
производства применялась предприятиями для экономии на транзакционных издержках и
по причине частого срыва партнерских соглашений.
На всем протяжении переходного периода важным оставалось выстраивание отношений
со сферой торговли, которая получила сильный импульс к развитию. По причине
формирующейся конкурентной среды, прослеживалось стремление к расширению
ассортимента, самостоятельному выходу производственных предприятий на рынок.
Открытие фирменной торговой сети преобладало на предприятиях пищевой
промышленности.
В условиях минимизации государственной поддержки предприятия пытались привлечь
инвестиции. Поиском инвестиций и экспортной деятельностью занимались с наибольшей
успешностью предприятия машиностроения и добывающего комплекса [4. C. 81] .
Таким образом, можно сделать вывод о том, что механизмы и практики, применяемые,
предприятиями различных сфер производства, оказывали влияние на степень их адаптации
в переходном периоде, но кроме выбираемых механизмов, на успешность адаптации
влияли такие факторы как, оснащенность производства, эластичность спроса, политика и
поддержка государства, состояние рынка и конкуренция, неэкономические факторы. Таким
образом, предприятия пищевой отрасли работали только в пределах региона, в то время как
добывающая отрасль Томской отрасли активно взаимодействовала с регионами по всей
России и за рубежом. Предприятия оборонно - промышленного комплекса и легкой
промышленности претерпели серьезные изменения в работе по причине меняющихся
внешних условий и многократно снизили объемы производства [4. с. 122].
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ СОЦИАЛЬНОГО КАПИТАЛА
Последние двадцать лет становится всё более популярным концепт социального
капитала, который приковывает внимание все большего числа ученых из разных областей
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наук. Так с начала двадцатого века категория «Социального капитала» использовалось
многими политиками, исследователями и учеными различных стран, представляющими
самые различные сферы знаний и практической деятельности, такие как экономика,
образование, политические науки, а также социологию. Одной из отличительных
особенностей развития науки в современном мире можно назвать интеграцию самых
различных дисциплин в познании социальных концепций.
Стоит отметить, что только в конце двадцатого столетия определилось три основных
научных направления, представленные такими именами, как французский социолог Пьер
Бурдьё, американский исследователь Джон Коулмэн, американский политолог Роберт
Пантэм.
В 1920 году термин «социальный капитал» впервые появляется в дискуссии по поводу
организации досуга в сельских школах. Его использовал американский научный
исследователь Л. Дж. Ханифан с целью определения «субстанций, важных в обыденной
жизни людей. Как полагал Ханифан, такими «субстанциями» можно назвать солидарность,
а также социальные связи между теми индивидами, которые образуют определенную
социальную группу. При таком философском подходе, доход, как смысл и цель
экономической модели развития имеет второстепенное значение, а на первый план
выступает возможность для человека расширить варианты выбора.
В настоящее время понятие социального капитала получило большое концептуальное
развитие. На сегодняшний день большинство исследователей различает два основных
подхода к пониманию «социального капитала», или различают два уровня анализа.
Например, так считают исследователи Н. Лин., М.Г. Эверт, С.П. Боргатти и К. Джонс.
Если первый подход, получивший название «индивидуальный», базируется на определении
социального капитала как качественной характеристики конкретного социального
индивида, то второй, называемый «групповым», определяет его как характеристику
группы, как правило – всего общества. Как полагает Н. Лин, один из ведущих
исследователей социального капитала, исходя из экономического понимания, чтобы четко
разграничивать эти подходы, необходимо получить ответ на вопрос, кто именно получает
прибыль в результате действия данной категории - индивид или группа. Исследователь Н.
Лин предложил самую полную модель сетевого капитала. Именно он выделил две группы
источников капитала: первая - отличия в позициях индивидов (должности, религиозных
убеждений, образования и пр.) и структурные особенности сетей. Вторая – это общие
социальные ценности (доверие внутри общности или группы, и общность ценности
моральных норм при взаимодействии).
Ключевой основой к пониманию второго подхода у концепции социального капитала
является предположение о том, что каждый индивид вправе инвестировать в собственный
социальный капитал. Такое понимание социального капитала соответствует точке зрения
Г.С. Беккера, нобелевского лауреата по экономике. Он был отмечен наградой за
распространение микроэкономического анализа на значительный ряд аспектов
общественного взаимодействия и человеческого поведения, включая нерыночное
поведение. Ученый в 1964 году ввел термин «человеческий капитал», определяя его как
сочетание знаний, навыков и умений работников. Как считал нобелевский лауреат, затраты
на развитие этих качеств смогут приносить хорошую прибыль как работодателю, так и
самому работнику. Как отмечал Гэри Беккер, инвестициями в индивида могут быть:
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затраты на образование, на профессиональную подготовку, медицинское обслуживание,
различного рода социальные программы поддержки, Беккер систематизировал материал по
теории социального капитала, расширил возможности ее практического применения. Гэри
Беккер убедительно доказал, что затраты на работника так же эффективны, как и затраты на
обновление оборудования.
Американский исследователь Л. Дж. Ханифан, вводя термин «социальный капитал»
указал, что использует этот термин в переносном значении. Не в обычном употреблении
этого термина, как движимого и недвижимого имущества и денежных средств.
Общественное взаимодействие (в рамках группы или семьи), помогает индивидам
накапливать социальный капитал, что в дальнейшем помогает полнее удовлетворять как их
личные социальные потребности, так и поднимает качество жизни всего общества.
Наиболее важный вклад в понимании социального капитала внес французский социолог
Пьер Бурдьё. Он определил «социальный капитал» как «совокупность актуальных или
потенциальных ресурсов, связанных с наличием крепких связей, а также более или менее
сконструированных отношений взаимного знакомства и признания».
Как следует из определения социального капитала, данного Бурдьё – это ресурсы,
содержащиеся в социальных сетях. Пьер Бурдьё в исследовании «Формы капитала»
выделяет три основные составляющие феномена: сети, социальные нормы и доверие. В
своей работе автор определяет объем социального капитала как размер социальной сети
индивида и объем капитала (экономического, культурного и символического),
принадлежащего членам личной сети этого человека. Согласно этой теории, социальный
капитал – это совокупность потенциальных и реальных ресурсов, возникающих от членства
в какой - либо группе, связанной взаимным доверием и признанием каждого индивида.
Представитель формалистского направления сетевого анализа Р. Барт в работе
«Структурные пустоты. Социальная структура конкуренции», дает определение
социального капитала как «дружеские контакты между коллегами по работе и более
широкие контакты, с помощью которых вы можете эффективнее использовать свой
финансовый и человеческий капитал». Важнейшим концептом для Берта стало понимание
того, что индивид, сплотивший вокруг себя группу, имеет больший доступ к воплощению
новых замыслов и идей. Так как именно группа, в которой сложились доверительные
отношения, более сплоченная и конкурентоспособная. Поэтому обязательными условиями
функционирования в обществе социального капитала являются постоянные обмены
материального и нематериального характера между членами группы.
Исследователь У. Бейкер дает следующее определение: «социальный капитал – это
ресурсы, которые существующие субъекты получают из специфических социальных
структур и используют, исходя из индивидуальных, личных интересов». Бейкер полагает,
что к данным структурам можно отнести социальные сети. То есть дружеские контакты
индивида, посредством которых он может полнее использовать свой человеческий и
финансовый капиталы. Социальный капитал можно назвать характеристикой
взаимоотношений индивидов в обществе.
Исследователь А. Портес дает такое определение: «Социальный капитал – это
способность индивидов распоряжаться ограниченными ресурсами на основании своего
членства в определенной социальной сети или в более широкой социальной структуре». По
мнению Портеса, способность к накоплению социального капитала – это не
54

индивидуальная характеристика личности, а особенность сети отношений, которую
индивид выстраивает. Таким образом, социальный капитал является продуктом
«укоренения» индивида в социальной структуре.
Приведенные
толкования
вышеуказанных
исследователей
представляют
непротиворечивое и целостное видение понимание феномена социального капитала, как
совокупность реально и потенциально имеющихся ресурсов, которые индивид использует,
пользуясь своим членством в сетевых сетях. По мнению С.П. Боргати, М.Г. Эверт и К.
Джонса, такое понимание социального капитала укоренилось в западной социологии в
начале 1970–х годов. В это время аксиомой стало положение о том, что отношения между
индивидами служат источником информационной, материальной и эмоциональной
взаимопомощи.
Сторонниками второго подхода к пониманию социального капитала – группового –
являются: американский политолог Роберт Пантем, социолог М. Шифф, М. Палдэм,
профессор из Гарвардского университете Ф. Фукуяма, а также вышеупомянутый Дж. Л.
Ханифан. Так, М. Палдэм образно определяет социальный капитал как «клей, который
позволяет изыскать дополнительные ресурсы отношений на основе доверия людей друг к
другу». Сообщество ценит гражданскую ответственность, честность, верность и
солидарность. Фрэнсис Фукуяма выделяет в качестве ключевых механизмов
воспроизводства и пополнения социального капитала традиции, религию и обычаи. С
помощью этих культурных механизмов социальный капитал создается и передается от
поколения к поколению. Одной из главных составляющих социального капитала, по
мнению вышеуказанного автора, является спонтанное общение, на основе которых
создаются новые различные группы, основными характеристиками которых являются
неформальность и горизонтальность. Отличием между горизонтальным и вертикальными
сетями является характер доверия, присущий этим конфигурациям сетей. Доверие можно
определить, как возникающее в группе или в обществе ожидание четного, достаточно
постоянного и сфокусированного на совместно определяемые жизненные ценности и
поведенческие стереотипы членов этих сообществ. Так в горизонтальных, неформальных
социальных сетях, отношения доверия являются взаимными и практически равными. Тогда
как в вертикальных сетях сотрудничество и взаимодействие основано на властных,
авторитарных отношениях, независимо от характера происхождения власти, основанной на
профессиональной почве, семейной или иной. Преобладание доверия в сообществе и
формирует социальный капитал. Индивиды будут испытывать трудности в общественной
совместной деятельности, если в обществе невысокий уровень доверия. Индивид
нуждается как в собственном эго, так и в групповом качественном общении, у каждого
человека есть потребность быть частью той или иной общественной группы.
Популяризация групповой теории социального капитала в большой степени связана с
работами американского исследователя Роберта Патнэма, с именем которого связан новый
виток дискуссий вокруг концепта социального капитала. По его мнению, социальный
капитал складывается из активных взаимосвязей между индивидами, при которых общие
ценности и доверие связывают членов сетей и общностей и значительно упрощают
совместное взаимодействие. Социальные нормы становятся формами социального
капитала. Согласно данной теории, исходным элементом воспроизводства социального
капитала являются социальные сети. Так, исследователь Роберт Патнэм ставит в прямую
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зависимость масштабы деятельности общественных организаций и объем социального
капитала в государстве. Социальный капитал, по Патнэму, складывается из взаимосвязей
между индивидами, в которых общие ценности и взаимное доверие прочно скрепляют
членов сетей и общностей, что значительно улучшает качество совместных действий.
Индивиды соблюдают определенные моральные нормы и правила, принятые в конкретном
сообществе, не потому, что это выгодно, а так как это находит одобрение у этого
сообщества.
Другой американский исследователь М. Вулкок в начале двадцать первого века
насчитал несколько сфер и общественных институтов, в которых широко используется
концепция социального капитала, а именно: высшее и школьное образование, изучение
проблем молодежи и семьи, жизни местных сообществ, а также проблемы экономического
развития, вопросы демократии и управления. В настоящее время сферы применения
концепции теории социального капитала значительно расширились, так результаты
исследований категории существенно помогают при изучении проблем социальной
защиты, иммиграции, социальной работы, а также проблем психического и физического
здоровья.
На основании вышеизложенного, можно сделать вывод, что, несмотря на то, что
исследователи имеют различные точки зрения на положения концепции социального
капитала, в целом она используется многими представителями различных сфер науки с
несомненной пользой для развития общества в целом, с целью более глубокого понимания
протекающих экономических и социальных процессах в обществе. Однако следует учесть,
что в силу размытости и нечеткости категории социальный капитал, его измерение в
работах ученых представляется совершенно различными способами, в зависимости от
контекста. Наиболее популярными мерами социального капитала являются – доверие,
толерантность, уважение к окружающим, готовность помогать, членство в различных
обществах и клубах по интересам, волонтерство и благотворительность, развитость
некоммерческих организаций.
В последние два десятилетия были разработаны соответствующие индикаторы для
измерения социального капитала. При измерении социального капитала нужно понимать,
что это явление многомерное и его оценка может быть дана с учетом всех его
характеристик. Для количественных исследований при расчете социального капитала
вычисляется индекс доверия. Кроме того, высчитывается число различных групп,
например, общественных организаций, партий, сообществ. Современные ученые и
исследователи считают, что теория социального капитала существенно помогает в решении
глобальных практических задач. Так, к примеру, измерение и понимание эффекта от
применения социального капитала может служить обоснованием для выделения
масштабных государственных инвестиций в социальную сферу. При этом роль
социального капитала, как важнейшего ресурсного компонента, неуклонно возрастает в
настоящее время, тогда как ранее социальный капитал изучался только как личный ресурс
индивида, как его собственность, приносящая выгоду лишь ему лично. Исследователи
отмечали, в частности, что человек может получать выгоду от контактов с теми, кто имеет
какую – либо информацию о потенциальной возможности работы, другую нужную для
индивида информацию, то есть пользоваться тем, что называется социальными сетями и
социальной поддержкой.
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Рассмотренные примеры исследования социального капитала не охватывают всех
средств, методов и способов, предлагаемых современной наукой. Рассмотрение концепта
социального капитала несомненно будет способствовать повышению профессиональной
компетенции ученых в различных областях науки. Особо важным и актуальным
представляется растущий интерес научного сообщества и государства к изучению
проблематики социального капитала, включающей изучение неконкурентных способов
взаимоотношений членов общества в современных рыночных условиях. Ведь как
показывает история, социальный капитал во время социальных изменений, проведения
многочисленных экономических и иных реформ, деформации институциональных
структур, во время разрушения иных рыночных механизмов, приобретает особенно
важнейшее значение, как способ мобилизации необходимых ресурсов.
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РОЛЬ КОММУНИКАЦИЙ В ОБЕСПЕЧЕНИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ ВЛАСТИ
Коммуникационные процессы играют важную роль в жизни гражданина и государства,
присутствуют в работе всех общественных институтов. Аристотель в своих трудах также
акцентирует внимание на коммуникации.
Коммуникация представлена как опосредованное и целенаправленное взаимодействие
социальных субъектов, включающее в себя процесс передачи информации
интеллектуального и эмоционального содержания от источника к получателю и правильно
понятое последним [2, с. 113].
Несомненным является тот факт, что эффективность государственной и муниципальной
власти во многом зависит от установления продуктивных коммуникационных связей
между субъектами государственной и муниципальной власти, а так же между властью и
обществом.
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Говоря об эффективности власти, прежде всего, следует понимать под данной
категорией уровень, качество, а так же соответствие принимаемых решений интересам и
потребностям современного общества [3, с. 29].
Основные элементы оценки эффективности деятельности государственной и
муниципальной власти зависят от общественного мнения. Поэтому главная задача
коммуникаций заключается в установлении эффективного механизма взаимодействия
между государственной службой и гражданским обществом, что связано с
необходимостью более полного удовлетворения потребностей граждан и социальных слоев
общества. Такое коммуникационное взаимодействие характеризуется как оптимальное в
условиях реформирования современной государственной гражданской службы. На деле это
означает формирование и развитие в органах государственной или муниципальной власти
служб по «связям с общественностью» [2, с. 114].
В соответствии с общедемократическими тенденциями общественного развития
государственные службы должны совершенствоваться и способствовать формированию
гражданского общества, для чего приоритетным направлением является налаживание
прямых и обратных связей с гражданами. Следовательно, к основным функциональным
задачам управления внешними коммуникациями в системе государственного и
муниципального управления можно отнести [3, с. 30]:
 участие в демократизации государственного и муниципального управления;
 содействие становлению гражданского общества.
Управление внешними коммуникациями (между властью и обществом) позволяет
разрешить объективные противоречия между плюрализмом политической сферы общества
и целостностью власти [1].
В настоящее время именно органы местного самоуправления, как максимально
приближенные к среде, где зреют гражданские инициативы, аккумулируются гражданские
интересы, по сравнению с региональной и федеральной властью, заинтересованы не только
в информационной открытости по вопросам своей деятельности, но и в одобрении своих
действий со стороны населения, в обеспечении легитимности [4, с. 20].
Важнейшим элементом коммуникационного взаимодействия власти и общества является
оказание услуг населению. Отличной платформой для коммуникаций по этому поводу стал
Портал государственных и муниципальных услуг. Однако далеко не достаточно
технологий и средств, приводящих диалог между властью и обществом в продуктивное
русло. Именно этот фактор является решающим при оценке населением деятельности
государственной и муниципальной власти [4, с. 19].
Таким образом, коммуникации, как составной элемент государственной и
муниципальной власти, должны быть эффективными. Для этого следует не только
правильно выбирать методы коммуникаций, формировать нормативные, технологические,
человеческие ресурсы для развития связей с общественностью как двухсторонней
коммуникации власти и общества, но и свести к минимуму влияние коммуникативных
барьеров. Выполняя интегрирующую роль в управлении, именно коммуникации служат
связующим звеном взаимодействия между органами власти, а также между обществом и
властью. Повышение эффективности коммуникаций напрямую влияет как на
эффективность деятельности органов государственной и муниципальной власти, так на
эффективность государства в целом.
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ПРОЦЕССНО - ОРИЕНТИРОВАННОЕ БЮДЖЕТИРОВАНИЕ КАК ОДИН ИЗ
МЕТОДОВ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ФИНАНСОВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ НА
ПРЕДПРИЯТИИ
ACTIVITY - BASED BUDGETING AS A METHOD OF IMPROVING FINANCIAL
PLANNING AT THE ENTERPRISE
Краткая аннотация: в статье рассматриваются преимущества и недостатки процессно ориентированного бюджетирования в сравнении с традиционными методами.
Формируется гибридная модель объединяющие достоинства процессно ориентированного и традиционного бюджетирования.
A brief abstract: the article discusses the advantages and disadvantages of activity - based
budgeting in comparison with traditional methods. Formed a hybrid model combining the
advantages of activity - based and traditional budgeting.
Ключевые слова: традиционное бюджетирование, процессно - ориентированное
бюджетирование, финансовое планирование, бизнес - процессы.
Key words: traditional budgeting, activity - based budgeting, financial planning, business
processes.
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В настоящее время к традиционному планированию и бюджетированию все более
негативно относятся различные уровни менеджмента. Связано это с тем, что традиционный
бюджет и отчет о финансовых результатах содержит в себе лишь статьи доходов и
расходов (себестоимость производимой продукции или услуг, заработную плату, аренду,
материалы, суммы амортизационных отчислений, налоги на прибыль и тому подобное).
Такой подход к формированию отчетов, традиционен для различных отделов их
подготавливающих. При этом составление бюджета сопровождается большим количеством
проверок и пересчетов, занимающими много времени, в то время как процесс создания
бюджета не является целью бизнеса.
Предприятия, применяющие традиционную систему бюджетирования, отмечают в
качестве ее главного недостатка краткосрочную актуальность его показателей. Данный
бюджет показывает состояние дел, ресурсов, которыми обладает компания, лишь на
определенный, короткий срок. Как следствие, ведение бюджета традиционным способом
приводит к снижению роста компании по причине того, что менеджеры концентрируются
на краткосрочные финансовые цели, а достижение стратегических целей - не находит
отражение в финансовом планировании.
Если процесс бюджетирования остается статичным, оторванным от стратегического
плана, обремененным ненужными деталями, а его разработка занимает долгие месяцы, то
компания лишает себя важнейшего инструмента внутреннего управления и контроля [3, с.
342].
Больше внимание стратегическим целям при финансовом планировании уделяется при
процессно - ориентированном бюджетировании. Основная идея такого подхода к
формированию бюджета состоит в том, что он связывает всю деятельность предприятия с
его стратегическими целями, а также с возможностью их достижения.
Процессно - ориентированный бюджет является важным инструментом, показывающим
все особенности процессов предприятия, что более прозрачно, чем ресурсно ориентированные бюджеты.
Процессно - ориентированный подход строится на комбинации двух стратегий:
управление эффективностью бизнеса и управление затратами. Одна из них базируется на
BSC системе - сбалансированной системе оценочных индикаторов (BalancedScorecard).
Когда создается BSC карта, предприятием определяются стратегические цели на основе
изученных опросов потребителей (пользователей).
Вторая стратегия опирается на внедрении, поэтапно, функционально - стоимостного
анализа (ABC, Activity - Based Costing), процессно - ориентированного управления (ABM,
Activity - Based Management), после чего совершается переход к процессно ориентированному бюджетированию Activity - Based Budgeting (ABB) [1, с. 129].
Моделирование бюджета по процессам позволяет быстрое получение разносторонней
информации для эффективного управления предприятием.
Потенциальные возможности процессно - ориентированного бюджетирования
позволяют рассматривать данный подход как комплексный управленческий инструмент,
отражающий двусторонний характер воздействия. С одной стороны, он направлен на
управление стоимостью предприятия, с другой стороны, на реализацию стратегии и целей
предприятия. Если такой инструмент управления обеспечивает успешную реализацию
стратегии предприятия, создающей или увеличивающей его стоимость, то его реализация
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на практике позволит обеспечить эффективность и результативность управления
предприятием.
Бюджет каждого из процессов должен описываться через стоимостную и
количественную характеристики ресурсов, используемых в данном процессе. Ресурсы
будут описываться в виде статей затрат, как и в традиционном бюджетировании. В момент
описания ресурсов по статьям, главное помнить, что далее необходимо рассчитать ценовое
значение каждого вида ресурса на отдельный процесс за определенный период времени.
Если какой - то из ресурсов применяется так же и в других процессах, то в итоге становится
очень сложно рассчитать сумму затрат на каждый из процессов. Можно столкнуться с тем,
что нормирование таких затрат становится невозможно.
При рассмотрении процессов на уровне операций возникает вероятность того, что
затраты на процесс все чаще будут появляться в статье косвенных расходов, и тем сложнее
компании составлять бюджет.
Также можно воспользоваться иным подходам к классификации затрат делением на
постоянные и переменные. В этом случае выделяют процессы по производству ресурсов,
когда продукт на выходе является ресурсом для другого процесса и можно не делить
стоимость производства ресурса, используемого в нескольких процессах, между ними.
Реализация процессно - ориентированного бюджетирования на практике позволяет
определять себестоимость каждого бизнес - процесса предприятия с требуемым уровнем
детализации, формировать структуру затрат по всем процессам, более точно рассчитывать
себестоимость через распределение затрат по бизнес - процессам, конкретизировать работу
ЦФО или ЦФУ по управлению стоимостью, использовать дополнительные измерения для
придания бюджетному планированию большей гибкости, оценивать деятельность
предприятия с различных сторон его деятельности, осуществить планирование "на нулевой
основе" (zero - based budget) действующего предприятия на основе реинжениринга бизнес процессов, определять эффективность каждого бизнес - процесса, выявить причины
возникновения издержек, выявить узкие места и неэффективные процессы, повысить
контроль текущей деятельности предприятия, усилить координацию деятельности
структурных подразделений по достижению целей предприятия[2, с. 17].
Если дополнить традиционную систему управления бюджетами анализом стоимостных
характеристик процессов, то эффективность финансового планирования повысится.
Процесс становится ответственным за достижение целей предприятия относительно
используемого бюджета, то есть процесс является центром процессной ответственности. И
когда будет идти сопоставление качества продукции относительно затрат процесса, то
можно увидеть, как выгоду, так и нерентабельность данного процесса.
Поэтому конечное решение предприятия по уменьшению затрат должен принимать
начальник, управляющий бюджетом Центральной процессной ответственности, для
определения влияния принятого решения в центрах финансовой ответственности,
относительно стоимостной оценки процесса и удовлетворенности клиентов. Поэтому
затраты, которые не увеличивают стоимость клиенту, по необходимости подлежат
сокращению. В ином случае производится их анализ на предмет нового уровня
соотношения качества.
При совмещении этих подходов будет получен мощный экономический управленческий
инструмент. Его система построена для того, чтобы помогать перейти на новый уровень
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управления предприятием, позволяющий принимать стратегические решения по
распределению бюджета на процессы его деятельности. При выявлении закономерности в
затратах прошлых лет, применение традиционного бюджетирования не может решить
задачу относительно долгосрочного управления, так как не может дать руководителям
необходимую информацию. А применение методов процессно - ориентированного подхода
в бюджетировании, дает возможность предприятию заглядывать в будущее, организация
сможет стратегически изменить свои действия заранее, до того, как ошибку расчетов
прошлого периода можно будет увидеть. Менеджер предприятия сможет менять свою
стратегию в более короткие сроки, т.к. проблемы относительно распределения бюджета
будут не настолько длительным процессом, что увеличит общую эффективность
деятельности.
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КЛЮЧЕВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫХ И РЕГИОНАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ВЛАСТИ В УПРАВЛЕНИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЕМ
В настоящее время наблюдается необходимость в повышении эффективности
взаимодействия федеральных и региональных органов государственной власти в
управлении социальной сферой, в частности здравоохранением.
Как справедливо отметил Глава Башкортостана Рустэм Хамитов в отчёте о результатах
деятельности Правительства РБ в 2016 году: «В целом вопросы социального благополучия,
повышения качества жизни являются для нас с вами определяющими» [3].
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Данная тенденция обусловлена тем, что здравоохранение в системе государственного
управления имеет приоритетное значение, так как охрана здоровья населения способствует
улучшению качества жизни населения, что благоприятно сказывается на структуре
демографического состава населения и личном благосостоянии гражданина.
Также в своём выступлении Премьер - министр Правительства Республики Марданов
Р.Х. обратил внимание на следующее: «В сфере здравоохранения в 2016 году ставились
задачи по повышению доступности предоставляемых медицинских услуг, их качества, а
также укреплению материально - технической базы медицинских учреждений».
Стоит отметить, что успешная реализация выше обозначенных задач возможна с
использованием информационно - телекоммуникационных технологий, так как в
современных условиях наметилась тенденция присутствия органов государственной власти
в сети Интернет.
В настоящее время созданы предпосылки для переосмысления многих традиционных
механизмов в части взаимодействия федеральных и региональных органов
государственной власти в Российской Федерации.
К общим вопросам, которые рассматриваются при организации совместной работы
федеральных и региональных органов государственной власти можно отнести: обмен
информацией; предоставления государственных услуг; работа с обращениями граждан и
организаций; разработка, согласование и утверждение нормативно - правовых актов в
установленной сфере, а также администрирование и синхронизация процесса организации
и функционирования различных систем электронного документооборота органов
исполнительной власти.
В монографии «Межуровневое взаимодействие органов государственной власти в
России» Малчанов А.С. выделяет следующие основные направления взаимодействия
органов власти разных уровней:
- взаимодействие в процессе принятия нормативных актов и управленческих решений,
которое включает в себя участие субъектов РФ в законодательном процессе;
- взаимодействие по вопросам подготовки и заключения договоров и соглашений между
федеральными и региональными органами государственной власти;
- взаимодействие в процессе исполнения нормативных актов и управленческих
решений, в частности администрирование процесса согласования направлений в
бюджетной и налоговой сферах,
- взаимодействие в социально - экономической сфере;
- взаимодействие в процессе контроля исполнения нормативных актов и управленческих
решений, путем осуществления контрольной функции, а также проведение мониторинга,
анализа и учет правоприменительной практики [2].
Для регулирования выше обозначенных направлений взаимодействия федеральных и
региональных органов государственной власти Правительством Российской Федерации
разработано и утверждено Постановление от 19 января 2005 г. N 30 «О Типовом
регламенте взаимодействия федеральных органов исполнительной власти» 1.
Рассмотрев данный нормативно - правовой акт можно сделать вывод о том, что
взаимодействие федеральных и региональных органов субъекта РФ, осуществляется в
целях эффективного управления процессами экономического и социального развития
субъекта Российской Федерации и в интересах его населения. Большое внимание уделяется
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вопросам регулирования процесса подготовки и утверждения нормативных актов по
вопросам установленной сферы деятельности министерства субъекта Российской
Федерации.
В целях обеспечения системного подхода к вопросам межуровневого взаимодействия
главным инструментом используемом при взаимодействии органов государственной
власти являются - системы электронного документооборота. Под системой электронного
документооборота стоит понимать организационно - техническую систему,
обеспечивающую процесс создания, управления доступом и распространения электронных
документов в компьютерных сетях, а также обеспечивающую контроль над потоками
документов в органе государственной власти.
Несмотря на достаточно большое разнообразие представленных на российском рынке
систем электронного документооборота, по общему правилу они должны решать
следующий перечень задач:
 обеспечивать эффективное управление основными направлениями деятельности
организации на различных уровнях;
 предоставлять возможность контроля со стороны руководства за исполнительской
дисциплиной сотрудников;
 реализовывать возможность накопления информации, управления данными и
регламентирования доступа; позволять формализовать деятельность сотрудников;
 оптимизировать процессы, связанные с работой над документами;
 в зависимости от обрабатываемых в системе данных иметь технические
возможности соответствовать нормативно - правовым документам, адаптироваться под
требования меняющегося законодательства.
На основании вышеизложенного целесообразно отметить тенденцию внедрения
электронных систем по организации работы федеральных и региональных органов
государственной власти, с целью повышения эффективности их взаимодействия.
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АНАЛИЗ РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦИАЛА КАК ВАЖНЕЙШАЯ ПРОЦЕДУРА В
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
Аннотация
В данной статье рассматривается вопрос о необходимости использования анализа
ресурсного потенциала организации в деятельности любого предприятия. Также в статье
раскрывается сущность анализа ресурсного потенциала, определяется его место и роль в
хозяйственной деятельности. Рассуждения касаются и основных показателей,
позволяющих анализировать ресурсный потенциал. Некоторая часть статьи посвящена
приведению в пример способов оценки ресурсного потенциала организации и описанию
одного из методов, предложенных учеными.
Ключевые слова: анализ, метод оценки, организация, оценка ресурсного потенциала,
ресурсный потенциал.
Ни одна организация не может существовать обособленно, то есть не взаимодействовать
с внешней средой, показатели которой могут быть количественными (доходы и прирост
населения), качественными (научно - технический прогресс, образ жизни потребителей) [5].
Поэтому для успешной деятельности организации и учета влияния внешней среды
рекомендуется систематически проводить анализ ее ресурсного потенциала.
Для анализа ресурсного потенциала организации необходимо использовать систему
показателей, суммирование которых позволяет оценить эффективность использования
финансовых ресурсов. Существует множество показателей, но главными для любых
организаций считаются следующие [3]:
• абсолютные и относительные;
• количественные и качественные;
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• натуральные, условно - натуральные, трудовые и стоимостные;
• плановые, учетные, отчетные, аналитические и статистические;
• обобщающие (результативные) и частные (факторные).
Вышеперечисленные показатели позволяют осуществить количественную и
качественную оценку конкурентоспособности предприятия, но только с помощью
анализа оценивается доходность вложенных средств, достаточность собственного
капитала для дальнейшего развития и погашения заемных средств.
Выделяют несколько подходов к оценке ресурсного потенциала. Они, как
правило, основываются на использовании метода многомерных сравнений, метода
интегрирования одноразмерных величин и метода регрессионных зависимостей.
М.С. Попов и П.П. Лутовинов предлагают своеобразный метод проведения
оценки ресурсного потенциала, порядок проведения которого выглядит следующим
образом [2]:
1. Определение состава экспертов, а также состава и структуры ресурсного
потенциала.
2. Прогнозирование показателей, характеризующих элементы потенциала
предприятия с использованием методов экстраполяции и экспертных оценок.
3. Разработка критериев оценки состава, структуры и динамики ресурсного
потенциала.
4. Наделение весом объекта оценки.
5. Умножение полученных оценок по каждому элементу потенциала на вес
оценки и суммирование результатов.
6. Разработка критериев оценки элементов управления по каждому элементу
потенциала.
7. Наделение весом элемента управления.
8. Умножение полученных оценок по каждому элементу потенциала на вес
оценки и суммирование результатов.
9. Определение веса качественной оценки элементов потенциала и
эффективности управления элементами.
10. Комплексная оценка каждого элемента потенциала.
11. Определение веса каждого элемента потенциала.
12. Итоговая качественная оценка потенциала, интерпретация полученного
результата, разработка рекомендаций.
Оценка ресурсного потенциала, полученная по представленному алгоритму,
позволяет обозначить основные направления необходимых управленческих
воздействий для улучшения его структуры и обнаружения неэффективного
использования.
Для стабильного развития организации важно наличие богатого ресурсного
потенциала, поскольку он служит «фундаментом» для осуществления изменений и
надёжным источником при принятии неудачных управленческих решений.
Определить, насколько эффективно используются ресурсы, отражаемые в
бухгалтерском балансе, можно посредством простой формулы, которая
представлена ниже [1]:
РПэф = В / (ОС + ОбА + ОТ), (1)
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где РПэф – эффективность использования ресурсов (ресурсного потенциала);
В – выручка от реализации;
ОС – среднегодовая стоимость основных средств;
ОбА – среднегодовая стоимость оборотных активов;
ОТ – годовые затраты на оплату труда.
Показатель эффективности использования ресурсного потенциала предприятия
часто считают условным и интерпретируют следующим образом: сколько рублей
выручки приходится на один рубль вложенных материальных, трудовых и
финансовых ресурсов предприятия.
Необходимо привлекать как можно больше качественных ресурсов, но следует не
забывать и об их рациональном соотношении с производственными возможностями.
Для этого необходимо найти оптимальный уровень ресурсного потенциала,
посредством которого можно будет оценить [4]:
• фактический уровень ресурсного потенциала предприятия;
• имеющийся потенциал стабильного функционирования, с учетом выявленных
резервов стабилизации и роста ресурсного потенциала организации;
• возможности дальнейшего функционирования в условиях нестабильной
экономической среды.
В ходе исследования удалось прийти к выводу, что анализ ресурсного потенциала
предполагает детальное изучение его компонентов. Это позволяет:
• установить положительные и отрицательные тенденции в деятельности;
• принять грамотные управленческие решения по эффективному использованию
имеющихся ресурсов и резервов;
• использовать возможности для повышения результатов функционирования.
Итак, анализ ресурсного потенциала организации является одним из
существенных факторов для эффективного функционирования компании в
современных реалиях. Необходимо привлекать достаточное внимание
руководителей и специалистов экономических службы компаний к проведению
столь важного мероприятия на регулярной основе, чтобы имелась возможность
отслеживать способность компании к росту и развитию в настоящем и будущем.
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С целью эффективного функционирования организации, а также повышения ее
конкурентоспособности управленческий персонал должен владеть сведениями как об
изменениях внешней среды, так и о ресурсном потенциале собственной организации. Эти
данные позволяют соизмерять потребности с имеющимися возможностями и принимать
экономически обоснованные решения для дальнейшего роста и развития.
Исследование термина «ресурсный потенциал» подразумевает расшифровку
составляющих его слов. Термин «ресурсный» в переводе с французского «ressources»
означает «средства, запасы, возможности, источники чего - либо». Содержание понятия
«потенциал» берет свое начало от латинского слова «potentia» и в переводе – сила, мощь [5].
В научной литературе по экономике на сегодняшний день не существует четкого
разграничения понятий «экономический потенциал организации» и «ресурсный потенциал
организации», а также «производственный потенциал предприятия» и «ресурсный
потенциал предприятия». Часто можно встретить объединение некоторых составляющих
этих терминов.
Аналитики М.В. Мельник, Е.Б. Герасимова понимают под ресурсным потенциалом
«совокупность ресурсов организации, обеспечивающих непрерывность и эффективность ее
деятельности».
В.В. Ковалев экономическому потенциалу дает следующую трактовку: «способность
предприятия достигать поставленные перед ним цели, используя имеющиеся у него
материальные, трудовые и финансовые ресурсы» [2]. Кроме этого, автор отмечает, что на
основе бухгалтерской отчетности можно будет акцентировать внимание на имущественном
и финансовом положении коммерческой организации.
А.Д. Шеремет трактует производственный потенциал следующим образом:
«максимально возможный выпуск продукции по качеству и количеству в условиях
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эффективного использования всех средств производства и труда, имеющихся в
распоряжении предприятия». При этом «максимально возможный» – означает выпуск
продукции при достигнутом и намеченном уровне техники и технологии, а также при
полном использовании оборудования, при передовых формах организации производства и
стимулировании труда.
Надо отметить тот факт, что ресурсный потенциал современной организации
разнообразен и включает в себя несколько видов ресурсов [1]. Его структура
продемонстрирована на рисунке 1:

Рисунок 1 – Структура ресурсного потенциала организации.
Производственный потенциал характеризует потенциальные возможности организации,
обеспечивает реализацию общих и частных целей и задач.
Финансовый потенциал складывается из сформировавшегося финансового результата,
его анализ проводится в разрезе краткосрочных (ликвидность и платежеспособность) и
долгосрочных (финансовая устойчивость) перспектив.
Трудовой потенциал представляет собой совокупность трудовых отношений, форм и
методов их проявления [4].
Стоит упомянуть также и об инновационных ресурсах, роль которых сложно
переоценить, поскольку именно благодаря им появляется возможность увеличить
ресурсный потенциал предприятия, а также определить вектор инновационного развития
организации [3].
Исходя из всего вышеизложенного, хотим предложить собственный вариант трактовки
термина «ресурсный потенциал организации» как характеристики наличия
производственных, финансовых и инновационных ресурсов, которые могут быть
использованы для эффективного функционирования и для обеспечения бесперебойной
работы в текущем периоде либо в будущем.
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В статье рассмотрены перспективы развития проекта транспортного комплекса города
Москвы в частности Московского центрального кольца, где представлена история
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Город Москва является крупнейшим транспортным узлом России. Население г. Москвы
– 11,85 миллионов человек. Площадь г. Москвы – 2561 кв.км. В Москве на общественном
транспорте осуществляется более 14 миллионов поездок в сутки и более 5 миллиардов за
год.
На сегодняшний день в городе активно функционирует такая транспортная система, в
которую входит: железнодорожный транспорт, Московская монорельсовая система,
Московский метрополитен, наземный пассажирский транспорт и также личный транспорт.
В общей сложности весь транспорт перевозит порядка 6,89 миллиардов пассажиров в год.
Современное состояние и проблемы транспортной отрасли города Москвы
характеризуются следующими параметрами:
- фактическая загрузка всех видов общественного транспорта в утренние часы «пик» при
движении в центр составляет 1060 тыс. человек и превышает провозную способность (870
тыс. человек) в среднем на 22 % ;
- загрузка автомобильных дорог превышает их пропускную способность на 42 % ;
- среднее время поездки на общественном транспорте пассажира из жилых районов до
работы составляет 67 минут, а около 20 % жителей города Москвы тратят более трех часов
в день на дорогу от дома до работы и обратно;
- при наименьшей протяженности линий метрополитена объем перевозок в 1,5—2 раза
превышает аналогичные показатели крупнейших мегаполисов мира, средняя
наполняемость вагонов электропоездов метрополитена составляет 5,2 человек / кв.;
- слабая система хордовых связей между радиальными автомобильными дорогами;
- отсутствие дублирующих направлений магистральных радиальных автомобильных
дорог, их недостаточная пропускная способность;
- недостаточный уровень технического состояния искусственных сооружений и
проезжей части на значительном протяжении автомобильных дорог.
Не смотря на существующие проблемы развития транспортного комплекса столицы в
настоящее время реализуется стратегический проект Московское центральное кольцо.
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Эксперты по - разному оценивают его перспективы. С одной стороны, есть утверждение,
что это инновационный проект, который позволяет представить столицу с точки зрения
развития инноваций. С другой стороны, есть утверждение, что проект финансово
бесперспективный [3].
История развития МЦК следующая. Московская окружная железная дорога была
предназначена в первую очередь для грузовых перевозок, а потом уже для пассажирских. В
2012 – 2016г.г. была осуществлена реконструкция МОЖД. И уже в сентябре 2016 года
было открыто пассажирское движение. На кануне этого события дорогу переименовали, и
она стала называться Московское центральное кольцо (МЦК) [1].
В 2016 году - за 112 дней работы МЦК со дня официального открытия – электричками
перевезено свыше 26 млн. пассажиров. Ежедневно этим видом транспорта пользовались
более 232 тысяч пассажиров. Количество пассажиров, пересаживающихся на МЦК с
пригородных поездов, постоянно увеличивается.
В 2017 году Московский метрополитен планирует перевести по МЦК более 90 млн.
пассажиров. В соответствии с расчетами, выполненными специалистами ГУП «НИ и ПИ
Генплана Москвы» в первый год эксплуатации поезда перевезут 75 млн. человек (206,5 тыс.
в день), в 2025 году - 300 млн. (822 тыс. в день). Очень важно, что запуск Московского
центрального кольца разгрузил Кольцевую линию метро на 15 % , а станции метро у
железнодорожных вокзалов – на 20 % [2].
Согласно плану интеграции МЦК и радиальных направлений Московского
железнодорожного узла, разработанному ОАО «РЖД» и правительством Москвы,
железнодорожники продолжают строительные работы по улучшению «связки» между
радиальными направлениями железной дороги и МЦК [7]. В перспективе это позволит
улучшить пешеходную доступность, что значительно повысит комфорт и удобство
пассажиров, пользующихся пригородным железнодорожным транспортом и МЦК.
Сейчас Московское центральное кольцо – это новый пересадочный контур, объединяющий
метро и радиальные направления пригородных железных дорог. Главная задача дороги –
сделать короче путь из одной удаленной от центра города точки в другую. Таким образом,
пассажиры смогут делать пересадку по следующим маршрутам следования:
 метро — МЦК — метро;
 метро — МЦК;
 МЦК — метро — монорельс;
 монорельс — метро — МЦК — метро;
 аналогичные маршруты.
Московское центральное кольцо (МЦК) – часть транспортной системы будущего
столицы. Оно дает городу альтернативу выбора новых маршрутов, снижает нагрузку на
метро и вокзалы в центре города и делает поездку по Москве в среднем на 20 минут короче.
По предварительным прогнозам, к 2020 - 2025 годам количество пассажиров на МЦК
достигнет 300 миллионов человек в год - это сравнимо с сегодняшней нагрузкой на
Кольцевую линию метро.
Финансовая составляющая проекта МЦК показывает, что несмотря на сравнительно
большие временные и финансовые затраты на электрификацию, для МЦК выгоднее
использовать электропоезда, а не дизельные. Первая причина - это сравнительно низкие
эксплуатационные затраты электропоездов и вторая – это относительно большое
количество потенциальных пассажиров в Москве. Для похожего вида проектов данные
сроки являются приемлемыми, несмотря на то, что они превышают в несколько раз
среднестатистические сроки окупаемости большей части проектов в области малого и
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среднего бизнеса. Помимо сроков окупаемости данный проект обладает огромным
значением для оптимизации пассажиропотоков в Москве [8].
Консолидированным итогом проекта МЦК будет серьезный объем дополнительных
средств в казну города в виде налогов с бизнеса и имущества, а также прямых поступлений
от той деятельности, которую будет осуществлять Московское центральное кольцо. Также
предоставляемые услуги должны полностью удовлетворять ожидания и требования
пассажиров по качеству, безопасности и доступности.
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ФОРМИРОВАНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ФИНАНСОВОЙ
ПОЛИТИКИ ПРЕДПРИЯТИЯ
THE FORMATION OF SEPARATE DIRECTIONS OF FINANCIAL POLICY OF
THE ENTERPRISE
Краткая аннотация: в статье рассматриваются факторы, влияющие на формирование
отдельных направлений финансовой политики и варианты их отражения в ней.
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A brief abstract: the article discusses the factors influencing the formation of separate directions
of financial policy and variants of their reflection.
Ключевые слова: финансовая политика, кредитная политика, политика управления
оборотными средствами, дивидендная политика, эмиссионная политика.
Key words: financial policy, credit policy, management policy of the current assets, dividend
policy, emission policy.
В условиях развития финансовых систем, и появления в них значительного числа
различных как субъектов, так и объектов финансовых отношений, в управлении финансами
предприятий значительное место занимает процесс усиления конструктивности и
рациональности распределения и управления финансовыми ресурсами. Этого можно
добиться благодаря формированию и реализации соответствующей финансовой политики.
Важность формирования финансовой политики, связано с тем, что она позволяет
обеспечивать достижение целей предприятия, принимать более обоснованные решения, а
так же максимально учитывать состояние внешней и внутренней бизнес - среды.
Основными направлениями формирования финансовой политики предприятия являются
[1]:
- проведение анализа финансово - экономического состояния предприятия;
- разработка кредитной политики;
- выбор методов управления оборотными средствами, дебиторской и кредиторской
задолженностью;
- выбор методов управления издержками, в том числе амортизацией;
- разработка дивидендной и эмиссионной политики.
Анализ финансово - экономического состояния является основой для формирования всей
финансовой политики предприятия, поскольку позволяет увязать стратегические цели
предприятия с показателями его финансового состояния и выявить узкие места, в
деятельности, сигнализирующие о необходимости изменения финансовой политики.
Проблема формирования кредитной политики заключается в двойственности целей
менеджмента предприятия. С одной стороны, управление нацелено на реализацию
продукцию по предоплате для уменьшения длительности финансового цикла и быстрого
возврата средств, но может отпугнуть потенциальных клиентов. С другой стороны
предприятию необходимо стремиться к расширению объемов реализации путем
предоставления отсрочки платежа, способствует сокращению собственных оборотных
средств и возникновению дополнительных операционных издержек из - за привлечения
заемных источников капитала. Но, в конечном счете, данное управление, на наш взгляд,
должно быть ориентировано на обеспечение финансовой устойчивости предприятия и на
увеличение его рыночной стоимости, что требует формирования эффективной кредитной
политики именно с этой точки зрения.
Выбор форм реализации товаров в кредит (потребительский и товарный кредит)
определяется преобладанием реализации в розницу или оптом. При этом принципиальные
подходы к осуществлению кредитной политики с позиции соотношения уровней
доходности и риска кредитной деятельности предприятия формируют три возможных
варианта ее осуществления: с минимальным, умеренным и высоким уровнем риска.
Формируя кредитную политику, следует учитывать, что консервативный вариант с
минимальным уровнем риска оказывает отрицательное влияние на рост объема продаж и
установление коммерческих связей. Агрессивный вариант с высоким уровнем риска
способен вызвать чрезмерное отвлечение денежных средств, а так же снизить уровень
платежеспособности предприятия и вызвать в дальнейшем значительные затраты по
взыскание долгов.
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Сформированная кредитная политика является эффективной, если предусматривает
возможность использования современных форм рефинансирования дебиторской
задолженности. В качестве форм рефинансирования применяемых в рамках кредитной
политики, предприятия могут использовать факторинг, форфейтинг и векселя, выданные
покупателями продукции [3].
Что касается процесса выбора политики в области оборотного капитала, то предприятие
учитывает специфику своей деятельности и условий хозяйствования. Уровень готовой
продукции, запасов, материалов зависит от отрасли и характера деятельности предприятия,
его клиентской базой, географической удаленностью и количеством поставщиков,
затратами на поддержание необходимого уровня запасов и тому подобное. При этом,
например, изменение одной из этих переменных, таких как территориальное расширение
рынка сбыта, обязательно потребует пересмотра политики в области управления запасами и
увеличения товарно - материальных запасов до приемлемого уровня, при котором бы риски
затоваривания были бы минимальны. Добиться этого при широкой и разветвленной сети
складов с позиции политики управления запасами можно через близкое расположение мест
хранения к местам закупок и точкам продаж, что позволяет довести уровень запасов до
минимального и ускорить их оборачиваемость.
Формирование финансовой политики в области управления дебиторской и кредиторской
задолженностью также определяется условиями хозяйствования. Так, наличие надежной
клиентской базы предприятия в сочетании с устойчивым финансовым положением делает
возможным установление среднего или высокого уровня дебиторской задолженности. В то
же время наличие клиентов с высоким уровнем риска неоплаты счетов предприятия,
требует политик минимизации рисков и установления партнерских отношений на условиях
предоплаты.
Таким образом, формирование политики управления оборотным капиталом с учетом
условий деятельности определенного предприятии должно осуществляться через
установление соответствующих критериев:
1) критериев, регулирующих уровень оборачиваемости оборотного капитала (например,
период оборачиваемости запасов или готовой продукции). Нормативное значение данных
критериев необходимо устанавливать и периодически пересматривать при изменении
внешних или внутренних условий.
2) критериев, регулирующих уровень риска. Они должны лежать в основе безопасного
управления оборотным капиталом с минимальным (приемлемым) уровнем риска.
Например, при выборе формы краткосрочных финансовых вложений в акции или
облигации – необходимо принимать во внимание среднеквадратическое отклонение по
уровню прогнозируемой доходности ценных бумаг соответствующего вида.
Формирование дивидендной и эмиссионной политики необходимо в случае выхода
крупного предприятия на фондовый рынок и эмиссии ценных бумаг. Это позволяет
обеспечить финансовую устойчивость предприятия через изменение структуры капитала,
обезопасить от попыток поглощения другими фирмами, оставить неизменной структуру
собственников предприятия, обеспечивать различные проекты источниками
финансирования, так же появляются новые инвестиционные возможности из - за
увеличения объемов собственного капитала. В рамках формирования эмиссионной
политики предприятия могут определиться выбрать конкретные ценные бумаги, номинал
ценной бумаги, порядок размещения ценных бумаг, порядок исчисления и выплаты
дивидендов и др.
Во многом решения в данном направлении финансовой политики и выбор в пользу того
или иного варианта определяются целями эмиссии, которые, в свою очередь,
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формулируются с учетом существующих обстоятельств и устанавливают определенный
объем эмиссии [2].
Таким образом, формирование различных направлений финансовой политики позволяет
определить все значимые участки управления с учетом условий хозяйствования и
стратегических целей предприятия.
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ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ ОПЦИОНОВ НА СОВРЕМЕННЫХ ФИНАНСОВЫХ
РЫНКАХ И ИССЛЕДОВАНИЕ ПРИЧИНЫ НЕОБХОДИМОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ
ПЕРЕРАСЧЁТА КОЭФФИЦИЕНТОВ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ
APPLYING OPTION PRICING WITHIN FINANCIAL MARKETS AND ANALYSIS
OF SENSITIVITY COEFFICIENTS' RECALCULATION
Аннотация: цель статьи заключается в выявлении причин необходимости перерасчета
коэффициентов чувствительности опционов на современных финансовых рынках. В
статье рассматриваются причины необходимости проведения перерасчёта
коэффициентов чувствительности при опционной торговле. Используется метод
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расчета коэффициентов на основе модели Блэка - Шоулза. В результате исследования
получена таблица с рассчитанными значениями коэффициентов и прогнозными ценами
опционов.
Abstract. The purpose of the article is the identification of the reasons for recalculation of
sensitivity coefficients, as well as the considering the application of each coefficient in option
trading. The Black - Scholes model was used as a method of calculating the sensitivity coefficients.
In conclusion of the article there were drawn the explanations of necessity for coefficients
recalculation and made recommendations on the application of such method within option trading.
Ключевые слова: коэффициенты чувствительности, греческие коэффициенты, опцион,
дельта, тета, вега, коэффициенты первого порядка, модель Блэка - Шоулза.
Keywords: sensitivity coefficients, option, delta, theta, vega, first order coefficients, Black Scholes model
На сегодняшний день торговля на финансовых рынках становится все более
автоматизированной и математически упрощенной для трейдеров. Однако, в случае с
расчетом коэффициентов чувствительности для получения прогноза по стоимости премии
опциона часто возникают разногласия, так как не все терминалы рассчитывают данные
параметры одинаково.
Коэффициентами чувствительности опциона называют дифференциальные величины,
которые отражают зависимость цены опциона от других рыночных факторов: цены
базового актива, безрисковой ставки, волатильности и пр. [4]
Опционы дают обладателю возможность получения прибыли с заранее известными
потерями в виде премии опциона. В силу того, что данный производный финансовый
инструмент имеет нелинейное ценообразование (нет линейной зависимости от цены
базового актива) математические методы анализа цены опциона позволяют сформировать
величину справедливой стоимости опциона (например, на основе модели Блэка - Шоулза).
При этом во многом при моделировании цены опциона используются рассчитанные
греческие коэффициенты чувствительности опционов. Отличительной особенностью таких
расчетных показателей является тот факт, что в зависимости от используемого биржевого
терминала значения коэффициентов чувствительности опционов также отличаются.
Это в свою очередь обосновывается тем, что при расчете необходимых показателей
(волатильность, цена базового актива, размер безрисковой ставки и пр.) разные источники
данных учитывают неоднородные временные диапазоны, различные ставки и показатели
рынка. В результате это приводит к существенным отклонениям в конечных расчетах
значений коэффициентов чувствительности в сопоставлении с рыночными данными.
Важно понимать, что греческие коэффициенты являются прогнозом, который делается в
идеализированной системе, не способной учесть все факторы, оказывающие влияние на
рынок (такие как: форс - мажоры, узко - экономические факторы, политические и пр.). Учет
лишь исторической конъектуры рынка может привести к серьезным ошибкам в прогнозе.
Обратимся к практическому примеру с целью обоснования присутствия данного риска
на сегодняшних финансовых рынках. Ниже представлен пример для опциона на индекс
S&P500 с датой погашения в декабре 2018 года. Из таблицы видно, что в зависимости от
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выбранного терминала (информационного источника) существенно
вычисленные значения греческих коэффициентов Дельта и Тэта.

различаются

Рисунок 1. Сравнение расчетных значений коэффициента Дельта и Тэта на нескольких
торговых терминалах.
Источник: показатели коэффициентов торговых терминалов Think or Swim, Interactive
Brokers и Exante.
Поэтому в целях повышения точности прогноза цены опциона видится необходимым
расчёт самих коэффициентов чувствительности исходя из моделируемых в исследуемой
системе предпосылок.
Обратимся к видам греческих коэффициентов, которые распределены на три категории в
зависимости от порядка их дифференцирования. Коэффициенты первого порядка
представляют из себя производные первого порядка от рыночных параметров
(волатильность, безрисковая ставка, цена базового актива и т.д.) и показывают
чувствительность стоимости опциона к небольшому изменению параметра, лежащего в его
основе. В свою очередь, коэффициенты второго порядка являются производными от
коэффициентов первого порядка и отражают скорость их изменения относительно
скорости изменения рыночных параметров. Такая же ситуация наблюдается и с
коэффициентами третьего порядка, которые отражают скорость изменения значений
вторых коэффициентов в зависимости от динамики изменения тех же рыночных
параметров.
Теперь обратимся непосредственно к алгоритму нахождения коэффициентов. Расчет
греческих коэффициентов первого порядка производится, исходя из рыночных данных, как
правило, по модели Блэка - Шоулза [4].

«Греки»
Delta (Δ)

Таблица 1. Описание греческие коэффициенты первого порядка [4]
Значение
Скорость изменения премии опциона относительно изменения цены
базового актива
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Vega (ν)
Theta (ϴ)
Lambda (λ)

Rho (ρ)

Скорость изменения премии опциона в зависимости от изменения
волатильности на единицу
Скорость изменения премии опциона в зависимости от времени,
остающегося до истечения действия опциона
Измеряет чувствительность цены опциона к изменению цены
фьючерса. Лямбда оценивает, насколько изменится стоимость
опциона при изменения цены фьючерса на 1 %
Скорость изменения премии опциона в зависимости от изменения
безрисковой процентной ставки

Греческие коэффициенты второго порядка рассчитываются на основе «греков» первого
порядка.
Таблица 2. Описание греческих коэффициентов второго порядка
Значение
Скорость изменения дельты опциона, если цена базового актива
изменилась на единицу
Vanna
Показывает изменение дельты к изменению волатильности и
изменение веги к изменению цены базового актива. Чем сильнее
возрастает волатильность, тем дельта опциона в большей степени
стремится к 0,5. Дельта опционов вне денег возрастает, а дельта в
деньгах уменьшается.
Vomma
Изменение веги к изменению волатильности. С положительной
vomma — позиция становится Long по веге когда Implied Volatility
возрастает, и short по веге когда Implied Volatility падает.
Charm
Изменение дельты в зависимости от времени.
DvegaDtime
Показывает скорость изменения Vega в зависимости от времени.
Обычно показатель DvegaDtime *100 делят на кол - во дней в году —
чтобы уменьшить значение процентного изменения Vega до одного
дня.
Vera
Скорость изменения Ро к волатильности. Vara может быть
использована для оценки влияния волатильности на Ро хеджирование.
«Греки»
Gamma

Греческие коэффициенты третьего порядка рассчитываются на основе греческих
коэффициентов второго порядка.

«Греки»
Color

Speed

Таблица 3. Описание греческих коэффициентов третьего порядка
Значение
Скорость изменения гаммы к изменению времени. Может быть
полезным инструментом для отслеживания гамма захеджированной
позиции.
Скорость изменения гаммы по отношению к изменению цены
базового актива. Используется при контроле дельта - гамма
нейтральной позиции.
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Ultima
Zomma

Чувствительность Vommы по отношению к изменению
волатильности.
Скорость изменения гаммы по отношению к волатильности.
Используется при контроле чувствительности гамма захеджированной позиции.

Рисунок 2. Зависимость «греков» первого, второго и третьего порядков.
В данной статье будет производиться расчет «греков» первого порядка, как наиболее
часто используемых при составлении прогноза и в силу сравнительной простоты
интерпретации. Приведем краткую характеристику каждого из них.

«Грек»
Delta (Δ)

Vega (ν)

Таблица 4. Характеристика «греков» первого порядка
и Гаммы второго порядка
Формула
Факторы, влияющие на коэффициент
расчета
Δ премии
1. Дельта опционов колл положительна, опционов пут –
опциона / Δ отрицательна.
стоимости 2. Цена базового актива влияет на дельту опциона.(call выше цена б / а => больше дельта; put - ниже цена б / а =>
БА
выше значение дельты.)
3. Время до погашения. (out of money option - чем больше
времени до погашения => больше абсолютное значение
дельты; call option at the money - дельта близка 0,5 (50 % );
put option at the money - дельта ≈ - 0,5 ( - 50 % ); in the money
option - чем больше времени до погашения => меньше
абсолютный уровень дельты).
4. Чем выше Implied volatility => больше дельта опционов
‘out of money’ и тем меньше дельта опционов ‘in the
money’[4].
Δ премии
1. Вега изменяется при изменении ситуации.
опциона / Δ 2. Время: вега всех опционов уменьшается с
implied
приближением даты экспирации.
volatility
3. Implied volatility
4. Изменение цены базового актива: Чем ближе опцион
становится at the money => выше его вега.
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Theta (ϴ)

Δ премии
опциона / Δ
времени до
погашения

1. Время: по мере приближения даты экспирации тета
опционов at the money увеличивается экспоненциально.
Тета опционов out of the money увеличивается по мере
приближения даты погашения.
2. Implied volatility: чем выше IV = > больше тета.
3. Цена б / а: изменения цены б / а влияют на то,
превращаются ли опционы at the money в опционы in the
money / out of the money.

Теперь приступим непосредственно к расчету коэффициентов чувствительности. Для
расчетов был выбран маржируемый американский опцион на фьючерс на индекс RTS [2]. В
таблице данные представлены в усеченном виде для наглядности.
Таблица 5. Рыночные параметры для расчета коэффициентов
Рыночные параметры
БА - RTS 3.16
Теор. цена Страйк Теор. цена
До
Волатильность Код БА CALL
PUT
исполнения
RIH6
72510
5000
10
81
160,093
70010
7500
10
81
153,855
67520
10000
10
81
145,94
65020
12500
10
81
137,217
62530
15000
20
81
128,268
60040
17500
30
81
119,463
57540
20000
30
81
111,023
55040
22500
30
81
103,072
52550
25000
40
81
95,676
50050
27500
40
81
88,857
47550
30000
40
81
82,615
45060
32500
50
81
76,934
42560
35000
50
81
71,787
Источник: Московская биржа
Далее, по формуле Блэка - Шоулза производился расчет параметров модели с целью
определения цены опциона put и call. Ниже представлена формула Блэка - Шоулза для
расчета цены Call опциона [3].
( )
( )
где

(

√

)

;

√ ;
– расчетная стоимость европейского Call опциона;
– действующая цена базового актива;
X – цена - страйк опциона;
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t – период до погашения опциона;
–безрисковая ставка (как правило берется, исходя из доходности государственный
облигация сроком от 10 лет);
σ – волатильность цены базового актива.
( ),
По представленной формуле были рассчитаны следующие показатели:
( ) и выведены цены опциона put и call. Результаты вычислений представлены в
усеченном виде для наглядности в Таблице 6 ниже.
Таблица 6. Расчет параметров модели Блэка - Шоулза
d1
d2
nd1
nd2
Pcall
3,993623
3,235287849
0,999967 0,999392 72511
3,56904
2,840252718
0,999821 0,997746 70013
3,307947
2,616651863
0,99953 0,99556 67518
3,132292
2,482316614
0,999133 0,993473 65024
3,006881
2,399295904
0,99868 0,991787 62531
2,912848
2,346970484
0,998209 0,990537 60037
2,838874
2,312975402
0,997736 0,989638 57542
2,777508
2,289272073
0,997261 0,988968 55046
2,723348
2,270146253
0,996769 0,988401 52550
2,672359
2,25145719
0,996234 0,987822 50053
2,62124
2,229905597
0,995619 0,987123 47557
2,567254
2,202829409
0,994875 0,986197 45061

Pput
0,5
3,0
8,0
14,4
20,9
26,8
31,8
35,9
39,5
43,0
46,8
51,3

Далее, рассчитывались сами коэффициенты чувствительности первого порядка согласно
следующим формулам, представленным в Таблице 7. Расчет коэффициентов так же
представлен в усеченном виде для наглядности данных.
Таблица 7. Формулы для расчета коэффициентов чувствительности первого порядка

Источник: https: // ru.wikipedia.org / wiki /
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дельта
колл
1,000
1,000
1,000
0,999
0,999
0,998
0,998
0,997
0,997
0,996

Таблица 8. Расчет коэффициентов чувствительности (часть 1)
дельта
d1
d2
nd1
nd2
Pcall
пут
0,000 4,013795 3,260156 0,99997 0,999443 72510,47
0,000
3,58675 2,862476 0,999833 0,997898 70012,79
0,000 3,324263 2,637249 0,999557 0,995821 67517,43
0,001 3,147771 2,50182 0,999177 0,993822 65023,46
0,001 3,021842 2,418019 0,998744 0,992197 62529,67
0,002 2,927482 2,365108 0,998291 0,990988 60035,28
0,002 2,853295 2,330653 0,997837 0,990114 57540,03
0,003 2,791781 2,306568 0,997379 0,989461 55043,99
0,003 2,737501 2,287106 0,996905 0,988905 52547,45
0,004 2,686395 2,268099 0,996389 0,988338 50050,77

Pput
0,47
2,79
7,43
13,46
19,67
25,28
30,03
33,99
37,45
40,77

Таблица 8. Расчет коэффициентов чувствительности (часть 2)
Teta
Call

Teta
Put

Veg
a

d1

d2

nd1

nd2

0,05

0,05

0,23

0,23

0,54

0,54

0,90

0,90

1,24

1,24

1,52

1,52

6,23
8
7,91
5
8,72
3
8,94
9
8,80
5
8,44

1,75

1,75

1,94

1,94

2,09

2,09

3,3966
09
3,0328
02
2,8256
27
2,6993
72
2,6193
81
2,5668
86
2,5305
14
2,5026
26
2,4779

2,23

2,23

2,37

2,37

4,1253
96
3,7240
96
3,4756
03
3,3069
57
3,1852
58
3,0927
85
3,0187
5
2,9558
29
2,8988
02
2,8435
85
2,7868
95

0,9999
81
0,9999
02
0,9997
45
0,9995
28
0,9992
77
0,9990
09
0,9987
31
0,9984
41
0,9981
27
0,9977
7
0,9973
39

0,9996
59
0,9987
89
0,9976
41
0,9965
26
0,9955
96
0,9948
69
0,9943
05
0,9938
36
0,9933
92
0,9929
02
0,9922
92

7,95
1
7,39
6
6,81
9
6,24
2
5,68
1

2,4522
51
2,4224
71

Pcall Ppu Veg
t
a
Call
7251 0 0,03
0
925
7001 1 0,19
1
319
6751 4 0,47
4
404
6501 7 0,83
7
756
6252 10 1,23
0
690
6002 13 1,64
3
285
5752 16 2,04
6
460
5502 18 2,44
8
585
5253 20 2,86
0
104
5003 22 3,31
2
305
4753 25 3,83
5
344

Vega
Put
0,039
25
0,193
19
0,474
04
0,837
56
1,236
90
1,642
85
2,044
60
2,445
85
2,861
04
3,313
05
3,833
44

Имея рассчитанные значения дельты, гаммы, теты и веги, можно сформировать
представление, как опционная позиция будет реагировать на изменение рыночных условий.
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Общая чувствительность позиции складывается из показателей чувствительности
входящих в нее опционов.
Таким образом, в результате вычислений мы можем сравнить полученные расчетные
значения с фактическими значениями цены опциона Call и посчитать отклонения.
Таблица 9. Сравнение расчетных и фактических цен Call опциона
Теор. цена
Pcall
Отклонение
CALL
72510
72511
0,52
70010
70013
3,02
67520
67518
- 2,02
65020
65024
4,36
62530
62531
0,91
60040
60037
- 3,19
57540
57542
1,78
55040
55046
5,92
52550
52550
- 0,47
50050
50053
3,00
47550
47557
6,77
45060
45061
1,34
На Схеме 1 показан график значений отклонений полученных расчетных значений цены
Call опциона от фактических значений. По оси ординат расположены значения ошибки, а
по оси абсцисс – время до экспирации опциона. Как видно из графика, ошибка совсем
несущественная и прогноз по цене опциона можно считать достаточно точным.
Схема 1. Отклонения значений цены Call опциона
Отклонения значений цены Call опциона
1,4
1,2
1
0,8
0,6
0,4
0,2
0

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53 55 57 59 61 63

Расчёт греческих коэффициентов на основе прогнозных предпосылок существенно
улучшает качество анализа. Каждый коэффициент показывает чувствительность стоимости
портфеля к небольшому изменению лежащего в его основе параметра (цены базового
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актива, времени до экспирации, волатильности, безрисковой процентной ставки и т.п.).
Таким образом, компоненты риска могут быть рассмотрены по отдельности для
достижения требуемой степени сбалансированности портфеля. Обобщающим заключение
данной работы может служить вывод о том, что с целью повышения точности прогноза
цены опциона следует проводить анализ и производить расчеты коэффициентов
чувствительности самостоятельно, учитывая прогнозные предпосылки анализируемой
системы показателей.
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МАРКЕТИНГ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ

Главным двигателем продаж товаров и услуг безусловно является реклама. Существует
огромное количество способов привлечения внимания потребителей – использование
радио, телевидения и Интернета в рекламных целях, раздача листовок, проведение промо акций. В настоящее время уже сложно заинтересовать аудиторию традиционными
способами. Листовки выкидываются, телевизионная реклама переключается на другой
канал, баннеры в Интернете игнорируются или скрываются специальными приложениями.
Возникает вопрос – каким образом привлечь покупателей к своей продукции?
Относительно недавно появился новый способ продвижения продукции и общения с
потребителями – Social media marketing. Social Media Marketing (SMM) – классическая
модель интернет - маркетинга, которая представляет собой продвижение сайта или услуг
компании через непосредственное общение с целевой аудиторией потребителей
посредством социальных ресурсов. [1] SMM позволяет продвигать продукцию через
Интернет, используя для этого социальные сети, форумы, и, так называемое, «сарафанное
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радио». Главная цель SMM – это привлечение и удержание внимания к товару, компании,
бренду через социальные платформы.
К задачам, которые решает SMM можно отнести:
- продвижение бренда;
- повышение лояльности и известности;
- увеличение посещаемости сайта.
Маркетинг в социальных сетях имеет немало преимуществ по сравнению с
традиционной рекламой, таких как:
- низкая стоимость;
- наиболее полный и точный доступ к целевой аудитории;
- возможность получить быструю обратную связь, а также отчеты и рейтинги
посещаемости ссылок, статей;
- реклама в социальных сетях воспринимается как рекомендация знакомых, за счет чего
вызывает большее доверие;
- маркетинг в социальных сетях мало подвержен внешним факторам.
Перечисленные преимущества позволяют создавать базы потенциальных потребителей.
SMM действует на будущее, создает положительное понимание тренда среди целевой
аудитории, что также является одним из его основных достоинств.
Маркетинг в социальных сетях базируется на двух основных составляющих –
партизанском и вирусном маркетингах. Эффективные партизанские акции приводят к
пользовательской активности, то есть вирусному маркетингу, когда люди, уже оценившие
товар делятся своим опытом с друзьями. Многие маркетологи говорят о том, что в
последнее время люди все меньше доверяют рекламным роликам, и скорее поверят
родственникам, друзьям, знакомым и даже незнакомым людям, оставляющим свои отзывы.
Конечно, самое главное, это предварительное изучение аудитории социальной сети, в
которой компания планирует продвигаться, выбор из всех и обращение именно к целевым
пользователям.
По данным статистики на осень 2015 года ежедневно выходили в Сеть 55 % россиян. 87
% из них имеют профили в социальных сетях, 51 % зарегистрированы в нескольких онлайн
- сообществах, около 40 % посещают свои страницы каждый день. По будням проводят в
Интернете от 1 до 3 часов 47 % интернет - пользователей, по выходным – 40 % . [2]
Социальные сети можно классифицировать по двум признакам:
- по тематике;
- по форме общения.
По тематике их можно разделить на общие и специализированные. Общие социальные
сети позволяют любому пользователю Интернета стать их участником. Примером таких
сетей могут служить vk.com и ok.ru. Специализированные социальные сети создаются и
работают для определенных категорий пользователей (для определенных профессий,
увлечений). Но и в общих социальных сетях могут создаваться тематические группы по
интересам.
По форме общения социальные сети на глобальные, мультимедийные, блоговые и
микроблоговые. Глобальные позволяют пользователям обмениваться любым видом
информации. На общение посредством фото - , видео - и аудиоматериалов ориентированы
мультимедийные социальные сети (например, youtube.com).
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Согласно статистике, на декабрь 2016 года самыми популярными социальными сетями в
России являются следующие: «ВКонтакте» (40 % ), «Одноклассники» (34 % ), Facebook (9
% ), «Мой Мир» (7 % ), Twitter (5 % ), «Мой круг» (3 % ), ЖЖ (3 % ). [3]
Изучив статистику использования различных социальных сетей компания может
выбрать наиболее подходящую платформу и соответствующие инструменты SMM.
Наиболее распространены следующие инструменты продвижения в социальных сетях:
1. Создание сообщества компании или товара(услуги). В таких сообществах организации
могут общаться со своей целевой аудиторией, проводить опросы и конкурсы.
2. Разработка интерактивных приложений. Компания может создать какое - либо
развлекательное приложение, с помощью которого сможет постоянно напоминать о себе и
своих брендах.
3. Ведение корпоративного блога. Применение данного инструмента позволяет вызвать
доверие у потенциальных потребителей.
4. Распространение аудио - и видеоконтента.
5. Общение с представителями целевой аудитории на форумах.
6. Привлечение известной личности в корпоративный блог.
Важно помнить, что социальные сети необходимы именно для общения с
потребителями, а не для рекламы. Компании нужно слушать и слышать своих клиентов,
оперативно отвечать на их запросы. Именно так можно получить лояльность покупателей и
будущий рост продаж.
Компанией Nielsen был проведен опрос о доверии к рекламе, в котором приняло участие
более 30000 покупателей. [4] В таблице 1 показано в какой степени респонденты разных
поколений доверяют различным рекламным форматам.

Таблица 1 – Доверие разных поколений к рекламному формату
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Опрос показал, что большой процент доверия вызывает реклама на сайте компании,
важную роль для большинства респондентов играют отзывы покупателей. Онлайн видеорекламе и рекламе в поисковых системах среди аудитории в возрасте до 50 лет
доверяет каждый второй потребитель в мире. Но и традиционные телереклама, реклама в
газетах и на рекламных щитах все еще оказывают достаточное влияние на потребителей.
Также можно увидеть, что рекомендации знакомых наиболее часто побуждают к
действиям респондентов всех возрастов. Как говорилось ранее, реклама в социальных сетях
зачастую воспринимается как рекомендации знакомых, за счет чего и вызывает большое
доверие покупателей.
Интернет и социальные сети все больше и больше проникают в повседневную жизнь,
тем самым предоставляя компаниям новые широкие возможности по привлечению
потребителей к своей продукции. Использование SMM позволяет даже небольшим
компаниям постепенно расширять круг своей целевой аудитории, строить долгосрочные
отношения с потребителями, доносить до клиентов информацию о своих продуктах,
исследовать отзывы и предложения покупателей.
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НАУЧНО - МЕТОДИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД К МОДЕЛИРОВАНИЮ
ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЦИКЛОВ НА ОСНОВЕ ОЦЕНКИ ОЖИДАНИЙ
ЭКОНОМИЧЕСКИХ АГЕНТОВ
В статье предложены и обоснованы подходы к моделированию циклических колебаний
экономики, основанные на использовании оценки ожиданий экономических агентов – как
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главных драйверов, генерирующих фазовые сдвиги в экономических циклах. Данный
методический подход позволяет, на основе методов комплексного анализа,
идентифицировать совокупность
факторов, обладающих
высоким уровнем
чувствительности к изменениям во внешней и внутренней среде экономической системы, а
также формировать систему оценок с высоким уровнем предсказуемости циклических
трендов.
Ключевые слова: экономические циклы, прогнозирование, фазовые сдвиги, ожидания
экономические агентов, институциональные и конъюнктурные факторы
Традиционные подходы к интерпретации экономических циклов основаны на
моделировании системообразующих макроэкономических факторов, формирующих
ожидания экономических агентов. При этом принципиальное отличие между
кейнсианским и неоклассическим подходами заключается в моделировании толковании
данных ожиданий, которые с одной стороны, в соответствии с кейнсианской теорией, не
рациональны, с другой, исходя из взглядов неоклассиков, носят крайне рациональный
характер.
Несмотря на полярность взглядов между представителями кейнсианства и
неоклассицизма, выраженную, в первую очередь, в интерпретации ожиданий
экономических агентов, определяющих парадигму моделирования циклического развития
экономики, объединяет их система идентифицированных факторов, генерирующих
макроэкономические генерации данных циклов. К ним, можно отнести колебания
процентных ставок, денежной массы, занятости, внешних конъюнктурных факторов и т.д.
По существу, можно констатировать, что традиционные подходы моделирования
экономического роста оперируют факторами экономического порядка, что в значительной
степени, на наш взгляд, сужает исследовательское поле в контексте определения ожиданий
экономических агентов, колебания которых и формируют экономические циклы. В
условиях современной экономики, характеризующейся высоким уровнем глобализации и
интеграции в систему мировых цепочек создания добавленной стоимости, социальной
ответственностью государства, развитием институтов регулирования и развития
макроэкономических генераций, основанных, к примеру, на принципах «зеленой»
экономики и т.п., интерпретация поведения хозяйствующих субъектов, базирующихся на
ожиданиях, не может ограничиваться набором исключительно экономических факторов.
Существует необходимость разработки многофакторных моделей, которые бы учитывали
не только экономические параметры, несомненно оказывающие существенное воздействие
на ожидания экономических агентов, но и факторы институционального, социально и др.
порядка, во многом задающие тон циклическому развитию социально - экономических
систем.
Множественность факторов, формирующих «точки и качество роста» социально экономических систем в значительной степени усложняют объективные процессы
моделирования,
что
и
предопределяет
необходимость
совершенствования
методологических подходов анализа и оценки факторов, запускающих механизмы
макроэкономических генераций. Сегодня полагаться, как это преимущественно происходит
в неоклассических и неокейнсианских концепциях, на моно - и микро параметрические
(включающие весьма ограниченный набор экзогенных параметров) модели
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экономического роста, означает снижение объективности получаемых оценок и
соответствующих им выводов [2, 6, 7].
Учитывая, что экономические системы, в силу целого ряда причин, по - разному
адаптируются и реагируют на любые изменения (институционального, экономического,
социального и др. порядка), происходящие в том числе и в рамках национальной или
глобальной социально - экономической среды, характер и траектории их развития будут
иметь персонифицированные особенности, включая и циклические колебания данных
систем. Таким образом для углубленного изучения процессов экономического развития
территорий, и соответствующих им генерирующимся экономических циклов, требуется
фундаментальный анализ широкого спектра факторов, обуславливающих их
чувствительность к ним, а также предопределяющих формирование каналов
распространения
циклических
колебаний
других
экономических
систем,
взаимоинтегрированных в конкретную экономическую систему [1, 3]. Познание и научное
обоснование данного процесса позволит оптимизировать решение целого ряда вопросов, в
области регулирования и «ручного управления» фазами экономических циклов, в случае
возникающей порой необходимости придания дополнительных импульсов динамике
экономического развития системы, находящейся на тот или иной исторический период в
определенной циклической фазе [4].
Вместе с тем использование в модели определения и идентификации экономических
циклов большего числа факторов и объясняющих переменных может привести к ряду
известных проблем, снижающих качество статистических оценок [5]. Таким образом
возникает необходимость выбора весьма ограниченного набора таких экзогенных
факторов, которые бы полностью соответствовали решению поставленной задачи. На наш
взгляд оптимальным решением поставленной задачи является использование в модели
интегрированного показателя, являющегося в концентрированной форме выражением всей
совокупности параметров, характеризующих механизмы макроэкономических,
социальных, институциональных и другого типа генераций. В качестве такового
интегрированного показателя может выступить количественная оценка ожиданий
экономических агентов - главных драйверов смены фаз в циклическом развитии
экономики. При этом ожидания экономических агентов необходимо моделировать как
интегральную функцию взвешенных компонент, характеризующих институционально конъюнктурные параметры развития социально - экономической среды.
Использование рассматриваемого подхода, основанного на моделировании ожиданий
экономических агентов во времени, позволяет решить ряд задач:
1. Выявить с высокой степенью вероятности периоды смены фаз цикла исходя из оценок
индикаторов опережающего развития.
2. Сформировать и усилить прогностические свойства существующих моделей и оценок
циклического развития экономических систем в условиях их трансформированности.
3. Соотнести или «спроецировать» друг на друга циклические колебания длинных,
средних и коротких волн циклов опережающего развития. Реализация данного подхода
будет обеспечена за счет сопоставимости факторов (интегральных индикаторов),
определяющих сдвиги фаз циклов, построенных на основе оценки ожиданий
экономических агентов.
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В статье раскрываются методические подходы к моделированию экономических циклов
на основе оценки ожиданий экономических агентов. Последние, в свою очередь,
оцениваются на основе реализации кросс - корреляционного анализа, позволяющего
идентифицировать характер и степень опережения изучаемой совокупности
институциональных и конъюнктурных факторов относительно общеэкономической
динамики.
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Для углубленного изучения процессов экономического развития территорий, и
соответствующих
им
генерирующимся
экономических
циклов,
требуется
фундаментальный анализ широкого спектра факторов, обуславливающих их
чувствительность к ним, а также предопределяющих формирование каналов
распространения
циклических
колебаний
других
экономических
систем,
взаимоинтегрированных в конкретную экономическую систему [1]. Вместе с тем
использование в модели определения и идентификации экономических циклов большего
числа факторов и объясняющих переменных может привести к ряду известных проблем,
снижающих качество статистических оценок [2]. Таким образом возникает необходимость
выбора весьма ограниченного набора таких экзогенных факторов, которые бы полностью
соответствовали решению поставленной задачи. На наш взгляд оптимальным решением
поставленной задачи является использование в модели интегрированного показателя,
являющегося в концентрированной форме выражением всей совокупности параметров,
характеризующих механизмы макроэкономических, социальных, институциональных и
другого типа генераций. В качестве такового интегрированного показателя может
выступить количественная оценка ожиданий экономических агентов - главных драйверов
смены фаз в циклическом развитии экономики. При этом ожидания экономических агентов
необходимо моделировать как интегральную функцию взвешенных компонент,
характеризующих институционально - конъюнктурные параметры развития социально экономической среды.
В ходе исследования была разработана и обоснована структурно - логическая модель
диагностирования циклов опережающего развития позволяющая, на основе индикаторов
опережающего развития, определять цикличность формирующихся трендов
экономических систем, характеризующихся различным типом структурного неравновесия.
При этом под циклами опережающего развития в данной работе понимаются колебания
ожиданий экономических агентов, подчиняющиеся смене краткосрочных, среднесрочных и
долгосрочных конъюнктурных и институциональных факторов и формирующих условия
фазовых генераций циклического развития экономической системы [3]. Поскольку в основе
изучения циклического развития лежит теория ожиданий, моделируемые циклы будут
обладать значительными прогностическими свойствами, предсказывающими поворотные
точки цикла в зависимости от состава используемых факторов и величины их лаговых
значений.
Важнейшим условием разработки модели циклов опережающего развития является
использование факторов, имеющих исключительно опережающий характер относительно
сложившихся во времени трендов экономической динамики национальной (региональной)
системы. Это связано, в первую очередь, с тем, что в основе разрабатываемой методологии
лежит теория рациональных ожиданий. В связи с чем, как это уже нами было ранее
показано и обосновано, целесообразно разработать такую модель, которая бы отражала
текущие ожидания экономических агентов, которые, в свою очередь, отражали бы
наиболее вероятные параметры функционирования системы в будущем. Использование
при этом факторов, которые бы имели параллельный тренд с общеэкономической
динамикой не позволит решить поставленную задачу. Не говоря уже о том, насколько было
бы не верным и контрпродуктивным использование факторов, имеющих запаздывающий
характер.
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Действенным инструментом фильтрации факторов по критерию их опережающего
развития служит кросс - корреляционный анализ. Для этого моделируются кросс корреляционные функции результативного фактора (эталонного ряда), зависящего от
предопределённых переменных (опережающих экономических компонент). Кросс корреляционная функция – зависимость от лага тесноты связи между уровнями одного
временного ряда xt, измеренными в момент времени t, и уровнями другого временного ряда
yt+, отстоящими друг от друга на  единиц времени [4].
Применяемая в данном исследовании методика основана на использовании факторного
подхода, то есть выявлении набора факторов, влияющих на ожидания экономических
агентов, а, следовательно, на экономическую активность системы в целом. При таком
подходе сначала анализируемые факторы объединяются в субиндексы, которые
представляют собой сумму множества средневзвешенных оценок по анализируемым
компонентам. На основе этой системы индикаторов, характеризующих определенные виды
деятельности, и индексного метода рассчитывается интегральный (композитный) или
сводный индекс - «Индекс опережающего развития».
В формульном виде расчет сводного индекса опережающего развития выглядит
следующим образом [5]:

I i  Wk*I ki  Wф*I фi  Wр*I рi  Wп*I пi ,

(1)
где Ii - значение СОП;
i – значение периода (год в нашем случае);
I1(i) –индекс урбанистического развития в i - м году;
I2(i) –индекс человеческого капитала в i - м году;
I3(i) –индекс производственно - ресурсного развития в i - м году;
I4(i) –индекс институционально - культурного развития в i - м году;
I5(i) –индекс развития экономической активности в i - м году;
I6(i) –индекс научно - исследовательского потенциала в i - м году;
I7(i) - индекс изменения капитала в i - м году.
W1, W2, W3, W4, W5, W6, W7 – весовые коэффициенты соответствующих индексов.
Результаты расчетов для краткосрочных циклов опережающего развития применительно
к российской экономике периода 1996 - 2015гг. представлены на рисунке 1.
1
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Источник: составлено автором
Рис. 1 Циклы опережающего развития экономики РФ в период с 1996 по 2015гг.
(Индекс опережающего развития)
Учитывая, что на рисунке 1 представлены краткосрочные циклы опережающего
развития реальные циклические колебания экономики РФ имеют соответствующие
значения лет, опережающие датировки фаз циклов опережающего развития на 1 - 2 года.
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Таким образом, основываясь на полученные данные, можно спрогнозировать, что в 2016
году экономика РФ вступит в фазу оживления (в связи с тем, что на протяжении последних
двух лет (2014 - 2015гг.) наблюдался положительный тренд динамики цикла опережающего
развития). Следуя логике экстраполирования данных, а также трендам синусоидального
развития траектории циклов опережающего развития в экономике РФ с высокой долей
вероятности можно предположить, что в 2016 - 2017 годах фаза оживления перейдет в фазу
роста. Учитывая опережающий характер развития полученного ряда реальный рост в
российской экономике можно будет наблюдать не ранее 2018 - 2019 годов.
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ПОВТОРНЫЕ ОБРАЩЕНИЯ ГРАЖДАН КАК ПОКАЗАТЕЛЬ КАЧЕСТВА
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ГРАЖДАН И ВЛАСТИ
В статье рассматриваются теоретические основы, проблемы и перспективы
использования показателей повторности обращений граждан при оценке качества
взаимодействия граждан и власти
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Ключевые слова: взаимодействие, коммуникация, институт обращений граждан,
повторные обращения
В условиях угрозы роста революционных настроений, когда люди «перестают терпеть и
начинают требовать» [1], на первый план выходит проблема качества взаимодействия
граждан и власти. Для разработки мероприятий по повышению качества взаимодействия,
анализа его динамики, требуется количественная оценка.
Несмотря на наличие развитой сети институтов, форм и площадок для диалога власти и
общества (Общероссийский народный фронт, общественная палата, советы по
взаимодействию с гражданским обществом, «электронное правительство» и др.), качество
диалога власти и общества, по мнению экспертов, остается низким [2]. По - видимому, это
связано с тем, что граждане не всегда разделяют цели и интересы институтов гражданского
общества, предпочитая прямой диалог с властью, о чем свидетельствует популярность
прямых линий с Президентом.
Прямое взаимодействие граждан и власти осуществляется посредством института
обращений граждан, который законодательно закреплен в Конституции Российской
Федерации и в Федеральном законе от 2 мая 2006 г. № 59 - ФЗ «О порядке рассмотрения
обращений граждан Российской Федерации».
Институт обращений граждан реализует следующие функции [3, с. 7]:
1)
Правозащитную функцию, которая заключается в том, что обращения как
юридический институт являются одним из средств защиты прав граждан.
2)
Информационную функцию, которая заключается в том, что обращения являются
источником сведений о проблемах и предложениях граждан.
3)
Коммуникационную функцию, которая заключается в том, что обращения могут
рассматриваться как средство коммуникации между государством и гражданами, служить
каналом воздействия граждан на решения власти.
В большинстве исследований института обращений граждан значительное внимание
уделяется юридическому и информационному аспектам [4, с. 14], в то время как для
количественной оценки качества взаимодействия граждан и власти следует
сосредоточиться на коммуникативной функции, поскольку именно в ней реализуется
возможность воздействия на органы власти и обратная связь, которая в теории
коммуникации рассматривается как необходимое условие результативной коммуникации.
Представляется, что значительным потенциалом при оценке качества взаимодействия
граждан и власти обладают показатели повторности обращений граждан. К сожалению, в
Федеральном законе № 59 - ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской
Федерации» отсутствует определение понятия повторного обращения. Вместе с тем в
пункте 5 статьи 11 указанного Федерального закона описывается порядок работы
должностных лиц при рассмотрении письменного обращения гражданина, в котором
содержится вопрос, на который ему неоднократно давались письменные ответы по
существу в связи с ранее направляемыми обращениями. Руководствуясь этой информацией
и определением повторного обращения, данным Судебным департаментом при Верховном
Суде Российской Федерации [5], повторным можно считать обращение, поступившее от
одного и того же лица по одному и тому же вопросу, если: а) заявитель не удовлетворен
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данным ему ответом; б) со времени подачи первого обращения истек установленный срок
рассмотрения и ответ заявителю не дан.
При рассмотрении с позиции теории коммуникации повторное, или многократное,
обращение граждан в органы власти независимо от его формальных причин (отсутствие
исчерпывающих разъяснений на поставленные вопросы; невыполнение ранее данных
обещаний; невозможность решения вопросов в связи с отсутствием финансирования и др.)
означает, что гражданин не получил от органа власти своевременной удовлетворительной
ответной реакции (обратной связи). Соответственно, чем больше доля повторных
обращений, тем меньше результат коммуникации удовлетворяет потребностям и запросам
гражданина, что свидетельствует о снижении качества взаимодействия. Следует отметить,
что удовлетворительная ответная реакция – это обоснованное ответное действие, т.е. ответ
должностного лица, данный по существу, когда гражданин, даже получая не тот результат,
который ожидал, удовлетворяется данным ему объяснением.
Несмотря на то, что показатели повторности обращений широко используются,
например, в медицине, а также в работе контактных центров при оценке эффективности
взаимодействия с пациентами и клиентами, применение подобных показателей при оценке
качества взаимодействия граждан и власти сдерживается по ряду причин. Во - первых,
отсутствует единая база данных обращений граждан: каждый орган государственной
власти ведет собственную базу. Во - вторых, затруднен доступ к первичным данным:
исследователям доступны обзоры обращений граждан, размещенные на сайтах органов
власти, содержащие обработанные статистические данные. При этом требования к
структуре, содержанию и периодичности этих обзоров не унифицированы. В - третьих,
неопределенность понятия повторного обращения порождает вольность трактовок. Так, в
практике работы органов власти возможна ситуация, когда к повторным могут быть
отнесены обращения, дублирующие предыдущие обращения или обращения, поступившее
через другие органы власти, хотя по своему характеру они не являются повторными [6].
Указанные проблемы осложняют анализ и сопоставление статистических данных, и
предъявляет повышенные требования к оценке их качества при конструировании
показателей повторности обращений граждан.
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БАНКИ КАК ОБЪЕКТЫ КРИТИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ РФ
Аннотация
На современном этапе одной из актуальных задач является защита информации
кредитно - финансового сектора экономики РФ. В связи с принятием нескольких
нормативно - правовых актов обязанности финансовых организаций несколько
увеличились. В статье проводится краткий обзор влияния вводимых норм на деятельность
организаций кредитно - финансового сектора.
Ключевые слова:
Финансовые организации, защита информации, критическая информационная
инфраструктура, информационная безопасность, государственная тайна
В современном мире обеспечение информационной безопасности каждого государства
является одной из наиболее важных задач. Одной из сфер деятельности, организации
которой имеют наибольший риск возникновения компьютерных атак, является кредитно финансовая отрасль. Сейчас разработка мер по защите информации банков реализуется
через рабочую группу, в которую входят представители Банка России, ФСБ, ФСТЭК,
Минкомсвязи, Минфина и Росфинмониторинга. Технические задачи в рамках этой
деятельности возложены на Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в
кредитно - финансовой сфере (FinCERT) [1].
Согласно Федеральному закону от 26 июля 2017 г. № 187 - ФЗ «О безопасности
критической информационной инфраструктуры Российской Федерации» к субъектам
критической информационной инфраструктуры относятся организации, которым на праве
собственности, аренды или на ином законном основании принадлежат информационные
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системы, информационно - телекоммуникационные сети, автоматизированные системы
управления, функционирующие в банковской сфере и иных сферах финансового рынка [2].
Таким образом, банки относятся к объектам критической информационной
инфраструктуры РФ.
Причины отнесения к объектам критической информационной инфраструктуры
организаций данной категории связаны с особенностями кредитно - финансовой сферы. В
результате неполадок в работе финансовых организаций возникает системный кризис
платежной системы, что ведет и к ущербу интересам собственников и клиентов.
Инциденты системы защиты информации могут нанести значительный вред организациям
банковской системы РФ не только в результате наступления самого инцидента, но и в
отказе клиентов от дальнейшего сотрудничества. Поэтому для организаций кредитно финансовой сферы угрозы информационной безопасности представляют существенную
опасность. Помимо этого, в результате получения мошенниками персональных данных
клиентов и их использования в других мошеннических схемах ведет к увеличению
экономического ущерба и масштаба проблемы.
Отметим, что секторы критической информационной инфраструктуры Российской
Федерации практически совпадают с секторами выделенными другими странами, при этом
банковская и финансовая системы выделены в числе критических объектов
информационной инфраструктуры (нормативное закрепление в праве США, ЕС, странах
ЕС, Китай, Индия, Япония, Нидерланды и др.) [3].
Однако включение информационных систем организаций кредитно - финансовой сферы
в критическую информационную инфраструктуру накладывает определенные требования и
обязанности для данных организаций. Так специалисты отмечают, что возникают
некоторые трудности с привязкой информации критически важного объекта к
государственной тайне [4]. Таким образом, у банков возникает потребность в создании
специальных отделов, обеспечивающих режим секретности, либо в передаче данной
деятельности на аутсорсинг другим организациям, у которых эти отделы уже есть. Помимо
этого, поставка информационных решений для банков и других финансовых организаций
возможна только компаниями, имеющими лицензию на работу с государственной тайной.
Сложность возникает в получении данной лицензии – необходимо проведение
сертификации рабочих мест отдела, где предполагается обработка секретной информации,
а также руководство данной организации должно иметь допуск к такой информации. К
трудностям можно отнести и постоянное взаимодействие с ФСБ, что влечет регулярные
проверки, отчеты и т.д. Все вышеуказанные мероприятия ведут к увеличению расходов
финансовых организаций.
Помимо этого, согласно соответствующим поправкам в Уголовном кодексе РФ за
нарушение требований к безопасности критической информационной инфраструктуры
грозит уголовная ответственность [5].
Таким образом, с отнесением организаций кредитно - финансовой сферы к объектам
критической информационной инфраструктуры, у данных организаций возникают новые
обязанности по отношению к оперируемой ими информации. Соблюдение новых норм
ведет к увеличению вложений в информационную безопасность, которые и сейчас
являются неотъемлемой частью годового бюджета крупных финансовых компаний.
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МАРКЕТИНГОВЫЕ КОММУНИКАЦИИ КАК СРЕДСТВО ПРОДВИЖЕНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
Аннотация: в данной статье раскрываются понятия маркетинговых коммуникаций,
комплекса маркетинговых коммуникация, их эффективного использования в сфере услуг, в
частности экономике знаний.
Ключевые слова: Маркетинг, маркетинговые коммуникации, продвижение услуг,
образовательные услуги.
Актуальность рассматриваемой темы заключается в необходимости усиления
информированности населения о различных образовательных услугах (курсы повышения
квалификаций, дополнительное образование), посредством построения правильной
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коммуникативной цепочки между образовательной организацией и потенциальным
потребителем.
Коммуникация - это процесс обмена информацией. Образовательной организации
необходимо общаться с потребителем, с общественностью. Нужно выяснить, «Какую
информацию нужно подавать?», «Кому направлять?» и «Как часто обмениваться
сведениями?» [1, c.42].
Комплекс маркетинговых коммуникаций - это многоплановая стимулирующая
деятельность, включающая в себя:
1.Реклама - это любая оплачиваемая определенным субъектом форма неличных
презентаций, и продвижение товаров и услуг.
2. Стимулирование сбыта - разнообразные краткосрочные акции, направленные, в нашем
случае, на побуждение потребителей воспользоваться образовательной услугой.
3. Связи с общественностью (Public Relations) - это разнообразные программы,
созданные для продвижения и / или защиты имиджа товара (услуги), разработка системы
приемов и методов, направленных на улучшение взаимопонимания между фирмой и ее
многочисленной аудиторией [2, c.236].
Элементы коммуникационного процесса:

Рисунок 1. Цикл коммуникативного процесса
Для эффективного функционирования коммуникативного процесса, с существенным
уменьшением помех необходимо создать результативную программу коммуникаций.
Рассмотрим основные этапы создания данной программы.
1.Выявление целевой аудитории. Целевая аудитория окажет определяющее влияние на
решения о том, что сказать, как сказать, когда сказать, где сказать и от чьего имени сказать.
- оценивание представления целевой аудитории об организации, о предлагаемой услуге.
Существует 6 состояний покупательской готовности: осведомлённость, знание,
благорасположение, предпочтение, убеждённость, совершение покупки;
- исследование отношения к товарам (услугам), хорошо знакомым респондентам;
- четкое определение имиджа организации
2. Определение коммуникативных целей. Необходимо выявить, в каком состоянии
находится целевая аудитория и в какую ее перевести. Например, по результатам опроса
образовательная организация или ее предоставляемая услуга находится на стадии
«благорасположение», тогда важно понять как относятся к товару и по максимуму донести
до потребителя достоинства услуги или товара.
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3. Разработка сообщения. Здесь важно ответить на 4 вопроса: «Что сказать?»
(содержание сообщения), «Как логически организовать?» (структура сообщения), «Из
каких символов будет состоять?» (оформление сообщения) и «От кого будет исходить?»
(источник сообщения).
4. Выбор коммуникативных каналов (Личные или неличные коммуникативные каналы
5.Создание общего бюджета маркетинговых коммуникаций с помощью различных
методов планирования бюджета продвижения ( от имеющихся денежных средств, в
процентах от суммы продаж, метод конкурентого паритета, исходя из цели и задач)
6. Принятие решений. Распределение средств между составляющими комплекса
маркетинга mix, выбор стратегии маркетинга.
7.Оценка результатов продвижения. Анализ данных о запоминаемости рекламы
образовательной услуги, организации. Провести замеры отклика аудитории по известным
методам [3, c. 182].
Таким образом, решение проблемы продвижения образовательных услуг «в массы»
состоит в правильном и эффективном построении программы коммуникаций, принятие
решений на основе фактов, выделенных при прохождении цикла коммуникации.
Список использованной литературы:
1. Акулич И. Л. Маркетинг: учебник для студентов высших учебных заведений по
экономическим специальностям / И. Л. Акулич. – Минск: Высшая школа, 2010. – 524 с.
2. Белоусова С. Н. Маркетинг: учебное пособие по специальностям экономики и
управления / С. Н. Белоусова. – Ростов - на - Дону: Феникс, 2010. – 381 с.
3. Брассингтон Ф., Петтитт С. Основы маркетинга / Ф. Брассингтон, С. Петтитт. – М.:
Бизнес Букс, 2014. – 536 с.
© И.Р. Залилов, 2017

УДК 336.712

Игнашкова А.И.,
магистрант кафедры «Финансы и кредит» АСА ДГТУ
Донской государственный технический университет, (ДГТУ)
г. Ростов - на - Дону, Россия, e - mail: fk.28.anna.ignashkova@mail.ru

ПОТЕНЦИАЛ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ И ЕЁ
ВЛИЯНИЕ НА СОЦИАЛЬНО - ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РЕГИОНА
В настоящей статье представлены тезисы проведённого нами исследования потенциала
банковской системы Ростовской области и её влияния на социально - экономическое
развитие региона.
Исследование проведено на основе анализа основных показателей деятельности
региональных банков Ростовской области, влияния деятельности региональных банков на
объём ВРП.
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По итогам исследования сформулированы следующие выводы и предложения:
1. Выделены специфические особенности, которые характерны для банковских систем
российских регионов, в частности:
– уровень развития банковской инфраструктуры в регионах имеет существенные
различия: показатель доступности банковских услуг имеет широкую амплитуду от региона
к региону – центральные регионы имеют высокую степень обеспеченности банковскими
услугами, регионы СКФО и ДВФО – недостаточную;
– критическая неравномерность концентрация банковского капитала внутри региона –
подавляющая доля (78,6 % ) активов местных банков Ростовской области
сконцентрирована в одном банке;
– высокая дифференциация регионов, как по уровню социально - экономического
развития, так и развития региональной банковской системы.
2. Анализ характерных особенностей региональных банков позволил сделать следующие
выводы:
–
рыночная нища малых региональных банков ограничивается консервативными
участника регионального рынка и территорией его локализации;
–
конкурентные преимущества региональных банков имеют границы в части
формирования ресурсной базы, сводя сферу их кредитной активности к поиску
приемлемого уровня достаточности капитала в соответствии с требованиями Инструкции
Банка России № 139 - И;
–
одной из целей функционирования наиболее активных региональных банков
является позитивное влияние на темпы роста экономики региона и предоставление
банковских услуг региональному бизнесу.
3. Анализ динамики количества кредитных организаций, их филиалов и прочих
структурных подразделений на территории Ростовской области позволяет сделать
следующие выводы:
–
наблюдается тенденция сокращения количества региональных банков, что
является характерной особенностью всех регионов вследствие причин, о которых
говорилось в первой главе работы и политики Центрального банка РФ направленной на
ужесточение надзорных требований и рост капитализации.
–
тенденция резкого сокращения филиалов, как институциональных единиц.
Наблюдается резкое сокращение филиалов, как банков Ростовской области, так и
инорегиональных банков. На территории области к началу 2017 года остались всего 2
филиала местных банков и 49 филиалов инорегиональных банков. Сокращение филиалов
является планомерной работой банков по оптимизации структуры, так как после
либерализации требований регулятора к форме распространения банковской сети,
содержать филиалы нет необходимости, банкам достаточно наличие в регионе присутствия
прочих структурных подразделений, которые могут оказать все банковские услуги
клиентам.
–
с 2015 года имеет место сокращение на территории Ростовской области и прочих
структурных подразделений банков. Это связано с тем, что последние годы отличаются
резким ростом объёмов банковских операций, проводимых по удалённым каналам доступа,
которые стали возможны благодаря развитию информационных технологий.
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4. Анализ активов банков Ростовской области за 2011 - 20165 годы показал, что активы
банков выросли почти в два раза. В период 2011 - 2014гг. ежегодный прирост активов был
относительно стабильным и колебался около 14 - 15 % . Резкое замедление прироста
активов банков области наблюдался в 2015 году. Итоги 2016 года также показали
небольшой прирост – 3,0 % . Такой перелом, возможно, является началом перехода к
качественному росту активов банков региона. Отметим также, что среднее значение
прироста активов региональных банков Ростовской области за полные шесть лет составило
10,6 % , что существенно хуже прироста по банковской системе России за тот же период
(16,1 % ) на 5,5 пункта.
5. По итогам анализа структуры активов и пассивов банков установлено наличие
особенностей в структуре активов и пассивов банков региона. Так, удельный вес кредитов в
активах банков Ростовской области выше среднероссийских значений на 3,2 п.п.;
наблюдается существенный рост сектора розничного кредитования; наиболее весомым
источником привлеченных ресурсов для них являются денежные средства населения (76,3
% против 48,5 % по банковской системе страны в целом).
6. В свете принятия закона о пропорциональном регулировании в банковской сфере,
владельцам десяти из одиннадцати функционирующих на территории области кредитных
организаций, придётся принять решение о дальнейшей судьбе своих банков. У
большинства из них нет возможностей за относительно короткий период времени (1 - 1,5
года) нарастить капитал до необходимого уровня. Они должны выбрать один из трёх
вариантов дальнейшего развития:
– для тех кредитных организаций, у которых нет филиалов за пределами области,
предпочтительным является переход в разряд банков с базовой лицензией, которая
ограничивает деятельность за пределами региона регистрации и работу с крупными
корпоративными клиентами.
– именно право работы с крупными корпоративными клиентами содержит в себе
потенциальные проблемы для некоторых банков Ростовской области, которые исторически
связаны с крупными промышленными предприятиями. Как минимум три банка
(Донкомбанк, Сельмашбанк и Земкомбанк) должны решить эту дилемму.
– если не удастся нарастить капитал до 1 мрлд. руб., в том числе, путём объединения
нескольких банков в один крупный банк, собственникам небольших банков придётся
отказаться от дальнейшего самостоятельного функционирования и продать бизнес
крупным федеральным банкам, так как без «столбовых» клиентов их выживание
сомнительно.
7. Исследование влияния региональных банков на социально - экономическое развитие
Ростовской области позволило сделать следующие выводы:
–
ориентация региональных банков на удовлетворение потребностей населения в
банковских услугах в ущерб потребностям производителей несёт в себе риски сокращения
финансовой обеспеченности субъектов хозяйствования, функционирование которых
является залогом сохранения рабочих мест и обеспечения социально - экономического
благополучия населения региона. В этих условиях стратегической задачей сохранения и
развития банковской системы региона должна стать переориентация региональных банков
с розничного рынка банковских услуг на рынок корпоративных банковских услуг и услуг
для малого и среднего бизнеса.
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–
средний уровень относительных показателей, характеризующих деятельность
региональных банков Ростовской области по обеспечению экономических агентов региона
кредитно - депозитными услугами составляет 16,6 % . Следовательно, при допущении, что
средний уровень обеспеченности депозитно - кредитными банковскими услугами в
Ростовской области не ниже общероссийских, можно сделать вывод о том, что на 83,3 %
потребности региональной экономики в этих услугах удовлетворяются подразделениями
крупных федеральных банков.
–
анализ эконометрических моделей показал, что среди банковских продуктов
основными драйверами социально - экономического развития Ростовской области
являются объёмы выдаваемых ими кредитов и привлекаемых депозитов. Существенное
влияние на прирост валового регионального продукта оказывает также и размер
суммарных активов региональных банков.
8. Среди направлений дальнейшего развития региональных банков в условиях
пропорционального регулирования нами выделены следующие пять укрупненных
направлений:
1) Определиться с количеством банков в регионе, достаточным для обеспечения
финансовой поддержки региональной экономики и недопущения монополизации со
стороны крупных федеральных банков.
2) Объединение усилий региональных банков в различных формах: объединение в
банковский пул, создание промышленно - банковского кластера, активизация
синдицированного кредитования, консолидация банков в рамках отдельных регионально
значимых проектах и т.п.
3) Активизация взаимодействия между региональными кредитными организациями и
небанковскими финансовыми институтами, участвующими в инвестиционной
деятельности в регионе.
4) Выявление источников аккумуляции финансовых средств. В условиях истощения
источников (средств населения, предприятий и бюджета) следует обратиться к
использованию фондов страховых, пенсионных и других компаний, где аккумулированы
«длинные» деньги. Это требует разработки механизмов и форм обеспечения усилий всех
участников финансово - кредитной сферы региона и задействования управленческого и
административного ресурса региональных органов власти.
5) Активизация инвестиционной деятельности региональных банков, направленной на
обеспечение экономических интересов субъектов региона. Добиться ориентированности
региональных банков на финансирование региональных проектов можно лишь при
наличии нескольких крупных региональных банков. Для достижения цели по объединению
региональных банковских ресурсов и активов Министерству регионального развития и
Отделению Банка России по Ростовской области следует организовать встречи и круглые
столы с руководителями и собственниками региональных банков с целью выработки
общих подходов и единого мнения по дальнейшему самоопределению малых
региональных банков.
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СОБСТВЕННОСТЬ. ОТНОШЕНИЯ СОБСТВЕННОСТИ

Собственность - исторически сложившиеся отношения между людьми. Главной целью
является присвоение и отчуждения ресурсов, средств производства, произведенных в
обществе материальных и духовных ценностей.
Объектами собственности являются средства производства, денежные ресурсы,
результаты производства и факторы производства и т.д.
Объекты собственности в свою очередь подразделяются на:
1. движимое имущество;
2. недвижимое имущество;
3. интеллектуальное имущество.
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Субъектами собственности могут быть как граждане, коллектив, классы, государство,
так и общество в целом.
Собственность выполняет основные три функции:
1. пользование;
2. владение;
3. распоряжение.
Пользование означает извлечение из объектов собственности их полезных свойств с
целью производства материальных благ или оказания услуг, это тоже частичное
присвоение собственности.
Владение – фактическое обладание благом. Предполагает возможность совершать в
течение определенного срока хозяйственные действия над объектами собственности такие
как пользоваться зданиями, оборудованием, техникой, возделывать землю, получать доход
и т.д.
Распоряжение дает право управлять объектом, это право может переходить от одного
лица к другому. Объектами собственности может только реальный собственник,
обладающий юридическим правом на ту или иную собственность. В тоже время можно
пользоваться, владеть объектом не являясь полным собственником.
Различают два типа собственности:
1. частная собственность;
2. общая собственность.
Частная собственность означает, что средства производства и результаты производства
принадлежат отдельным лицам.
Различают два вида частной собственности:
 трудовая;
 нетрудовая.
Общая собственность означает, что отношения между людьми строятся как отношения
равноправных собственников.
Эта форма собственности имеет три видов:
 общинная (собственность родовой общины);
 семейная (собственность семейной общины);
 общенародная.
Также собственность выступает, как отношение человека к вещи, но существует
множество противоречий в том, что это не вещь и не отношение человека к вещи, а в свое
время отношение между людьми по поводу этой вещи.
Отношения собственности являются главными в системе производственных отношений,
так как они формируют все остальные экономические отношения.
В структуру отношений собственности имеет следующие элементы:
1. присвоение;
2. распоряжение;
3. пользование;
4. владение.
Присвоение является главным элементом этой структуры, так как присвоение это полное
приобретение прав на пользование этим объектом.
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Приватизация считается одним из основных способов преобразования собственности.
Что касается самого понятие приватизации, то в соответствии со ст.1 Закона «О
приватизации…» под приватизацией государственного и муниципального имущества
понимается возмездное отчуждение имущества, находящегося в собственности Российской
Федерации (федерального имущества), субъектов Российской Федерации, муниципальных
образований, в собственность физических и (или) юридических лиц… Тем самым
государственная или муниципальная собственность преобразовывается в частную.
Цели приватизации:
 обеспечение равноправия в функционировании различных форм собственности;
 пополнение доходов бюджетов;
 балансировка доходов различных групп и слоев населения;
 сокращение доли государственной собственности;
 повышение эффективности;
 перераспределение доходов и имущества;
 формирование класса собственников;
 развитие фондового рынка.
Последнее время приватизация в России приобрела более законный и четкий характер,
но существует еще целый ряд нерешенных проблем, которые обязательно должны быть
устранены в ближайшем будущем, для того, чтобы экономика могла дальше гармонично и
эффективно развиваться.
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ПРОБЛЕМЫ И ПРЕСПЕКТИВЫ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ
ИНВЕСТИЦИЙ В ЭКОНОМИКУ РОССИИ
Аннотация:
Проблема привлечения инвестиций в экономику страны существует уже многие
десятилетия, сохраняя свою актуальность и научную значимость на современном этапе в
условиях глобализации. Понятие инвестиции трактуется как денежные средства,
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вкладываемые в объекты предпринимательской деятельности с целью получения прибыли
и достижения полезного эффекта, выступающие также в виде ценных бумаг или
имущества, имущественных и иных прав, которые имеют денежную оценку.
Ключевые слова:
Инвестиции, иностранный капитал, экономика, страна, вложения, инвестиционный
климат, стабилизация.
Приток зарубежных капиталовложений жизненно важен для достижения
среднесрочных целей, таких, как выход из современного кризисного состояния, начальный
подъем экономики. При этом, естественно, российские общественные интересы не
совпадают с интересами иностранных инвесторов, следовательно, важно привлечь
капиталы так, чтобы не лишить их владельцев собственных мотиваций, одновременно
направляя действия последних на благо общественных целей [1, c 71].
Данная задача разрешима, что и подтверждается мировым опытом, но для нахождения
каких - либо определенных действий по ее выполнению нужно в первую очередь изучить
конкретное состояние в области привлечения иностранных инвестиций в настоящих
российских условиях, рассмотреть экономическую и законодательную базы,
обеспечивающие инвестиционный климат в стране. На сегодняшний день именно
неопределенность в данной сфере ограничивает инвестиционный процесс, то есть
наблюдается своеобразный парадокс: сильнейший инструмент по привлечению
зарубежного капитала одновременно является основной причиной, удерживающей
инвесторов от крупных вложений. Обязательным условием роста капитальных вложений
является наличие в российской экономике благоприятного инвестиционного климата, чего
в настоящее время не наблюдается [2, c 12].
Правительством Российской Федерации были предприняты важные меры,
направленные на улучшение инвестиционного климата для отечественных и иностранных
инвесторов. В их числе снижение темпов инфляции, льготы при налогообложении прибыли
коммерческих организаций с иностранными инвестициями; освобождение от налога на
добавленную стоимость и спецналога на импортируемое технологическое оборудование и
запасные части к нему, а также предоставление льготных кредитов в иностранной валюте,
полученных от иностранных банков и кредитных учреждений. Отменено ограничение
количества расчетных (текущих) и бюджетных счетов предприятий, учреждений,
организаций в банках или иных кредитных учреждениях. Решен вопрос учета суммы
курсовых разниц, возникающих в связи с изменением курса рубля к иностранным валютам,
при определении предприятием налогооблагаемой прибыли
Решающее значение приобретает улучшение макроэкономической конъюнктуры в
результате подавления инфляции и, как следствие, снижение процентной ставки
долгосрочного кредита для инвестиционных целей [3, c 17].
Решение проблемы стимулирования инвестиций в российскую экономику во многом
зависит от становления российского рынка ценных бумаг, развитие которого будет
осуществляться по мере преодоления инфляционных процессов и стабилизации
производства.
Происходят существенные изменения в структуре источников финансовых капитальных
вложений, повышается доля средств негосударственного сектора экономики. Однако, в
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решении задач стабилизации экономического положения главная роль остается по прежнему за государственными инвестициями.
Так, по ряду важнейших направлений государство вынуждено выступать в виде
инициатора инвестиционного процесса:
-поддерживать эффективные направления будущего развития в промышленном секторе,
сохранять поддержку АПК, инвестировать в обеспечение безопасности функционирования
технических систем;
- поддерживать и развивать социальную сферу, обеспечивая выполнение принятых
решений по обустройству военнослужащих, ликвидация последствий экологических
бедствий и других направлений социального развития;
-заканчивать строительство объектов, которые не удалось продать или приватизировать в
связи с их незавершенностью.
Сдерживающим фактором здесь является инвестиционный климат, который продолжает
оставаться неблагоприятным из - за политической и экономической нестабильности,
высокого уровня криминогенности в предпринимательской деятельности, наличия очагов
военных конфликтов, что вынуждает западных инвесторов проводить осторожную и
выжидательную политику в области инвестиционного сотрудничества с Российской
Федерации.
Названные проблемы перевешивают такие черты России, как богатые природные
ресурсы, мощный, хотя технически устаревший производственный аппарат, наличие
дешевой и квалифицированной рабочей силы, высокий научно - технический потенциал.
Следовательно, необходимы дополнительные меры, по снижению воздействия
негативных факторов на состояние инвестиционного климата в России. Среди которых в
качестве первоочередных являются:
1. Достижение национального согласия между различными социальными группами,
политическими партиями по поводу решения общенациональной проблемы выхода России
из экономического кризиса.
2. Выравнивание экономических показателей и борьба с инфляцией.
3. Внимательная разработка правовой базы инвестирования.
4. Создание конкретного механизма предоставления налоговых льгот банкам,
отечественным и иностранным инвесторам.
5. Формирование общего рынка республик Союза со свободным перемещением
капитала, товаров и рабочей силы.
Данные меры не абсолютны, но они, могут сыграть положительную роль в становлении
отечественной экономики [4, c 1312].
В заключение отметим, что инвестиции внутренние и внешние представляют собой
сложный многоступенчатый механизм, способный в громадной степени увеличить
экономический потенциал государства, поэтому успех, достигнутый в данной сфере, во
многом предопределит реализацию всей реформы в целом.
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СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ СПЕЦИАЛИСТОВ ИНДУСТРИИ
ГОСТЕПРИИМСТВА
Компьютерное тестирование в настоящий момент времени выступает неотъемлемой
частью системы образования. В ходе реализации образовательных программ преподаватель
и студент сталкиваются с необходимостью контроля освоения полученных знаний: от
текущего до итогового. В силу своих достоинств компьютерное тестирование применяется
все шире. Оно позволяет более эффективно подойти как к подготовке компьютерных
заданий, к проведению самого тестирования, так и к проверке его результатов. На этапе
разработки тестовых заданий современные компьютерные системы позволяют применять
весь ассортимент технологий, включая мультимедиа. В современных системах реализуется
большое количество типов тестовых заданий. На этапе проведения тестирования система
обеспечивает равные возможности всем испытуемым, отслеживание и анализ текущего
выполнения тестовых заданий каждым участником. Что касается проверки результатов, то
здесь компьютерные системы обеспечивают полное превосходство над традиционными
методами, поскольку проверка осуществляется почти мгновенно, а кроме того, существует
возможность сразу получить аналитические результаты тестирования.
Компьютерные системы контроля знаний можно условно разбить на три большие
группы: ФЭПО; интерактивное тестирование через web - интерфейс (обеспечивает
независимость от программной и аппаратной платформ, позволяет организовать
тестирование для неограниченного количества пользователей через интернет; наконец,
локальное тестирование (некая информационная система, разработанная или применяемая
в конкретном учебном заведении) [1]. Для студентов и специалистов индустрии
гостеприимства как и для любого экономико - управленческого направления образования
компьютерные системы тестирования становятся важным инструментом оценки
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квалификации на основе применения профессиональных стандартов [2, 3, 6]. Существует
множество компьютерных систем тестирования: MyTestXPro, Айрен, Moodle, INDIGO,
OpenTest, АСТ - Тест и др. Стоит отметить, что технический функционал существующих
компьютерных систем примерно одинаков и в конечном счете будет зависеть от специфики
учебного заведения и программы курса. Следует отметить, что полностью бесплатным
выступает продукт Айрен. Те программные продукты, которые распространяются на
основе даже открытого кода, будут платными в части поддержки, которая очень
понадобится, если система устанавливается в масштабах всего учебного заведения [4]. Если
для вуза в целом требуется мощная система управления обучением, которая включает в
себя не только часть компьютерного тестирования, то для конечного преподавателя вполне
приемлемым может считаться выбор одной из перечисленных систем. Все указанные
системы позволяют создавать тестовые задания в своем внутреннем редакторе тестов или
конвертировать существующие задания их текстовых форматов, что очень удобно при
внезапной необходимости смены системы тестирования, например, если производитель
решил коммерционализировать свой программный продукт. Конечный формат базы
тестирования будет зависеть от программного продукта, но исходные текстовые файлы
будут в данном случае кросс - платформенными. Любой программный продукт имеет в
своем составе конвертер (или таковой существует в сообществе пользователей), который
позволяет загружать набор текстовых заданий и преобразование его в формат системы. Для
преподавателя максимально облегчено развертывание компьютерной системы в аудитории.
Система может работать в клиент - серверном варианте, когда база хранится на сервере и
им же осуществляется назначение и обработка тестирования. Возможна даже простая
отправка результатов на определенный адрес электронной почты. Наконец, существует
возможность создания автономных тестовых файлов, которые вообще не требуют
установки; они раздаются любым способом, в т.ч. по сети, а запускаются на любом
компьютере; результаты также направляются, например, по почте. В целом, современные
системы оценки знаний выступают инструментом, позволяющим упростить процедуру
оценки, дать рекомендации по коррекции систем обучения, ликвидации пробелов в
знаниях.
Статья подготовлена в рамках гранта Российского экономического университета им. Г.В.
Плеханова «Разработка и апробация механизма оценки квалификаций сотрудников
индустрии гостеприимства и выпускников вузов на основе применения профессиональных
стандартов».
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Аннотация: В данной статье рассматриваются основные принципы управления
денежными потоками строительных организаций в условиях кризисной экономики, также
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В качестве одной из главнейших проблем в экономике России выделяется дефицит
денежных активов строительных предприятий в рамках осуществления текущих
инвестиционных проектов. Однако, рассматривая данную проблему более близко
становится ясно, что основной причиной такого дефицита выступает крайне низкая
эффективность привлечения и использования денежных средств, механизмы и финансовые
инструменты, которые применяются для их привлечения являются весьма ограниченными.
Рассматривая ситуацию с другой стороны нельзя не отметить, что управление
денежными потоками является составляющим звеном финансового менеджмента в связи с
чем ее осуществление происходит в рамках финансовой политики организации. В связи с
вышесказанным можно отметить, что основная задача финансовой политик заключается в
построении эффективной системы управления финансами, которая бы способствовала
достижению стратегических и тактических целей деятельности строительной организации
[2].
Управление финансовыми потоками в условиях экономического кризиса является
залогом выживания строительных предприятий в условиях нестабильной экономической
ситуации. Именно строительные предприятия наиболее подвержены влиянию кризисных
явлений в экономике. Огромное количество предприятий в условиях кризисной экономики
сталкиваются с большим количеством проблем. Здесь целесообразно выделить две
стороны:
а) давление кредиторов возрастает в несколько раз, но при этом организации крайне
важна денежная ликвидность, для того чтобы иметь возможность получить прибыль;
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б) штрафы, пени, подпорченная кредитная история и репутация организации
перевешивают первый аспект, в связи с чем большинство строительных предприятий
вынуждены сокращать объемы производства, при отсутствии финансирования
сокращаются и объемы инвестирования в прибыльные строительные проекты.
Непродуманное и неэффективное управление финансовыми потоками строительных
предприятий в условиях кризисной экономики влечет к перерасходу бюджета организации
в среднем на 25–30 % [5].
Рациональный менеджмент денежных потоков основан на некоторых следующих
положениях: финансовые потоки являются основной обслуживания деятельности
организации касательно всех ее аспектов; является гарантом обеспечения финансового
равновесия предприятия во время ее стратегического развития; повышение прибыли,
которая формируется за счет инновационных и инвестиционных проектов.
Эффективное управление денежными потоками должны базироваться на определенных
фундаментальных принципах, которые применимы именно к строительной отрасли.
В свете вышерассмотренных аспектов необходимо выявить, на каких принципах
строится управление денежными потоками в условиях кризиса.
1.
Ранняя диагностика кризисных явлений в финансовой деятельности
организации.
В целях предотвращения кризиса в финансовой устойчивости предприятия необходимо
принятие заблаговременных мер в виде ранней диагностике только появляющихся
кризисных явлений как внутри предприятия, так и на макроуровне. Нейтрализация
возможных угроз, а также выработка конкретной стратегии управления финансовыми
потоками позволит строительным предприятиям выстоять в условиях кризиса.
2. Срочность реагирования на кризисные явления.
Данный принцип предполагает, что чем раньше предприятие начнет действовать на те
или иные кризисные явления или попытается сразу устранить, а также оптимизировать
финансовый бюджет, тем меньше шансов у него на более серьезные проблемы в
последствии.
3. Полная реализация внутренних возможностей выхода организации из кризисного
состояния.
При наличии трудностей в условиях кризисной экономики целесообразно рассчитывать
исключительно на собственные внутренние резервы и ни в коем случае не рассчитывать на
возможности нового кредитования и займа, так как рассчитать отдачу в подобных случаях
очень трудно [1].
Управление финансовыми потоками строительных предприятий в кризис должно
строиться на принципах оптимизации внутри компании и не прибегать к внешним
источникам финансирования. В качестве примера можно привести тот факт, что многие
организации получили шанс реализации своих инвестиционных программ с наиболее
меньшими расходами (в счет снижения цены строительных материалов и труда
работников).
В настоящее время имеется возможность более эффективного решения кадровых
вопросов, это напрямую связано с тем, что на рынке труда появились квалифицированные
специалисты, которые не имеют завышенные зарплатные ожидания. Таким образом, в
выигрыше оказались именно те организации, у которых, с одной стороны, нет высокой
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долговой нагрузки, с другой же стороны – до кризиса сумели рационально и ответственно
подойти к вопросу формирования существенного запаса денежных активов. Буквально до
кризиса наличие большого запаса денежных средств на счете предприятия рассматривалось
в качестве негативного фактора (т.к. считалось что предприятие неэффективно использует
свой капитал и не инвестирует его), то в настоящее время именно данные организации
развиваются наиболее эффективно [4].
В условиях роста экономики большое количество компаний отдают предпочтение
реинвестированию финансовых ресурсов, причем для реализации амбициозных программ
развития активно использовались кредитные средства. Сейчас же строительному бизнесу
целесообразно учиться управлению финансовыми потоками в новых, более жестких
экономических условиях: роста стоимости финансовых ресурсов и сокращения
доступности денег. В результате чего многие методы долгового финансирования, которые
ранее имели наибольшую популярность, теряют свою актуальность. В данном аспекте
также нельзя не отметить, что и привлечение ресурсов через фондовый рынок также имеет
существенные сложности, т.к. именно биржи как инструмент привлечения инвестиций
пострадали от кризиса в наибольшей степени. В связи с чем целесообразно полагать, что
именно прямые инвестиции в ближайший пару лет покажут наиболее серьезную динамику
роста.
4. Реструктуризация долга у кредитных организаций.
Учитывая то, что основным источником финансирования деятельности строительных
организаций является именно внешнее финансирование, то в условиях кризисной
экономики и дефицита финансовых ресурсов возникает необходимость реструктуризации
долга у кредитных организаций. При этом банки крайне нехотя прибегают к данной
процедуре, но полностью осознают тот факт, что в период кризиса компании наиболее
подвержены банкротству и поэтому для того, чтобы не потерять платежеспособного
клиента – банки идут на подобные уступки.
Строительство является именно той отраслью, которая наиболее подвержена кризисным
колебаниям в экономике и наиболее остро реагирует на них путем:
1)
сокращения объемов производства, которые происходит за счет снижения
спроса на недвижимость;
2)
снижения цены на строительные объекты, которые является прямым
следствием снижения спроса;
3)
сокращения инвестиций в строительные объекты, т.к. именно данная отрасль
является наиболее уязвимой во время кризиса [3].
Таким образом, выше были рассмотрены основные принципы управления денежными
потоками строительных организаций в условиях кризисной экономики, применение
которых позволит строительным организациям более эффективно управлять денежными
потоками в период нестабильности и кризиса.
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изменения данного показателя, определить влияние факторов на его прирост, а также
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Каждое предприятие, осуществляющее свою деятельность в рамках рыночной
экономики, стремится придерживаться принципов экономичности, прибыльной и
рентабельной деятельности. Однако монополизм в жилищно - коммунальном секторе
экономики приводит к поддержанию высокого уровня затрат и тарифов на
соответствующие услуги [1,с.104].
Проведем анализ себестоимости услуг предприятия сферы жилищно - коммунального
хозяйства на примере ГУПС «Водоканал».
Планирование и учет себестоимости на предприятиях ведут по элементам затрат и
калькуляционным статьям расходов [2,с. 88].
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Фактическая себестоимость услуг централизованного водоснабжения и водоотведения
ГУПС «Водоканал» (рис. 1) оказалась ниже плановой на 11,8 % , поскольку объемы
реализации воды и пропуска стоков по факту за 9 месяцев был ниже запланированных
показателей на 595 тыс.куб.м. (2,8 % ) и 372,4 тыс.куб.м. (2,3 % ) соответственно. В
сравнении с аналогичным периодом прошлого года себестоимость услуг водоснабжения и
водоотведения увеличилась на 169611,7 тыс.руб. или на 27,7 % .

Рис. 1. Структура себестоимости услуг водоснабжения и водоотведения ГУПС
«Водоканал»
Поскольку наибольший удельный вес приходится на прямые расходы (58,96 % ), для
поиска резервов снижения себестоимости [3, с. 325 - 335] услуг проведем анализ прямых
затрат на услуги водоснабжения и водоотведения за 9 месяцев 2016 г. (см. табл. 1).

№
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Таблица 1. Анализ прямых затрат
на услуги водоснабжения и водоотведения ГУПС «Водоканал»
Структура затрат, %
Элемент затрат
Факт
План
Факт
9 мес. 2015г.
9 мес. 2016г.
9 мес. 2016г.
Реагенты для очистки
1,27
1,96
1,98
Электроэнергия
49,56
36,30
47,22
Расходы на оплату труда
28,51
33,48
31,71
Отчисления в ФОТ
8,61
10,11
8,61
Амортизация ОС
4,59
6,07
4,05
Ремонт и тех.обслуж - е
3,46
6,01
3,26
Услуги сторон.орган - й
1,81
1,76
1,57
Прочие прямые расходы
(налоги)
2,19
4,31
1,60
Итого прямые затраты
100
100
100

Таким образом, наибольшую долю прямых материальных затрат составляют затраты на
электроэнергию для производственных целей.
115

Нами произведен факторный анализ затрат на оплату электроэнергии, в результате
которого установлено, что увеличение расхода на производственную электроэнергию на
24278,03 тыс.руб. произошло за счет роста (5843,24 тыс.кВт.ч.) массы расхода на 25768,69
тыс.руб., однако фактическое уменьшение цены на 0,03 руб / кВт.ч. привело к снижению
стоимости электроэнергии на 1490,66 тыс.руб.
Таким образом, предприятию необходимо особое внимание уделять снижению затрат на
используемую электроэнергию.
В настоящее время на всех этапах получения воды, доставки ее потребителю, очистки
сточных вод применяются насосы с электроприводом, работающие круглосуточно и
практически круглогодично. Регулирование расхода производится с помощью клапанов
или заслонок. Работа электродвигателя рассчитана на обеспечение необходимого давления
в системе при максимальном потреблении воды, которое приходится только на утренние и
вечерние часы. В остальное же время суток давление в системе возрастает и требуется
прикрывать задвижку, а это требует постоянного дежурства около нее и сопровождается
потерями электроэнергии. Таким образом, технология дроссельного регулирования
давления (с помощью задвижек) неэкономична (требует избыточного потребления
электроэнергии). Из - за несовершенства данной технологии допускаются большие
колебания давления, что увеличивает вероятность аварий на трубопроводах. Зачастую в
системе поддерживается избыточное давление, что приводит к утечкам воды и порывам.
Могут быть реализованы следующие мероприятия для снижения себестоимости услуг
водоснабжения и водоотведения:
 Внедрение энергосберегающих технологий на гидроузлах.
Например, оборудование (ШАСУ серии MDE - А) позволяет организовать работу
насосной станции таким образом, что она, при изменении разбора воды или давления,
изменяет производительность насосных агрегатов и минимизирует энергию на создание
вращающего момента (с использованием принципа адаптивного управления моментом на
валу электродвигателя), что в итоге дает возможность стабилизировать давление в сети
потребителей. То есть насосная станция потребляет такое количество энергии, которое
необходимо для обеспечения технологического процесса. При применении ШАСУ в
системах водоснабжения общая экономическая эффективность складывается из нескольких
составляющих. К ним относят уменьшение потребления электроэнергии (25 % и выше), так
как давление поддерживается постоянным, за счет регулирования частоты вращения
электродвигателя насоса. Снижение перепада давления в насосном агрегате увеличивает
его срок службы, а отсутствие гидравлических ударов в момент пуска электропривода и
стабилизация давления в системе практически исключают возможность порыва системы
водоснабжения и минимизируют расходы на их обслуживание. Ввод в работу
осуществляется плавно, практически с нулевой скорости и с заданным темпом
увеличивается до необходимой. Также происходит устранение «человеческого фактора»,
поскольку встроенные защиты направлены на предотвращение аварийных ситуаций до их
возникновения. Присутствует двойное резервирование – при поломке системы управления
оператор всегда сможет перейти на ручной режим работы, благодаря чему, повышается
производственная безопасность и надежность системы.
 Установка систем телеметрии на сетях водоснабжения и водоотведения.
Телеметрия значительно облегчает учет в водопользовании, она применяется при оценке
качества воды и измерения показателей потока. Телеметрия в основном применяется в
учете подводных вод, определении утечек в распределительных трубопроводах. Данные
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получаются практически в реальном времени и позволяют незамедлительно реагировать на
происшествия, что позволит оперативно реагировать на возможные подземные утечки.
 Перекладка сетей водоснабжения и водоотведения.
За 2015 год в г. Севастополе счет средств ГУПС «Водоканал» было переложено 2800
метров сетей водоснабжения. Общая сумма по выполненным работам составила 29,5 млн.
руб. В системе водоотведения переложено 517 метров сетей водоотведения. Общая сумма
затрат составила 12,9 млн. рублей. Также в 2015 году за счет средств госбюджета в рамках
неотложных мероприятий было переложено более 20 км водопроводных сетей, что снизило
потери воды на 7 % .
Таким образом, мероприятия по модернизации оборудования и обновлению сетей
водоснабжения и водоотведения позволят снизить себестоимость услуг, которые ложатся в
основу тарифа для населения и предприятий, а сэкономленные денежные средства
вкладывать в развитие и дальнейшую модернизацию предприятия.
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В настоящее время в сфере экономики страны и каждой организации наблюдается
подъем и развитие. Кризисный период повлек за собой закрытие многих организаций,
однако полученный в то время опыт позволил оставшимся организациям всех отраслей
народного хозяйства пересмотреть свое функционирование и дальнейшее развитие. От
того, насколько грамотно были приняты руководителями организаций управленческие
решения, а также воплощены на практике, зависят результаты, работоспособность
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организаций в текущее время. Вследствие этого возрастает интерес к вопросам развития и
становления управленческого анализа, совершенствованиям методик его проведения и их
особенностям во всех сферах деятельности. Термин «анализ» (от греч. analysis разложение, разделение) означает разбор, разделение на составные части [1]. Таким
образом, суть анализа заключается в том, что рассматриваемая проблема разбивается на
составные части с целью дальнейшего более тщательного изучения. На основе полученных
данных, используя специальные методы и приемы, руководители решают выявленные
проблемы и выполняют установленные задачи [2, 3]. Тем не менее, несмотря на обширное
исследование финансового анализа, а также других видов экономического анализа,
вопросы о сути управленческого анализа, его роли в комплексном анализе деятельности
организации освещены не полностью и являются неоднозначными из - за различных
интерпретаций ученых.
В рамках данной работы были рассмотрены точки зрения российских экономистов и
ученых относительно управленческого анализа. Были выделены 3 группы авторов на
основе их взглядов на место и роль управленческого анализа.
Лейберт Т.Б., Марков В.Д., Тюхова Е.А., Шапорова О.А. рассматривают управленческий
анализ в качестве инструмента стратегического менеджмента. По их мнению, анализ
предназначен для выявления внутреннего потенциала компании, ее сильных и слабых
сторон, для последующего принятия стратегически важных решений и разработки
стратегии развития предприятия. При этом Марков В.Д. сравнивает управленческий анализ
со второй часть SWOT - анализа.
Следующую группу составляют авторы: Вахрушина М.А., Ерина Т.А., Кондратова И.Г.,
Кундиус В.А., Никифорова Н. А., Тафинцева В. Н., Тхамокова С.М. Они считают, что
управленческий анализ является частью экономического анализа, совокупностью знаний о
ресурсах и возможностях организации, с целью прогнозирования и улучшения
эффективности результатов деятельности, разработки оптимальной стратегии [4, 5]. При
этом по мнению Ериной Т.А., для анализа используются финансовые, экономические,
технические, производственные, статистические, управленческие и другие показатели
деятельности. Тхамокова С.М. уточняет, что анализ носит конфиденциальный характер.
Вахрушина М.А. также рассматривает управленческий анализ как часть управленческого
учета [6]. Ее точку зрения разделяют многие авторы: Маслова О.Г., Баянова О.В., Волкова
О.Н. и др. При этом Маслова О.Г., рассматривает анализ как систему информационного
обеспечения управленческого учета, Баянова О.В. концентрирует внимание на анализе с
точки зрения принадлежности его к учетно - аналитической системе, также учитывая его
информационную поддержку в деятельности организации. Волкова О.Н. выделяет две
группы функций анализа: первую группу составляют функцию, организовывающую
потоки информации, вторую группу составляют функции, определяющие содержание
потоков информации. Таким образом, автор рассматривает управленческий анализ в
качестве одной из основных функций управленческого учета, с помощью которой
происходит информационная поддержка руководящего персонала. Головина Т.А. считает
анализ пограничной системой, относящейся как к управленческому учету, так и к
контроллингу.
В рассмотренных подходах авторы сходятся в том, что управленческий анализ
проводится всеми службами и подразделениями организации и является необходимым
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инструментом для менеджеров и руководителей. На основе данного анализа подразделения
могут планировать, контролировать и принимать управленческие решения, разрабатывать
стратегию, совершенствовать технологию, организацию деятельности. Таким образом,
управленческий анализ является инструментом для внутреннего пользования, с
перспективной направленностью, носит конфиденциальный характер, зависит от
специфики отрасли, в которой работает организация и предназначен для принятия
руководителями оперативных управленческих решений [7, 8].
В настоящее время управленческий анализ дифференцируется на внутренний
управленческий и внешний финансовый. С таким разделением соглашается большинство
ученых. Эти два анализа дополняют друг друга информацией, а отличаются, прежде всего,
субъектами, информационной базой и глубиной проводимых исследований. Субъектами
внутреннего управленческого анализа являются руководители и привлекаемые сторонние
аудиторы и консультанты. Деятельность субъектов направлена на перспективное
функционирование сегментов бизнеса. Информационную базу представляет вся
совокупность информации о деятельности организации [9, 10]. Субъектов внешнего
финансового анализа намного больше, при этом они зачастую прямо не заинтересованы в
результатах работы организации, но взаимодействуют, оказывают поддержку и защиту
первой группе субъектов. Это аудиторские компании, консалтинговые фирмы, юристы,
журналисты и т.д. В своей работе они используют только общедоступную финансовую
отчетность организации. Внутренние, конфиденциальные документы им не доступны.
Следовательно, внутренний управленческий анализ предназначен для аргументации
принимаемых руководством управленческих решений, а внешний анализ предоставляет
сторонним организациям информацию для самостоятельного познания деятельности
исследуемой организации.
Объектами управленческого анализа организации является деятельность организации в
целом, ее ресурсы и эффективность их использования, включая средства и предметы труда,
персонал, а также производимая продукция (производство), финансовые результаты,
позиция организации на рынке и окружающая среда. Целью управленческого анализа
является рассмотрение ключевых параметров, сбор, обработка и изучение информации,
которые представляют наиболее полную характеристику экономического, хозяйственного
и финансового состояния деятельности организации, для принятия уполномоченными
лицами управленческих решений.
Следует отметить, что управленческий анализ имеет сходство со стратегическим
менеджментом в части принятия решений, а с управленческим учетом – в области
подготовки учетно - аналитической информации.
Возникающие зачастую проблемы, связанные с проведением управленческого анализа,
можно представить в виде ряда причин:

в организации отсутствует отдел, который отвечал бы за управленческий анализ;

недостаток требуемой информации для детального проведения управленческого
анализа, связанный с затруднением ведения управленческого учета;

руководители организации не считают необходимым проводить управленческий
анализ, хотя, в особенности для крупных организаций, он является важным инструментом
при принятии управленческих решений;

требуются большие затраты времени и ресурсов;

недостаток квалифицированного персонала.
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Таким образом, управленческий анализ является средством для постановки «диагноза»
организации, именно поэтому он является важным инструментом в текущей и будущей
производственно - экономической деятельности организации.
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ДИЛЕММА: ПОКУПКА ИЛИ АРЕНДЫ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ
ПЛАТФОРМЫ
Введение. В условиях развития в стране рыночных отношений, финансового кризиса
дилемма покупки или аренды ж.д. платформы встала перед многими грузоотправителями,
крупными и средними компаниями. Арендуя подвижной состав, компания имеет
возможность выбрать платформу с нужными параметрами для каждого вида груза, в то
время как при эксплуатации собственного парка приходится приспосабливаться и
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осуществлять перевозки с использованием имеющегося и не всегда полностью
подходящего подвижного состава.
Основные преимущества и недостатки аренды ж.д. платформы приведены в таблице 1.
Таблица 1 – Преимущества и недостатки аренды ж.д. платформы
Преимущества аренды
Недостатки аренды
Отсутствие необходимости инвестировать Как правило, срок аренды платформы не
сразу большие суммы. Арендовать ж.д.
может быть меньше 3 месяцев. При
платформу гораздо дешевле, чем купить, аренде ж.д. платформы на срок более
поставить на баланс компании, отчислять года, стоимость данной услуги может
ежегодные налоги на имущество,
быть намного выгоднее, чем на короткий
страховать.
срок.
Плановый деповской и капитальный
Текущие осмотры, обслуживание и
ремонты производятся, как правило, за
ремонты ж.д. платформы
счет арендодателя – этот момент четко
осуществляются за счет арендатора.
прописывается в договоре на аренду, как
и другие права и обязанности каждой
стороны.
Рынок аренды переполнен
Ограничения по разрыву договора.
предложениями.
Методика. Для обоснования выбора и принятия решения об эффективности аренды ж.д.
платформы или эксплуатации собственного парка (покупки), мы предлагаем упрощенную
методику технико - экономических расчетов, по таким показателям, как капиталовложения,
эксплуатационные расходы, срок окупаемости.
Капиталовложения при покупке ж.д. платформы рассчитываются по формуле:
– стоимость платформы, тыс. руб.;
где
z – количество платформ;
– коэффициент, учитывающий дополнительные расходы на доставку, оформление
документов и другие услуги
Кр - затраты на госпошлину за регистрацию собственности, тыс. руб.
Эксплуатационные расходы для собственной платформы определяются: Э1=Рр
общ+(Тоб+М+П)*Кин*α,
где Тоб – расходы на текущий ремонт и обслуживание, тыс. руб.;
М - расходы на смазочно - обтирочные материалы, тыс. руб.;
Рр общ – общие расходы на деповские и капитальные ремонты, тыс. руб.;
П - прочие расходы, учитывающие затраты на страхование и оплату налога на
имущество, тыс. руб.;
Кин – коэффициент инфляции;
α – срок эксплуатации.
Для платформ, как правило, выполняется следующие виды ремонта и обслуживания:

текущий ремонт и обслуживание - непрерывный процесс технического осмотра и
мелкого ремонта;
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внеплановый ремонт - не предусмотренный вид ремонта, вызванный отказом в
работе оборудования;

деповский ремонт - осмотр, смена колес, тележек и других изнашиваемых частей,
осуществляется через каждые 160 тысяч километров пробега;

капитальный ремонт - производится через 17 лет после изготовления платформы.
Дополнительный капитальный ремонт для продления срока службы может быть сделан
после 32 лет эксплуатации.
Расходы на техническое обслуживание и текущие ремонты:
Тоб = m*Cто+n*Стр,
где m – среднее количество процессов технического осмотра и обслуживания за год;
Сто - расходная ставка за технический осмотр и обслуживание, тыс. руб.;
n - среднее количество текущих ремонтов, приходящееся на год;
Стр – затраты на текущий ремонт, тыс. руб..
Расходы на смазочно - обтирочные материалы:
Расходы на смазочно - обтирочные материалы определяются по следующей формуле:

где – коэффициент, учитывающий расходы на дополнительные материалы по уходу за
платформой
С – стоимость смазочно - обтирочных материалов, тыс. руб.
Общие расходы на деповские и капитальные ремонты:
Рр общ=Рд+Рк+Рвн,
где Рд - расходы на деповской ремонт, за срок эксплуатации, тыс. руб.:
Рд= Сд*δ*Кин i,
где Сд – цена деповского ремонта с учетом средней стоимости запасных частей, тыс.
руб.;
δ - количество деповских ремонтов за срок эксплуатации;
Кин i – коэффициент инфляции за i - ый период между ремонтами;
Рк - расходы на капитальный ремонт, за срок эксплуатации, тыс. руб.:
Рк= Ск*γ*Кин i,
где Ск – цена капитального ремонта с учетом средней стоимости запасных частей, тыс.
руб.;
γ - количество капитальных ремонтов за срок эксплуатации;
Рвн - расходы на внеплановый ремонт, за срок эксплуатации, тыс. руб.:
Рвн= Сср вн*η*Кин i,
где Сср вн – средняя цена внепланового ремонта с учетом средней стоимости запасных
частей, тыс. руб.;
η – среднее количество внеплановых ремонтов за срок эксплуатации.
Прочие расходы: П= +Пн,
где
–стоимость страхования, тыс. руб.;
Пн – затраты на оплату налога на имущество [3, с. 7], тыс. руб.
Эксплуатационные расходы при аренде платформы определяются по следующей
формуле: Э2=Зд+(Апл+Тоб+М)*Кин*α,
где Апл - стоимость арендной платы (стоимость аренды ж.д. платформ может изменяться
в зависимости от экономической ситуации, складывающейся на рынке, особенностей
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договоренностей в процессе подписания договора, срока аренды, количества необходимых
платформ) [1, с. 1];
Зд – расходы на доставку на объект, тыс. руб.;
Кин – коэффициент инфляции;
α – срок эксплуатации.
Расходы на оплату аренды: Апл=Са*λ*z
Са – тарифная ставка аренды платформы по условиям договора, тыс. руб.;
– коэффициент, учитывающий влияние экономической ситуации [2, с. 215],
складывающейся на рынке, оплату дополнительных услуг (слежение за вагонами в пути и
др.) λ=1,1;
z – количество платформ.
Расходы на доставку на объект определяются по следующей формуле:
Зд=Д*Т,
где – дальность доставки, км.
– тариф за доставку, тыс. руб.
Расходы на техническое обслуживание и текущие ремонты:
Тоб = m*Cто+n*Стр,
где m – среднее количество процессов технического осмотра и обслуживания за год;
Сто - расходная ставка за технический осмотр и обслуживание, тыс. руб.;
n - среднее количество текущих ремонтов, приходящееся на год;
Стр – затраты на текущий ремонт, тыс. руб.
Расходы на смазочно - обтирочные материалы.
Расходы на смазочно - обтирочные материалы определяются по следующей формуле:
где – коэффициент, учитывающий расходы на дополнительные материалы по уходу за
платформой;
С – стоимость смазочно - обтирочных материалов, тыс. руб.
Результаты расчетов по выбору рационального варианта сводятся в таблицу 2.
Таблица 2 - Экономические показатели сравниваемых вариантов (покупка, аренда)
Показатель
Покупка
Аренда
Капиталовложения
Коб1
Эксплуатационные расходы Э1
Э2
Сравнение вариантов целесообразно выполнять следующим образом:
в случае, когда КобI > КобII и Э1 > Э2, выбирается второй вариант, т.е. аренда
железнодорожной платформы;
если Коб1 > КобII, а Э1 < Э2, то сравнение производится по сроку окупаемости,
рассчитываемому по формуле:
tок 

К обI  К обII
 t ок норм
Э 2  Э1

Фактический (расчетный) срок окупаемости не должен превышать нормативный:
если срок окупаемости не превышает нормативный, целесообразно выбрать первый
вариант, покупку платформы;
в случае, когда срок окупаемости больше нормативного целесообразно арендовать
платформу, выбрать вариант 2.
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Выводы.
1. Разработана методика обоснования выбора и принятия решения об эффективности
аренды ж.д. платформы или эксплуатации собственного парка (покупки) направленная на
минимизацию затрат компании.
2. Выше описанная методика позволяет грузоотправителям, компаниям, в зависимости
от возможностей и особенностей ведения бизнеса, в первом приближении сопоставить
необходимые затраты, сделать выбор – покупать или арендовать платформу.
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Раскрывая само понятие можно опереться на слова Кибанова А.Я: «Кадровая стратегия –
это разработанное руководством организации приоритетное, качественное определенное
направление действий, необходимых для достижения долгосрочных целей по созданию
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высокопрофессионального, ответственного и сплоченного коллектива и учитывающих
стратегические задачи организации и ее ресурсные возможности»[4, с.223].
Анософф отмечал, что: «Любое предприятие, ориентированное на успешное
существование и развитие, планируют свою работу не только на ближайшее будущее, но и
на отдаленную перспективу. Важную роль в этих планах играет кадровая политика и
кадровая стратегия. Практика функционирования многих организаций свидетельствует о
четкой взаимосвязи стратегических решений по их управлению с системой управления
персоналом. Поэтому планирование работы с персоналом позволяет добиться
поставленных целей с минимальными затратами материальных и человеческих
ресурсов»[1, с.72].
Он выделял всего 4 составляющих, оказывающих определенное влияние на построение
кадровой стратегии предприятия: политический, экономический, социальный, правовой.
Выбирая любую форму работы с коллективом необходимо изучать все из
вышеперечисленных элементов, смотреть, как они отражаются в ней.
Старобинский Э.Е. в свою очередь писал: «Представительства зарубежных компаний
были первыми, кто начал создавать кадровую стратегию. Поэтому в России практика
стратегического планирования работы с персоналом только еще получает распространение
и в настоящее время с уверенностью можно сказать, что российские организации все
больше внимания проявляют к этой области планирования»[6, с.114].
Можно сказать, что кадровая стратегия следует из факторов:
- какая среда функционирования предприятия: внешняя или внутренняя;
- какой тип стратегии предприятия принят руководством;
- уровнем планирования;
- тип кадровой политики: закрытая или открытая;
- насколько компетентен персонал.
В данный момент отмечают 3 варианта стратегий, которые применимы к персоналу:
- стратегии инвестирования;
- стратегии стимулирования;
- стратегии вовлеченности.
Определённый вид дающей эффект стратегии будет зависим от культурного развития
общества, экономического развития, от того, какого масштаба предприятие, а также от
отрасли. Многие считают, что по истечению не большого количества времени больше всего
будет использоваться стратегия вовлеченности, так как будет во внимании по отношению к
высококвалифицированным сотрудникам творческий труд.
Дунаев О.Н. указывал: «На сегодняшний день в работе с кадрами наступил новый
период, характеризующийся возрастанием внимания к личности работника, к поискам
новых стимулов, что выдвигает проблему создания системы управления персоналом,
базирующейся в основном на экономических стимулах и социальных гарантиях,
ориентированных на сближение интересов работника с интересами организации»[3,с.76].
По - мнению Виханского О.С. и Наумова А.И.: «Сущность стратегии организации
состоит в обеспечении скоординированной разработки и реализации стратегических планов
структурных подразделений организации в целом и системы управления
персоналом»[2,с.427]. Делая вывод из их слов можно отметить, что при выполнении
стратегии можно решить следующие задачи:
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1) необходимо установить приоритет по административным задачам, то есть задач
общего руководства, с тем, чтобы соответствие их относительной значимости имела
соответствие со стратегией управления персоналом, которую будет реализовывать
организация и система стратегического управления персоналом. Для начала это касается
определенных задач, создание связей и отношений организационного характера, создание
подсистем: правовых, информационных и др.;
2) создается между кадровой стратегией и процессами внутри организации соответствие,
внутренней системы управления персоналом, с тем, чтобы сориентировать основную
производительность организации на осуществление определенной стратегии. Данное
соответствие можно использовать, имея определенные характеристики предприятия, такие
как: мотивация сотрудников, их стимулирование, структура организации, правилам
поведения и нормам, уровнем квалификации сотрудников, их убеждениям, и др.;
3) стиль руководства должен быть выбран в соответствии с определенной кадровой
стратегией, как по отдельных подразделениям, так и в целом.
Латфуллин Г.Р. писал: «Инструментами реализации кадровой стратегии являются
кадровое планирование, планы развития персонала, в том числе его обучения и служебного
продвижения, решение социальных проблем, мотивирование и вознаграждение. Кадровое
планирование - это определение того, когда, где, сколько, какого качества (квалификации) и
по какой цене потребуется работников»[5, с.108].
Таким образом можно отметить, что в понятие «кадровая стратегия» входят все
направления работы с персоналом и стратегия обеспечивает эффективную работу всего
предприятия. Необходимо правильно пользоваться и развивать работу с персоналом,
целенаправленно формировать её. Эта концепция является производной от бизнес стратегии предприятия. Кадровая стратегия отвечает за создание необходимых условий для
принимаемых решений, которые, в свою очередь, должны устраивать предприятие и
сотрудников данного предприятия. Кадровая стратегия позволяет определить, возможно ли
реализовать общую стратегию компании, что можно и нужно поменять в работе с
сотрудниками.
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Брянская область - регион развитой и многосторонней промышленности и
интенсификации сельского хозяйства. Для Брянской области одной из основных целей
является формирование эффективного и конкурентоспособного аграрного производства,
которое способно обеспечить повышения качества жизни в целом всего населения области
[1, с. 50]. По своему потенциалу Брянская область является одним из лидеров среди
регионов России в области производства сельскохозяйственной продукции и развития
АПК. Между тем, в последние годы имеющийся потенциал региона задействован не в
полной мере.
В АПК Брянской области в 2016 году вели производственную деятельность более 700
сельскохозяйственных
товаропроизводителей,
391
предприятие
пищевой
и
перерабатывающей промышленности. В агропромышленном комплексе региона в целом
функционирует более 32 тыс. человек. Брянская область располагает земельным фондом в
3,5 млн. га. ВРП Брянской области за 2013 - 2015 гг. возрастал: в 2015 г. по сравнению с
2014 г. на 30542 млн. руб., а в 2014 г. по сравнению с 2013 г. - на 23523млн. руб. Доля
продукции сельского хозяйства в ВРП области в 2015 г. равна 27,3 % (74754,2 млн. руб.) [4,
с. 127].
Данная тенденция является положительной и свидетельствует об экономическом росте
региона. Ведущими видами экономической деятельности являются обрабатывающие
производства, оптовая и розничная торговля, сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство,
строительство, транспорт и связь, на долю которых приходится около 70 % произведенного
ВРП. На долю животноводства приходится 63 % всей произведенной в сельском хозяйстве
региона продукции, а растениеводство обеспечивает 37 % .
Животноводство представлено следующими видами отраслей: мясное (абердин ангусская) и молочное скотоводство, свиноводство, пчеловодство, овцеводство,
козоводство, птицеводство (куры, перепела) [5, с. 59]. В растениеводстве области
выращивают зерновые культуры, бобовые, сахарную свеклу, рапс, сою, картофель, овощи и
кормовые травы [2, с. 232].
Ведущими направлениями региона являются производство молока, мяса, свиней и
птицы, производство зерна и картофеля. В Брянской области агропромышленный холдинг
«Мираторг» является одним из крупнейших инвесторов АПК. В настоящее время
реализуются такие ресурсоемкие его проекты, как создание комплекса по производству
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высокопродуктивного мясного поголовья КРС и и первичной переработке. Помимо этого,
уже внедрен проект и успешно реализуется по созданию комплексов по выращиванию,
убою и переработке мяса цыплят - бройлеров [6, с. 64].
Большую долю (68,7 % ) занимают сельскохозяйственные организации, 22,4 %
приходится на хозяйства населения и невысокий удельные вес (8,9 % ) составляют
крестьянские (фермерские) хозяйства. Таким образом, можно сделать вывод о том, что
сельское хозяйство является стратегически важным для экономики области. Однако,
несмотря на стремительное развитие АПК, основными его проблемами являются:
негативные последствия радиоактивного загрязнения почв в семи юго - западных районах
Брянской области в результате аварии на Чернобыльской АЭС; износ основных фондов
сельскохозяйственных товаропроизводителей; дефицит квалифицированных кадров на
селе, вызванный социально - демографической ситуацией; медленные темпы социального
развития сельских территорий [3, с. 123].
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ТЕХНОЛОГИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БЕСПИЛОТНЫХ АППАРАТОВ В
СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ
На сегодняшний день гибкость и скорость внедрения инноваций являются ключевыми
факторами успеха не только любого производства, но и экономики в целом. В этом смысле
«умным» средам принадлежит особая роль: по сути, они выполняют функцию каркаса, на
который в ближайшем будущем будет крепиться и тем самым обеспечивать новое качество
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продукции не только сама промышленность, но и транспортная и энергетическая
инфраструктура.
Умное сельское хозяйство – это концепция, которая основана на использовании
фермерами различных инновационных решений, позволяющих максимально
автоматизировать сельскохозяйственную деятельность, повысить урожайность и улучшить
финансовые показатели.
По словам аналитиков Future Market Insights, переход к умному сельскому хозяйству
происходит медленно, но уверенно. Интеллектуальные технологии наиболее активно
внедряются в мелкомасштабное полевое хозяйство, животноводство и рыбный промысел.
Наибольший прогресс в распространении умных сельскохозяйственных решений
наблюдается в сфере выращивания зерна.
Интеллектуальные технологии наиболее активно внедряются в мелкомасштабное
полевое хозяйство, животноводство и рыбный промысел. Наибольший прогресс в
распространении умных сельскохозяйственных решений наблюдается в сфере
выращивания зерна.
В настоящий момент отечественный сельскохозяйственный сектор значительно отстает
от развитых стран. Интеллектуальные решения будут в ближайшее время активно
внедряться в отечественный агропромышленный сектор.
Одними из основных инновационных решений, которые можно отнести к концепции
умного сельского хозяйства являются:
1) Беспилотные транспортные средства.
Летом прошлого года российская компания Cognitive Technologies представила прототип
первого отечественного беспилотного трактора, который способен без помощи человека
обрабатывать землю и убирать урожай. Несмотря на то, что подобные проекты по всему
миру находятся еще в зачаточном состоянии, аналитики уже сейчас предсказывают, что
беспилотные транспортные средства станут основой умного сельского хозяйства будущего.
Беспилотные машины со временем позволят автоматизировать всю сельскохозяйственную
деятельность: обработка земель, слежение за здоровьем растений, сбор / хранение урожая и
т.д.
2) Беспилотные летательные аппараты.
В интеллектуальной ферме могут использоваться не только наземные беспилотные
транспортные средства, но и беспилотные летательные аппараты, оснащенные камерами и
высокочувствительными сенсорами. БПЛА способны за несколько часов работы
обследовать сельскохозяйственные участки внушительных размеров, а информация,
собираемая с помощью камеры и сенсоров, позволяет фермеру: создавать электронные
карты полей в формате 3D, рассчитывать показатель Normalized Difference Vegetation Index
(нормализованный вегетационный индекс) с целью эффективного удобрения культур,
инвентаризировать проводимые работы, охранять сельхозугодия и т.д.
В нашей стране производством сельскохозяйственных БПЛА занимается ряд компаний:
«Беспилотные технологии» (г. Новосибирск), «Геоскан» (г. Санкт - Петербург),
«Автономные аэрокосмические системы — «ГеоСервис» (г. Красноярск) и ZALA AERO (г.
Ижевск).
Информационные технологии позволят повысить эффективность сельхозпроизводства и
снизить себестоимость продукции. Для аграриев планируется разработать и внедрить
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информационные системы и сервисы. Для этого сначала необходимо обеспечить доступ в
интернет на сельскохозяйственных землях. В дальнейшем для оценки эффективности
использования земель будет проводиться космический мониторинг с публикацией
результатов в интернете. Для управления климатическими рисками будут разработаны
сервисы на основе данных с метеостанций и радиолокаторов Росгидромета. Эти данные
будут публиковаться на государственных порталах и в информационных системах.
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Аннотация:
В эпистемологии экономических наук исторический подход оказал решающее значение.
Инновации в экономической науке внес М. Блауг, совместивший в своих трудах
общенаучные методологические принципы с исследованиями конкретных наук.
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Вклад М. Блауга в науку и методологию заключается в том, что этот исследователь
соединяет общенаучные методологические представления с методологией конкретной
науки – экономики, обладающей вместе с тем собственной логикой развития, соединяет
исторический подход и анализ, выступает в качестве теоретика методологии и выводит
исследование методологии на принципиально новый уровень – философский. Вместе с тем,
широкое поле антипозитивистского подхода предоставляет большие возможности для
рефлексии и практического исследования. Работа Блауга в этом плане несколько
ограничена.
Эпистемологическая сфера анализа не уберегла Блауга от противоречий. В некоторых
моментах, как справедливо указывает Канке [2, c. 223], позиция Блауга противоречива
вследствие попытки сочетать «жесткий» фальсификационизм, с одной стороны, и
признание относительности подходов, следствия нового научного рационализма, с другой.
Создается впечатление намеренной критики автором ценностей и теорий. Ценности у
исследователя являются непроверяемыми фактами утверждениями. Контекст
возникновения теорий Блаугом не учитывается. Все они отнесены к общей плоскости
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методологии экономической теории. Автор все усложняет, его рефлексия над понятиями
приводит к противоречию в теории: «Мы можем найти случаи, подтверждающие тезис об
объяснениях без прогноза, но это не слишком сильные аргументы, и я по - прежнему
убежден, что модель научного объяснения через покрывающие законы выдерживает всю
критику, которой она подвергалась. Конечно, это противоречивая позиция, но достаточно
сказать, что необходимо быть настороже, когда нам предлагают объяснение, не дающее
возможности прогноза, то есть когда вместо объяснения нам предлагают "понимание"» [1,
c. 53]. Однако, в отличие от экономистов, воспитанных в русле позитивистских подходов,
Блауг допускает и ненаучные принципы познания, такие, как предположение, оценочное
мнение, интуитивный подход. Он – один из немногих, кто придавал методологическим
понятиям дополнительный философский смысл, обращаясь к более высокому уровню
рефлексии над понятиями, выходящей, помимо всего прочего, за пределы непосредственно
научной теории ко второму уровню рефлексии.
Колебания между приверженностью факту и возможностью индивидуальной и
теоретической интерпретации у Блауга никак не решается. Эта его книга – не очень
убедительная попытка решить вопрос, в котором он запутался вследствие выбранной
позиции фальсификационизма. В то же время, в работе прослеживается отчетливая
установка следовать методологии Поппера и Куна. Работа Блауга требует дальнейшего
пополнения исследованиями и развития. Методологические константы Блауга еще
находятся в разработке. Научное определение методологии, специфика методологии
экономических наук, выводы по отношению к результатам исследований и более высокие
ступени синтеза результатов анализа теорий не получают теоретического обобщения.
Подходы и выводы противоречивы по причине эвристической установки самого ученого,
фальсификационизм мало обоснован, исходя из позиции неклассической научной
рациональности.
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Аннотация
Анализ временных рядов расширяет возможности научного познания и принятия
решений в проблемах, где параметры модели неизвестны или не могут достаточно точно
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контролироваться. В настоящей статье рассматриваются основные понятия, используемые
при анализе временных рядов. Отдельное внимание уделяется ответам на часто задаваемые
вопросы при изучении эконометрических показателей. Анализ временных рядов в
настоящее время широко используется в экономике для поддержки принятия эффективных
управленческих решений.
Ключевые слова
Основы анализа временных рядов, временной ряд, потоки, запасы, сезонность, тренд,
декомпозиция.
Что такое временные ряды?
Временной ряд - это совокупность наблюдений за определенными элементами данных,
полученных путем многократных измерений с течением времени. Например, измеряя
объем розничных продаж, каждый месяц будут включать временной ряд. Это происходит,
потому, что доход от продаж, последовательно измеряется через равные интервалы.
Наблюдаемый временной ряд может быть разложен на три составляющие:
 тренд (долгосрочное направление);
 сезонный (систематический);
 нерегулярный (несистематический).
Что такое запасы и потоки рядов?
Временные ряды можно разделить на два различных типа: запасы и потоки.
Запасы рядов - это показатели некоторых атрибутов в определенный момент времени.
Например, можно измерить месячную рабочую силу, поскольку показатель учитывает
занятость людей в исследуемую неделю.
Потоки рядов - это ряды, которые являются мерой активности за определенный период.
Например, опросы розничной торговой деятельности. Производство это измерение
расходов за определенное количество дней, суммированное для получения общего
значения за данный отчетный период.
Основное различие между запасами и потоками заключается в том, что потоки могут
содержать результаты связанные с календарем (эффект торгового дня). Оба типа рядов
можно учитывать с помощью сезонных колебаний, используя процесс сезонной
корректировки.
Что такое сезонный эффект?
Сезонный эффект это систематически и календарно связанный эффект. Сезонность
свойственна, для экономических временных рядов, немного реже она встречается в
научных данных. В экономике многие явления характеризуются периодически
повторяющимися сезонными эффектами. Например, продажи как правило растут с
приближением праздничных дней, а после их окончания показывают спад. Соответственно
временные ряды, отражающие эти сезонные эффекты, содержат периодические колебания.
Что такое сезонная корректировка и зачем она нужна?
Сезонная корректировка - это процесс оценки и в дальнейшем удаления из временного
ряда влияний, которые являются систематическими [4, с. 740]. Наблюдаемые данные
должны быть, с учетом сезонных колебаний, сезонные эффекты могут скрывать как
истинные базовые движения в рядах, так и некоторые сезонные особенности, которые
могут представлять интерес для аналитиков.
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Почему нельзя сравнивать данные с аналогичным периодом года?
Сравнение первоначальных данных с тем же периодом года не полностью удаляет все
сезонные эффекты. Например, некоторые праздники, такие как Пасха и Китайский новый
год приходятся на разные периоды в каждом году, поэтому они будут искажать
наблюдения. Кроме этого из года в год значения будут смещаться в сезонных
закономерностях, которые происходят с течением времени.
Например, рассмотрим сравнение между двумя последовательными месяцами Март и
Апрель. Это сравнение не учитывает эффект движущегося праздника Пасхи. Пасха
наступает в Апреле на протяжении большей части времени, но если выпадает Пасха в
Марте, то уровень активности может сильно отличаться в этом месяце для некоторых
рядов. Это искажает первоначальную оценку. Сравнение этих двух месяцев не будут
отражать основную схему данных. Сравнение также игнорирует «эффект торгового дня».
Если два месяца подряд имеют различный состав торговых дней, то это может отражать
различные уровни активности в исследуемых условиях, хотя базовый уровень активности
остается неизменным. Аналогичным образом, любые изменения в сезонных моделях могут
также быть проигнорированы. Первоначальная оценка также содержит влияние
нерегулярной составляющей. Если величина нерегулярной составляющей ряда является
сильнее в сравнении с величиной компонента тренда, то основное направление ряда может
быть искажено.
Однако, главным недостатком приведенного выше сравнения, является отсутствие
точности и задержки в определении поворотных точек в ряду. Поворотные моменты
возникают, когда направление базового уровня ряда меняется, например, когда
последовательно убывающие ряды начинают неуклонно расти. Если сравнивать годовые
данные с данными оригинального ряда, то можно пропустить поворотные моменты,
происходящие в течение года. Например, если Март 2001 года имеет более высокую
первоначальную оценку в сравнении с Мартом 2000 года, то сравнивая значения этих
годов, мы можем сделать вывод о том, что активность увеличилась в течение года. Тем не
менее, ряд может увеличиваться до сентября 2000 года, а затем начнет постепенно
снижаться.
Когда сезонная корректировка неуместна?
Когда во временных рядах доминирует тренд или нерегулярные компоненты, то
практически невозможно определить и удалить эту малую присутствующую сезонность.
Следовательно, с учетом сезонной корректировки в несезонных рядах нецелесообразно
внедрение искусственного сезонного элемента.
Что такое сезонность?
Сезонная компонента отражает повторяемость экономических процессов, в течение не
очень значительного периода, таких как неделя, месяц, год.
Сезонная компонента связана с наличием факторов, действующих с короткой и, как
правило, заранее известной периодичностью. В отличие от трендовой компоненты,
сезонная имеет фазу возрастания и убывания в каждом периоде. Ее циклический характер
связан с флуктуацией экономической активности.
Сезонная компонента состоит из рядов, которые достаточно стабильны по отношению ко
времени, направлению и величине. Она возникает из систематически связанных
воздействий, таких как:
 природные условия;
 бизнес и административные процедуры;
 социальное и культурное поведение.
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Она также включает в себя систематические эффекты, которые нестабильны в своих
сроках, или их дата изменяется каждый год:
 эффект торгового дня;
 эффект действующих праздников.

Рисунок.1 - Временной ряд, содержащий сезонную компоненту
Как определить сезонность?
Сезонность во временном ряду можно определить по периодически меняющемуся
расположению пиков и впадин, которые имеют последовательное направление и
приблизительно одинаковые величины каждого года, относительно тренда.
Что такое нерегулярность?
Нерегулярная компонента (иногда ее называют остаточной) это то, что остается после
того как сезонная и трендовая компоненты временного ряда были оценены и удалены. Это
результаты от краткосрочных колебаний в рядах, которые не являются ни
систематическими, ни прогнозируемыми. В нерегулярных рядах, эти колебания могут
доминировать над движениями тренда и сезонности. Факторы, под действием которых
формируется нерегулярная компонента, подразделяются на 2 вида:
 факторы резкого, внезапного действия (стихийные бедствия и др.);
 текущие факторы.
Первый тип факторов вызывает более значительные отклонения в сравнении со
случайными колебаниями — иногда эти отклонения называют «катастрофическими»
колебаниями.
Факторы второго типа вызывают случайные колебания, которые являются результатом
действия большого числа побочных причин. Влияния каждого из этих факторов
незначительны, но ощущаются их суммарные воздействия.
Что такое тренд?
Тренд временного ряда - это медленные изменения параметров исследуемого процесса
[2, с. 230]. Экономисты при изучении тренда берут за основу решение двух задач:
 проводится анализ влияния факторов на результирующий показатель - факторный
анализ;
 методом экстраполяции прогнозируют поведение результирующего показателя в
различные моменты времени.
При исследовании тренда временного ряда применяют методы скользящей средней,
сглаживания по нескольким точкам, аналитического выравнивания, частным случаем
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которого является регрессионный метод. Создание математической модели тренда
позволяет на ее основе ответить на обе задачи. Однако в основе модели должны лежать
определенные логические построения и ее в обязательном порядке необходимо проверить
на адекватность. Модель принято считать адекватной, если коэффициент детерминации
больше 0,5.
Какие основные модели используются для декомпозиции наблюдаемых временных
рядов?
Декомпозиция типична для аддитивной или мультипликативной модели, но также может
использоваться и модель смешанного типа.
Аддитивная декомпозиция
В некоторых временных рядах, амплитуда сезонных и нерегулярных колебаний не
изменяется, а уровень тренда, то поднимается, то падает. В таких случаях подходит
аддитивная модель.
Мультипликативная декомпозиция
Во многих временных рядах, амплитуда сезонных и нерегулярных вариаций уровня
тренда, повышается. В этом случае мультипликативная модель является подходящей.
В мультипликативной модели, оригинальный временной ряд выражается как
произведение трендовой, сезонной и нерегулярной компонент.
Смешанная декомпозиция
Мультипликативная модель не может быть использована, когда исходный временной
ряд содержит очень малые или нулевые значения. Это невозможно, потому что нельзя
делить на ноль. В этих случаях используется смешанная модель, сочетающая в себе
элементы аддитивной и мультипликативной моделей. Эта модель предполагает, что
сезонные и нерегулярные вариации зависят от уровня тренда, но независимы друг от друга.
Какую модель декомпозиции использовать?
Чтобы выбрать подходящую модель декомпозиции временного ряда, аналитик будет
рассматривать график исходного ряда и попробовать различные модели, и выберет тот,
который дает наиболее устойчивую сезонную составляющую. Если величина сезонной
компоненты является относительно постоянной, независимо от изменений в тренде, то
аддитивная модель подходит. Если он меняется вместе с изменениями в тренде,
мультипликативная модель является наиболее вероятным кандидатом. Однако если ряд
содержит значения, близкие или равные нулю, а величины сезонной компоненты, будут
зависеть от уровня тренда, то смешанная модель является наиболее подходящей.
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ОСОБЕННОСТИ ВЕНЧУРНОГО ИНВЕСТИРОВАНИЯ КАК РЕСУРСА
МОДЕРНИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ
Динамичность и эффективность развития экономики любой страны во много зависит от
рационального привлечения и использования инвестиций, направленных на создание
производств, выпускающих инновационную продукцию с принципиально новыми
потребительскими свойствами.
Венчурные инвестиции – это инвестиции особого рода, поддерживающие
инновационные импульсы экономического роста, обладающие характеристиками высокого
риска, ориентированные на разработку и производство наукоемких продуктов,
присутствующие на динамично развивающихся рынках инновационных процессов [1, с.
15].
Однако, как показывает практика, этот процесс венчурного инвестирования носит более
сложный характер и требует поиска рациональных методов инновационного менеджмента,
направленных на распределение возможных рисков между всеми участниками венчурного
инвестирования, в том числе оригинальной технологии финансирования, определенной
маркетинговой поддержки, а также организационного обеспечения, позволяющего
оптимально сочетать интересы и мотивы действия субъектов данного процесса. Венчурное
инвестирование объективно направлено на развитие инновационных предпринимательских
структур и получение инвестором добавочной прибыли от своих вложений. Такое
инвестирование можно охарактеризовать как процесс, нацеленный на инновационное
развитие, структурное обновление производственных процессов и экономики в целом.
При этом венчурные инвестиции являются непременным условием модернизации
экономического развития страны, а также несет в себе достижение определенного
социального эффекта, включая создание новых рабочих мест и увеличение занятости
населения; развитие социальной сферы; охрана природной среды, решение экологических
проблем.
В основе венчурного инвестирования лежит новизна и риск. Новизна во всем: в
финансировании технологии, в инновационной продукции, в новых рабочих местах, новых
менеджерах, новой системе управления и схеме инвестирования. Новизна в реализации
процесса венчурного инвестирования прямо связана с высокой степенью риска реализации
проекта, а в случае успеха реализации венчура, дает самую высокую отдачу в виде
добавленной стоимости.
Мировой опыт показывает, что устойчивое развитие производства в долгосрочном
периоде в большей степени зависит не от объемов реальных ресурсных возможностей, а в
большей мере от инновационного характера предпринимательства в этой сфере.
Определенное направление венчурных денежных средств необходимых для становления
инновационной и научно – технической деятельности фирмы, его охват секторов
экономики и высочайшая прибыльность стали одними из самых весомых факторов
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финансовой модификации на основе инновационного стиля развития. Венчурный капитал
стал основой для большинства открытий и больших технологических достижений.
В XX в. сложилась субъектная структура венчурного финансирования и бизнеса,
включающая [2, с. 35]:
Во - первых, это компании и инноваторские мелкие фирмы. Компании заинтересованы в
развитии новых технологий, так как находятся в неизменной конкурентоспособной борьбе
между собой за мировое господство на рынке. Они воплотят в жизнь достаточные объемы
финансирования маленьких компаний, осуществляющих научно – технических разработки,
проводят научные исследования в личных лабораториях. Мелкие фирмы являются также
заинтересованными членами венчурного инвестирования. Они имеют все шансы считаться
источниками идей и, в соответствии с этим, объектами венчурного финансирования.
Нынешние мелкие фирмы завтра могут стать крупными мировыми фаворитами. Это
относится, к примеру, к таким прогрессивным гигантам, как Gооgle, Apple, Skype и ещё
большое количество иных компаний, начинавших собственную деятельность в «гараже».
Кроме всего остального, почти все маленькие фирмы благополучно пользуются
инновационной сферой для продвижения и становления собственного бизнеса, но, во
всяком случае, инновация позволяет возникнуть ряду свежих бизнесов, основанных на
классических продуктах и предложениях.
Во - вторых, правительство, стимулирующее становление венчурного инвестирования.
Для создания свежих венчурных компаний позволяет гарантировать населению новые
рабочие места, снижая тем самым общий уровень отсутствия работы. Высочайшие
прибыли от инновационной деятельности разрешает получать государству высочайший
уровень налоговых поступлений в бюджеты различных значений. А внедрение продукции
данной деятельности разрешает развивать свежие ветви отраслей, тем самым, обгоняя иные
страны по уровню становления, как в социальном, так и технологическом плане.
В - третьих, членами венчурного инвестирования, считаются и иные хозяйствующие
субъекты, такие как банки, пенсионные фонды, страховые фирмы, институциональные
инвесторы, которые также заинтересованы в развитии отрасли, так как находятся в
неизменном поиске свежих доходных объектов для инвестирования. Благодаря венчурному
состоянию капитала пассивные валютные средства в государственной экономике
преобразуются в часть активные денежные средства, приносящие сверхприбыли.
Основными отличиями венчурного инвестирования от традиционного инвестирования и
классического финансирования или кредитования заключаются в следующем:
- отсутствуют в процессе инвестирования банковские и другие гарантии, единственным
залогом для венчурного инвестора является доля акций существующей или вновь
создаваемой венчурной компании;
- высокий риск венчурных инвестиций компенсируется возможностью участия
инвестора в управлении компанией и его выходом из компании на стадии высокой
капитализации инвестиций;
- разделение ответственности и финансового риска между предпринимателем и
венчурным инвестором на стадии заключения инвестиционного договора.
В российской научной литературе классификация венчурных инвестиций представлена
по следующим признакам:
- по целям инвестирования (тактическое, стратегическое);
- по типам инвесторов (институциональное, бизнес - ангельское, индивидуальное,
корпоративное, фондовое);
- по фазам инновационного цикла (посевное и начальное, раннее, расширенное,
реструктуризационное, позднее);
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- по интересам инвестора (входное и выходное);
- по срокам вложений (краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные);
- по видам риска (агрессивные, умеренные и консервативные);
- по региональному признаку (национальные и зарубежные);
- по участию инвесторов в деятельности компании (контрольные и управленческие).
В мировой практике выделяют несколько классификационных групп компаний
венчурного инвестирования [3, с. 15]:
1. Инвестирование Seed - компаний («компаний для посева»). По сущности - это помощь
лишь только бизнес - идеи, которую нужно профинансировать для проведения
дополнительных исследований, развития опытных образцов продукции, оценки концепции
бизнеса и подготовки плана к поиску вложений. В случае если первичные оценки бизнеса
позитивные, то финансирование имеет возможность покрыть издержки на разработку
продукты (услуги), проведение рекламных исследований, возведение команды
менеджмента и написание бизнес - плана.
2. Инвестирование фирм Start - up («только образовавшихся компаний»). Фирмы уже
завершили разработку продукта (услуги) и воплощение начального маркетинга. Фирмы
имеют все шансы находиться в стадии учреждения, или же осуществлять свою
деятельность в направление конкретного срока, но не имеют долговременной рыночной
истории. Как правило эти фирмы уже имеют команду менеджмента, бизнес - план и готовы
к операционной работе.
3. Инвестирование фирм, оказавшихся на начальной стадии - Early - Stage. Фирмы
выпускают готовую продукцию и находятся на самой начальной стадии ее платной
реализации. Эти фирмы имеют все шансы не иметь прибыли и потребовать
дополнительного финансирования для окончания научно - исследовательских работ.
4. Инвестирование фирм на стадии расширения бизнеса - Expansiоn. Фирмы имеют
растущие объемы продаж и уже получают прибыль. Приобретенные средства применяются
для маркетинга, роста оборота денежных средств, расширения производственной базы
и(или) разработки свежих продуктов (услуг).
5. Инвестирование типа Bridge Financing - («наведение моста»). Данный образ
финансирования может быть нужен фирмам, планирующим реструктурироваться в фирмы
открытого типа и пытающимся зарегистрировать свои средства на фондовой бирже.
Особенное значение имеют первые три типа венчурного финансирования. Именно
инвестиции на начальных стадиях функционирования инновационной компании
привлекательны для венчурных инвесторов, так как очень высокий риск может быть
покрыт высокой доходностью.
Однако, имеющиеся в мировой и российской научной литературе классификации
венчурных инвестиций игнорируют роль бизнес - модели при выборе инвестором проекта
для венчурного инвестирования. По мнению А. Остервальдера и И. Пинье, бизнес - модель
венчурного проекта – это логический процесс, согласно которому венчурная компания
поддерживает свою финансовую самостоятельность [1, с. 14].
Эффективные бизнес – модели ориентированы на ключевых клиентов, сосредоточены на
рациональных видах деятельности, располагают удобством предоставляемой ценности и ее
доставки до потребителя, а также контролируемым процессом получения доходов со стороны
венчурного инвестора. В связи с этим имеющиеся классификации, необходимо дополнить
признаком наличия рациональной бизнес - модели для реализации венчурного проекта и ее
диагностики на ранних стадиях венчурного инвестирования. Диагностика бизнес - модели
предполагает технологию тестирования инновационного продукта будущим клиентом,
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наличие команды венчурного проекта и ее классификации, наличие каналов сбыта и удобства
их для клиентов, ценность проекта для институциональных инвесторов.
Венчурное инвестирование имеет восемь классификационных признаков, при этом
традиционные классификации не ориентируют венчурных инвесторов, в том числе и
институциональных на инвестирование венчурных проектов, ориентированных на
формирование эффективной бизнес - модели. В связи с этим, следует дополнить
классификацию венчурных инвестиций признаком наличия бизнес - модели венчурного
проекта, и модели оценки венчурного проекта на стадиях выхода из компании венчурного
капиталиста, что значительно снизит риск венчурного инвестора.
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ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ И ПУТИ ВЫХОДА ИЗ
ДАННОЙ СИТУАЦИИ
THE MAIN PROBLEMS OF IMPORT SUBSTITUTION AND WAYS OUT OF THIS
SITUATION
Аннотация
в данной работе раскрыта необходимость импортозамещения в РФ с целью развития
экономики страны. Выявлены основные проблемы импортозамещения и определены
основные пути выхода из данной ситуации.
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Abstract
in this study revealed the need to import to the Russian Federation with the aim of developing
the country's economy. The basic problems of import substitution and the main way out of this
situation.
Keywords:
import substitution, competitiveness, national policies, sanctions.
Российская экономика, на сегодняшний день, переживает не самые лучшие времена.
Весомый вклад в плохую экономическую ситуацию вносит существенная зависимость
отдельных отраслей национального хозяйства от поставщиков зарубежных стран. Для
изменения негативной тенденции развития экономики государства особо актуальное
положение занимает импортозамещение [1, C. 344].
Итак, импортозамещение – это замена импортируемых товаров, на товары
отечественного производства путем поддержки, стимулирования, и продвижения
производителей отечественного продукта [С. 125 - 126]
Стремление к импортозамещению в России наблюдалось не раз, например после
существенной девальвации рубля в 1998 году. На тот год объем импорта в Россию
понизился на 20 % (более $70млрд), а в 1999 году еще на 28 % (более $50млрд). К тому же,
спрос который возрос на отечественную продукцию после кризиса, был довольно легко
удовлетворен на экстенсивной основе посредством незагруженных производственных
мощностей. Благодаря процессу импортозамещения, в 1999 году, рост ВВП и
промышленного производства достиг 25 % .
Следующая попытка, сопровождавшееся значительным падением рубля, происходила во
время экономического кризиса 2008 - 2009 годов.Остро вопрос импортозамещения встал в
2014 году, если при прежних кризисах необходимость импортозамещения имело только
экономическое содержание, то на этот раз и политическое [3, С. 102 - 103].
В 2014 - ом году произошел кризис в международных отношениях вокруг вопросов об
Украине. США и ряд других стран ввели санкции против экономики России с целью
сдерживания политики РФ в отношении Украины, правительство России так же вело
ответные санкции, запретив ввоз продуктов из США и ряда стран ЕС. С ведением санкций
против России, импортозамещение стало одной из важнейших задач для правительства РФ.
Популярно мнение, что помимо существенного ущерба от санкций, есть так же и
положительные стороны. Например: ускорено создание национальной платежной системы,
повышение стремления развивать отечественное промышленное производство, введение
ответных мер для поддержки сельхозпроизводителей.
Российское импортозамещение имеет место быть успешным, несмотря на все
сложности. Это связано со следующими факторами:
1) предприятия РФ во многих случаях имеют доступ к природным ресурсам и
необходимому материалу.
2) благодаря дешевизне некоторых природных ресурсов, и производственных издержек
при открытии в России производства не возникнут проблемы с доступом к нужному
сырью. Также в РФ дешевая электроэнергия.
3) у России есть технологический потенциал. На практике он испытывается в немногих
отраслях. В основном в военно - промышленном комплексе, в изучении космоса. При
необходимости эти военные наработки можно перенести в невоенную (гражданскую)
область, как считают аналитики.
Благо Россия не является первопроходцем в импортозамещении, есть возможность
проанализировать опыт иных стран в решении проблемы импортозамещения, к тому же, и
в самой России проводилась политика импортозамещения. В развитых европейских
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странах, политика импортозамещения осуществлялась путем поддержки местного
производителя посредством кредитных ставок, а также компенсации и тарифной политики.
В заключении, хотелось бы добавить, что определенный набор импортных, высокого
качества товаров заменять нецелесообразно, ввиду отсутствия национальных технологий и
производств, к тому же товар отечественного производства может быть не конкурентным
не только в плане качества, но и по цене.
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НАЛОГОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ:
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ИНСТРУМЕНТОВ
TAX REGULATION: EFFECTIVENESS OF INSTRUMENTS

Аннотация
В данной статье дано определение понятию «эффективность», а также определена
значимость налогового регулирования.
Ключевые слова:
Регулирование, налоговое регулирование, эффективность, федеральный налог, налог на
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Abstract
This article defines the concept of "efficiency", as well as determine the significance of the tax
regulation.
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Regulation, tax regulation, efficiency, federal tax, value added tax, local governments, non taxable minimum tax.
141

Эффективность – это относительный эффект, результативность процесса, операции,
проекта, определяемые как отношение эффекта, результата к затратам, расходам,
обусловившим его получение.
Оценка эффективности применения инструментов налогового регулирования
заключается в определении влияния налоговых режимов на современную систему
управления экономикой страны.
На сегодняшний день в России отсутствует необлагаемый налоговый минимум НДФЛ,
что на наш взгляд указывает на незащищенность налогоплательщиков, поскольку не
зависимо от суммы получаемой заработной платы, даже если заработная плата ниже
прожиточного минимума, налогоплательщик обязан уплатить НДФЛ. Известно, что в
России согласно данным Федеральной службы статистики, в 2014 году был серьезный спад
доходов населения. По оценке Всемирного банка, в стране происходит первое по настоящему серьезное повышение уровня бедности после кризиса 2008 года.
НДФЛ являясь федеральным налогом, поступает в региональные и местные бюджеты [1,
с. 23]:
1. Бюджет субъекта Российской Федерации – 85 % ;
2. Бюджет городских округов – 15 % , из них:
 Бюджет муниципального района – 5 %
 Бюджет поселений – 10 % .
К тому же НДФЛ является достаточно стабильным и устойчивым источником
консолидированных бюджетов, так как он исчисляется и взимается из доходов
налогоплательщиков налоговыми агентами. В дальнейшем налоговые платежи по НДФЛ
мобилизуются в распоряжение государства, а затем перераспределяются в пользу
нуждающихся в социальной помощи слоев населения.
2. Бюджет городских округов – 15 % , из них:
 Бюджет муниципального района – 5 %
 Бюджет поселений – 10 % .
К тому же НДФЛ является достаточно стабильным и устойчивым источником
консолидированных бюджетов, так как он исчисляется и взимается из доходов
налогоплательщиков налоговыми агентами. В дальнейшем налоговые платежи по НДФЛ
мобилизуются в распоряжение государства, а затем перераспределяются в пользу
нуждающихся в социальной помощи слоев населения. Специфику НДФЛ как инструмента
государственного воздействия на общество и экономику предопределяет его системный
характер. Системность подоходного налогообложения заключается во влечении в процесс
социального регулирования всех его элементов. Системный характер НДФЛ раскрывается
не только в его фискальной и регулирующей функции, но и в ориентации на решение
социальных задач. Регулирующая функция налога на доходы физических лиц реализуется
через такие элементы подоходного налогообложения как налоговая база, налоговые льготы,
налоговые ставки. Налоговая база как один из важнейших рычагов регулирования играет
важную роль и представляет собой количественное выражение объекта налогообложения и
является основой для исчисления суммы налога. Налоговая ставка так же является важным
элементом управления, а применение нулевой налоговой ставки в виде необлагаемого
минимума является актуальным.
В Налоговом кодексе РФ, понятия необлагаемый минимум отсутствует [2, с 3]. В
отличие от России, в зарубежных странах существует необлагаемый минимум при
обложении доходов физических лиц, под которым понимается величина дохода
освобождаемого от налогообложения. Зачастую минимальная необлагаемая сумма налога,
в зарубежных странах, приравнивается к минимальному прожиточному минимуму. По
приведенным данным в таблице 2 видно, что размер необлагаемого минимума в развитых
странах рассчитывается как на семью, так и для граждан, не находящихся в браке. Для
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компенсации снижения поступлений НДФЛ связанных с введением необлагаемого
налогового минимума, необходимо проведение следующих мероприятий:
 увеличение налоговых поступлений с доходов физических лиц получающих
дивиденды и являющихся налоговыми резидентами. За счет увеличения с 1 января 2015
года налоговой ставки до 13 % , [3, с 232];
 совершенствование администрирования НДФЛ, путем своевременного
предоставление отчетности, а так же введение ежеквартальной отчетности для налоговых
агентов [8], что позволит повысить оперативность и эффективность налогового контроля и
приведет к росту поступлений в бюджет;
 поступления НДФЛ в бюджет за счет снижения доли «серой» заработной платы,
поскольку с ростом тарифов обязательных страховых платежей, доля «серой» заработной
платы увеличилась. Что подтверждает используемая в России методика доказывания
существования заработной платы «в конвертах».
В заключении, отметим, что введение в России необлагаемого минимума необходимо,
ибо это позволит улучшить качество жизни населения с невысокими доходами. Что
соответственно ведет к уменьшению разрыва уровня жизни между различными слоями
населения, а так же сокращения заработной платы «в конвертах».
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ОСНОВНЫЕ КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА МАЛЫХ
ИННОВАЦИОННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
PRIMARYCOMPETITIVEADVANTAGES OF SMALL INNOVATIVE
ENTERPRISES

Аннотация
В работе перечислены основные конкурентные преимущества малых инновационных
предприятий, основываясь на то, что конкурентная позиция малых инновационных
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предприятий высока, благодаря знаниям и талантам людей, работающих там, их
склонности к участию в научных исследованиях, способности не только производить, но и
коммерциализировать идеи.
Для достижения конкурентных позиций компании должны не только владеть
определенной информацией, но и иметь возможность расширить границы ее поступления
путем позиционирования своей собственной деятельности. Здесь для малых
инновационных предприятий существуют объективные ограничения, которые связаны с
длительностью инновационного процесса, непредсказуемыми результатами и,
следовательно, существенной асимметрией информации
Ключевые слова
конкуренция, конкурентоспособность, преимущества, научные исследования,
коммерциализация идей.
Abstract.
Presents the authors work considers competitiveness as a basic principle of effective
development of small innovative enterprises. Are the main competitiveadvantages of small
innovative enterprises, based on the fact that the competitiveposition of small innovative enterprises
is high, thanks to the knowledge and talents of the people working there, theirinclination to
participate in research, the ability not only to produce but also to commercializeideas.
To achieve the company'scompetitivepositionmust not onlypossesscertaininformation, but also
to have the possibility to expand its revenues by positioning its own activities. Here for small
innovative enterprises, there are objectivelimitations that are associated with the duration of the
innovation process, unpredictableresults and therefore, a significant asymmetry of information
Key words:
competition, competitiveness, benefits, research, commercialization of ideas.
Как мы знаем, конкурентоспособность любого субъекта экономики зависит от
количества и важности его конкурентных преимуществ (основных, оперативных,
стратегических), с помощью которых он может достичь превосходства над конкурентами,
чтобы стать более устойчивым на рынке и достичь лучшего результата.
Основные конкурентные преимущества дают ресурсные факторы, которые включают в
себя природные, людские и финансовые ресурсы, географическое положение, наличие
инфраструктуры и основных производственных фондов.
Для малых инновационных предприятий определяющим из этой группы является
обеспечение деятельности высококвалифицированных специалистов, необходимого
размера собственных и заемных средств, а также доступ к достоверной и своевременной
информации. Кроме того, в малых инновационных предприятиях, как правило, работают
наиболее квалифицированные работники [1, С. 45].
Высокотехнологичные предприятия характеризуются относительно большой долей
затрат на рабочую силу в расчете на единицу продукции. Это приводит к тому, что затраты
на рабочую силу являются наиболее издержкоемкими. С целью сохранения
конкурентоспособности, управляющие малыми инвестиционными предприятиями
вынуждены, с одной стороны, экономить на заработной плате, а с другой стороны,
добиться активизации работы сотрудников[2, С. 36 - 37].
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При решении первой проблемы, можно столкнуться с трудностями в привлечении
высококвалифицированных кадров, а также при дальнейшем сотрудничестве с ними.
Повышение производительности труда неизбежно приведет к необходимости
диверсификации и изменения профиля, а также повышению квалификации работников.
Возможности разработки и внедрения инноваций в значительной степени зависят от
наличия корпоративных финансовых ресурсов, несмотря на то, что объем необходимых
средств определяется профилем научных исследований (к примеру, разработка
программного обеспечения требует меньше ресурсов, чем развитие новой биотехнологии)
и стадией инновационного цикла.

Года

Таблица 1. Количество предприятий начавших
и прекративших свою деятельность (ед. тыс.)
Начали деятельность
Прекратили деятельность

2012

578 436

106 349

2013

472 087

4698

2014

467 389

66 043

2015

401 346

87 987

Источник: составлено автором
По данным таблицы 1видно, что в 2012 году около 106 349 предприятий прекратили
деятельность. В 2013 году их количество составило4 698 349. В 2014 году около 66 043
предприятий. А в 2015 году 87 987 предприятий были вынуждены прекратить
деятельность.
Малые инновационные предприятия характеризуются ограниченным капиталом, что
обусловлено отсутствием собственных средств и слабой позиции фирм в борьбе с
крупными компаниями для обеспечения доступа к финансовым ресурсам.Дефицит
финансовых ресурсов усугубляет проблему их использования. Даже небольшая ошибка
при расчете требований к достаточности капитала, инвестиционных тенденций может
привести к банкротству предприятия и, конечно же, снизить его конкурентоспособность[3,
С. 136 - 138].
Эффективность работы является существенным фактором в обеспечении
конкурентоспособности всех предприятий, в том числе малого бизнеса, но
недостаточными, потому что формируются лишь временные выгоды от субъекта
предпринимательской деятельности. При более эффективном использования имеющихся
ресурсов, улучшении эксплуатационных характеристик, компании - соперники начинают
применять самые современные средства и методы управления. В конечном итоге это
приводит к тому, что предприятия становятся все более и более похожими друг на друга.
Они приближаются друг к другу, больше не имеют конкурентных преимуществ перед
другими предприятиями, предлагая на рынок примерно одни и те же продукции или услуги
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(потребительские ценности). Это значит, что компании теряют конкурентное
преимущество[4, С. 200].
В заключении хотелось бы добавить, что эффективность российского малого
инновационного бизнеса значительно уступает западным аналогам, что указывает на его
низкую конкурентоспособность. Однако инновационная деятельность и накопленный
научный потенциал позволяют малым инновационным предприятиям получить
количественные и качественные конкурентные преимущества, которые способствуют
расширению спроса и предложения товаров и услуг, внедрению современных методов
организации и управления производственной деятельностью, развитию новых методов
влияния на рынок.
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НАЛОГОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Аннотация:
Налоговая политика государства в целях регулирования инновационного процесса на
предприятиях должна учитывать системный подход к установлению льгот не только на
постоянной основе, а также льготы, сами по себе, должны быть нейтральными по
отношению к деятельности предприятия и категории налогоплательщиков. Льготы
(кредиты, каникулы) должны быть сфокусированы на стимулировании НИОКР как
начального этапа процесса воспроизводства, в капитальные вложения, в фундаментальные
научные исследования и т.д. до инвестирования в функционирующее предприятие и его
инновационные проекты. В данных условиях представляется, что главной составляющей
"налогового маневра" в части стимулирования предпринимателей к определенной
активности и роста финансовых ресурсов для осуществления инвестиций должна стать
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взвешенная политика в части использования имеющихся и вновь вводимых налоговых
льгот и переосмысление их роли и содержания. Налоговая политика государства должна
быть нацелена на расширение налоговой базы, что может обеспечить увеличение бюджета
страны без усиления налогового бремени.
Ключевые слова: Инвестиционный климат, налоговая нагрузка, налоговые льготы,
инвестиционный налоговый кредит
Одним из главных факторов характеристики общеэкономической ситуации является
инвестиционный климат. Инвестиционная деятельность служит важным рычагом подъема
экономики. Необходимо отметить, что инвестиции затрагивают интересы не только
государства, но и частных компаний. Именно поэтому в процессе регулирования
инвестиционной деятельности государство должно соблюдать интересы всех участников
данного процесса. Инвестиционная деятельность невозможна без инвестиционной
политики с ее финансово - кредитными рычагами. Регулятором социально - экономических
процессов является налоговый механизм и система налогообложения, так как от них
зависит величина всех источников инвестиций предприятий.
На микроэкономическом уровне – эффективность налоговой политики предприятия
определяется наличием налогового бюджета в процедуре финансового планирования
деятельности. Особенно это важно при планировании инвестиционного развития
предприятия. Как видно из таблицы 1, налоговая нагрузка в России одна из самых больших
в мире.

Страны
Россия
Дания
Франция
Германия
США

Таблица 1. Налоговая нагрузка в мире в % к ВВП
% к ВВП
33 %
48 %
44 %
37 %
25 %

Налоговые льготы являются основными налоговыми инструментами, которые
используются для стимулирования инвестиций. Налоговые льготы подразделяются на три
вида: изъятия, когда из - под налогообложения выводятся отдельные объекты; скидки,
которые могут быть направлены на уменьшение налоговой базы и налоговый кредит,
который уменьшают саму налоговую ставку.
Налоговым кодексом установлено, что инвестиционный налоговый кредит представляет
собой такое изменение срока уплаты налога, при котором организации при наличии
соответствующих оснований предоставляется возможность в течение определенного срока
и в определенных пределах уменьшать свои платежи по налогу (одному или нескольким) с
последующей поэтапной уплатой суммы кредита и начисленных процентов.
Инвестиционный налоговый кредит может быть предоставлен организации, являющейся
плательщиком: налога на прибыль, налога на имущество и земельного налога. Срок
предоставляемого кредита может быть установлен от одного года до 5 лет. Процентная
ставка по нему не должна превышать ставки рефинансирования ЦБ РФ. Внесенные
изменения в статью 67 НКРФ увеличивают сумму инвестиционного налогового кредита с
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30 до 100 процентов стоимости приобретенного компанией оборудования, используемого,
в частности, для повышения эффективности производства, проведения НИОКР или
технического перевооружения собственного производства. Решение о предоставлении
инвестиционного налогового кредита, принимается уполномоченным органом в течение 30
дней со дня получения заявления от общества, а не одного месяца, как это было раньше.
Преимуществами инвестиционного налогового кредита с точки зрения государства
являются:
- им воспользоваться может только функционирующее предприятие, т.к. порядок
предоставления осуществляется по финансовым результатам предприятия;
- отсутствует возможность перевода кредита в денежную форму;
- государство в праве начислить проценты за пользование кредитом.
Однако получению данного вида кредита препятствуют следующие факты:
- отсутствие в НК РФ четких оснований для его предоставления. Следует внести в НК
РФ пояснения НИОКР, техническое перевооружение; внедренческая деятельность;
инновационная деятельность; особо важный заказ; особо важные услуги населению;
- Необходимость согласовывать составленный бизнес - план для получения
инвестиционного налогового кредита с органами Минэкономразвития России;
- Получение инвестиционного налогового кредита ведет к прямым финансовым потерям
налогоплательщика, так как начисленные по данному виду кредита проценты не
признаются в составе расходов для налогообложения прибыли организаций.
Наибольшие потенциальные возможности для эффективного воздействия на общие
темпы и конкретные направления инвестиционной деятельности и экономического роста
содержит налог на прибыль организаций.
Во многом именно этот налог определяет экономическую эффективность осуществления
инвестиционной деятельности. Хотя право дифференциации налоговых ставок и
предоставлено региональным властям (предоставлена возможность снижения ставки по
налогу на прибыль в части зачисляемой в бюджеты субъектов РФ с 17 до 12,5 % ), но в
действительности оно практически не используется. Тем не менее, льготы инвестиционного
характера, безусловно, предусмотрены в налоговом законодательстве. Они нашли свое
отражение в амортизационной политике, в создании особых экономических зон, а также в
установлении особого порядка признания расходов для отдельных отраслей экономики.
В амортизационной политике льготы инвестиционного характера представлены
следующими нормами:
1) право на нелинейный метод начисления амортизации;
2) право на инвестиционную премию в размере от 10 до 30 % первоначальной стоимости
вновь приобретенных основных средств;
3) право применения повышающих коэффициентов.
Таким образом, основные направления налогового регулирования инвестиционной
деятельности, - амортизационная политика, научно - исследовательская и опытно конструкторская деятельность, а также создание территориально обособленных зон
льготного налогообложения.
В антикризисных мерах Правительства Российской Федерации и Государственной Думы
были предложены льготы по налогу на прибыль организаций для новых производств
("гринфилды") и специальные инвестиционные контракты. Механизм снижения налоговой
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ставки по налогу на прибыль организаций будет осуществляться в рамках механизма
отбора инвестиционных проектов, уже установленного Налоговым кодексом Российской
Федерации в отношении региональных инвестиционных проектов. Отличие данного
механизма снижения налоговой нагрузки для вновь создаваемых предприятий
промышленности от уже существующего для региональных инвестиционных проектов
состоит в том, что снижение налоговой нагрузки для вновь создаваемых предприятий
промышленности будет действовать на всей территории Российской Федерации, а не в
отдельных субъектах Российской Федерации.
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В современных условиях глобальной конкуренции, ускорения технического прогресса и
ценности интеллектуальной собственности все большую популярность имеют системы
оплаты труда за знания и компетенции. Сегодня от сотрудников требуется не столько
тщательное выполнение должностных функций, сколько способность делать то, что не
предусмотрено должностной инструкцией, но необходимо компании в данный момент.
Особое значение имеет наличие у работника разносторонних профессиональных навыков и
способности развивать и приобретать новые. Основополагающим принципом этих систем
является вознаграждение работника за овладение дополнительными навыками или
знаниями, а не за потенциальный вклад занимаемой им должности в достижение целей
организации (основной принцип традиционной системы).
В реальной жизни компании заинтересованы, как правило, во всех или в нескольких
аспектах реализации - объеме, прибыльности, количестве проданных единиц, условиях
платежей, поэтому вознаграждение сотрудников определяется на основе учета нескольких,
а не одного фактора и используется комбинация из нескольких методов [4]. Например,
тарифная модель оплаты труда была модифицирована пришедшей к нам от западных
компаний системой грейдов (уровней), имеющей более рыночный характер.
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Широкое распространение сегодня получают премиальные системы. Важная задача
реализации премиальных систем состоит в выборе показателей и определении условий, а
также в экономическом обосновании премиальной системы. Суть обоснования сводится к
расчету степени влияния системы на конечные экономические показатели работы фирмы
(себестоимость продукции, рентабельность, производительность труда и пр.). Существует
четыре основных вида премий: премии по индивидуальным результатам, премия за вклад в
работу подразделения, целевые премии, премия по общим результатам работы
организации.
Исследования показывают, что премирование мотивирует сотрудников сильнее, чем
ежегодное повышение оклада [5,7]. Выплачиваемая единовременно премия оказывает
существенное влияние на доход работника, в то время как ежегодное повышение оклада
распределяется между месячными или двухнедельными выплатами и не воспринимается
как значительное вознаграждение. Как правило, организация использует единый метод, с
помощью которого оцениваются все сотрудники, имеющие право на индивидуальную
премию.
Организации придерживаются различных мнений о том, какой должна быть премия по
отношению к базовому окладу, - ее величина может колебаться между 10 - 30 % для
специалистов, 10 - 40 % - для среднего звена руководителей, 15 - 50 % - для высшего
руководства организации. Чем больше организация и чем выше должность в
организационной структуре, тем выше доля переменной части (в том числе премии по
результатам индивидуальной работы) в вознаграждении сотрудника.
В конце периода происходит оценка степени выполнения сотрудником своего личного
годового плана (личных целей): при 100 % - ном выполнении он получает планируемую
премию (целевой процент от оклада), при перевыполнении личного плана - размер премии
может быть увеличен, при недовыполнении - сокращен или премия может не
выплачиваться совсем.
Процентное соотношение распределения между компанией и сотрудниками, а также
методы расчета выплат отдельному сотруднику весьма различны. При распределении
прибыли или экономии издержек между организацией и подразделением, как правило,
учитывается процент перевыполнения плана (чем он выше, тем больше остается в
подразделении: при выполнении плана по прибыли на 100 - 110 % сверхплановая прибыль
распределяется в соотношении 50:50, при выполнении плана на 111 - 130 % соотношение
становится 40 (компания):60 (подразделение), прибыль сверх 131 % распределяется в
соотношении 30:70). Расчет доли отдельного сотрудника осуществляется на основе учета
его должностного оклада, стажа работы в подразделении, иногда - выполнения личного
плана или плана подразделения.
Премия по результатам работы компании так же, как индивидуальные премии,
выплачивается периодически - один или два раза в год по результатам, достигнутым
компанией в течение этого периода. Наиболее часто используемыми показателями
являются: объем реализации, прибыль, величина издержек, рост курса акций компании,
повышение качества. Руководство компании определяет премиальный фонд, который
впоследствии распределяется между сотрудниками. Критерии распределения могут быть
различными - пропорционально базовому окладу, поровну, пропорционально числу
отработанных в течение периода дней, с учетом стажа работы и т.д., в зависимости от того,
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что хочет поощрить организация: солидарность, лояльность, преданность,
дисциплинированность, квалификацию. Налоговое регулирование и свободное время.
Ориентируясь на такие рыночные рычаги, как цена, спрос и предложение, производители и
потребители в состоянии самостоятельно решать свои проблемы. Но когда необходимо
сочетать разноуровневые интересы (индивида и общества, компании и общества),
требуется вмешательство государства, которое проводит его с помощью определенной
фискальной политики. Как это ни парадоксально, налоговая система является одним из
важнейших условий формирования механизма рыночной мотивации труда и
представляется тем внешним стимулом, который, воздействуя на интересы индивида,
заставляет его (или, напротив, препятствует ему) увеличивать свой вклад в общественное
производство.
Производитель стремится включить налоги в издержки, что повышает цену товаров, а
растущие цены требуют увеличения заработной платы. Возникающая при этом спираль
«зарплата - цены» также не стимулирует трудовую деятельность и не встраивается в
механизм мотивации труда. Чем выше мотивация сотрудника, тем больше он стремится
выполнять свою работу лучше, эффективнее, стремится к саморазвитию, повышению
квалификации в рамках своей работы; тем выше конкурентоспособность организации.
Самое важное в компании - это привлечение работников к участию в деятельности
организации, которое предполагает, что сотрудникам предоставляется право голоса при
решении ряда проблем. Важную роль играют перспективы приобрести новые знания и
навыки, что делает работников более независимыми, самостоятельными, придаёт им
уверенность в завтрашнем дне. Стимулирование обогащением содержания труда
заключается в предоставлении работникам более содержательной, важной, интересной,
социально значимой работы, соответствующей их личным интересам и склонностям, с
широкими перспективами должностного и профессионального роста, дающей возможность
проявить свои творческие способности, осуществить контроль над ресурсами и условиями
собственного труда.
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Аннотация: рассмотрены проблемы складирования металлопроката. Определены виды
автоматизированных систем складирования. Выявлены преимущества и недостатки данных
систем.
Процесс складирования металлопроката в настоящий момент, у большинства компаний
на российском рынке, представляет собой хранения металла на открытых площадях, в
редком случае с использованием тентов.
Складирование металлопроката на закрытых площадях могут позволить себе только
крупные компании.
Хранение на открытых площадках приводит к коррозии металлопроката, что в свою
очередь уменьшает стоимость его реализации. Использование инновационных технологий
позволит не только укрепить конкурентные позиции компании на рынке, но и достичь
снижения уровня затрат на хранение и увеличения прибыли от реализации, а также
позволит сохранить функциональность складского оборудования и обеспечить его
универсальность без значительного увеличения себестоимости.
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Инновационные автоматические системы хранения металлопроката приобретают
важное значение, как для компаний, занимающихся реализацией металлопроката, так и для
предприятий, в связи с непрерывным круглосуточным процессом производства.
При проектировании системы складирования металла важными критериями являются
универсальность, мобильность складского оборудования, что позволят максимально
эффективно использовать складские площади.
Автоматизированные системы позволят максимально сократить время, затрачиваемое
на поиск и погрузку необходимого металлопроката, используя принцип «товар к человеку».
Таким образом, складской работник, не передвигаясь по складу, может перемещать в зону
погрузки листы или рулоны с помощью компьютера.
По типу движения полок или поддонов с металлом системы складирования можно
разделить на карусельные и лифтовые.
Данные системы позволяют решить задачи оптимального и безопасного складирования
листового, рулонного и сортового металлопроката.
С помощью автоматизированной складской системы карусельного типа металлопрокат
хранится внутри системы на специальных полках. Размеры полок зависят от характеристик
хранимого металлопроката.
Полки двигаются по замкнутому кругу с помощью роликовых цепей, доставляя груз по
кратчайшему пути. Карусельные системы могут быть как горизонтального, так и
вертикального типа.
Лифтовая система складирования — это автоматизированная система складирования
вертикального типа, автоматически доставляет поддоны металлопроката к окну доступа [1,
c.19]. Высотная конструкция состоит из модулей и сконструирована по принципу
наращивания вертикальных блоков. Каждая единица груза управляется контролируемым
компьютером - манипулятором, который доставляет необходимый поддон к месту
выгрузки и возвращает его на свободную полку.
Безопасную загрузку и выгрузку обеспечивают раздвижные двери. Экстрактор
направляется ходовыми роликами, а привод обеспечивает плавный ход поддонов и дает
возможность изменять скорость работы. Сенсорные датчики в области комплектации
заказа определяют высоту груза и гарантируют его размещение точно на направляющих в
любом свободном месте. Такой подход к организации складирования позволяет хранить
разные по высоте грузы, комбинировать их и тем самым экономить пространство.
С помощью данного типа складирования возможно использовать всю высоту склада.
Гибкость лифтовой системы заключается в возможности изменять характеристики
конкретно под хранимый металлопрокат.
Полезная площадь хранения увеличивается в два раза с помощью автоматизированного
лифтового стеллажа, по сравнению с обычным полочным стеллажом.
При постоянных размерах хранимого металлопроката используется карусельная система,
если же изменяются характеристики металла, то выбор делается в пользу лифтовой
системы. Также необходимо учитывать параметры складского помещения.
К преимуществам использования автоматизированных систем складирования
металлопроката относят:
 сокращение вероятности коррозии и потери качеств;
 исключение затруднений в доступе к необходимой позиции металлопроката;
 сокращение времени на загрузку, что в свою очередь приводит к улучшению
качества обслуживания клиентов;
 сокращение издержек.
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Недостатки и риски внедрения автоматизированных систем складирования
металлопроката:
 высокая стоимость внедрения;
 длительный срок окупаемости;
 возможность технического сбоя программы, как следствие приостановка
дееспособности склада;
 низкая обучаемость персонала.
К недостаткам можно отнести не использование штрих - кодирования в компаниях,
осуществляющих реализацию металлопроката. Штрих - кодирование позволит сократить
время простоя при оформлении документов, а так же оптимизировать процесс загрузки.
Таким образом, инновационный подход к разработке систем хранения позволит
оптимально использовать складские площади, существенно снизить издержки и увеличить
прибыль.
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Аннотация
Историческое развитие различных практических и теоретических направлений
деятельности человека предстают сегодня как отдельные направления современной науки.
Бухгалтерский учет является ярким тому примером. Данная наука занимает одно из
центральных мест в финансово - хозяйственной жизни общества и одновременно является
одним из основных предметов изучения в научных кругах.
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В современных условиях роль бухгалтерского учета велика. Бухгалтерский учет
представляет собой систему сбора, регистрации и обобщения совокупности сведений
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(информации), которая выражается в денежной форме об имуществе, обязательствах
организации и их движении путем непрерывного и сплошного и документального
отражения всех хозяйственных операций.
Бухгалтерский учет появился 6000 лет назад, то есть с возникновением человеческой
цивилизации. Развитие учета помогло стимулировать рост цивилизации, прежде всего
таких областей как математика и письменность. Предпосылками развития стали распад
родового строя, появление семьи и частной собственности. Собственник должен был
систематически пересчитывать свое имущество, чтобы обеспечить его сохранность,
рациональное использование и приумножение. Первоначальные следы бухгалтерского
учета нашли в долинах рек Ефрат, Тигр, Нил (Египет).
Впервые в Вавилоне стали вести учет на карточках (пластинах), которые сделаны из
влажной глины. На этих пластинах писали расчеты палкой из тростника и хранили в
кувшинах, которые сделаны из глины, или корзинах. Счетоводство на свитках папируса
впервые появилось в Древнем Египте.
Учет в России назывался учет государственный и развивался до реформ Петра I. На
протяжении всей истории нашего государства бухгалтерский учет фактически следовал по
принципам, которые обусловлены чертой экономики и менталитетом людей. Первый
принцип – принцип примата государственной собственности, то есть все виды имущества,
которые существовали в стране принадлежали государству.
Второй принцип – принцип материальной собственности, то есть за каждое имущество,
принадлежащее человеку или группе определенных людей, будут отвечать эти люди. Этот
принцип возник в монастырях. Таким образом, в основе учета лежит личная
ответственность и сохранность чужого имущества.
Бухгалтерский учет велся в государственном хозяйстве, монастырях, строительстве,
торговле и промышленности.
В XVIII в. во время правительства Петра I возникла необходимость в изменениях,
предшествующих развитию учета и экономики в целом, так как Россия во многом отставал
от зарубежных стран. В этих целях Петром I были проведены реформы, которые коснулись
хозяйственной и социальной жизни страны. Реформы проводились и системе учета. Так в
1710 г. в правительственной газете «Ведомости о военных и иных делах» впервые
упомянулось слово «бухгалтер». Конечно, не все понимали это слово, но с этого момента
бухгалтерскому учету стали уделять большое внимание.
Событием, которое значительно повлияло на развитие бухгалтерского учета, является
издание «Регламента управления Адмиралтейства и верфи» от 5 апреля 1722 года, так как
здесь появились слова «бухгалтер», «дебет», «кредит». Но эта книга была тяжела, и 16
декабря 1735 г. издаются новые книги для учета в Адмиралтействе. Адмиралтейский
регламент имел большое влияние на систему бухгалтерского учета, общегосударственную
методологию учета на материальных складах. Благодаря первичным документам был
обеспечен принцип систематизирования фактов хозяйственной жизни [1, c. 120].
При административно - командной системе организация исполняла распоряжение,
которое издавалось сверху. Бухгалтерский учет формировал факты хозяйственной жизни и
делал отчетность для вышестоящих органов управления. Формально главный бухгалтер
был вторым лицом на организации, а на деле его роль была наименьшей.
В конце 20 - х в начале 30 - х годов в бухгалтерском учете были осуществлены
значительные изменения. Переходили к ежедневному балансу, начали вводить
хозяйственный расчет вместо коммерческого, распространялось счетоводство на
свободных листочках. В начале 30 - х годов впервые начали использоваться счетные
машинки, счетно - вычислительная техника [2, c. 160].
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В 50 - 60 - х годах 19 века роль главного бухгалтер усилилась. Главный бухгалтер
выбирал форму учета, образовывал конкретные структуры бухгалтерского учета и так
далее.
Перед бухгалтерским учетом становились новые цели и задачи. Однако не нужно
забывать о счетоведении, так как теория бухгалтерского учета позволяет нам понять
систематизацию фактов хозяйственной жизни; анализировать структуру изучаемых
явлений и выбирать наилучший вариант при принятии управленческих решений.
Бухгалтерский учет в современной России – это развитая информационная система,
являющаяся основой и языком бизнеса в организациях. Основными документами,
регламентирующими порядок ведения учета в организациях, являются Федеральный Закон
«О бухгалтерском учете» 402 - ФЗ и Положения по бухгалтерскому учету.
Таким образом, становление бухгалтерского учета представляет собой сложный процесс,
и на современном этапе развития на бухгалтера возложены функции, среди которых и
принятие управленческих решений в хозяйствующих субъектах.
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ГОСУДАРСТВЕННО - ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Государственно - частное партнерство является одним из способов поддержания и
эффективного развития тех стратегически значимых сфер деятельности страны, которые на
государственном уровне не могут быть полностью финансово обеспечены: образование,
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здравоохранение, транспорт и т.д. Такой вид взаимодействия государства и бизнеса играет
важную роль не только в период экономического подъема, когда частный сектор имеет
значительные возможности по поддержке и развитию социальной сферы и социальной
инфраструктуры, но и в период кризиса, когда определенные отрасли реального сектора
экономики остро нуждаются в помощи государства.
Опыт реализации системы государственно - частного партнерства в современной России
сравнительно невелик. Непосредственное развитие идея государственно - частного
партнерства получила только в начале 2000 - х годов, не смотря на тот факт, что такая
форма взаимодействия вполне успешно использовалась в 1836 г. в период правления
императора Николая I при строительстве железной дороги [1]. Первые нормативно правовые акты, регулирующие государственно - частное партнерство появились лишь в
2005 - 2006 гг., а федеральный закон о государственно - частном и муниципально - частном
партнерстве в Российской Федерации был принят только в 2015 году [3].
В настоящее время, не смотря на значительные усилия по развитию системы
государственно - частного партнерства (далее ГЧП) в Российской Федерации, ее
успешному функционированию препятствует ряд проблем (рисунок 1).

Рисунок 1 – Проблемы развития государственно - частного партнерства в России.
157

В качестве основных направлений решения указанных проблем автором предлагаются:
 бенчаркинг систем и процессов реализации государственно - частного партнерства (с
учетом их адаптации к российским условиям) у стран, имеющих значительный
накопленный опыт в данном вопросе;
 повышение квалификации государственного менеджмента в области реализации
совместных проектов;
 совершенствование системы управления изменениями при реализации
государственно - частных проектов;
 совершенствование механизмов управления рисками при реализации государственно
- частных проектов;
 формирование системы мотивации и стимулирование реализации программы
государственно - частного партнерства на региональном и муниципальном уровнях;
 совершенствование законодательной базы реализации государственно - частного
партнерства.
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СУЩНОСТЬ И ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ СТОИМОСТИ БИЗНЕСА
АННОТАЦИЯ: в данной статье рассмотрена сущностная характеристика к оценке
стоимости бизнеса, а также проанализированы основные подходы и методы, и приведена
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сравнительная характеристика. В результате рассмотрено определение оценки стоимости
бизнеса и приведены основные преимущества и недостатки подходов.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: оценка, доходный подход, сравнительный подход, затратный
подход, управление стоимостью бизнеса.
Одной из ключевых задач любого бизнеса является увеличение стоимости компании (т.
е. богатства акционеров). Для этого важно, чтобы компания показывала высокую
эффективность деятельности и приносила положительные результаты для поддержания
жизнедеятельности и дальнейшего расширения масштабов бизнеса.
Оценка стоимости бизнеса (предприятия) – это многоэтапный и сложный аналитический
процесс определения справедливой рыночной стоимости его капитала, который базируется
на выполнении определенной системы расчетов и необходимых логических процедур.
Проблемы теории оценки стоимости за рубежом имеют продолжительную историю.
Еще в XVIII в немецким ученым - математиком Г. Лейбницем были разработаны правила
экспертной оценки предприятий по продажной рыночной стоимости. Современные учения
по оценке стоимости бизнеса представлены концепцией «управления стоимостью
компании» (УСК). Она возникла в середине 1980 - х годов в США. Авторами – пионерами
внедрения указанной концепции считаются Т. Коупленд, Т. Коллер, Д. Муррин, М. Скотт,
Ж. Делуазон, Э. фон Ленайзен и др [2].
Достоверное представление относительно реальной стоимости компании (бизнеса)
позволяет ее собственникам вырабатывать и принимать своевременные и научно
обоснованные управленческие решения, связанные или с прекращением
функционирования на целевом рынке (или его сегменте), или с продолжением присутствия
на нем. В США общепринятым считается, что если компания организует свою работу не в
соответствии с системой УСК, то ее необходимо реструктурировать, т. е. осуществить одну
из целесообразных процедур: слияние, поглощение, выделение, разделение.
Управление стоимостью бизнеса представляет собой современный метод управления,
предусматривающий реализацию главной цели их функционирования – постоянное
увеличение во времени рыночной стоимости (богатства акционеров) благодаря
реструктуризации объекта, реализации соответствующих бизнес - процессов, бизнес проектов, бизнес - усовершенствований, реинжинированговых и иных мероприятий. [1].
Общие принципы управления стоимостью бизнеса теснейшим образом связаны с
методологией его оценки. В России концепция управления стоимостью бизнеса проходит
стадию освоения, связанную с отработкой практических аспектов методологии. Интерес к
этой теме в основном объясняется несколькими причинами [3]:
 Рост динамичности бизнеса и значимости интеллектуальных ресурсов;
 Усиление конкуренции и необходимость удовлетворять интересы всех
заинтересованных сторон;
 Изменения в отношениях собственников капитала и наемных управляющих.
Существуют различные методы оценок бизнеса, однако наиболее популярными
остаются методы затратного, доходного и сравнительного подхода к оценке стоимости
бизнеса.
Затратный подход оценки предполагает, что стоимость предприятия соответствует
затратам, которые понес владелец. Все затраты, которые возникали на протяжении всей
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деятельности бизнеса (как текущего, так и капитального характера) материализуются в
имуществе организации. Необходимо отметить, что деятельность компании финансируется
за счет собственных или привлеченных средств. Оценка собственности организации будет
определяться путем вычета из суммы всех активов суммы обязательств. Для
информационного обеспечения данными рекомендуется использовать данные об
стоимости активов и задолженности организации.
Доходный подход оценки предполагает, что инвестор, который принимает рациональные
решения, не инвестирует больше средств, чем может принести эта компания доходов в
перспективе. Поэтому основной задачей является достоверная оценка будущих потоков,
при этом при оценке используется дисконтированный подход, что означает все денежные
потоки оцениваются по состоянию на текущую дату. В качестве базы данных
рекомендуется использовать будущие денежные потоки, ставку дисконтирования.
Сравнительный подход оценки основывается на предположении того, что стоимость
бизнеса определяется наименьшей ценой, которая может быть получена за аналогичное
предприятие. В данном методе основная задача сводится к тому, что необходимо найти
аналогичный бизнес и использовать их данные о цене акции, либо цену сделки по
приобретению данного бизнеса. В качестве информационного обеспечения базой данных
может использоваться котировки на биржах, цена предыдущих сделок.
В таблице 1 приведены основные методы, используемые в рамках исследуемых
подходов.
Таблица 1 - Основные методы оценки бизнеса
Затратный подход (на
Доходный подход
Сравнительный подход
основе активов)
(рыночный подход)

Методы чистых

Метод

Метод компании
активов;
дисконтирования
аналога;
денежных потоков;

Метод

Метод сделок;
ликвидационной

Метод

Метод отраслевых
стоимости.
капитализации доходов
коэффициентов.
(прибыли).
Несомненно, каждый подход оценки бизнеса имеет свои преимущества и недостатки. В
таблице 2 мы представили сравнительную характеристику данных подходов, в которой
описаны основные подходы, по которым проанализированы преимущества и недостатки.
Таблица 2 - Сравнительная характеристика подходов оценки бизнеса
Наименование подхода
Преимущества
Недостатки
Затратный подход (на
Использования
Невозможность учета
основе активов)
достоверной фактической перспективных параметров
информации о состоянии развития бизнеса, его
имущественного
будущую доходность и
комплекса, надежность.
ситуацию на рынке.
Доходный подход
Учитывается
Сложность
потенциальная
прогнозирования доходов и
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Сравнительный подход
(рыночный подход)

доходность бизнеса,
расходов, трудность
уровень риска, инфляция, определения ставки
интересы инвесторов.
дисконтирования и
трудоемкость расчетов.
Определение стоимости Игнорирование
на основе фактической
возможности изменения
цены при сделке купли - величины приносимого
продажи сходных
дохода; потребность сбора
бизнесов. При
информации по большому
определении стоимости
количеству аналогов, что
учитывается спрос на
является достаточно
данном рынке бизнеса.
трудоемким процессом и др.

Резюмируя, отметим, что все подходы можно использовать для оценки стоимости
бизнеса. Однако, всегда необходимо обращать внимание на специфику бизнеса. Не стоить
забывать об оценке выгод и затрат от использования того или иного метода оценки.
Использование данных подходов позволяет найти наиболее достоверную оценку стоимости
бизнеса и оценить возможность выгодного инвестирования или продажи.
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ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ В СФЕРЕ ЖИЛИЩНО КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ: АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ И
ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ
Для абсолютного развития энергосбережения в Российской Федерации 23 ноября 2009
года был принят Федеральный закон «Об энергосбережении и повышении энергетической
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эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации» (далее - Закон об энергосбережении).
Не так давно, а именно пару столетий назад, в экономике страны использовались
мускульная сила, тепловая и механическая энергия и т.д. Но по причине отсутствия
дополнительной энергии развитие экономики замедлилось. После появления новых видов
ресурсов топливо - энергетики, а именно электричества, уровень экономики резко вырос
вверх. Доля высокоэнергоемких производств резко возросла после начала трансформации
экономики. Но данный период характеризуется не только положительными изменениями, а
также процессом активного наращивания объемов использования невозобновляемых
природных ресурсов таких как нефть, газ, уголь, торф, сланцы и многих других, что
послужило ограничителем экономического роста.
На основании изложенного можно сделать вывод о том, что представляет собой
энергоэффективность. Энергоэффективность – это рациональное и эффективное
потребление энергоресурсов с целью достижения экономически оправданной
целесообразности использования топливно - энергетических ресурсов при существующем
уровне научно - технического прогресса и соблюдении требований к охране окружающей
среды.
В настоящее время самым важным энергосбережением является энергосбережение в
области ЖКХ – энергосбережение в быту. Основной проблемой его реализации является
низкий рост тарифов для населения на отдельные виды ресурсов (газ, электроэнергия),
отсутствие энергосберегающих программ из - за нехватки средств у предприятий ЖКХ,
отсутствие культуры энергосбережения у населения в целом.
Одним из главных аспектов энергосбережения является тесная связь современных
технологий энергосбережения с повышением промышленной безопасности в горном
производстве. На наш взгляд, одним из наиболее влиятельных на уровень промышленной
безопасности всех людей, задействованных в области добычи энергоресурсов, является
внедрение новых инновационных подходов.
Энергосбережение – высший приоритет государственной энергетической политики. Так
как в России высокий темп развития экономики, то и необходим высокий прирост
энергоресурсов. На наш взгляд, выгоднее и экологичнее использовать энергию экономнее.
Необходимым этапом энергоразвития общества является деятельность по построению
культуры энергосбережения населения, обновление инфраструктуры производственных
сил и социального сектора, инновационное развитие являются важнейшими средствами
роста экономики и построения совершенного общества.
Указанные проблемы закреплены в Законе об энергосбережении. Например,
предусмотрены программы производства и установки приборов учета, чтобы граждане
платили только за реально потребляемые ими услуги. Также в Законе об энергосбережении
предусмотрен переход к использованию энергосберегающих ламп, что позволит гражданам
получить существенную экономию затрат за счет замены устаревшего оборудования.
Чтобы стимулировать внедрение инноваций в традиционную и альтернативную
энергетику, Законом об энергосбережении предусмотрены определенных льготы.
Таким образом, в Российской Федерации началось формирование нормативной правовой
базы для установления устойчивого и экономически приемлемого развития
энергоэффективного общества, и для этого имеется немалый потенциал. В частности,
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значительные возможности в области повышения энергоэффективности, и особенно
энергосбережения, открывает формирование соответствующего менталитета в российском
обществе.
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ РЫНКА
ФИНАНСОВЫХ УСЛУГ ДЛЯ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
Аннотация
В статье представлены основные направления развития и совершенствования рынка
финансовых услуг для успешного функционирования предпринимательского сектора.
Выделены современные тенденции на рынке финансовых услуг, особенности их
использования субъектами малого предпринимательства.
Ключевые слова:
Малое предпринимательства, рынок финансовых услуг, кредитование, банкинг.
Основываясь на практике развитых стран можно судить о том, что для достижения
устойчивого развития финансовой инфраструктуры для малого бизнеса неотъемлемым
аспектом является инициативность со стороны государства.
На сегодняшний день тенденция такова, что большее количество развитых стран
следуют американской схеме. Приверженцами германской схемы являются главным
образом международные финансовые организации.
Перспективы развития рынка финансовых услуг в России определяются развитием
технического прогресса. С момента изобретения первых денег прошло несколько тысяч
лет, а активное развитие кредитно - денежная система испытывает именно сейчас. Это
выражается в повсеместном использовании электронной валюты, кредитных и дебетовых
карт, образовании различных программ кредитования для различных слоев населения.
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Также все доступнее и популярнее становится страхование. Многие консультации и
предоставление услуг происходят в режиме online. Список этим не ограничивается.
Предполагается, что российские банки и дальше буду конкурировать друг с другом,
используя при этом новые западные тенденции рынка, в результате чего будет появляться
огромное количество финансовых возможностей для обывателей.
Разумеется, что в эпоху глобализации и повсеместного внедрения интернет - технологий,
упор будет сделан именно на них. Банкинг это услуга оповещения, которую предоставляет
банк своим клиентам, чтобы они были в курсе всех операций, которые совершаются по их
картам и счетам.
Сейчас данная услуга оказывается практически всеми существующими банками, однако
у большинства из них является необязательной и зачастую платной. Возможно, в
ближайшем будущем интернет и смс банкинг станут неотъемлемой частью сервиса и будут
предоставляться бесплатно.
Широкое применение получил в настоящее время онлайн сервис. Такие банки имеют
единственный офис, в котором клиенты не обслуживаются. Все операции в данном банке
происходят online, а нужные документы либо карты довозятся на дом курьером.
Такой способ коммуникации является выгодным для обеих сторон: банк освобожден от
аренды офисов и помещений, от оплаты труда кассиров и менеджеров в своих отделениях,
а клиент в свою очередь может сэкономить время. Более того, в таком случае банк имеет
возможность поставить низкие, по сравнению с конкурентами, процентные ставки по
кредиту и ликвидировать комиссии.
Кроме этого многие западные тренды в скором времени появляются и в нашей стране.
Например, мгновенные займы появились сначала именно в Европе. Однако отличительной
чертой в подобных иностранных организациях является дистанционность. Деньги
зачисляются на банковскую карточку и потом автоматически отнимаются от зарплаты.
Что касается мобильных приложений - почти все банки в наше время имеют
собственные сайты, даже мелкие конторы - однодневки. А вот мобильные приложения еще
не получили особой популярности у отечественных банков.
При этом доля мобильного трафика с каждым годом все увеличивается. Также
мобильные приложения являются очень удобными. Сбербанк Онлайн является отличным
тому подтверждением.
В настоящее время пользуются популярностью такие системы как «WebMoney»,
«PayPal» и «Яндекс.Деньги». С каждым днем пользоваться ими все удобнее, проще и
выгоднее. Относительно недавно была выпущена банковская карта «Яндекс.Деньги».
Использование банковских карт Они сейчас используются повсеместно, во всем мире:
рестораны, кафе, магазины, заправки, – везде расплачиваются преимущественно
банковскими картами. Все больше мелких киосков и магазинов может предоставить
возможность расплатиться картой.
Возможно, в будущем такая возможность будет доступна и в общественном транспорте.
Это способ очень удобен и безопасен. Перечисленные тенденции и перспективы — это
далеко не потолок. Очень многое нас ожидает в ближайшем будущем.
IT - технологии движутся вперед не останавливаясь ни на секунду. С уверенностью
можно утверждать лишь одно: сервис банков и удобство использования финансовых будут
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качественно меняться в лучшую сторону, а временная и финансовая выгода достанется и
банкам, и их клиентам.
© Л.В. Пурыжова, А.В. Голубев
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Аннотация
В статье приведена биография Александра Павловича Рудановского – российского
ученого, оказавшего большое влияние на формирование бухгалтерско - экономической
школы. Рассмотрены его идеи относительно практики и теории учета, а также ряд
инноваций, которые стали достоянием российской школы бухгалтерского учета.
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Александр Павлович Рудановский – один из выдающихся российских ученых,
оказавших большое влияние на формирование бухгалтерско - экономической школы.
Рудановский А. П. родился в Харькове в 1863 г. в семье безземельного украинского
дворянина. После окончания гимназии Александр Павлович продолжил учёбу в
Харьковском университете на физико - математическом факультете, где после окончания
учёбы им была защищена магистерская диссертация по математике.
Непродолжительное время после окончания университета А. П. Рудановский преподавал
в гимназии, а затем был принят бухгалтером в управление железных дорог. В 1897 г.
А.П.Рудановский принимает решение о смене места жительства и переезжает в Москву.
Его новым местом работы в Москве становится должность главного бухгалтера в
Московской городской управе.
После публикации нескольких трудов на политико - экономические и профсоюзные
темы с 1910 г. Александра Павловича заинтересовала бухгалтерская тематика. С 1912 г. А.
П. Рудановский преподавал счетоводство в Московском коммерческом институте.
В феврале 1917 года А.П.Рудановский уходит из Московской городской управы, и
больше 12 лет (с 1918 по 1931 г.г.) занимается литературным трудом, одновременно
работая главным бухгалтером в разных советских учреждениях и организациях[3].
С начала XX в. А. П. Рудановский состоял в партии социалистов - революционеров и
приветствовал социалистические преобразования и революцию в России, но осуждал
методы хозяйственного руководства, сложившегося в эпоху военного коммунизма. По его
мнению, при НЭПе возродился подлинный учет, хотя особое внимание он уделял
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продуктивному учету, которое привело А. П. Рудановского к созданию совершенно нового
учения о предмете и методе счетоведения.
Согласно трудам А.П. Рудановского предмет счетоведения - это баланс, который
существует объективно в самом хозяйстве.
Если баланс признать абсолютной истиной, а модель, которая находит место в практике,
относительной, то на основе диалектики абсолютной и относительной истины можно
сделать ряд выводов в отношении бухгалтерского учета:
− в бухгалтерском учете отражается только часть хозяйственной жизни, а сведения,
имеющие место в нем, имеют относительную ценность;
− развитие теории бухгалтерского учета должно быть направлено на создание моделей
учета, обеспечивающих как можно более полное отражение хозяйственных процессов.
Метод А. П. Рудановский трактовал как средство познания предмета, с помощью таких
инструментов бухгалтерского учёта как регистрация, систематизация, координация и
оценка.
Одним из моментов теории А. П. Рудановского, требующих особого внимания, было
введенное им понятие «нормирование баланса». По мнению А. П. Рудановского,
нормирование исходило из закона приспособления, являющегося синтезом законов
подобия, причинности и развития.
Закон приспособления (адаптации) в нормировании предполагает: фондирование,
резервирование и бюджетирование.
Фондирование предполагает распределение собственных средств актива в соответствии
с нормами, указанными в пассивных счетах. Фондирование имеет три основные цели среди
которых: создание фонда собственных оборотных средств для нормального
функционирования предприятия, создание пределов кредитованию третьих лиц и
ограничении права предприятия по превращению одного вида имущества в другое.
Резервирование предполагает уточнение оценки ценностей, показанных в балансе (это
резерв на списание сомнительных долгов, резерв естественной убыли; амортизация и т.д.).
Бюджетирование позволяет установить связь каждого факта хозяйственной жизни с
бюджетом, т. е. с результатными счетами [1, с. 77].
В отношении инвентаризации А. П. Рудановский был большим противником взгляда,
согласно которому она являлась методом бухгалтерского учета. Он говорил о
необходимости отличать натуральную и счетную инвентаризацию, а также о
правомерности применения в учете только последней.
Также, А. П. Рудановский имел достаточно существенное суждение в отношении
забалансовых счетов, которое заключалось в их отрицании. Наличие таких счетов в учете,
по его мнению, являлось пережитком юридической теории.
Отдельное внимание стоит уделить его соображениям в области промышленного учета и
макроучета, в котором особое место занимает разработанный А. П. Рудановским
государственный баланс. Он предлагает строить его исходя из положений балансовой
теории, сформулированной им ранее.
Несмотря на то, что А. П. Рудановский имел сторонников, сам он и его учение стояли в
стороне от основных направлений развития учета. И, тем не менее, он дал целый ряд идей,
которые сейчас стали достоянием российской школы учета:
1. Ввёл новое понятие «фонд» вместо существующего ранее «капитал»;
2. Дал определение и обоснование счету «Реализация», который стал неотделимой
частью всех планов счетов на многие годы;
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3. Обосновал необходимость подчинения бухгалтера в методологических вопросах
только вышестоящему главному бухгалтеру, что имело отражение во всех положениях о
правах и обязанностях главных бухгалтеров;
4. Убедил в необходимости выполнять свод баланса только прямым путем, вместо ранее
применявшегося порядка применения внутренних расчетов;
5. Ввел применение накопительных ведомостей, которое является одним из самых
популярных в современной бухгалтерской практике [2, с. 200].
Учение А. П. Рудановского, тем не менее, для широких бухгалтерских масс было
сложным, большого интереса в то время к нему не проявлялось. Но, несмотря на это, А. П.
Рудановский является выдающимся бухгалтером советской школы, ее создателем, идеи
которого прочно остались в практике и теории учета.
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ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ В СОВРЕМЕННЫХ
УСЛОВИЯХ
Аннотация: В статье описываются современные источники финансирования
предприятия. Дается характеристика внутренним и внешним источникам финансирования.
Ключевые слова: предприятие, финансирование, банковский кредит, внутренние
источники финансирования.
Рано или поздно на предприятии происходят проблемы при управлении финансовыми
ресурсами: такие показатели и процедуры, как, к примеру, объем произведенной
продукции, не позволяют выдерживать рыночную конкуренцию из - за высокой
себестоимости продукции. А появление новых конкурентов способно привести даже к
банкротству компании. Поэтому, в процессе формирования и развития, каждому
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предприятию необходимо определить объем собственного капитала, вложенного в оборот
и задуматься о привлечении различных источников финансирования.
В рыночных условиях у предприятия возникает необходимость в самостоятельном
распределении прибыли, которая остается в ее распоряжении. Таким образом, чем больше
прибыли предприятие направляет на расширение хозяйственной деятельности, тем меньше
потребность в дополнительном, то есть заемном, финансировании [2. c. 240].
Несмотря на все преимущества внутренних источников финансирования, возникнуть
необходимость в дополнительном привлечении собственных средств из внешних
источников.
Акционерные общества, которые нуждаются в инвестициях, могут осуществлять
дополнительное размещение акций по открытой или закрытой подписке.
Но самый распространенный внешний источник финансовых средств — это банковский
кредит. В том случае, если компания осуществляет выбор в пользу заемных средств,
организация становится финансово неустойчивой на период выплаты кредита, в связи
многократным увеличением размера финансовых рисков, обусловленным деятельности в
условиях инфляции и в том случае, если предприятие не выполнит в срок свои финансовые
обязательства, оно может обанкротится, в связи с тем, что в независимости от своих
доходов компания должна «гасить» свой долг [3, c. 140].
И для того, чтобы привлеченные ресурсы считались целесообразными, требуется
повышение уровня эффективности деятельности организации в процессе их использования.
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ И ПУТИ ИХ
РЕШЕНИЯ
Сельское поселение представляет собой населенный пункт, в котором основная часть
жителей занята в сельском хозяйстве; несельскохозяйственное поселение, которое
располагается в сельской местности, но не соответствует по численности населения городу,
которое может быть связано с лесным хозяйством (лесхозы и кордоны), внегородским
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обслуживанием транспорта (малые станции, разъезды, пристани); поселение, находящееся
при отдельных промышленных предприятиях, карьерах, зонах отдыха, курортах, а также
поселки поисковиков, поселения смешанного типа (агроиндустриальные поселки).
Продолжительное время российское село находится в значительном социально экономическом кризисе. Одной из главных проблем при проведении муниципальной
реформы выступает положение сельских территорий. Как показывают исследования, для
выхода из подобной ситуации необходимо соблюдать две базовые предпосылки: первое,
наличие дееспособного института местного самоуправления, второе, приемлемые условия
хозяйствования, обеспечивающие эффективное функционирование сельскохозяйственных
организаций и других формирований, имеющихся на селе.
Местное самоуправление представляет собой форму решения населением
непосредственно или через избранные им органы имеющихся социально - экономических
проблем в границах территории своего проживания, в большей степени опираясь при этом
на собственные ресурсы, к которым относятся, в первую очередь, собственные доходы.
В сельской местности имеется множество проблем. Проблемные факторы на уровне
сельского поселения можно представить в форме схемы (рис. 1).

Рис. 1. Проблемные факторы на уровне сельского поселения.
Конечно, особое внимание необходимо обратить на те факторы, играющие главную
роль: низкая социальная активность; низкая предпринимательская активность; слабый
сельский менеджмент.
Низкая социальная активность объясняется тем, что как минимум пара последних
поколений в нашей стране воспитывалось в рамках жесткой патерналистской системы,
когда активная гражданская позиция в основном была имитацией, рефлексом на партийные
призывы. Совсем подавлялась предпринимательская активность, потому ждать ее от
сельского населения не предоставлялось возможным.
Проведя анализ проблем сельских поселений, доходов и расходов местных бюджетов,
можно сказать, что на уровне села института местного самоуправления фактически до
настоящего времени нет. Местным самоуправлением на селе фактически управляют
губернаторы, что может продлиться еще долго, учитывая слабое социально 169

экономическое развитие, учитывая то, что там проживает малое число граждан, которые
хотели бы и могли бы управлять сами.
Развитие местного самоуправления подразумевает децентрализацию властных
полномочий, а именно передачу прав по распоряжению частью ресурсов органам
управления в сельских поселениях, непосредственное участие населения в управлении
делами поселений. Но до настоящего времени сохраняется практика жесткого
централизованного распределения ресурсов.
В нашей стране одним из главных недостатков устоявшейся модели межбюджетных
отношений выступает то, что данная модель не только не проводит стимулирование
созидательной активности органов местной власти, но и наоборот, предполагает
возникновение в них иждивенчества. Это вызвано тем, что ни размеры доходов местных
бюджетов, ни зарплата муниципальных служащих не имеют зависимости от
эффективности их деятельности. Другими словами, межбюджетные отношения в стране
сформированы, не учитывая научные принципы формирования систем управления.
Иной недостаток утвержденной модели межбюджетных отношений состоит в том, что
она может разобщать интересы разнообразных уровней управления, поскольку налоги
разделены по уровням управления, учитывая, что у сельских поселений имеются сложно
собираемые налоги, с крайне малым потенциалом.
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ПОДХОД К ОБЕСПЕЧЕНИЮ УСТОЙЧИВОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
ОПЕРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ
Аннотация: в данной статье был проведен анализ модели Миллера - Орра,
рассматривающей влияние денежных средств на устойчивость функционирования
операционных процессов в экономической системе. В процессе изучения был построен
170

график зависимости величины L от вариабельности денежного потока по вариантам
изменения величины годовой процентной ставки. По результатам проделанной работы
были выработаны факторы влияния движения потоков денежных средств на финансовую
устойчивость работы предприятия с применением модели Миллера - Орра, были
определены задачи управления по снижению вариабельности поступлений денег от
суточной продажи товара, а также мероприятия по регулированию потоков потребителей.
Ключевые слова: устойчивость, экономическая система, модель Миллера - Орра, потоки
денежных средств, вариабельность.
Внутренняя среда экономической системы в процессном подходе современной
методологии менеджмента, рассматривается как совокупность взаимодействующих между
собой и взаимосвязанных процессов. Устойчивое функционирование системы во многом
зависит от устойчивой работы её операционных процессов.
Под устойчивостью процесса понимается его способность обладать малой
чувствительностью к вариабельности входных и выходных параметров. Благодаря этому,
система может своевременно и эффективно выполнять поставленные цели [2].
Изучение публикаций по обеспечению устойчивой работы процессов показало, что на
практике наибольшее развитие получила оценка устойчивости управления запасами
материальных ресурсов и денежных средств [1,3]. Рассмотрим более подробно модель
управления запасами денежных средств Миллера - Орра [1, с. 360 - 362]. Данная модель
применяется в том случае, если поток поступления денежных средств от продажи
продукции и их расход отличаются высокой вариабельностью. При этом поступление и
расход денежных средств являются независимыми событиями.
Модель Миллера - Орра предназначается для определения допустимых пределов (max min) варьирования денежных сумм в свободном обращении. Выход за границы предела
бывает двух видов. При превышении границы Vmax происходит конвертация денежных
сумм в ликвидные ценные бумаги, при снижении ниже уровня Vmin – обратная процедура.
Наглядно деятельность менеджера по управлению денежными потоками в обоих случаях
представлена на рис. 1.
Vt

Инвестирование

Верхний предел - Vmax
Точка возврата - V0

А

Нижний - Vmin
Восстановление до
необходимого уровня
t, дни

Рисунок 1. Модель Миллера - Орра по управлению
движением денежных средств в суточном ритме
«Свободные», поступающие от продажи деньги, случайным образом изменяются:
периодически их сумма нарастает до тех пор, пока её величина не достигает верхнего
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предела (Vmax). Как только это происходит, предприятие начинает покупать ценные бумаги,
позволяющие вернуть сумму накопленных денежных средств на расчетном счете к
некоторому нормальному уровню, называемому «точкой возврата» (V0). При достижении
нижнего предела суммы свободных денег, которая определяется экспертным путем (Vmin),
происходит обратная процедура с целью достижения «точки возврата».
Для управления запасами денежных средств, наряду с обязательным отслеживанием
достижения денежного запаса контрольных пределов, следует принимать во внимание
тенденции в изменении движения потока, особенно, к нижнему пределу. Принимать
решение о регулировании потока следует при достижении его точки «А», введенной на
график рис.1. Её положение можно уже рассматривать как критическое значение суммы
денег на расчетном счете – готовиться компании к пополнению или найти решение,
предупреждающее дальнейшее расходование запаса, что может привести к потери её
финансовой устойчивости.
Максимальное значение порогового значения (Vmax) по модели Миллера - Орра
определяется как:
Vmax  Vmin  L , (1)
где L – допустимый размах изменения измеряемой величины, рассчитываемый по
формуле:
L  3 3

3E 2
, (2)
4rx

где E – расходы по взаимной трансформации денежных средств и ценных бумаг, руб.;
– среднеквадратичное отклонение ежедневного поступления средств на расчетный счет,
руб.; rx – расходы по хранению денежных средств на расчетном счете, доли ед.
Расходы вида ( E ) рекомендуется принимать как постоянную величину, аналогом
которой являются комиссионные, уплачиваемые при обмене валюты. [1, с. 361]. Величина (
rx ), как правило, принимается равной ставке ежедневного дохода по краткосрочным
ценным бумагам:
rx  ( R : 365) :100, (3)
где R – годовая процентная ставка, % .
Координата «точки возврата» в этой модели рассчитывается по следующей формуле:
V0=Vmin+1 / 3L. (4)
Как следует из формулы (2), величина допустимого размаха (L) зависит от двух
переменных – вариабельности ежедневного потока (  2 ) и величины ( rx ). Проведем оценку
влияния каждого из параметра модели на величину предела допустимой вариации
ежедневного потока денежных средств, на рост суммы денежных средств, извлекаемых из
оборота и требуемой суммы для создания равновесного финансового состояния. Для
исследования приняты четыре варианта по изменению величины R. В каждом варианте
оценивается влияния вариации денежного потока (  ) на величину допустимого размаха (L)
и величину суммы резервных денежных средств. Величины Е и Vmin приняты постоянными
по всем вариантам и равны 1500 руб. и 150 тыс. руб., соответственно.
Исходные данные и результаты расчеты приведены в таблице.
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,
руб

0.5
1.5
2
2.5
3
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3

Таблица – Исходные данные и результаты расчета по вариантам
Вариант 1 (R= 8 % )
Вариант 2 (R=10 % )
 ,. L, руб.
L,
Vmax, Прир «Точка
Vmax,
Прир «Точка
Руб.
ост
возврата
руб.
,руб.
ост возврата
руб.
Vmax,,
», руб.
Vmax,,
», руб.
%
%
32,6 182,6
160,9 0.5
30,4
180,4
160,1
67,7 217,7 19,3
172,6 1.5
63,3
213,3 18,2
171,1
82,1 232,1 25,9
177,4 2
76,6
226,6 24,5
175,5
95,2 245,2 31,6
181,7 2.5
88,9
238,9 29,9
179,6
107,5 257,5 36,6
185,8 3
100,4
250,4 34,7
183,5
Вариант 3 (R= 12 % )
Вариант 4 (R= 14 % )
28,4 178,4
159,5 0.5
27,1
177,1
159,1
59,2 209,2 17,2
169,7 1.5
56,5
206,5 16,5
168,8
71,7 221,7 23,2
173,9 2
68,4
218,4 22,3
172,8
83,2 233,2 28,4
177,7 2.5
79,4
229,4 27,3
176,5
93,9 243,9 33,0
181,3 3
89,6
239,6 31,8
179,9

По результатам расчета, приведенным в табл.1, построены на рис. 2 графики,
отражающие зависимость величины L от среднеквадратического отклонения поступления
денежного потока (  ) по вариантам изменения величины R.
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Рисунок 2. Зависимость величины L от вариабельности денежного потока (  ) по
вариантам изменения величины R
Анализ расчетных данных из таблицы и выстроенных зависимостей на рис. 2 позволяет
сделать следующие выводы:
- основным фактором, влияющим на величину запаса денежных средств, является
вариабельность потока поступающих денег в посуточном ритме;
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- изменение величины прироста запасов денежных средств в связи с возрастанием
вариабельности их поступления описывается экспоненциальной зависимостью;
- изменение величины годовой процентной ставки в пределах от 8 до 14 % не показало
существенного прироста необходимого запаса денежных средств на расчетном счете.
Из приведенных выводов по исследованию влияния движения потоков денежных
средств на финансовую устойчивость работы предприятия с применением модели Миллера
- Орра, определяются задачи управления, в первую очередь, по снижению вариабельности
поступлений денег от суточной продажи товара. Равномеризация поступлений денежных
потоков создается путем разработки превентивных мероприятий по регулированию
потоков потребителей. К таким мероприятиям можно отнести:
1) покрытие территории города, области, страны сетью торговых предприятий одной
компании;
2) создание широкого ассортимента товаров с приоритет товарных групп,
пользующихся постоянным спросом;
3) периодический вывод эксклюзивного товара для продажи с целью компенсации
«спадов» в интенсивности продажи;
4) интенсификация маркетинговых исследований для своевременной переоценки
факторов потребительского спроса, таких как цена, качество, мода, сезон и др., а также
поиска новых рынков.
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СЛИЯНИЯ И ПОГЛОЩЕНИЯ КАК ОДИН ИЗ ФАКТОРОВ ПОВЫШЕНИЯ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
Корпоративные слияния и поглощения – одно из важнейших направлений глобальных
стратегий международных компаний, цель которых – создание преимуществ и рост
экономической эффективности. Это самый быстрый способ проникновения на новые
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рынки. Достаточно часто сделки слияний и поглощений осуществляются в ответ на
действия конкурентов или в ожидании таковых.
Говоря о банковском секторе, первой предпосылкой для слияний и поглощений стало
повышение норматива минимального размера капитала банка с 90 до 180 млн.руб. с 1
января 2012г, таким образом, чтобы остаться на рынке более мелкие игроки вынуждены
объединяться, так как не для всех мелких розничных банков доступна докапитализация в
таких объемах. На наш взгляд, можно выделить следующие виды финансово–банковских
слияний: полное поглощение (абсорбция), симбиоз, холдинг [1, с.2].
По количеству сделок в банковской сфере наблюдается следующая тенденция: в первом
полугодии 2011 года этот показатель упал почти на 30 % по сравнению с результатами
первого полугодия 2010 года. Без учета сделки по присоединению Банка Москвы к ВТБ, то
стоимостной объем снизился – на 10 % по сравнению с 2010 г. Средняя стоимость
банковских сделок составляет порядка 25–30 млн долларов. На основании данных оценок
мы можем сделать выводы о том, что происходит в сегменте небольших и малых банков.
Приведем несколько примеров слияний и поглощений в банковском секторе. Одним из
ключевых участников рынка банковских слияний и поглощений выступает финансовая
корпорация «Открытие». С 2013 по 2014 год финансовая корпорация консолидировала 75
% акций группы НОМОС - Банка [3,с.1]. В 2015 году к группе «Открытие» был
присоединен банк «Петрокоммерц» и банк «Траст», финансовое оздоровление которого
«Открытие» осуществляет совместно с АСВ. Наибольшие количество банков в 2014 - 2015
годах было приобретено финансовой группой «Бин». В 2014 году «Бинбанк» в ходе
санации приобрел «Рост Банк», банк «Кедр», «СКА - Банк», «Аккобанк» и
«Тверьуниверсалбанк», в 2015 году - ОАО АКБ «Пробизнесбанк», а также 58 % акций
ОАО «МДМ - Банк».
Рассмотри основные плюсы и минусы слияний и поглощений в банковском секторе в
обобщенном виде [2, с. 53].
Таблица 1 – Характеристика слияний и поглощений как элемента антикризисной стратегии
Преимущества
Недостатки
Расширение региональной банковской Значительные
единовременные
сети, диверсификация бизнеса
финансовые затраты
Возможность
использования Снижение
рейтинга
покупаемой
избыточных ресурсов
организации, паника среди клиентов
Приобретение недооцененного актива, Сложность в управлении объединенной
рыночная стоимость которого ниже его организационной структурой
реальных возможностей генерировать
доходы в будущем.
Приобретение бренда
Высокий риск в случае неверной оценки
состояния приобретаемой компании
Ослабление конкуренции, увеличение Несовместимость корпоративных культур,
доли рынка
сложность с персоналом
Приобретение отлаженной сбытовой Сложность в интеграции. При слиянии не
инфраструктуры
всегда происходит сокращение затрат.
Синергетический эффект
Вместе с активами банк приобретает
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проблемных клиентов, долги и другие
проблемы
Приобретая банк мы приобретаем и его
проблемы. Достаточность капитала не
всегда достигается, только в случае, если у
одного из банков он избыточен

Как мы видим из таблицы у слияний и поглощений есть и отрицательные стороны, а
значит, могут быть отрицательные последствия. Нами проанализированы и приведены
ниже наиболее типичные причины неудачных интеграционных процессов, которые можно
разделить на две группы (внутренние и внешние факторы). Рассмотри причины в таблице 2.
Таблица 2 – Основные причины неудачных слияний и поглощений
Внутренние
Внешние
Руководство
корпоративным Противодействия внешних организаций.
соответствием, а не стратегическими Сопротивление государственных органов,
целями.
профсоюзов, кредиторов слияниям и
поглощениям
являются
основными
причинами, отрицательно влияющими на
исход M&A с внешней стороны по
отношению к предприятиям–участникам
сделок.
Отсутствие терпеливости.
Наличие реалистичных, выполнимых
планов
преобразования
структур.
Неправильная оценка внешней ситуации.
Например,
недооценка
кризисных
явлений или не располагающий к
трансформациям характер отношений в
отрасли (низкий уровень конкуренции,
низкие барьеры входа и выхода в
отрасли),
неблагоприятный
предпринимательский климат, характер
государственного регулирования [2, С.43 44], политическая и экономическая
обстановка в стране.
Неспособность правильного подбора партнеров
(неправильная
оценка
привлекательности рынка или рыночной
позиции партнера, переоценка стоимости
интегрируемой компании).
Неумение анализировать риски и управлять ими, способно привести даже
выигрышное объединение компаний к
неудаче.
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Ожидание
слишком
больших
синергетических эффектов относительно
будущих прибылей,
Недооценка затрат на трансформацию и
необходимых дальнейших инвестиций
Фокусирование внимания на сокращении
издержек производства, упуская из виду
такую возможность, как рост фирмы.
Неспособность быстро интегрировать
приобретенные фирмы с указанием
основных целей и обязанностей каждого
нового подразделения
Неспособность
проконтролировать
полученные
результаты,
поскольку
отсутствует
система
показателей,
характеризующих
положение
объединенной компании
Давление со стороны руководства
покупателя
на
счет
быстрого
приобретения целевой компании без
должного
анализа
потенциальных
возможностей последней.
Осознанно
завышенная
оценка
трансакции менеджментом высшего звена
компании
из–за
своекорыстных
интересов.
Покупка
предприятия
по
цене,
превышающей
сумму
возможных
будущих
прибылей,
то
есть
неспособность определить реальную
рыночную
стоимость
компании
(преимущественно для частных фирм).
Искусственное завышение продавцом
прибыли целевого предприятия.
Неспособность
оценить
реакцию
покупателей на объединение компаний,
которая может обернуться потерей
ключевых клиентов
Неумение
предвидеть
реакцию
конкурентов на слияния и поглощения и
тем самым неспособность ответить на их
действия.

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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Как мы видим, внутренних причин неудачных слияний значительно больше, значит,
основная проблема находится в менеджменте организации и в оценке приобретаемого
актива. Крайне важно проводить оценку стоимости компании как после слияния, так и
оценивать прогнозное значение перед непосредственным слиянием. Также важен анализ
воздействия слияния на показатели развития компании: рыночную капитализацию,
балансовую стоимость, прибыль на акцию, экономическую добавленную стоимость.
Соблюдение всех процедур по слиянию и поглощению поможет грамотно подойти к
данному вопросу без излишней спешки и нивелировать ряд негативных факторов, как
неподготовленность персонала, утеря ценных кадров и т.д. Даже успешное слияние не
гарантирует банку увеличение его доли на рынке, а также удержание действующей базы
выкупленного банка, так как важную роль в этом вопросе занимают конкурентные
преимущества и политика объединенного банка.
Крайне важно в настоящее время в условиях высокой конкуренции иметь отличительные
от банков - конкурентов и очевидные для клиента преимущества. Именно поэтому
выкупаемый / объединяемый банк должен предлагать банку - инвестору не только
расширение географии офисов или же большой базы клиентов, важно, чтобы база
соответствовала портрету клиента уже объединенного банка, иначе результат от
объединения не будет достигнут.
Список использованной литературы:
1. Милюкова Я.А, Коптюбенко Д.И. Идеальный шторм: почему российская экономика
оказалась в кризисе // РБК.26.12.2014.URL:http: // top.rbc.ru / economics / 26 / 12 / 2014 /
549a99ac9a794710fb26882a
2. Насырова С.И. Причины неудачных слияний и поглощений компаний // уфимский
государственный авиационный технический университет, г. Уфа Актуальные вопросы
экономических наук
3. Рейтинг информационного агентства AK&M «ТОП - 30 сделок m&a с участием
российских компаний в 2015 году». [Режим доступа: http: // www.akm.ru / rus / ma / ratings /
2015.htm]
© Л.О. Столярчук, 2017

УДК 336

Удод В.В.
магистрант ФКЭиП, НГУЭУ, г. Новосибирск, Российская Федерация

К ВОПРОСУ ОПТИМИЗАЦИИ ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКОВ КОМПАНИИ
В современных рыночных условиях эффективное управление денежными потоками
является одной из важнейших задач финансового менеджмента. Среди основных причин
нерационального управления денежными потоками компании можно выделить:
 отсутствие полной и достоверной информации о предстоящих денежных выплатах и
поступлениях;
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 разбалансированность денежных потоков по времени и суммам;
 отсутствие или формальность разработки бюджетов;
 переоценка истинных потребностей в финансировании определенных работ
различных служб компании;
 решения о привлечении денежных средств из внешних источников, которые
утверждаются без соответствующей оценки их необходимой величины и сроков
погашения, и др.
Система управления денежными потоками дает представление о реальном положении
дел в компании. Эффективно управляя денежными средствами, можно обеспечить
рациональное перераспределение ресурсов между структурными элементами. А
увеличившийся за счет внедрения системы управления денежными потоками чистый
денежный поток может служить источником капитала и дополнительной прибыли
компании.
Одним из наиболее принципиальных и сложных этапов управления денежными
потоками компании является их оптимизация. Оптимизация денежных потоков обычно
заключается в оптимизации среднего остатка денежных активов и оптимизации платежного
оборота компании.
В отечественной практике на современном этапе развития постоянный дефицит
денежных средств в компаниях, который ощущается при осуществления хозяйственной и
инвестиционной деятельности, является основной проблемой при использовании моделей
оптимизации денежных средств. Нехватка оборотных средств не позволяет компаниям
формировать остаток денежных средств в необходимых размерах.
Оптимизация денежных потоков представляет собой процесс выбора наилучшей форм
их организации на компании с учетом условий и особенностей осуществления его
хозяйственной деятельности.
Основные направления оптимизации денежных потоков компании представлены на
рисунке 1 [1, с. 652].

Рисунок 1. Направления оптимизации денежных потоков компании
Для эффективного управления денежными потоками и расчета минимального,
максимального и среднего остатков денежных средств (на счетах в банке и в кассе)
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используются модели и приемы целевого регулирования денежных потоков, модели
Баумоля, Миллера - Орра, Стоуна, Ю. В. Козыря, Л.Т. Снытко и др. [2, с. 23 - 24].
В зарубежной практике наибольшее распространение получили модели Баумоля и
Миллера – Орра. Модель Баумоля основана на постоянных и фиксированных денежных
потоках компании. Недостаток модели заключается в предположении об устойчивости и
предсказуемости рынка, отсутствии значительной волатильности ценных бумаг и сезонных
колебаний дохода.
Модель Миллера - Орра позволяет оптимизировать величину денежных средств
компании, оценить общий объем денежных средств, объем и необходимость
осуществления взаимной трансформации денежных средств и финансовых активов,
которые быстро реализуются. Модель Стоуна дополняет модель Миллера - Орра: она
основана на прогнозах движения денежных средств компании на будущее.
Модель российского экономиста Козыря Ю.В. является модификацией моделей Баумоля
и Миллера - Орра, отражающей национальные условия хозяйствования, исходными
положениями которой является набор переменных функции ликвидности. Данная модель
определяет, что выгоднее компании в каждом конкретном случае: хранить активы в
денежной форме или в форме ценных бумаг. Модель Козыря рекомендуется к
использованию в случаях инвестиционного выбора между денежными средствами и
облигациями.
Модель Снытко Л.Т. основана на строгом ограничении платежных дней компании, чем
значительно упрощается обоснование решений по управлению денежным остатком.
Рассмотренные модели оптимизации денежных средств компании не в полной мере
соответствуют реальным процессам функционирования российских компаний вследствие
следующих причин:
- ориентации на нормальный закон распределения,
- использование значительного объема субъективных данных (линии возврата,
стабильности динамики валютных курсов, ценных бумаг и др.),
- игнорирование значимых различий фактических притоков денежных средств от
ожидаемых,
- недостаточность информационного обеспечения [2, с. 26].
Анализ и прогноз денежных потоков компании является важным этапом оценки
стоимости компании. При оценке основным методом выступает метод дисконтированных
денежных потоков. Выбор данного метода обусловлен высокой степенью корреляции
денежного потока и рыночной стоимости предприятия и экономическим смыслом
показателя денежного потока, учитывающего все решения относительно операционной,
инвестиционной и финансовой деятельности оцениваемого предприятия [3, с.37]. Таким
образом, компания, которая показывает рост чистых денежных потоков при равных других
условиях, имеет меньшие риски в части вложений и отдачи на инвестиции.
В заключение необходимо отметить, что эффективность применения рассмотренных
моделей оптимизации денежных потоков зависит от того, насколько тщательно и
регулярно компания анализирует свою финансовую деятельность и своевременно выявляет
имеющиеся проблемы. Несмотря на сложность использования рассмотренных моделей на
современном этапе развития отечественных компаний, они заслуживают дальнейшего их
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исследования с целью устранения недостатков и модификации для нужд управления и
анализа денежных потоков.
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ОПТИМИЗАЦИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КАПИТАЛА КАК ЭЛЕМЕНТ
УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТЬЮ ОРГАНИЗАЦИИ
Аннотация
В статье рассматриваются теоретические и практические вопросы, связанные с
управлением капитала как основного элемента обеспечения финансовой устойчивости
предприятий. Установлена роль финансового левериджа в мониторинге процесса
управления структурой капитала предприятия.
Ключевые слова:
Собственный капитал, заемный капитал, финансовая устойчивость, управление
Основным индикатором финансовой устойчивости предприятия служит уровень ее
собственного капитала. Достаточный уровень собственного капитала предприятия
обусловлен эффективной политикой управления ее собственным капиталом и политикой
управления активами. В свою очередь, политика управления собственным капиталом
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определяет политику управления прибылью, которая оказывает влияние, как на величину
рентабельности активов, так и на прирост доли собственного капитала, что позволяет
повысить финансовую устойчивость.
Как показывает практика, многие предприятия имеют недостаточный уровень
собственного капитала, в связи с чем, целесообразно проводить работу по разработке или
пересмотру существующей политики управления собственным капиталом.
Разработку политики управления собственным капиталом целесообразно проводить в
несколько этапов.
На первом этапе проводится оценка собственных финансовых ресурсов, а именно:
устанавливаются объем и динамика собственного капитала в предшествующем году;
осуществляется расчет темпов прироста собственного капитала, активов и объема продаж,
выявляется их соответствие; определяются источники финансирования собственных
финансовых ресурсов (внешних и внутренних) и их соответствие; рассчитываются
коэффициенты автономии и самофинансирования, определяется их динамика.
На втором этапе выявляется потребность в собственных финансовых ресурсах, расчет
которых осуществляется на основе данных баланса на прогнозируемый период с учетом
инвестиционной политики.
На третьем этапе определяется объем привлечения собственного капитала из различных
источников, по результатам которого принимается управленческое решение, направленное
на выбор альтернативных источников финансирования собственных финансовых ресурсов
(формирование политики управления прибылью; изменение амортизационной политики)
[1, с.132].
Каждый вид капитала, направляемый на функционирование предприятия, имеет
положительные и отрицательные моменты, которые следует принимать во внимание при
формировании структуры капитала (см. табл. 1).
Из приведенных данных в таблице 1 видно, что предприятие, использующее в своей
финансовой деятельности только собственный капитал, имеет высокий уровень
финансовой устойчивости (коэффициент автономии равен единице). Однако при этом не
находят применения финансовые возможности прироста прибыли за счет привлечения
заемного капитала, тем самым ограничиваются.
Необходимо отметить, что использование заемного капитала обеспечивает предприятию
более высокий уровень финансового потенциала и способствует расширению масштабов
финансово–хозяйственной деятельности, увеличению рентабельности капитала, но при
этом сопровождается существенным возрастанием финансовых рисков, что следует
учитывать при формирования политики управления заемным капиталом.
Таблица 1. Преимущества и недостатки использования собственного и заемного капитала
Аспекты
положительные
отрицательные
собственный
заемный
собственный
заемный
капитал
капитал
капитал
капитал
Обеспечение
Большие объемы
Ограниченность
Увеличение риска
финансовой
привлечения
объема
снижения
устойчивости
финансовых
привлечения из - за финансовой
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предприятия, ее
платежеспособности
в долгосрочном в
периоде, снижение
риска банкротства
Более высокая
способность
генерирования
прибыли

ресурсов, при
наличии высокого
кредитного
рейтинга
предприятия, залога
или гарантий
Повышение
финансового
потенциала
предприятия за счет
увеличения активов
и масштабов
финансово хозяйственной
деятельности
Рост коэффициента
рентабельности
собственного
капитала

недостатка
собственных
средств

устойчивости
предприятия

Исключение
возможности роста
рентабельности
капитала за счет
отсутствия
привлечения
заемных
источников

Возможность
банкротства в
случае
невыполнения
долговых
обязательств

Снижение размера
прибыли в
результате выплаты
ссудного процента

В рамках реализации стратегии финансовой устойчивости предприятия следует
отметить, что эффективность финансовой деятельности связана с регулярным
привлечением заемных средств. Основной целью привлечения заемного капитала
предприятия является повышение эффективности ее деятельности на основе максимизации
уровня финансовой устойчивости, которая достигается минимизацией издержек при
использовании заемного капитала.
Привлечение заемного капитала осуществляется в целях:
1)формирование объема финансовых ресурсов, необходимого для реализации стратегии
финансовой устойчивости предприятия;
2) обеспечение оптимального соотношения:

собственных и заемных средств;

роста финансового риска (при росте заемного) и доходности собственного
капитала при минимизации издержек привлечения финансовых ресурсов;

финансовой устойчивости и финансовой гибкости предприятия за счет
формирования портфеля заемных средств [2, с.42].
Эффективное использование заемных средств является одной из главных задач в области
их привлечения. Привлечение заемного капитала должно быть ориентировано как на
повышение доходности собственного капитала, так и рост прибыли и показателей
рентабельности использования капитала в целом.
Ключевым показателем, который применяется в целях оценки эффективности
использования заемного капитала, а следовательно, и влияет на реализацию стратегии
финансовой устойчивости предприятия, является эффект финансового левериджа,
позволяющий определить за счет привлечения заемных средств величину, на которую
растет рентабельность собственного капитала предприятия.
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Принято считать, что основным результативным показателем реализации политики
управления активами является рентабельность активов предприятия. В свою очередь,
рентабельность активов выступает расчетным показателем дифференциала эффекта
финансового левериджа.
Помимо этого, рентабельность активов рассчитывается как соотношение чистой
прибыли и активов предприятия, а величина чистой прибыли является частью собственного
капитала. Все названные факты определяют тесную взаимосвязь политики управления
активами с политикой управления собственным и заемным капиталом предприятия.
Расчет эффекта финансового левериджа произведем на примере ООО Агрофирме
«Саук–Дере» в таблице 2.
Таблица 2. Динамика показателя эффекта финансового левериджа
ООО Агрофирмы «Саук–Дере»
Абсолютное отклонение (+, Показатель
2014 г. 2015 г. 2016 г.
)
2015 г.
2016 г.
2016 г.
от 2014 от 2015 от 2014
г.
г.
г.
Ставка налога прибыль
0,2
0,2
0,2
Налоговый корректор
0,8
0,8
0,8
Валовая прибыль,
- 16
тыс.руб.
784
007
104 494 - 16 791 120 501 103 710
Активы, тыс.руб.
297 336 374 399 495 561 77 063 121 162 198 225
Рентабельность
активов, %
0,26
- 4,28
21,09
- 4,54
25,37
20,83
Средняя ставка
процентов за кредит, % 13,20
12,44
12,68
- 0,76
0,24
- 0,52
Заемный капитал,
тыс.руб.
- 172
- 42 661
610 390 739 889 567 729 129 499
160
Собственный капитал,
- 313
- 365
- 72
тыс.руб.
054
490
168
- 52 436 293 322 240 886
Коэффициент
финансового
- 5,85
- 5,92
левериджа
- 1,95
- 2,02
- 7,87
- 0,07
Дифференциал
финансового
25,13
21,35
левериджа
- 12,94 - 16,72
8,41
- 3,78
Эффект финансового
левериджа, %
20,19
27,02
- 52,95
6,83
- 79,97
- 73,14
Данные таблицы 2 показывают, что общее изменение эффекта финансового левериджа
предприятия составляет – 73,14 % и составляет в 2016 г. отрицательное значение (–52,95),
что дает основание говорить о неэффективном использовании заемного капитала
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предприятия, т. е. на каждый рубль заемных средств предприятия приходится не прибыль, а
убыток.
В 2016 г. наблюдалось превышение рентабельности активов над процентной ставкой по
привлеченным кредитам, вследствие чего дифференциал финансового левериджа получил
положительное значение. В 2014–2016 гг. рентабельность активов возросла с 0,26 % до
21,09 % в результате увеличения величины валовой прибыли и оказала влияние на значение
эффекта финансового левериджа.
Дифференциал финансового левериджа – высокодинамичный показатель, что
предполагает постоянный его мониторинг в процессе управления структурой капитала
предприятия. Этот динамизм обусловлен действием ряда факторов. Во–первых, при
неблагоприятной конъюнктуре финансового рынка уровень валовой прибыли может быть
ниже величины заемных средств. В условиях снижения финансовой устойчивости
предприятия вследствие повышения объема заемного капитала часть чистой прибыли
будет направляться на погашение заемного капитала, что повлечет снижение
рентабельности собственного капитала. Во–вторых, неблагоприятная ситуация на рынке
приведет к сокращению объема продаж товара, в результате чего уменьшится величина
валовой прибыли от операционной деятельности. В этих условиях отрицательный
дифференциал формируется в результате снижения рентабельности активов, даже если
ставки процентов за кредит были неизменны.
Несмотря на отрицательное значение эффекта финансового левериджа,
ООО Агрофирме «Саук–Дере» рекомендуется использовать умеренную стратегию
привлечения заемного капитала. Необходимо своевременно погашать и лимитировать
объем привлекаемых заемных источников.
Таким образом, алгоритм реализации стратегии финансовой устойчивости, основанный
на индикаторах финансовой устойчивости (уровень собственного, заемного капитал и
активы предприятия) и логическом поиске направлений увеличения собственного капитала,
позволит повысить финансовую устойчивость предприятия. Основными стратегическими
альтернативами реализации стратегии финансовой устойчивости, которые ориентированы
на ее повышение, являются политика управления активами и собственным и заемным
капиталом. Использование в совокупности таких источников обновления внеоборотных
активов, как амортизационные отчисления и прибыль, а также выбор оптимального
варианта политики управления оборотными активами позволяют предприятию повышать
эффективность финансово–хозяйственной деятельности и формируют стабильный уровень
финансовой устойчивости.
На основе расчета эффекта финансового левериджа ООО Агрофирме «Саук–Дере»
рекомендуется использовать умеренную стратегию привлечения заемного капитала,
своевременно погашая и ограничивая привлечение заемных источников в большом объеме.
Реализация стратегии финансовой устойчивости позволит исследуемому предприятию
повысить уровень финансовой устойчивости.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМОВ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ТЕНЕВОЙ
ЭКОНОМИКЕ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Ни для кого не секрет, что воздействие теневой экономики на макроэкономическую
ситуацию несет в себе значительный негативный характер.
Специфические особенности теневой экономики в России, связаны с развитием
коррупции, воздействием криминальных структур, с имеющимися пробелами в
законодательстве, с отсутствием эффективности институтов власти, экономическим
упадком и политической дестабилизацией, со слабостью судебной системы,
пренебрежением прав в пользу выгоде, отсутствием должного наказания при нарушении
законодательства, что напрямую сопряжено с понятием российской ментальности. Исходя
из этого, следует отметить, что перед государством и обществом встает трудная задача,
которая связана с разработкой комплекса мероприятий по сокращению масштабов теневого
сектора экономики в России [1, с. 6].
В первую очередь, противодействуя теневым процессам в экономике страны, следует
вести борьбу не с отдельными их проявлениями, а с целой системой детерминант, которая
порождает такое явления, как теневая экономика [7, с. 144]. На наш взгляд, теневой сектор
экономики можно представить как совокупность финансово - хозяйственных мероприятий,
которые проводятся субъектами в нарушение законодательства. Исходя из этого, в целях
выявления главных институтов борьбы с экономическими преступлениями, методически
оправданным представляется проводить анализ системы стимулов и ограничений, которые
берутся в расчет при избрании модели поведения субъектов экономических отношений. На
наш взгляд, это означает, что государственная деятельность по противодействию теневых
процессов должна проходить по направлениям, приводящим к снижению величины
дохода, полученного от противоправной деятельности, повышению затратности данного
процесса, увеличению риска привлечения к юридической ответственности и ужесточению
наказания за совершение экономических преступлений.
Снизить величину дохода, который получают от совершения экономических
преступления, органы государственной власти, по нашему мнению, могут следующим:
- декриминализацией совершаемых операций, что позволит произвести вывод их из
«тени»;
- снижением уровня операционных издержек, которые связанны с ведением законного
бизнеса. К примеру, таковыми затратами являются уплата налогов, преодоление
административных барьеров и т.д.
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Наряду с этим, по нашему мнению, следует разработать комплекс действий со стороны
органов власти, который сопряжен с трансформацией экономических институтов, которые
направлены на:
- снижение уровня операционных издержек, которые связаны с организацией законного
бизнеса;
- уменьшение нормы дохода, полученного от нелегальных операций с объектами,
оборот которых является ограниченным или запрещенным законом;
- создание сложностей использования законодательства с целью изъятия или присвоения
чужого имущества;
- повышение уровня прозрачности экономической системы;
- повышение эффективности правоохранительной деятельности;
- усиление контроля со стороны государства в области экономики.
На наш взгляд, эти меры должны осуществляться органами государственной
власти с помощью правотворческой инициативы или правоприменения.
Вместе с тем, исключительно надлежащее осуществление предложенных
функций повлечет за собой эффективную работу государственного аппарата в
области по борьбе с теневым сектором экономики. Наряду с этим, органы
государственной власти должны возложить на себя ответственность за реализацию
некой воспитательной функции, которая должна быть направлена на становление
правильных этических форм среди отечественного предпринимательства и корпуса
государственных и муниципальных служащих [2, с. 105].
Также, следует провести комплекс мероприятий государственно - правового,
экономико - управленческого и прочего характера, с целью дать возможность
России решить самые сложные и важные социально - экономические задачи. Особая
роль в данном процессе должна отводиться органам внутренних дел Российской
Федерации, т.к. данные органы власти имеют возможность эффективно повлиять на
сохранение и использование экономических ресурсов [13, с. 226].
Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о том, что экономическая
безопасность страны должна обеспечиваться мерами по повышению эффективности
всей экономической системы в целом, т.е. вместе с протекционными мерами,
предпринимаемыми органами государственной власти, следует проводить меры
государственной поддержки экономики. По нашему мнению, политика государства
по противодействию теневому сектору экономики должна проводиться с точки
зрения политики достижения целей макроэкономического характера, основанная на
принципах системного характера и с выделением приоритетов в развитии.
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ГЛОБАЛИЗАЦИЯ И ЕЁ ВЛИЯНИЕ НА РАЗВИВАЮЩИЕСЯ СТРАНЫ
Будучи объективной тенденцией развития человеческой цивилизации, глобализация
открывает дополнительные возможности и сулит немалые выгоды экономике отдельных
стран. Благодаря этому объективному процессу достигается экономия издержек
производства, оптимизируется размещение ресурсов в мировом масштабе, расширяется
ассортимент и повышается качество на национальных рынках.
Глобализация помогает развивающимся странам взаимодействовать с развитыми
странами, увеличивая их экономический рост, решая проблемы бедности в их стране.
Раньше развивающиеся страны не могли выходить на мировой уровень экономики из - за
торговых барьеров. Однако в связи с глобализацией Всемирный банк и Международное
управление подталкивают развивающиеся страны к прохождению рыночных реформ и
радикальных изменений посредством крупных кредитов. Многие развивающиеся страны
начали открывать рынки, снимая тарифы и освобождая свою экономику. Развитые страны
инвестируют в развивающиеся страны, создавая рабочие места для бедных людей.
Например, быстрый рост в Индии и Китае привели к снижению бедности в мире.
Очевидно, что глобализация укрепляет отношения между развитыми странами и
развивающимися, каждая страна становится зависимой от другой страны.
Одним из важнейших преимуществ глобализации являются товары, которые
транспортируются легче и быстрее, в результате чего свободная торговля между странами
возрастает, и это уменьшает возможность войны между странами.
Несмотря на то, что глобализация имеет много преимуществ в экономике и торговле
развивающихся стран, следует также отметить многочисленные недостатки, которые
глобализация создала для бедных стран. Одна из причин – это то, что глобализации
увеличивает неравенство между богатыми и бедными, выгоды глобализации не является
универсальными; богатые становятся богаче, а бедные становятся беднее. Многие
развивающиеся страны имеют выгоду от глобализации, но опять же, многие из таких стран
отстают. За последние два десятилетия Китай и Индия выросли быстрее, чем нации,
которые уже достаточно долго являются богатыми. С другой стороны, развитые страны
создают свои компании и отрасли в развивающихся странах, пользуясь преимуществами
низкой заработной платы, это, в свою очередь, вызывает загрязнение окружающей среды в
странах с низким регулированием загрязнения. Кроме того, создание компаний и заводов в
развивающихся странах посредством развитых стран плохо влияет на их экономику и
увеличивает безработицу.
Глобализация углубляет, расширяет и ускоряет всемирные взаимосвязи и
взаимозависимости во всех сферах сегодняшней общественной жизни. Она приводит к
обострению международной конкуренции. Возникновение конкуренции, а также
постоянное расширение рынка приводят к значительному углублению специализации, а
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также международного разделения труда, что стимулирует активный рост производства как
на национальном, так и на мировом рынках.
Экономика развивающихся стран, таких как Индия, Китай, Африка, Ирак, Сирия, Ливан
и Иордания значительно улучшилась под влиянием процесса глобализации. Несмотря на
некоторые недостатки глобализации для развивающихся стран, она все же приносит
больше преимуществ. Например, становится очевидным, что проявляется большая
возможность для людей, как в развитых странах, так и в развивающихся, продавать как
можно больше товаров для стольких людей как сейчас, поэтому можно с легкостью сказать,
что глобализация - это золотой век для бизнеса, коммерции и торговли.
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РОЛЬ ФОНДОВ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ В
ОРГАНИЗАЦИИ МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ В РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
Аннотация: Фонды обязательного медицинского страхования функционируют на двух
уровнях государственного управления: федеральном и территориальном. Задача
федерального фонда это финансирование территориального. Фонд должен заботиться о
создании условий для обеспечения доступности и качества оказываемой в сфере
обязательного медицинского страхования медицинской помощи.
Ключевые слова: Фонды обязательного медицинского страхования, территориальный
фонд медицинского страхования, Минздравсоцразвития России, гарантии, застрахованные
лица, страховые взносы.
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Summary: The compulsory medical insurance funds operate on the two levels of government:
Federal and territorial. The task of the Federal Fund is financing territorial. The Fund should take
care of creating the conditions for ensuring the availability and quality of services in the sphere of
compulsory medical insurance of medical care.
Keywords: The compulsory medical insurance Fund and territorial medical insurance Fund,
health Ministry of Russia, the guarantee, of the insured person, the insurance premium.
Наряду с бюджетами как основными фондами денежных средств органов власти
важнейшим звеном бюджетной системы в Российской Федерации выступают
государственные внебюджетные фонды. Появление данного звена бюджетной системы
было связано с необходимостью обособить часть финансовых ресурсов для устойчивого
финансирования важнейших социальных гарантий перед населением [1, с. 32 - 44].
Государственные внебюджетные фонды - целевые централизованные фонды
финансовых ресурсов, формируемые за рамками государственного бюджета за счет
обязательных страховых взносов и предназначенные для реализации конституционных
прав граждан на пенсионное обеспечение, социальное обеспечение и страхование, охрану
здоровья и медицинскую помощь [2, с.522].
Правовой статус, порядок создания, деятельности и ликвидации государственных
внебюджетных фондов определяются нормами Бюджетного кодекса РФ (далее – БК РФ) [3,
с. 614]. В состав государственных внебюджетных фондов входят: Пенсионный фонд
России, Фонд социального страхования и Фонд обязательного медицинского страхования.
Фонды обязательного медицинского страхования функционируют на двух уровнях
государственного управления: федеральном и территориальном, что предусматривает их
двухуровневую структуру [4, с. 627]. В соответствии со ст.ст. 13 - 14 БК РФ бюджеты
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации предназначены для
исполнения расходных обязательств Российской Федерации, бюджет территориального
государственного внебюджетного фонда - для исполнения расходных обязательств
субъекта Российской Федерации [3, с. 614].
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования представляет первый
уровень страхования в системе ОМС. В соответствии с Указом Президента Правительство
Российской Федерации утверждает устав ФФОМС и формирует руководящие органы
Фонда [5]. ФФОМС является самостоятельным государственным некоммерческим
финансово - кредитным учреждением (п.3 Устава ФФОМС) [6].
Следует уточнить, что правовое положение ФФОМС, созданного в соответствии с
Законом № 326 - ФЗ, до вступления в силу федерального закона о государственных
социальных фондах, определяется в соответствии с Уставом ФФОМС страхования,
утвержденного Постановлением Правительства РФ от 29.07.1998 г. № 857 [6]. ФФОМС
осуществляет общее нормативное и организационное руководство системой ОМС. Сам он
не осуществляет страховые операции и не финансирует систему ОМС граждан.
Согласно ст. 146 БК РФ в бюджет ФФОМС подлежат зачислению следующие доходы:
неналоговые доходы (страховые взносы на ОМС, недоимки, пени и штрафы по взносам в
фонды ОМС, доходы от размещения временно свободных средств ФФОМС, штрафы,
санкции, суммы, поступающие в результате возмещения ущерба); безвозмездные
поступления (межбюджетные трансферты из федерального бюджета); прочие поступления.
191

Ставка в ФФОМС не была стабильной на протяжении 26 лет. Ее изменения заметны,
начиная с 1991 - 2001 гг., когда процент был равен 3,6. Начиная с 2003г. и по 2011 г. ставка
держалась в размере 3,1 % , а с 2012 г. ставка в ФОМС выросла и в настоящее время
составляет 5,1 % .
До 2009 г. фонды ОМС формировались в основном за счет таких основных источников,
как единый социальный налог и субсидии государства.
С 1 января 2010 г. был отменен единый социальный налог, введены страховые взносы,
отменена регрессивная шкала и введена пропорциональная. Порядок исчисления и уплаты
обязательных социальных страховых взносов установлены Федеральным законом от
24.07.2009 г. № 212 - ФЗ.
Следует отметить, что страховые взносы на ОМС обособлены от иных поступлений
денежных средств особыми признаками. Во - первых, они имеют обязательный характер
(т.е. в любом случае перечисляются страхователями при наличии законных оснований), во вторых, являются обезличенными (т.е. перечисляются на страховое обеспечение
неопределенного круга застрахованных лиц в определенном количестве и в объемах, а не
на обеспечение конкретного физического лица или лиц), а в - третьих, нацелены
исключительно на обеспечение прав застрахованного лица на получение страхового
обеспечения [7, с.3 - 36].
Второй уровень организации системы ОМС представлен территориальными фондами
ОМС и их филиалами. На территории Российской Федерации действуют 86
Территориальных фондов ОМС, из которых 2 созданы в Крымском федеральном округе
[8].
Как отмечает, В. В. Коокуева, рассматриваемый уровень – основной в системе,
поскольку именно территориальными фондами осуществляется сбор, аккумулирование и
распределение финансовых средств ОМС [9, с. 18 - 28].
В соответствии с Типовым Положением, утвержденным приказом Минздравсоцразвития
России от 21.01.2011 № 15н, ТФОМС является некоммерческой организацией, созданной
субъектом Российской Федерации для реализации государственной политики в сфере
обязательного медицинского страхования на территории субъекта Российской Федерации
[10].
ТФОМС отнесены Законом № 326 - ФЗ к участникам обязательного медицинского
страхования, а не к страховщикам. Это связано с тем, что согласно ст. 938 Гражданского
кодекса РФ в качестве страховщиков договоры страхования могут заключать юридические
лица, имеющие разрешения (лицензии) на осуществление страхования соответствующего
вида [3, с. 610].
Законодатель установил, что территориальным фондам делегируются отдельные
полномочия страховщика, т.е. ФФОМС. Одно из основных таких полномочий
распространяется на реализацию территориальных программ в пределах базовой
программы обязательного медицинского страхования. ТФОМС формируют и используют
резервы для обеспечения финансовой устойчивости обязательного медицинского
страхования в порядке, который устанавливает ФФОМС (п. 2 ч. 7 ст. 34 Закона № 326 - ФЗ)
[8].
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования определяют
дополнительные объемы страхового обеспечения по страховым случаям, установленным
192

базовой программой. Они также определяют дополнительные основания, перечни
страховых случаев, виды и условия оказания медицинской помощи в дополнение к
установленным базовой программой обязательного медицинского страхования.
Из Приказа Минздравсоцразвития России № 15н следует, что территориальный фонд
обеспечивает [10]: права граждан в системе обязательного медицинского страхования,
предусмотренные законодательством РФ; гарантии бесплатного оказания застрахованным
лицам медицинской помощи при наступлении страхового случая в рамках
территориальной и базовой программ обязательного медицинского страхования;
государственные гарантии соблюдения прав застрахованных лиц на исполнение
обязательств по обязательному медицинскому страхованию в рамках базовой программы
независимо от финансового положения страховщика. Кроме этого, фонд должен заботиться
о создании условий для обеспечения доступности и качества оказываемой в сфере
обязательного медицинского страхования медицинской помощи.
Чтобы судить о размерах ОМС в России приведем некоторые цифры. По статистическим
данным, приведенным на сайте ФФОМС численность лиц, застрахованных по
обязательному медицинскому страхованию, на 1 апреля 2015 года составила 146,5 млн.
человек; в том числе 61,5 млн. работающих и 85 млн. неработающих граждан [8].
В I полугодии 2015 года в сфере ОМС работали 8 736 медицинских организаций, 62
страховые медицинские организации и 221 филиал страховых медицинских организаций.
В структуре поступлений средств ОМС в страховые медицинские организации (далее СМО) основную долю составляют средства, перечисляемые территориальными фондами
ОМС для оплаты медицинской помощи в соответствии с договором о финансовом
обеспечении ОМС. На эти цели в I полугодии 2015 года поступило 630,3 млрд. рублей или
95,3 % от общей суммы поступивших средств. На ведение дела поступило 6,9 млрд. рублей
(1 % ) [10].
В общей сумме расходов СМО в I полугодии 2015 года 98,6 % (645,5 млрд. рублей)
составляют расходы на оплату медицинской помощи, оказанной застрахованным лицам в
соответствии с заключенными с медицинскими организациями договорами на оказание и
оплату медицинской помощи. На формирование собственных средств в сфере ОМС было
направлено 8,9 млрд. рублей, что на 211,6 млн. рублей (2,4 % ) больше, чем в I полугодии
2014 года.
В I полугодии 2015 года в медицинские организации поступило 678,6 млрд. рублей (2014
год – 622,3 млрд. рублей), в том числе на оплату медицинской помощи 677,8 млрд. рублей
(99,9 % ). В структуре расходов медицинских организаций доля расходов на оплату труда и
начисления на выплаты по оплате труда составила 70,7 % , на приобретение медикаментов
и перевязочных средств, медицинского инструментария, реактивов и химикатов, стекла и
химпосуды и прочих материальных запасов – 15,2 % , продуктов питания – 1,8 % , мягкого
инвентаря - 0,1 % , на оплату работ (услуг) – 10 % [8].
Изложенное позволяет сделать вывод о том, что реализация государственной политики в
области обязательного медицинского страхования возложена на Федеральный и
территориальный фонды обязательного медицинского страхования. По своей
экономической сущности такие фонды являются формой перераспределения и
использования финансовых ресурсов, мобилизуемых государством для финансирования
публичных расходных обязательств перед населением и расходуемых в строгом
соответствии с целевой направленностью фонда по решению исполнительного органа
власти на основе его оперативной самостоятельности. Федеральный фонд ОМС
обеспечивает единство системы обязательного медицинского страхования в России,
выравнивает финансовые условия оказания медицинской помощи застрахованным
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гражданам на всей территории Российской Федерации. Территориальные фонды ОМС аккумулируют страховые взносы и обеспечивают их использование на оплату медицинской
помощи застрахованным гражданам в рамках территориальных программ ОМС.
Финансовые средства фондов ОМС находятся в государственной собственности
Российской Федерации, не входят в состав бюджетов, других фондов и изъятию не
подлежат. Финансово - экономическую деятельность фондов ОМС представляется
возможным оценить с помощью анализа доходов и расходов бюджетов фондов.
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ДИАГНОСТИКА БАНКРОТСТВА ПРЕДПРИЯТИЯ С ПОМОЩЬЮ
ОТЕЧЕСТВЕННЫХ И ЗАРУБЕЖНЫХ МОДЕЛЕЙ
Аннотация.
В современном мире множество предприятий подвергаются банкротству. Целью данной
статьи на примере фирмы является прогнозирование его банкротства и устранение
факторов, влияющие на банкротство с помощью отечественных и зарубежных моделей.
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Были использованы методики Э. Альтмана, У.Бивера, Т.И.Григорьевой, Л.В.Донцовой и
Н.А.Никифоровой . По итогам этих показателй было выявлен высокий уровень
банкротства. С помощью факторного анализа О.П. Зайцевой были выявлены способы
устранения возможности банкротства данного предприятия.
Ключевые слова: Диагностика банкротства, методика Э.Альтмана, У.Бивера,
комплексный коэффициент банкротства, устранения факторов угрозы.
Основным видом деятельности предприятия ООО «Вятка - СтЭМ» являются
электромонтажные работы: электромонтаж, электроснабжение, электрика различной
степени сложности, частичная или полная замена электрической проводки, сборка и
монтаж электрических щитов, монтаж кабеля - канала и укладка в нем кабеля, монтаж
открытой и скрытой электропроводки, перенос, замена электрического счетчика, розеток,
автоматов, выключателей, укладка телефонного кабеля, кабеля для компьютерной техники
и телевизора, подключение кондиционеров и сплит - систем.
Анализ финансового состояния предприятия ООО «Вятка - СтЭМ» за 2014 - 2016 гг.
выявил следующие проблемы и недостатки в финансовом управлении этим предприятием.
В 2016 году произошло уменьшение общего числа активов более, чем на 70 % по
сравнению с 2014 годом, при этом особенно сократились оборотные активы - более чем на
75 % . Сокращение затронуло и внеоборотные активы: основные средства уменьшились за
анализируемый период на 30 % . Сократились также и объемы финансирования
деятельности предприятия, в особенности, заемный капитал сократился на 80 % . По итогам
2016 года наблюдается получение чистого убытка, при этом осуществляется увеличение
объемов собственного капитала за анализируемый период на 95 % , в особенности
нераспределенной прибыли. Заемный капитал составляет основную долю в источниках
формирования пассивов за анализируемый период, в среднем он составляет 75 % . Прежде
всего это краткосрочные обязательства, наибольший удельный вес в составе которых
занимает кредиторская задолженность, ее доля в среднем за анализируемый период – 96 % .
Довольно большой объем заемных средств лишает предприятие финансовой
самостоятельности несмотря на бесплатный характер кредиторской задолженности.
Увеличение объема нераспределенной прибыли в составе собственного капитала наряду с
уменьшением объемов оборотных и необоротных активов характеризует финансовую
политику предприятия как неэффективную. Следствием неэффективного управления
предприятием является также снижение показателей рентабельности активов, капитала и
производства. Даже увеличение уровня финансовой устойчивости предприятия за
исследуемый период времени не дает возможности достичь результата. Из множества
зарубежных методик диагностики банкротства в настоящей работе были применены
методики Э. Альтмана и У. Бивера. Для расчета Z - счета Э. Альтмана оценки вероятности
банкротства ООО «Вятка - СтЭМ » в 2014 - 2016 гг. были использованы данные таблицы 1.
Таблица 1
Показатели для оценки вероятности банкротства ООО “Вятка - СтЭМ”
за 2014 - 2016 гг. по методике Э. Альтмана
2014 г.
Показатели
2015 г. 2016 г.
Доля оборотных средств в активах
Рентабельность активов, исчисленная по
нераспределенной прибыли
195

0,856

0,708

0,666

1,97

0,30

- 2,36

Рентабельность активов (уровень доходности
активов)
Коэффициент покрытия собственного капитала
Отдача всех активов (оборачиваемость активов)

0,115

0,258

0,368

0,0001
2,05

0,0003
1,66

0,0004
2,23

По данным таблицы 1 определим Z - счет Э. Альтмана для ООО “Вятка - СтЭМ” в 2014 2016 гг.
К 2014Г . =1,2*0,856+1,4*1,97+3,3*0,115+0,6*0,0001+1*2,05=
1,0272+ 2,758+0,3795+0,00006+2,05=6,215;
К2015г.=1,2*0,708+1,4*0,30+3,3*0,258+0,6*0,0003+1*1,66=
0,8496+0,42+ 0,8514+0,00018+1,66=3,781;
К2016г.=1,2*0,666+1,4*( - 2,36)+3,3*0,368+0,6*0,0004+1*2,23=
0,7992 - 3,304+1,2144+0,00024+2,23= 0,940.
Итак, значения Z - счета Альтмана в 2014 - 2015 гг. имеют уровень, значительно
превышающий нормативное значение Z - счета (он составляет 1,8). В 2014 г. Z=6,215, в
2015 г. Z= 3,781 и так как эти значения больше 3, то в эти периоды вероятность банкротства
очень мала.
В 2016 г. показатель сократился до 0,94 и так как значение Z - счета Э. Альтмана ниже
1,8, то вероятность банкротства ООО “Вятка - СтЭМ” в 2016 году очевидна.
Система финансовых показателей ООО “Вятка - СтЭМ” за 2014 - 2016 гг. для оценки
банкротства предприятия по методике У. Бивера представлена в таблице 2.
Таблица 2
Система показателей У. Бивера для диагностики банкротства
ООО “Вятка - СтЭМ” в 2014 - 2016 гг.
Для благополучных
За 5 лет
За 1 год
Показатели
предприятий
до банкротства до банкротства
2014 г.
Коэффициент У. Бивера
0,02
Рентабельность активов, %
1,97
Финансовый леверидж, %
113,0
Коэффициент покрытия
активов чистым
- 0,03
оборотным капиталом
Коэффициент покрытия
0,97
2015 г.
Коэффициент У. Бивера
0,004
Рентабельность активов, %
0,3
Финансовый леверидж, %
134,7
Коэффициент покрытия
активов чистым
- 0,03
оборотным капиталом
Коэффициент покрытия
0,95
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Коэффициент У. Бивера
Рентабельность активов, %
Финансовый леверидж, %
Коэффициент покрытия
активов чистым
оборотным капиталом
Коэффициент покрытия

2016 г.

- 0,04
- 2,36
158,2
0,03
1,05

Итак, как видно из таблицы 2, оценка вероятности банкротства ООО “Вятка - СтЭМ” в
2014 - 2016 гг. с использованием методики У. Бивера выявила, что финансовое состояние
предприятия за период исследования соответствует состоянию, характерному за 1 год до
банкротства. При этом уровень рентабельности активов в 2014 - 2015 гг. соответствует
значениям, характеризующим предприятие за 5 лет до банкротства, причём в 2016 г.
коэффициенты покрытия активов чистым оборотным капиталом и коэффициент текущей
ликвидности также попадают в эту группу.
Методика оценки вероятности банкротства, предложенная Т.И. Григорьевой
предполагает расчет рейтингового числа R. Показатели диагностики банкротства ООО
“Вятка - СтЭМ” за 2014 - 2016гг. представлены в таблице 3.
Таблица 3
Показатели диагностики вероятности банкротства ООО “Вятка - СтЭМ”
за 2014 - 2016 гг. по методике Т.И.Григорьевой
Минимально - нормальное
2014 г.
2015 г.
2016 г.
предлагаемое значение коэффициентов
Ко= - 0,03 Ко = - 0,05
Ко = 0,05
К0 ≥ 0,1
Кт.л. = 0,97 Кт.л. = 0,95 Кт.л. = 1,05
Кт.л. ≥ 2
Ка = 2,05 Кн = 1,66
Кн = 2,23
Кн ≥ 2,5
Км = 0,031 Км = 0,0294 Км = 0,0582
Км ≥ 0,2
Кп.р = 0,1708 Кп.р =
Кп.р = - 0,0642
Кп.р ≥ 0,2
0,0116
Используя данные таблицы 3, рассчитаем рейтинговое число R, характеризующее
вероятность наступления банкротства ООО “Вятка - СтЭМ” в 2014 - 2016 гг.:
R2014 г. = 2 * ( - 0,03) + 0,1 * 0,97 + 0,08 * 2,05 + 0,45 * 0,031+ 0,1708 = - 0,06 + 0,097 +
0,164 + 0,0132 + 0,1708 = 0,385;
R2015 г. = 2 * ( - 0,05) + 0,1 х*0,95 + 0,08 * 1,66 + 0,45 х*0,0294 +0,0116 = - 0,1 + 0,095 +
0,1328 + 0,01395 + 0,0116 = 0,153;
R2016 г. = 2 * 0,05 + 0,1 *1,05 + 0,08 * 2,23 + 0,45 *0,0582 - 0,0642 = 0,1 + 0,105 + 0,1784 +
0,01323 - 0,0642 = 0,332.
Итак, рейтинговое число в 2014 г. составило 0,385, в 2015 г. сократилось до 0,153, в 2016
г. возросло до 0,332, и так как в 2014 - 2016 гг. рейтинговое число составляет менее
единицы, то финансовое состояние ООО “Вятка - СтЭМ” согласно методике Т.И.
Григорьевой следует признать неудовлетворительным, а вероятность банкротства – очень
высокой.
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Согласно методике Донцовой Л.В. и Никифоровой Н.А.,используя значения финансовых
коэффициентов (табл. 4), определим вероятность банкротства ООО “Вятка - СтЭМ” в 2014
- 2016 гг.
Таблица 4
Показатели диагностики финансового состояния ООО “Вятка - СтЭМ”
за 2014 - 2016 гг. по методике Л.В.Донцовой и Н.А.Никифоровой
Показатели
2014 г.
2015 г.
2016 г.
0,00001
0,0003
0,0139
Коэффициент абсолютной ликвидности
0 баллов 0 баллов 0 баллов
Коэффициент быстрой (срочной)
0,24
0,44
0,44
ликвидности
0 баллов 0 баллов 0 баллов
0,97
0,95
1,05
Коэффициент текущей ликвидности
0 баллов 0 баллов 1,5 балла
0,12
0,26
0,37
Коэффициент финансовой независимости
0 баллов 0 баллов 1,5 балла
Коэффициент обеспеченности собственными
- 0,03
- 0,05
0,05
оборотными средствами
0 баллов 0 баллов 0 баллов
Коэффициент обеспеченности запасов
4,84
1,41
1,01
собственным капиталом
15 баллов 15 баллов 15 баллов
Сумма баллов
15
15
18
Класс финансовой устойчивости
6
6
5
Таким образом , в 2014 - 2015 гг. общее количество баллов составило 15, что
соответствует самому низкому – 6 классу, присущему предприятиям с высочайшим
уровнем риска, то есть практически несостоятельным. В 2016 г. сумма баллов возросла до
18, что соответствует 5 классу – то есть исследуемая организация имеет высокий риск
банкротства и даже после принятия мер по финансовому оздоровлению кредиторы
предприятия рискуют потерять свои средства и проценты.
Для анализа причин колебаний комплексного (интегрального) коэффициента
банкротства ООО “Вятка - СтЭМ” в 2014 - 2015 гг. по методике О.П. Зайцевой проведем
его факторный анализ, используя данные табл.3. Ранее было определено, что
К2014 г.(реком) = 0,25*0 + 0,1*2,3 + 0,2*3316,6 + 0,25*0 + 0,1*2,88 + 0,1*0,6 = 663,9;
К2015 г.(реком) = 0,25* 0,06 + 0,1*2,064 + 0,2*2,32+ 0,25*0,008 + 0,1*1,72 +
0,1*0,45=0,015+0,2064+0,464+0,002+0,172+0,045= 0,9044;
ΔК=0,9044 - 663,9= - 662,9956.
Определим степень влияния на комплексный (интегральный) коэффициент банкротства
следующих факторов:
1. Изменение коэффициента убыточности предприятия:
К(Ку)= 0,25* 0,06 + 0,1*2,3 + 0,2*3316,6 + 0,25*0 + 0,1*2,88 + 0,1*0,6 = 663,915.
ΔК(Ку)=663,915 - 663,9=0,015.
Это означает, что в результате увеличения коэффициента убыточности предприятия в
2015 г. по сравнению с 2014 г. на 0,06 ед. комплексный (интегральный) коэффициент
банкротства возрос на 0,015;
2. Изменение коэффициента соотношения кредиторской и дебиторской задолженностей:
К(Кз)= 0,25* 0,06 + 0,1*2,06 + 0,2*3316,6 + 0,25*0 + 0,1*2,88 + 0,1*0,6 = 663,891.
ΔК(Кз)=663,891 - 663,915 = - 0,024.
198

Это означает , что в результате снижения коэффициента соотношения кредиторской и
дебиторской задолженностей в 2015 г. по сравнению с 2014 г. на 0,24 ед., комплексный
(интегральный) коэффициент банкротства сократился на 0,024;
3. Изменение коэффициента соотношения краткосрочных обязательств к наиболее
ликвидным активам:
К(Кс)= 0,25* 0,06 + 0,1*2,06 + 0,2*2,32 + 0,25*0 + 0,1*2,88 + 0,1*0,6 = 1,035.
ΔК(Кс)=1,035 - 663,891= - 662,856.
Таким образом, в результате снижения соотношения краткосрочных обязательств к
наиболее ликвидным активам в 2015 г. по сравнению с 2014 г. на 3314,28 ед., комплексный
(интегральный) коэффициент банкротства сократился на 662,856;
4. Изменение коэффициента соотношения чистого убытка к объему продаж (выручке):
К(Кур)= 0,25* 0,06 + 0,1*2,06 + 0,2*2,32 + 0,25*0,008 + 0,1*2,88 + 0,1*0,6 = 1,037.
ΔК(Кур)=1,037 - 1,035 = 0,002.
То есть в результате полученного предприятием убытка и, как следствие, увеличения
коэффициента соотношения чистого убытка к объему продаж (выручке) в 2015 г. по
сравнению с 2014 г. на 0,008 ед., комплексный (интегральный) коэффициент банкротства
возрос на 0,002;
5. Изменение коэффициента соотношения заемного капитала к собственным источникам
(коэффициента финансовой устойчивости):
К(Кфр)= 0,25* 0,06 + 0,1*2,06 + 0,2*2,32 + 0,25*0,008 + 0,1*1,72+ 0,1*0,6 = 0,921.
ΔК(Кфр)=0,921 - 1,037 = - 0,116.
То есть в результате снижения коэффициента финансовой устойчивости в 2015 г. по
сравнению с 2014 г. на 1,16 ед., комплексный (интегральный) коэффициент банкротства
сократился на 0,116;
6. Изменение коэффициента соотношения величины активов к выручке
(оборачиваемость активов в оборотах):
К(Кзаг)= 0,25*0,06 + 0,1*2,06 + 0,2*2,32 + 0,25*0,008 + 0,1*1,72+ 0,1*0,45 = 0,9044.
ΔК(Кзаг)=0,9044 - 0,921 = - 0,0166.
То есть в результате снижения интенсивности оборота совокупных активов в 2015 г. по
сравнению с 2014 г. на 0,15 оборота, комплексный (интегральный) коэффициент
банкротства сократился на 0,017.
Влияние всех факторов на динамику комплексного (интегрального) коэффициента
банкротства ООО “Вятка - СтЭМ” в 2015 г. по сравнению с 2014 г. по методике О.П.
Зайцевой сведем в табл. 6.
Таблица 6
Результаты факторного анализа комплексного (интегрального)
коэффициента банкротства ООО “Вятка - СтЭМ” в 2015 г.
Изменение
Влияние на
Фактор
фактора
результативный
показатель
1. Изменение коэффициента убыточности
0,06
0,015
предприятия
2. Изменение коэффициента соотношения
кредиторской и дебиторской задолженностей
- 0,24
- 0,024
3. Изменение коэффициента соотношения
краткосрочных обязательств к наиболее
3314,28
- 662,856
ликвидным активам
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4. Изменение коэффициента соотношения
чистого убытка к объему продаж (выручке)
5. Изменение коэффициента соотношения
заемного капитала к собственным источникам
(коэффициента финансовой устойчивости)
6. Изменение коэффициента соотношения
величины активов к выручке (оборачиваемость
активов в оборотах)
Итого влияние факторов на результативный
показатель

0,008

0,002

- 1,16

- 0,116

- 0,15

- 0,017

-

- 662,996

Итак, как видно из табл. 6, комплексный (интегральный) коэффициент банкротства ООО
“Вятка - СтЭМ” в прогнозе на 2016 г. может увеличится и, как следствие, угроза
банкротства будет устранена, за счет изменения следующих факторов:
1. Увеличения коэффициента соотношения кредиторской и дебиторской задолженностей
за счет снижения дебиторской задолженности;
2. Оптимизации соотношения краткосрочных обязательств и наиболее ликвидных
активов за счет погашения платного заемного капитала;
3. Увеличения соотношения заемного капитала к собственным источникам
(коэффициента финансовой устойчивости) за счет увеличения прибыли и, как следствие,
повышения собственного капитала;
4. Повышения интенсивности оборачиваемости активов за счет роста выручки и
оптимизации совокупных активов.
Итак, оценка финансового состояния и вероятности банкротства предприятия ООО
“Вятка - СтЭМ” с использованием отечественных и зарубежных методик выявила, что в
2014 - 2016 гг. это предприятие находилось в критическом финансовом состоянии.
С целью определения вероятности банкротства предприятия были использованы
методики зарубежных и отечественных экономистов. Так, было показано, что по методике
Э.Альтмана в 2016 гг. предприятие имеет высокую вероятность банкротства. Оценка
потенциального банкротства с использованием методики У. Бивера выявила, что
финансовое состояние предприятия в 2014 - 2016 гг. соответствует состоянию предприятия,
находящемуся за 1 год до банкротства. Методика Т.И. Григорьевой также выявила очень
высокую вероятность банкротства в 2014 - 2016 гг. Согласно методике Донцовой Л.В. и
Никифоровой Н.А. в 2014 - 2015 гг. предприятие характеризуется высочайшим уровнем
риска и является практически несостоятельным.
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КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ ПО УРОВНЮ СОЦИАЛЬНО - ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
Аннотация - нами была поставлена цель получения комплексной (многомерной) оценки
уровня социально - экономического развития муниципальных районов Самарской области.
Мы предложили сформировать систему соответствующих статистических показателей,
основанных на официальной информации. Метод исследования – «Паттерн». Используя
полученные оценки, был определен рейтинг муниципальных районов.
Ключевые слова – муниципальный район, социально - экономическое развитие, оценка,
статистика.
Объектом настоящего исследования послужили 27 муниципальных районов Самарской
области по данным Самарастата. Таким образом, нами получена следующая система из 20
статистических показателей:
Y1 – коэффициент рождаемости (‰); Y2 – коэффициент смертности (‰); Y3 –
среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций (руб. /
чел); Y4 – уровень зарегистрированной безработицы ( % ); Y5 – обеспеченность жильём (м2 /
чел.); Y6 – выбросы загрязняющих веществ в атмосферу (тонн на 1000 чел.); Y7 – число
больничных коек (единиц на 10000 чел.); Y8 – число государственных и муниципальных
общеобразовательных организаций (единиц на 10000 чел.); Y9 – уровень преступности
(единиц на 100000 чел.); Y10 – объём бытовых услуг в расчете на душу населения (руб.); Y11
– доходы местного бюджета (млн.руб. на 1000 чел.); Y12 – удельный вес убыточных
организаций ( % ); Y13 – степень износа основных фондов крупных и средних коммерческих
организаций ( % ); Y14 – степень износа основных фондов некоммерческих организаций ( %
); Y15 – индекс промышленного производства ( % к предыдущему году); Y16 – инвестиции в
основной капитал (млн.руб. на 1000 чел.); Y17 – доля дорог, не отвечающих нормативным
требованиям ( % от общей протяженности дорог); Y18 – продукция сельского хозяйства
(млн.руб. на 1000 чел.); Y19 – урожайность зерновых культур (ц / га); Y20 – надой молока на
одну корову, кг.
Рассмотренные показатели формируют количественную характеристику степени
социально - экономического развития муниципальных районов. В эту систему не включены
показатели миграции и продолжительности жизни, так как по ним отсутствует
201

необходимая статистическая информация в разрезе районов (в частности, нет данных о
численности прибывших и выбывших, а показатель миграционного прироста
методологически не подходит для расчёта интегральной оценки как принимающий
отрицательные значения).
В нашем исследовании инструментарием выступает один из наиболее методов
непараметрической статистики – «Паттерн» (табл. 1).
Таблица 1. Типология муниципальных районов Самарской области по комплексной оценке
уровня социально - экономического развития
Районы
Оценка, %
Число районов
Неблагополучные
Менее 50
3
Сергиевский, Приволжский, Нефтегорский
Относительно неблагополучные
50 - 55
10
Красноярский, Челно - Вершинский, Шенталинский, Сызранский, Шигонский,
Клявлинский, Богатовский, Пестравский, Борский, Большеглушицкий
Относительно благополучные
55 – 60
8
Волжский, Алексеевский, Похвистневский, Камышлинский, Красноармейский,
Исаклинский, Кинельский, Большечерниговский
Благополучные
Более 60
6
Кошкинский, Ставропольский, Безенчукский, Елховский, Кинель - Черкасский,
Хворостянский
ИТОГО
27
Лидер рейтинга – Хворостянский муниципальный район. Значение его средней
многомерной оценки (64,5 % ) можно интерпретировать следующим образом: уровень
социально - экономического развития данного района составляет 64,5 % от «идеального»,
максимально возможного уровня в данном году. Этот «идеальный» уровень был бы
достижим в условном районе, если бы все его социально - экономические показатели имели
наилучшие значения из представленных в данном периоде.
Большинство муниципальных районов Самарской области относится к благополучным и
относительно благополучным районам. В целом, какой - либо географической
закономерности распределения районов по комплексной оценке обнаружить не удалось.
Более глубокий анализ можно будет проводить после накопления соответствующей
информации за несколько лет и построения ряда типологических группировок по данному
признаку.
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Аннотация: Данная статья посвящена рассмотрению основ экономической политики.
Целью рассматриваемой политики является поддерживание законных взаимоотношений
между производителем (поставщиком) и потребителем (покупателем).
Ключевые слова: Экономика, политика, государственное регулирование, экономические
функции государства, рыночная экономика.
Политика - это искусство правления; социальная деятельность, ориентированная на
защиту определенных общественных потребностей, завоевание и поддержание
государственной власти.
Что касается сущности экономической политики, Джон Кейнс считал, что экономика не
может быть представлена самой себе. Экономическая политика, отражающая совместную
волю, - это государственное управление, которое заключается во воздействии на такие
независимые переменные, как предрасположенность к расходованию, предельная
эффективность капитала и процентная ставка, а путем их посредства - на занятость и
национальный доход.
Вальтер Ойкен понимает под экономической политикой сочетание правительственных
особенностей воздействия на экономические действия. Основная задача экономической
политики заключается в разработке условий, не приводящих к появлению нежелательных,
фатальных направлений.
Мильтон Фридман оценивает положительные экономические знания как основу, на
которой формируется нормативная политическая деятельность. Политика относится вернее
к искусству, чем к науке, главным образом в части принятия решений. Его рассуждения о
взаимодействии политики и экономики: экономическая независимость - незаменимое, но
недостаточное условие политической независимости. Последнее, в свою очередь,
желательно для реализации свободы выбора экономики в долгосрочной перспективе.
Государственное регулирование экономики имеет продолжительную историю. Во время
раннего капитализма в Европе осуществлялся централизованный контроль над ценами,
качеством товаров и услуг, процентными ставками и внешней торговлей.
Двадцатый век ознаменовался почти всеобщим упрочнением экономического
пребывания государства.
Во второй половине девятнадцатого века национальное производство достигло
беспрецедентных размеров. Конец века связан с взрывом, скачком в научно - техническом
развитии и возникновением ряда новых областей, т. е. углублением социального
разделения труда. Все перечисленные факторы создали потребность в координации, в
поддержании пропорций на макроуровне, в антициклическом управлении.
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Наступление началось на рынке с монопольных структур: картелей, синдикатов,
олигополии. В данных требованиях для обеспечения конкуренции очень важное значение
имеет развитие антимонопольного законодательства и его использование
государственными органами.
Укрепление государственного регулирования было продиктовано целями подготовки к
войнам, их поведением и поддержанием обороноспособности.
Поэтому государственное регулирование связано с появлением новых экономических
интересов, с которыми рынок по своей природе не справляется.
Экономические функции государства установились потребностями нормального
функционирования рыночной экономики, обеспечения конкуренции и частного
предпринимательства. Функции государства формировались по двум направлениям:
поддержание и облегчение функционирования рыночного механизма; укрепление и
изменение рыночной системы согласно изменяющимся условиям становления.
Функции государства по сохранению рыночного механизма заключаются в следующем:
обеспечение правовой базы для рыночной экономики (защита прав собственности,
предпринимательства, налогообложения, кредита и т. д.) и защита конкуренции
(антитрестовская деятельность, защита покупателей).
Функции государства по укреплению рыночного механизма отражаются:
- в политике перераспределения.
- в макроэкономическом регулировании экономики для ее стабилизации.
- в проведении эффективной внешнеэкономической политики.
Государству необходимо тщательно выполнять свои обязанности, чтобы отсутствовали
ошибки в рыночном механизме. Ему следует непрерывно контролировать результаты
регулирования и принимать необходимые меры для ликвидации негативных последствий.
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АНАЛИЗ ВЗАИМОСВЯЗИ ДИНАМИКИ ДЕНЕЖНОЙ МАССЫ И ТЕМПОВ
ИНФЛЯЦИИ В РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКЕ НА ОСНОВЕ
ЭКСПОНЕНЦИАЛЬНОЙ МОДЕЛИ
Аннотация
В статье описываются результаты исследования динамики взаимосвязи денежной массы
и темпов инфляции в российской экономике на основе данных ЦБ и Федеральной службы
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государственной статистики, взятых за период с 1993 г. по 2016 г. Для анализа
использовалась экспоненциальная модель.Приведены расчеты коэффициентов корреляции,
детерминации, средней ошибки аппроксимации, проведена проверка значимости
коэффициентов и адекватности модели.
Ключевые слова
Инфляция, темпы инфляции, денежная масса, динамика социально - экономических
явлений, статистические методы изучения динамики.
Исследование наличиясвязи между динамикой денежной массы и темпами инфляции, а
также ее характера актуально как с точки зрения теории, так и практики макроэкономики.
Его результаты помогают понять механизмы функционирования экономики, определить
количественную степень влияния и значимость вклададенежной массы в развитие
инфляции.
Для анализа взаимосвязи динамики денежной массы и темпов инфляции в российской
экономике мы воспользовались статистическими методами изучения динамики социально экономических явлений. В качестве рядов данных нами были выбраны данные по
денежному агрегату М2 (денежная масса без учета кредитных организаций с отозванной
лицензией), размещенные на сайте центрального банка с 1993 года [1] и данные по индексу
потребительских цен (ИПЦ), размещенные на сайте Федеральной службы государственной
статистики [2]. Выбор этого показателя обусловлен тем, что ИПЦ является основным
индикатором, используемым в нашей стране для оценивания уровня инфляции, который
рассчитывают официальные органы статистики.
В результате проведенного исследования [3, с.191 - 195] было установлено, что
экспоненциальная модель показала весьма высокую связь между темпами роста денежной
массы и индексом потребительских цен. Коэффициент линейной корреляции составил 0.96.
Рассмотрим исследование модели подробнее.
Экспоненциальное уравнение регрессии имеет вид: y = a*ebx.
Величиныа и b, носят случайный характер, т.к. соответствуют случайной выборке и
являются оценками параметров регрессионной модели. Для их вычисления нами был
использован метод наименьших квадратов (МНК), т.к. он дает наилучшие (состоятельные,
эффективные и несмещенные) оценки параметров уравнения регрессии.
Для того, чтобы математически оценить, требуемые нам показатели, уравнение
подвергается процедуре линеаризации, т.е. логарифмируется по основанию 10.
После линеаризации получим: lg(y) = lg(a) + bx.
Система нормальных уравнений:
{

,

Данные для расчета параметров регрессии приведены в таблице 1.
Таблица 1.Данные для расчета параметров регрессии экспоненциальной модели
x
ln(y)
x2
ln(y)2
x • ln(y)
510.80
2.97
260916.64
8.84
1518.65
294.60
2.50
86789.16
6.24
736.04
225.80
2.36
50985.64
5.59
533.83
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Итого:

130.60
129.80
121.30
157.50
161.00
139.90
132.40
150.40
135.80
138.50
148.70
143.50
100.80
117.70
131.10
121.00
112.20
114.70
101.50
111.30
109.20

2.09
2.05
2.27
2.14
2.08
2.07
2.06
2.05
2.05
2.05
2.04
2.05
2.05
2.04
2.04
2.03
2.03
2.03
2.05
2.05
2.02

17056.36
16848.04
14713.69
24806.25
25921.00
19572.01
17529.76
22620.16
18441.64
19182.25
22111.69
20592.25
10160.64
13853.29
17187.21
14641.00
12588.84
13156.09
10302.25
12387.69
11924.64

4.35
4.18
5.13
4.56
4.33
4.30
4.25
4.20
4.20
4.18
4.15
4.20
4.22
4.15
4.15
4.10
4.11
4.11
4.20
4.21
4.09

272.39
265.48
274.84
336.28
334.87
290.16
272.89
308.20
278.13
283.22
302.97
294.01
207.07
239.71
267.00
245.11
227.51
232.54
207.76
228.47
220.89

3740.10

51.14

754288,19

110,05

8378,01

Для наших данных система уравнений приняла вид:
{

В результате решения данной системы, были получены эмпирические коэффициенты
регрессии: a = 1.7599, b = 0.00548.
Тогда экспоненциальное уравнение регрессии (эмпирическое уравнение регрессии)
принимает вид:
Далее был проведен расчёт индекса корреляции для данной зависимости:
.

√

и выполнена проверка его значимости на основе критерия Стьюдента:
√

√

По таблице Стьюдента с уровнем значимости α=0.05 и степенями свободы k=22:
tкрит (n - m - 1;α / 2) = (22;0.025) = 2.074,
где m = 1 - количество объясняющих переменных.
Так как 16.1 > 2.074, то статистическая значимость индекса корреляции подтверждается.
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Расчет коэффициента детерминации:
показал, что в 92,2 % случаев изменения результативного признака объясняются
изменением, учтенного в модели признака, на все остальные факторы приходится – 7,8 % .
Таким образом было установлено, что точность подбора уравнения регрессии высокая.
Была проведена проверка адекватности коэффициентов уравнения регрессии:
tкрит(n - m - 1;α / 2) = (22;0.025) = 2.074
.
Так как 37,03 > 2.074, то коэффициент bстатистически значим.
Поскольку 67.13>2.074, то статистическая значимость коэффициентаа подтверждается.
Проверка адекватности с помощью критерия Фишера:
Табличное значение критерия со степенями свободы v1=1 и v2=22, Fтабл = 4.3.
Далее была проведена дополнительная проверка модели по средней ошибке
аппроксимации:
̅
.

Данный показатель оказался достаточно низким, что говорит о высоком качестве модели
и о возможности ее использования в прогнозировании, а также для построения выводов на
основе экспоненциальной зависимости.
Графически данная зависимость представлена ниже (Рис.1).

1000,0
y = 57,527e0,0055x

900,0
800,0
700,0

ИПЦ

600,0
500,0
400,0
300,0
200,0
100,0
0,0
0,0

100,0

200,0

300,0

400,0

500,0

600,0

Темп роста денежной массы

Рисунок. 1. График зависимости между динамикой денежной массы и темпами инфляции
В результате исследования экспоненциальной зависимости, было установлено, что
коэффициенты модели (а=1.7599, b=0.00548), индекс корреляции (0.96), коэффициент
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детерминации (0.922) и модель в целом, статистически значимы. При этом средняя ошибка
аппроксимации очень низкая. Это позволяет утверждать, что экспоненциальная модель
является качественной и что ее можно использовать для анализа зависимости между
динамикой денежной массы и темпами инфляции. При этом экспоненциальная
зависимость говорит о том, что разное увеличение денежной массы дает разный прирост
инфляции. То есть, в отличие от линейной модели, также исследуемой нами [4, с.224 - 228],
скорость роста инфляции больше чем скорость роста денежной массы.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что в РФ в долгосрочном периоде
наблюдается очень сильная прямая связь между увеличением денежной массы и ростом
инфляции. Причем можно утверждать, что для больших отрезков времени изменение
денежной массы является основным фактором инфляции, им обусловлено 92.2 %
изменений, а на все остальные факторы приходится лишь 7.8 % , что не значительно для
какого - либо серьезного воздействия.
Список использованной литературы:
1. Сайт Центрального банка РФ. URL: http: // cbr.ru / statistics / ?PrtId=dkfs (дата
обращения: 11.08.2017).
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11.08.2017).
3. Шульга В.И. Анализ взаимосвязи динамики денежной массы и темпов инфляции в
российской экономике [Текст] // Сборник статей международной научно - практической
конференции «Наука, образование и инновации» (Казань, 12.07.2017). / в 3ч. Ч.3 Стерлитамак: АМИ, 2017. – С.191 - 195.
4. Шульга В.И. Анализ взаимосвязи динамики денежной массы и темпов инфляции в
российской экономике на основе линейной модели [Текст] // Сборник статей
международной научно - практической конференции «Актуальные проблемы и
перспективы развития экономики в условиях модернизации» (Омск, 14.08.2017). Стерлитамак: АМИ, 2017. –С.224 - 228.
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ
КОММЕРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ
Современные условия конкуренции и научно - технический прогресс приводит к
необходимости развивать методы управления предприятием. При этом следует
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придерживаться правил системного подхода к решению комплекса проблем, негативно
влияющие на эффективность деятельности организации.
Существует ряд факторов, которые в свою очередь оказывают свое влияние на
повышение эффективности. К таким можно отнести факторы, позволяющие в полной мере
задействовать производственные мощности, в первую очередь для увеличения объема
производства. Так же существуют факторы, используя которые можно добиться снижения
сумы затрат на производства товара. Существуют факторы, из - за которых повышается
цена реализации продукции.
Коммерческая деятельность любого предприятия оказывает влияние, как на результаты
экономического характера, так и на социальную направленность производства.
Товарооборот, цена, прибыль, ассортимент продукции - все это является экономическими
показателями деятельности предприятия. И эффективность, прежде всего, оценивается
рентабельностью предприятия, качеством продукции, уровнем доходов. Следует отметить,
что региональная инвестиционная политика играет не последнюю роль в формировании
инвестиционной активности каждого предприятия в отдельно взятом регионе.
Принятые меры способствуют привлечению инвестиционных ресурсов и выявляют
направления их эффективного и рационального использования в интересах населения
региона и отдельных инвесторов [1]. При грамотной инвестиционной политики
предприятия повышается общая направленность эффективности деятельности, которая
будет обусловлена снижением трудоемкости, капиталоемкости производства, увеличения
прибыли, уменьшению затрат и не мало важно в условиях экономического кризиса –
перспективы на долгосрочное развитие.
Коммерческие предприятия должны проводить мероприятия по повышению
эффективности в краткосрочных, среднесрочных и долгосрочных периодах. Это означает,
что предприятия должны проводить эффективную ценовую политику, по возможности
минимизировать риски перерасходования финансовых ресурсов. Большое внимание
следует уделять качеству товарной продукции, постоянно повышая степень очистки и
увеличивая объемы выпуска.
Высокая конкуренция среди организации различного уровня диктует определенные
правила, суть которых заключается в способности каждого хозяйствующего субъекта
приспосабливаться к меняющейся конъюнктуре рынка, а так же предпочтениям
потребителей [2].
Оборотные средства предприятий и организации должны увеличить скорость движения,
сокращая запасы, добываться полного выполнения запланированных работ. Необходимо
добываться снижения фондоемкости, прибегнув к увеличению объемов производства
товарной продукции, предварительно выявив дополнительные резервы, которые имеются
на предприятиях и организациях. Это шаг приведет к тому, что увеличится выпуск за счет
увеличения объема производства, что в свою очередь приведет к увеличению фондоотдачи
и снижению капиталоемкости продукции. При грамотной организации закупки сырья
следует учитывать планируемые закупки на долгосрочный период. Большинство компаний
работают с дисконтом на приобретаемое сырье, по этой причине предприятия и
организации могут получить большую скидку на закупу необходимого материала.
Можно предположить, что предприятия при поставке сырья в долгосрочной перспективе
будет иметь скидку в размере 15 % , это поможет предприятиям не повышать цену и
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оставаться в более выгодном положении перед потребителями, и иметь конкурентное
преимущество.
Самый эффективный способ увеличить эффективность предприятия - это увеличить
чистую прибыль. Для этого вначале стоит провести полный анализ финансово состояния
предприятия, изучив данные по прибыли и убыткам и обратить внимание на издержки
обращения фондов. Например, часто встречающиеся расходы можно выявить в
минимизации разводов по транспортному обслуживанию.
На любом предприятии существует риск снижения эффективности, но его можно
минимизировать, постоянно совершенствуя методы планирования, и проводя тщательный
учеб всех ресурсов и расходов.
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7) Вельчинская Елена Васильевна, кандидат химических наук
8) Галимова Гузалия Абкадировна, кандидат экономических наук,
9) Гетманская Елена Валентиновна, доктор педагогических наук,
10) Грузинская Екатерина Игоревна, кандидат юридических наук
11) Гулиев Игбал Адилевич, кандидат экономических наук
12) Долгов Дмитрий Иванович, кандидат экономических наук
13) Закиров Мунавир Закиевич, кандидат технических наук
14) Иванова Нионила Ивановна, доктор сельскохозяйственных наук,
15) Калужина Светлана Анатольевна, доктор химических наук
16) Курманова Лилия Рашидовна, Доктор экономических наук, профессор
17) Киракосян Сусана Арсеновна, кандидат юридических наук

18) Киркимбаева Жумагуль Слямбековна, доктор ветеринарных наук
19) Козырева Ольга Анатольевна, кандидат педагогических наук
20) Конопацкова Ольга Михайловна, доктор медицинских наук
21) Маркова Надежда Григорьевна, доктор педагогических наук
22) Мухамадеева Зинфира Фанисовна, кандидат социологических наук
23) Пономарева Лариса Николаевна, кандидат экономических наук
24) Почивалов Александр Владимирович, доктор медицинских наук
25) Прошин Иван Александрович, доктор технических наук
26) Симонович Надежда Николаевна, кандидат психологических наук
27) Симонович Николай Евгеньевич, доктор психологических наук
28) Смирнов Павел Геннадьевич, кандидат педагогических наук
29) Старцев Андрей Васильевич, доктор технических наук
30) Сукиасян Асатур Альбертович, кандидат экономических наук
31) Танаева Замфира Рафисовна, доктор педагогических наук
32) Venelin Terziev, DSc.,PhD, D.Sc. (National Security), D.Sc. (Ec.)
33) Хромина Светлана Ивановна, кандидат биологических наук, доцент
34) Шилкина Елена Леонидовна, доктор социологических наук
35) Шляхов Станислав Михайлович, доктор физико-математических наук
36) Юрова Ксения Игоревна, кандидат исторических наук,
37) Юсупов Рахимьян Галимьянович, доктор исторических наук
5. Секретариат конференции
В целях решения организационных задач конференции секретариат конференции включены:
1) Асабина Катерина Сергеева
2) Агафонова Екатерина Вячеславовна
3) Зырянова Мария Александровна
4) Носков Олег Николаевич
5) Ганеева Гузель Венеровна
6) Тюрина Наиля Рашидовна
6. Порядок работы конференции
В соответствии с целями и задачами конференции определены следующие направления
конференции
Секция 01. Физико-математические науки
Секция 12. Педагогические науки
Секция 02. Химические науки
Секция 13. Медицинские науки
Секция 03. Биологические науки
Секция 14. Фармацевтические науки
Секция 04. Геолого-минералогические науки Секция 15. Ветеринарные науки
Секция 05. Технические науки
Секция 16. Искусствоведение
Секция 06. Сельскохозяйственные науки
Секция 17. Архитектура
Секция 07. Исторические науки
Секция 18. Психологические науки
Секция 08. Экономические науки
Секция 19. Социологические науки
Секция 09. Философские науки
Секция 20. Политические науки
Секция 10. Филологические науки
Секция 21. Культурология
Секция 11. Юридические науки
Секция 22. Науки о земле
7. Подведение итогов конференции.
В течение 5 рабочих дней после проведения конференции подготовить акт с результатами ее
проведения
В течение 10 рабочих дней после проведения конференции издать сборник статей по ее итогам,
подготовить сертификаты участникам конференции

АКТ
по итогам Международной научно-практической конференции
«ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ФИНАНСОВОГО И РЕАЛЬНОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ
В КОНТЕКСТЕ СТАНОВЛЕНИЯ ЭКОНОМИКИ ЗНАНИЙ»,
состоявшейся 21 августа 2017

1. Международную научно-практическую конференцию признать состоявшейся, цель
достигнутой, а результаты положительными.
2. На конференцию было прислано 86 статей, из них в результате проверки
материалов, было отобрано 72 статьи.
3. Участниками конференции стали 108 делегатов из России, Казахстана, Армении,
Узбекистана, Китая и Монголии.
4. Все участники получили именные сертификаты, подтверждающие участие в
конференции.
5. По итогам конференции издан сборник статей, который постатейно размещен в
научной электронной библиотеке elibrary.ru и зарегистрирован в наукометрической базе РИНЦ
(Российский индекс научного цитирования) по договору № 242-02/2014K от 7 февраля 2014г.
6. Участникам были предоставлены авторские экземпляры сборников статей
Международной научно-практической конференции

