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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПРИОРИТЕТЫ РАЗВИТИЯ ПИЩЕВОЙ
ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
Аннотация: В статье рассматриваются актуальные проблемы развития пищевой
перерабатывающей промышленности республики Дагестан. Установлено, что в отрасли
существует ряд проблем, связанных, с физическим и моральным износом технологического
оборудования, низкой загруженностью промышленных мощностей, низкой степенью
автоматизации производства. Предложены мероприятия по решению выявленных проблем
и повышению эффективности деятельности предприятий пищевой перерабатывающей
промышленности республики.
Ключевые слова: агропромышленный комплекс, пищевая перерабатывающая
промышленность, модернизация, инфраструктура,
АПК продолжает оставаться одной из наиболее проблемных сфер экономики
республики. Агропромышленный комплекс характеризуется системой отношений,
вытекающих, в первую очередь, из взаимодействия сельскохозяйственных и
перерабатывающих предприятий - как между собой, так и с другими отраслями экономики
по наиболее рациональному использованию земельных, биоклиматических, трудовых и
финансовых ресурсов, необходимых для производства потребительских товаров.
Перерабатывающая промышленность является системообразующей сферой экономики
страны, формирующей агропродовольственный рынок, продовольственную и
экономическую безопасность.
Перерабатывающая промышленность представлена пищевой, мясной, молочной,
рыбной, мукомольно - крупяной и комбикормовой подотраслями, частично легкой
промышленностью по переработке сельскохозяйственного сырья. От состояния и темпов
развития этого сектора агропромышленного комплекса зависит уровень жизни населения
страны, поскольку он обеспечивает заготовку, транспортировку, хранение, переработку
сельскохозяйственного сырья и реализацию конечной продукции потребителю.
На сегодняшний день пищевая перерабатывающая промышленность сохраняет своё
лидирующее положение в структуре промышленного производства России, занимая около
20 % . Доля пищевой и перерабатывающей промышленности Республики Дагестан в
общем объеме обрабатывающих производств составляет 25 процентов. На территории
республики действует более 120 предприятий пищевой промышленности, находящихся в
частной собственности.
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Пищевая и перерабатывающая промышленность является одной из ведущих отраслей в
экономике республики по созданию валового продукта и величине налоговых отчислений в
бюджеты всех уровней.
Санкционная политика и мероприятия по обеспечению импортозамещения в
значительной мере расширили возможности в направлении выполнения основных
показателей Госпрограммы в области АПК и стали хорошим стимулом для отечественных
сельскохозяйственных предприятий [3]. С каждым годом наблюдается наращивание
объёмов производства, что определяет положительную динамику развития пищевой
перерабатывающей промышленности.
В республике Дагестан в 2016 г. объем отгруженных товаров собственного производства
пищевых продуктов составил 14,2 млрд. рублей. По сравнению с 2015 г. индекс
производства пищевых продуктов, включая напитки и табак в 2016 г. составил– 105,7 % [2].
Несмотря на положительную динамику развития пищевой перерабатывающей
промышленности, в республике существует масса проблем, требующих своевременного
разрешения.
Производство продуктов питания собственного производства в республике отстает от
реальных потребностей местного населения и покрывается за счет продовольствия,
ввозимого из других регионов РФ и зарубежья, как правило, более дорогих и не всегда
хорошего качества.
Одной из основных проблем развития пищевой и перерабатывающей промышленности
является физический и моральный износ промышленных мощностей и низкая степень
автоматизации
производства.
Установленные
на
отечественных
заводах
специализированная техника и оборудование позволяют перерабатывать сельхозсырьё с
определенными потерями (примерно 3 - 4 % ), в то время как мировые параметры
составляют 0,5–0,6 % [4].
По данным Минсельхозпрода РД, износ основных производственных фондов составляет
более 50,0 % , а по отдельным подотраслям и предприятиям – до 70,0 % . Остающиеся в
распоряжении предприятий оборотные средства недостаточны для проведения
реконструкции и технологического перевооружения, в результате чего коэффициент
обновления основных фондов составляет всего около 1,0 % (при норме 10,0 % ). Темпы
обновления основных производственных фондов в пищевой индустрии недостаточны для
обеспечения внутреннего рынка отечественной продукцией в рамках политики
импортозамещения.
Производственные мощности действующих предприятий и особенно технический
уровень не позволяют осуществить их полную загрузку, увеличить выработку важнейших
видов питания, и приводит к большим потерям сельскохозяйственного сырья. Всё это
наряду с неразвитостью рыночной инфраструктуры, недостаточным притоком инвестиций
значительно снижает конкурентоспособность продукции АПК республики.
Потенциальные мощности пищевой и перерабатывающей промышленности
используются в среднем только на 55 – 60 % . Возможности консервной промышленности
позволяют производить ежегодно около 150 муб плодоовощных консервов, которые в силу
экологических условий значительно превосходят аналогичные товары по качеству, а
производится в три раза меньше.
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Остро стоит вопрос о создании местной конкурентоспособной сырьевой базы для
пищевой и перерабатывающей промышленности. Остается крайне низким использование
перерабатывающей промышленностью собственной сырьевой базы. Сегодня на
промышленную переработку поступает менее 1 % валового сбора овощей и 5 % валового
сбора плодов и, тогда как по РФ эта цифра составляет почти 20 % .
Республика Дагестан находится на 1 месте по поголовью мелкого рогатого скота и на 3
месте – по поголовью крупного рогатого скота и на втором месте по поголовью дойных
коров, а перерабатывающими предприятиями республики перерабатывается всего 12 %
производимого молока и 10 % мяса.
Можно выделить основные системные проблемы, характерные для всех отраслей
пищевой и перерабатывающей промышленности:
- моральный и физический износ технологического оборудования, недостаток
производственных мощностей по отдельным видам переработки сельскохозяйственного
сырья;
- недостаток сельскохозяйственного сырья с определенными качественными
характеристиками для промышленной переработки;
- низкий уровень конкурентоспособности производителей пищевой продукции на
внутреннем и внешнем продовольственных рынках;
- неразвитая инфраструктура хранения, транспортировки и логистики товародвижения
пищевой продукции;
- недостаточное соблюдение экологических требований в промышленных зонах
организаций пищевой промышленности;
- высокая волатильность цен на сельскохозяйственное сырье.
Можно отметить что это не полный список проблем, стоящих перед пищевой
перерабатывающей отрасли АПК, но все они взаимосвязаны и степень их влияния в
большей мере зависит от политики, проводимой федеральными и региональными
властями. Решение выявленных проблем позволит увеличить темпы производства,
обеспечить снабжение внутреннего рынка преимущественно за счёт отечественной
продукции.
Приоритетами развития отрасли в республике должны стать:
- развитие сырьевой базы растениеводческой продукции и продукции животноводства;
- проведение технической модернизации предприятий пищевой и
перерабатывающей промышленности с внедрением ресурсосберегающих
технологий, обеспечивающих безотходное производство и производство
экологически чистых продуктов питания;
развитие
товаропроводящей
и
логистической
инфраструктуры
агропродовольственного рынка;
- развитие конкуренции, кооперации, интеграционных связей и формирование
продуктовых подкомплексов, территориальных кластеров, внедрение новых технических
регламентов и стандартов;
- производство экологически чистых продуктов питания; наращивание экспорта
продовольствия по мере насыщения внутреннего рынка продуктами питания.
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АНАЛИЗ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ
ANALYSIS OF ECONOMIC SAFETY OF ELECTROCHEMICAL PROFILE
ENTERPRISE
Аннотация
Экономическая безопасность работы предприятия включает в себя ряд ключевых
факторов. Анализ каждого из этих факторов позволяет выявить слабые места и дать
своевременные рекомендации. Рассмотрение деятельности электрохимического
производства позволило сделать ряд выводов о необходимости постоянно
совершенствовать нормативную базу предприятия, сформировать органы обеспечения
безопасности и разработать соответствующие механизмы.
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Ключевые слова:
Экономическая безопасность, электрохимическое производство, нанесение покрытий,
экология, обеспечение безопасности
Аnnotation
Economic security of the enterprise includes a number of key factors. Analysis of each of these
factors allows us to identify weaknesses and provide timely recommendations. Consideration of the
activities of electrochemical production made it possible to draw a number of conclusions about the
need to continuously improve the regulatory framework of the enterprise, to form security agencies
and to develop appropriate mechanisms.
Keywords:
Economic security, electrochemical production, coating, ecology, security
В связи с наложенными на Россию санкциями предприятия, ранее закупающие
оборудование, технологию и даже материалы для своей работы вынуждены
перестраиваться на имеющиеся в стране собственные ресурсы. Не исключением является и
электрохимическая промышленность. В настоящее время электрохимические цеха, в
основном, занимаются производством металлических покрытий. Ряд процессов
осуществляется полностью на импортном оборудовании и с использованием растворов электролитов, которые закупаются за рубежом и их состав «держится в секрете». Такое
производство не застраховано от различного рода опасностей и угроз, способных нанести
бизнесу значительный ущерб.
В соответствии с общей теорией экономической безопасности выделяют следующие ее
функциональные составляющие:
1. Финансовая составляющая: электрохимическое производство требует серьёзных
вложений и недостаточный контроль над их структурой и возможностями снижения, а
также отсутствие самого серьезного анализа баланса частей финансового портфеля по
риску и доходности неизменно приводит к проблемам. Здесь может оказаться полезной
единая система анализа и оценки данных по состоянию всех отчетных данных финансово хозяйственной деятельности предприятия.
2. Интеллектуальная и кадровая составляющая: Выражение «кадры решают всё» имеет
большое значение для производства, у которого происходит постоянная перестройка с
одной технологии на другую. В условиях рыночной экономики электрохимические цеха
вынуждены заключать небольшие (по объемам производства) договора на покрытие
конкретными металлами или сплавами. Предприятие должно в кратчайшие сроки
перенастроить производственные мощности под новый технологический процесс. Более
того, современные запросы в ряде случаев требуют изготовление покрытий с особыми
свойствами и здесь не обойтись без исследований. Кадровый состав чрезвычайно важен для
выживания этой отрасли промышленности. Если проанализировать средний возраст
работающих, то картина выглядит совсем нерадостно. Молодёжь не стремится
устраиваться на работу в цеха с большой вредностью и невысокой заработной платой.
Здесь нужна целенаправленная кадровая политика, позволяющая повысить престижность
работы на производстве.
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3. Технико - технологическая составляющая предусматривает реализацию нескольких
последовательных этапов. 1 этап охватывает анализ рынка электрохимических
(гальванических) покрытий).
2 этап включает в себя разбор используемых технологических процессов нанесения
покрытий и ресурсосбережения, а также поиск внутренних ресурсов для их
совершенствования. А для электрохимических производств основным источником
экономии ресурсов является сокращение водопотребления и возврат ценных компонентов в
технологический цикл [1, с.69 - 74].
На 3 этапе сосредоточивают усилия на анализе товарных рынков по профилю
выпускаемой продукции и рынков продуктов - заменителей.
4 этап - разработка технологической стратегии развития предприятия
На 5 этапе реализуются планы технологического развития предприятия в процессе
осуществления им хозяйственной деятельности.
6 этап - обработка результатов реализации мероприятий по обеспечению технико технологической составляющей экономической безопасности.
4. Политико - правовая составляющая экономической безопасности предприятия
напрямую связана с работой юридических служб.
5. Информационная составляющая в деятельности электрохимического предприятии
играет далеко не последнюю роль и связано это с тем, что современное предприятие ведёт
собственные разработки различного вида электрохимических покрытий и промышленный
шпионаж может свести к минимуму ожидаемый экономический эффект. [2, с.142]:
6. Экологическая составляющая для электрохимического производства чрезвычайна
важна. Цеха нанесения гальванических покрытий относятся к одним из самых «грязных» с
экологической точки зрения. Это связано с большим разнообразием применяемых солей
различных металлов и огромным объемом стоков [3, с.579]. А шлам, получаемый после
«реагентной» очистки стоков содержит гигантское количество отходов различных
металлов в виде карбонатов и гидрооксидов, разделить которые экономически
нецелесообразно [4, с.195]. Решение только одно: предприятие должно переходить на
максимально замкнутые водооборотные циклы, а для этого необходимо модернизировать
технологию нанесения металлических покрытий, внедрять автоматизацию процессов,
начиная уже с этапа планирования самого производства [5, с.65]. Тем более, что гибкость
электрохимических производств, в ряде случаев, позволяет без серьезной реконструкции
цеха серьезно изменить ситуацию со сточными водами всего лишь изменив порядок
перемещения автооператора с деталями по технологической линии (изменив циклограмму)
[6, с.74].
Для обеспечения полной безопасности нужно постоянно совершенствовать
нормативную базу предприятия, сформировать органы обеспечения безопасности и
разработать соответствующие механизмы.
В качестве заключения, нужно отметить, что любая, даже хорошо организованная
система безопасности нуждается в постоянном совершенствовании и постоянном
приспособлении к изменяющимся рыночным условиям, требует улучшения форм и
методов работы.
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Аннотация: в статье рассмотрен экспорт лесной промышленности РФ в 2016 г. по 5 - ти
основным товарным группам лесной промышленности, также проанализирован валютная
выручка этих товарных групп.
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2016 г. для лесной промышленности России ознаменовался ростом экспорта
лесобумажной продукции практически всем наименованиям основных товаров лесной
промышленности, только экспортный рост не показала газетная бумага. А вот с ценами
произошло все наоборот – цены все товары снизились, а цена на газетную бумагу
увеличилась. Это обусловлено тем, что события в экономике развитых стран, в реальном
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секторе, спровоцировавшие дальнейшее снижение цен. Другим немало важным фактором
является то, что в 2016 году продолжилось замедление прироста экономики Китая, которая
в последние годы выступает локомотивом развития мировых сырьевых товарных рынков
[1, с. 105].
Лидером по денежным доходам среди экспортных товаров лесной промышленности
является экспорт распиленной древесины. В 2016 г. физические объемы экспорта
пиломатериалов составили 16 235,7 тыс. м куб. А в показателях экспортных цен можем
наблюдать спад: за 2016 г. цена 1 м куб снизилась по отношению к 2015 г. на 8 % составила
196,7 долл. за ед. товара [5].
Экспорт круглого леса в физическом объёме за 2016 г. составил 20 065,3 тыс. м куб., а это
говорит о росте на 3 % относительно 2015 г.. На рынке лесной продукции мира цена 1 м
куб. необработанной древесины из РФ составила 67,4 долл. за ед. товара, а это снижение
примерно на 2 % [4, с. 184].
Экспорт фанеры также показывает рост, за 2016 г. физический объем составил 2 460 тыс.
м куб. Это показывает рост на 11 % . Но в показателях экспортной цены на фанеру из РФ
наблюдается спад в районе 14 % и составляет 384,6 долл. за ед. товара.
Экспорт целлюлозы в физических объёмах за 2016 г. вырос на 4 % и составил 2 147 тыс.
тонн. Экспортные цены на целлюлозу в 2016 г. снизились на 8 % и составили 464,4 долл. за
ед. товара.
Экспорт бумаги газетной в физическом объёме составил 1 062,8 тыс. тонн, что показало
снижение относительно 2015 г. на 4 % . Цена за ед. товара составила 402,6 долл., а это
показывает рост на 0,4 % относительно 2015 г.
Доход, полученный за 2016 г. от экспорта этих товарных групп составил 71 % от всей
стоимости экспорта лесной продукции РФ за 2016 [6].
Рассмотрим распределение денежной прибыли основных товарных групп лесной
промышленности РФ за 2016 г. [3, с. 185]:
- необработанных лесоматериалов вывезли 20 065,3 тыс. м куб. стоимостью на 1 352
млн. долл.;
- обработанные лесоматериалы вывезли 16 235,7 тыс. тонн стоимостью в 3 194 млн.
долл.;
- клееной фанеры вывезли 2 460 тыс. тонн стоимостью в 946 млн. долл.;
- целлюлозы древесной вывезли 2 147 тыс. тонн стоимостью в 997 млн. долл.;
- газетной бумаги ушло на экспорт 1 062,8 тыс. тонн стоимостью в 428 млн. долл.
Пиломатериалы являются неизменными лидерами по экспорту лесной продукции РФ.
2016 г. показал, что удельный вес стоимости поставок пиломатериалов на зарубежные
рынки составил 33 % . Экспорт круглого леса в стоимостном выражении в 2016 г. занимает
долю около 14 % . Уровень денежной прибыли от экспорта клееной фанеры на мировых
рынках составляет 10 % . Поставки древесной целлюлозы растут за счет роста экспорта за
последние 3 года [2, с. 133].
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Аннотация
В данной статье рассмотрена актуальная проблема, связанная с мошенническими
действиями при формировании финансовой отчетности, а также, учитывая особенности
совершения мошенничества с финансовой отчетностью, выдвинуты предложения по
способам предотвращения указанных явлений.
Ключевые слова
Мошенничество, финансовая отчетность, искажение финансовой информации
В связи со сложившейся нестабильной экономической ситуацией в стране, а также
экономического кризиса у экономических субъектов возникают определенные риски в
области ведения хозяйственной деятельности. Однако, бухгалтерская (финансовая)
отчетность существует для предоставления информации о финансовом положении
экономического субъекта, финансовом результате его деятельности и движении денежных
средств за отчетный период, то на данный момент можно утверждать, что она нередко
перестала выполнять данную роль [1]. Отсюда и возникла проблема мошенничества с
финансовой отчетностью.
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Необходимость раскрытия мошенничества в финансовой отчетности в последнее время
все более увеличивается из - за повышения количества организаций, привлекающих
средства при помощи публичного размещения своих ценных бумаг, а кроме того при
уменьшении налогов на прибыль. Также объективность решений на основе финансовой
отчетности ставится под угрозу. Именно поэтому данная проблема является актуальной.
Мошенничество в сфере, которая связана с финансовой отчетностью, наносит
значительный ущерб для экономики целого мира. В результате определенных изменений в
финансовой отчетности искажается результативность корпоративного управления,
качество и достоверность бухгалтерской (финансовой) отчетности и надежность аудита,
что ведет к ухудшению доверия инвесторов к организациям.
Главным и необходимым звеном в компаниях все больше и больше становится
качественный внутренний аудит. А выявить мошенническую деятельность с
использованием классических методов внутреннего аудита – важная задача и практически
невыполнимая, так как:
1.
аудиторы чаще всего ощущают нехватку в необходимой базе знаний относительно
специфики финансового мошенничества;
2.
мошенническая манипуляция бухгалтерской информацией не сильно
распространена, большинство аудиторов ощущают нехватку опыта и знаний по ее
выявлению и предотвращению;
3.
работники организации в лице финансового директора, финансовых менеджеров и
бухгалтеров делают попытки предумышленно обвести вокруг пальца штатных или
независимых аудиторов. [2]
В результаты вышесказанного следует отметить, что стандартные методы и процедуры
недостаточны, чтобы раскрыть факты мошенничества в сфере, связанной с финансовой
отчетностью.
Для предотвращения, выявления и анализа мошенничества необходимо иметь
представление о том, какие существуют методы и схемы мошенничества. Ассоциация
дипломированных специалистов по мошенничеству разработала модель отнесения
известных видов мошенничества по категориям, известную как «дерево мошенничества».
Основными категориями мошенничества согласно этой модели являются:
1.
мошенничество в бухгалтерской (финансовой) отчетности (финансовое,
нефинансовое);
2.
незаконное присвоение имущества (махинации с наличными, мошеннические
издержки, махинации с запасами и другими активами);
3.
коррупция (нелегальные подарки, финансовое вымогательство, взяточничество,
злоупотребление служебным положением).
Мы рассматриваем мошенничество в финансовой отчетности.
Стоит отметить, к чему ведут мошеннические действия с финансовой отчетностью.
Основными последствиями, которые влияют на деятельность организации, являются:
1. Снижение качества и единства процесса подготовки финансовой отчетности;
2. Снижение доверия инвесторов к достоверности и надежности финансовой
информации;
3. Снижение эффективности рынка капитала;
4. Повышение экономических потерь организации (вплоть до банкротства);
5. Снижение функциональности деятельности организации.[3]
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Для того чтобы предотвратить мошенническую деятельность в области, связанной с
финансовой отчетностью, необходимы эффективные методы, такие как:
1.
Внедрение эффективной системы внутреннего контроля. Чем эффективнее будет
система внутреннего контроля, тем меньше возможностей для манипулирования будет у
потенциальных злоумышленников. А эффективная система корпоративного управления
позволит оперативно обмениваться информацией и принимать ключевые решения в
случаях, когда мошенничество все же произошло.
2.
Введение «тон сверху». Чем более высоким морально - этическим принципам
придерживается руководство и владельцы организации, тем сложнее сотрудникам
оправдать свои мошеннические действия в отношении компании. Однако реализация
данного принципа на практике часто связана с большими трудностями. Конечно, не стоит
требовать от своих сотрудников соблюдения всех правил, но четко показывать
приверженность этическим принципам ведения бизнеса и отсутствие терпимости к
мошенничеству со стороны руководства необходимо. И самое главное — придерживаться
этих принципов на практике.
3.
Разработка четких процедур, направленных на выявление, расследование и
предотвращение мошенничества. Это позволит повысить эффективность и
результативность проводимых расследований и как следствие заставит потенциальных
злоумышленников задуматься о неотвратимости наказания. Четко прописанные и
согласованные со всеми участниками процесса процедуры их взаимодействия позволят
избежать «толкания локтями» между различными подразделениями, вовлеченными в
процесс противодействия мошенничеству.
4.
Использование современных компьютерных технологий для выявления и
предотвращения мошенничества. Анализ корпоративной почты и электронных данных
зарекомендовал себя как эффективный инструмент борьбы со злоупотреблениями в
западных странах. Однако при использовании данного инструмента в нашей стране
необходимо четко понимать риски, связанные с нарушением законодательства о защите
персональных данных и тайны переписки и принимать меры для их снижения.
Таким образом, можно сделать вывод, что постоянно возрастающая сложность бизнес процессов в сочетании с неопределенностью будущих окружающей среды и условий
ведения бизнеса составляют дополнительное обстоятельство, которое способствует
совершению манипуляций с отчетной информацией. В сложных условиях современной
экономики компании должны быть готовы к борьбе с мошенническими действиями, как
отдельных сотрудников, так и системы управления в целом.
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НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ АУДИТОРСКИХ ПРОЦЕДУР ПРИ КОНТРОЛЕ
ДВИЖЕНИЯ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ
Данная статья раскрывает цели и задачи по развитию аудита движения основных
средств. В ней представлены основные аудиторские процедуры по контролю основных
средств.
В современных не простых условиях [14] устойчивое развитие любой экономической
системы зависит от грамотных управленческих решений по комплексному управлению
деятельностью [5]. Это необходимо как для обеспечения безопасности регионов и стран
[12], так и политической стабильности во внешней политике [13]. Данные задачи нельзя
решить без таких средств производства, как основные фонды. В 2017 году введен новый
классификатор основных средств (ОКОФ), который соответствует требованиям
международных стандартов. В документе нет ссылки, что он применяется для
бухгалтерского учета, только для налогового [1]. Аудиторы, проводя анализ основных
ошибок, [7] учитывают сложности перехода от старого ОКОФ к новому. При
формировании входных остатков в отчетности [9] необходимо опираться на результаты
инвентаризации [3]. Целью проведения аудита движения основных средств является
выражение мнения аудитора о достоверности показателя основных средств, а так же
относительно классификации, реальности оценки и достоверности отражения в учете
объекта основных средств. Проводя аудиторские процедуры, специалисты опираются и
учитывают научные труды Монтгомери[2] и Куна [4] и современных ученых.
К основным задачам аудита движения основных средств можно отнести: изучение
состава и структуры ОС, условий хранения и эксплуатации, правильность и объективность
первоначальной оценки основных фондов, правильность в оформлении документов и
другие вопросы.
Проверка соблюдения организацией налогового законодательства по операциям,
связанным с приобретением и выбытием основных средств, их арендой у физических и
юридических лиц. Сегодня в организациях номенклатура основных средств широкая
(используются как для производства, так и для природоохранных мероприятий [10]), и
аудиторы пользуются информационным обеспечением [6], проводя компьютерный аудит.
Аудит основных средств, безусловно, представляет собой лишь часть от общей
обширной проверки, но его, без сомнения, можно отнести к одной из важнейших частей
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проведенного контроля, поскольку, часто, общая стоимость основных средств представляет
собой существенную часть от стоимости активов организации по данным отчетности [9].
Основные средства предполагают использоваться в течение длительного времени, что
влияет на финансовые результаты организации в целом. Аудиторы проверяют положения
учетной политики, эффективность начисления амортизации, соблюдение терминологии [8]
и нормативных документов.
Риск – ориентированное современное практическое направление аудита изучают в
учебных заведениях многих развитых стран [11].
Результаты аудита движения основных средств могут выявить некоторые нарушения,
связанные с учетом объектов ОС, такие как: несвоевременное оприходование объектов ОС;
неправильное исчисление первоначальной стоимости; некорректная (ошибочная)
корреспонденция счетов; отсутствие учета материальных ресурсов, остающихся при
инвентаризации объектов.
При проведении проверки, аудиторская группа проверяет учет поступления основных
средств, в том числе: приобретение, взнос в счет вклада в уставный капитал, безвозмездное
приобретение объектов основных средств и получение основных средств по договорам,
предусматривающим исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами;
начисление амортизации (способ начисления амортизации); классификацию объектов
основных средств; переоценку основных средств; обоснованность выбытия объектов
основных средств и другие.
По результатам проведенной проверки, аудитор подготавливает и предоставляет
аудиторское заключение, которое будет основываться на выводах, полученных в ходе
аудита. При этом, аудитору следует надлежащим образом найти и зафиксировать ошибки,
которые были выявлены в ходе проверки, а так же оценить их влияние на дальнейшую
деятельность организации.
Заключение будет содержать перечень выявленных ошибок, а так же корректировки,
которые позволят эти ошибки исправить. Так же, будут предложены некие рекомендации,
благодаря которым, такие ошибки можно будет избежать в дальнейшем.
Для того, чтобы организация была конкурентной на рынке, а так же максимизировала
свой доход, следует с большим вниманием относиться к вопросу контроля за имуществом,
которое ей принадлежит, в особенности к объектам основных средств, поскольку чаще
всего, производство основывается именно на их работе. Поэтому аудит в таких случаях
просто необходим.
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НЕОБХОДИМОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ АНАЛИЗА ФИНАНСОВОЙ
ОТЧЕТНОСТИ В АО АГРОПРОМЫШЛЕННАЯ ФИРМА «МИР»
Аннотация
Особое внимание в процессе анализа и оценки динамики финансовых результатов
следует обратить на наиболее значимую и существенную статью их функционирования –
управление финансовыми ресурсами, непрерывно вести учёт активов и пассивов , следить
за динамикой расходов и доходов.
Ключевые слова
Платёжеспособность, ликвидность, финансовая устойчивость, инвестиционная
привлекательность, инвестиционная активность.
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Данная тема, безусловно, является актуальной, так как в условиях современной
рыночной экономики, для успешной деятельности предприятия и избежания его
банкротства, необходимо хорошо разбираться в управлении финансовыми ресурсами, а
также знать, какой должна быть структура капитала и какой объем должны занимать
собственные средства, а какой – заемные.
Стратегия финансовой поддержки организации на оптимальном уровне обязательно
должна включать разработку принципов управления деловой активностью,
платежеспособностью и устойчивостью, которые позволяют быстро реагировать на
сигналы внешней среды и изменения внутренней ситуации. В связи с этим поиск резервов
ускорения оборачиваемости является одним из элементов совершенствования системы
взаиморасчетов с контрагентами организации. Сокращение величины дебиторской
задолженности должно быть направлено на уменьшение времени отвлечения средств из
оборота и нахождение оптимальных схем расчетов с покупателями и заказчиками. В этих
целях могут использоваться разнообразные схемы взаимозачетов, например, обоснованная
система скидок. [1, с. 1700]
Любая организация должна непрерывно вести учет имеющихся активов и пассивов,
следить за динамикой доходов и расходов. Все эти сведения находятся в бухгалтерских
отчетах, используя которые можно провести подробный анализ финансовой деятельности
корпорации. Финансовый анализ представляет собой процесс изучения финансового
состояния предприятия и его основных результатов финансовой деятельности, для
определения путей увеличения рыночной стоимости организации и обеспечения
последующего эффективного развития.
В процессе финансового анализа оцениваются такие показатели, как:
платежеспособность, ликвидность, финансовая устойчивость, инвестиционная активность,
инвестиционная привлекательность, эффективность деятельности предприятия.
Финансовый анализ дает возможность определить сильные и слабые стороны организации,
выбрать наилучший путь к ее развитию и добиться максимального увеличения доходов.
АО агропромышленная фирма «Мир» это крупное предприятие, основным видом
деятельности которого является выращивание зерновых культур. Для наилучшего
представления о деятельности рассматриваемого предприятия проведем обзор источников
формирования имущества АО агропромышленная фирма «Мир» за период 2015–2016 гг.
на рисунке 1.
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Рисунок 1 – Структура источников формирования имущества
АО агропромышленная фирма «Мир», 2015–2016 гг.
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На основе полученных данных, можно сделать вывод о том, что в структуре пассивов
АО агропромышленная фирма «Мир» наибольший удельный вес занимают собственные
средства организации. В 2016 году общая стоимость собственного капитала увеличилась с
562 928 тыс. руб. до 614 367 тыс. руб., т.е. на 51 439 тыс. руб. (или на 8,37 % ) от показателя
2015 года. Но, несмотря на это, уровень капиталов и резервов значительно превышает
заемные средства предприятия.
Задолженность по долгосрочным заемным средствам предприятия в 2015 году составила
3 517 тыс. руб., а в 2016 году предприятие полностью погасило свои долгосрочные
обязательства. Задолженность по краткосрочным обязательствам в 2016 году увеличилась с
108 547 тыс. руб. до 130 727 тыс. руб., т.е. на 22 180 тыс. руб. (или на 16,97 % ).
Для примера, проведем анализ финансовой устойчивости АО агропромышленная фирма
«Мир». Считается, что финансовая устойчивость является одной из самых главных
характеристик финансового состояния организации и рекомендуется классифицировать
финансовое состояние предприятия по степени его финансовой устойчивости.
Существует четыре типа финансового состояния, в которых может находиться
предприятие. Рассмотрим их в таблице 1.
Таблица 1 – Типы финансовой устойчивости предприятия
Тип финансовой устойчи- Источники
Краткая характеристика
вости
финансирования запасов финансовой устойчивости
1.Абсолютная
Собственные оборотные Высокий уровень платежеспофинансовая
средства
собности. Предприятие не
Устойчивость
зависит от внешних
M = (1, 1, 1)
инвесторов
2.Нормальная
Собственные оборотные Нормальная платежеспособфинансовая
средства и
ность. Рациональное
устойчивость
долгосрочные кредиты и использование заемных
M = (0, 1, 1)
займы
средств, высокая доходность
текущей деятельности
3.Неустойчивое финансо- Собственные оборотные Нарушение нормальной платевое
средства, долгосрочные жеспособности. Возникает
состояние
и краткосрочные
необходимость привлечения
M = (0, 0, 1)
кредиты и займы
дополнительных источников
финансирования, возможно
восстановление
платежеспособности
4.Кризисное (критичеПредприятие полностью
ское)
неплатежеспособно и
финансовое состояние
находится на грани
M = (0, 0, 0)
банкротства
Исследуя излишек или недостаток средств для формирования запасов, выявляют
абсолютные показатели финансовой устойчивости на основе следующей системы
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показателей. На основе данных бухгалтерской отчетности определим тип финансовой
устойчивости организации. [2]
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 =614 367 – 295 451 = 318 916 тыс. руб.
2. Определяется наличие собственных и долгосрочных источников финансирования
запасов (СДИ):
СДИ = СК – ВОА + ДКЗ,
где ДКЗ – долгосрочные кредиты и займы.
СДИ = 318 916 + 0 = 318 916 тыс. руб.
3. Рассчитывается общая величина основных источников формирования запасов (ОИЗ):
ОИЗ = СДИ + ККЗ,
где ККЗ – краткосрочные кредиты и займы.
ОЗИ = 318 916 + 130 727 = 449 643 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,
Где З – запасы.
∆СОС = 318 916 – 210 442 = 108 474 тыс. руб.
2. Излишек или недостаток собственных и долгосрочных источников финансирования
(∆СДИ):
∆СДИ = СДИ – З.
∆СДИ = 318 916 - 210 442 = 108 474 тыс. руб.
3. Излишек или недостаток общей величины основных источников покрытия запасов
(∆ОИЗ):
∆ОИЗ = ОИЗ – З.
∆ОИЗ = 449 643 - 210 442 = 239 201 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 АО агропромышленная фирма «Мир» будет выглядеть следующим
образом: М = (1, 1, 1).
Это говорит о том, что исследуемое предприятие относится к первому типу финансовой
устойчивости «абсолютная» и имеет высокий уровень платежеспособности, а также не
зависит от внешних кредиторов. Долгосрочные обязательства у данной организации
отсутствуют вовсе.
В общем, можно сделать вывод о том, что финансовый анализ это необходимый элемент
деятельности любого предприятия. Ведь именно он позволяет выявить положительные и
отрицательные тенденции в работе. На основе проведенного финансового анализа на
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примере предприятия АО агропромышленная фирма «Мир» мы наглядно рассмотрели, как
проводится анализ финансовой устойчивости организации и определяется ее тип.
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Аннотация
Цель: проанализировать признаки «предпринимательской деятельности».
Методы: общенаучные методы анализа и синтеза, историзма, системного метода при
изучении рассматриваемого правового явления, а также функциональный метод.
Автором применены также логические методы, например, диалектико материалистический метод, в основе которого лежит предположение о первичности всего
экономического и вторичности политического и правового. Данный метод позволил
изучить рассматриваемое явление в развитии и динамике. Коме того, применены метод
идеализма, аксиологический метод.
Результаты: В ходе исследования автор выявил недостатки легального определения
понятия предпринимательской деятельности и согласился с мнением тех авторов, которые
указывают на невозможность отражения особенностей предпринимательства в нормах,
закрепленных в гражданско - правовом акте. Публичные начала, социальная функция
предпринимательства, требуют не только доработки данного легального определения, но и
выработки общей концепции государственного регулирования в целях исключения
имеющихся в законодательстве противоречий и достижения экономического эффекта от
предпринимательства в целом. Причем особую актуальность приобретает социальная
направленность предпринимательства в государстве.
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Практическая значимость: основные положения могут быть использованы при
исследовании
вопросов
предпринимательского
права,
анализе
понятия
предпринимательской деятельности.
Ключевые слова: предпринимательская деятельность; самостоятельная деятельность,
предпринимательский риск, регистрация субъекта предпринимательской деятельности,
прибыль, доход.
Вопросы предпринимательской деятельности, споры вокруг легального определения
длительное время не утихают. Проблемы в сфере экономики только подогревают интерес к
данной области. Безусловно, одним из наиболее спорных представляется легальное
определение предпринимательской деятельности, признаки, характеризующие данное
явление.
Буквальное толкование легального определения, закрепленного в Гражданском кодексе
РФ и существующего уже более тридцати лет, позволяет выделить четыре основных
признака. При этом в теории высказываются предложения по усовершенствованию
данного определения.
Статья 8 Конституции РФ одной из основ конституционного строя провозглашает
свободу экономической деятельности. Соответственно конституционно гарантируемыми
являются правомочия, закрепленного в ст. 34 Конституции РФ права на свободное
использование своих способностей и имущества для предпринимательской и иной не
запрещенной законом экономической деятельности. Как отметил Конституционный Суд
РФ в п. 2 определения № 243 - О - О от 15 января 2008 год, «реализуя данное
конституционное право, граждане вправе определять сферу этой деятельности и
осуществлять соответствующую деятельность в индивидуальном порядке либо совместно с
другими лицами путем участия в хозяйственном обществе, товариществе или
производственном кооперативе, т.е. путем создания коммерческой организации как формы
коллективного предпринимательства, самостоятельно выбирать экономическую стратегию
развития бизнеса, использовать свое имущество с учетом установленных Конституцией
Российской Федерации гарантий права собственности (статья 35, часть 3) и поддержки
государством добросовестной конкуренции (статья 8, часть 1; статья 34, часть 2)»1.
Говоря о самостоятельности предпринимательской деятельности, следует согласиться с
теми авторами, которые не считают данный признак сущностным признаком
предпринимательства (например, Белых В.С., Попондопуло В.Ф.). Любая деятельность
субъекта является самостоятельной. Деятельность, как психологическая категория, всегда
представляет собой определенную целенаправленную активность субъекта, регулируемую
осознанной целью, удовлетворяющую его потребности. В результате этой деятельности
1

Определение Конституционного Суда РФ от 15.01.2008 N 243 - О - О "Об отказе в принятии к
рассмотрению жалобы ОАО "АК "Байкалбанк" на нарушение конституционных прав и свобод
частью первой статьи 56 Закона Российской Федерации "О пенсионном обеспечении лиц,
проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной
противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и
психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно - исполнительной системы, и их семей",
положениями статьи 105 Федерального закона "О федеральном бюджете на 2004 год", статьи 84
Федерального закона "О федеральном бюджете на 2005 год" и статьи 80 Федерального закона "О
федеральном бюджете на 2006 год" // СПС «Гарант».
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субъект получает определенные знания, умения, реальные предметы. Субъект осознанно
выдвигает цели деятельности, предполагая результаты, анализирует способы достижения
этих результатов. Представляется, что данный подход может быть распространен и на
деятельность предпринимателей. Если применение его к гражданам, регистрирующимся в
качестве индивидуальных предпринимателей не вызывает сомнений, то коллективные
субъекты, юридические лица требуют определенных оговорок. Не ставя перед собой
проведение анализа в данной статье, считаем, что теории фикции юридического лица не
исключают возможности применения разработок социальной философии и психологии в
части понятия «деятельности» при рассмотрении вопроса о легальном определении
«предпринимательской деятельности». Так, в связи с изложенным в теории
предпринимательского права выделяют имущественную и организационную
самостоятельность субъекта.
Деятельность человека носит социальный характер и отражает способ отношения
человека к миру. Так, рассматривая самостоятельность в аспекте социального
взаимодействия, как правило, указывается на независимость предпринимателя от органов
государственной власти и местного самоуправления, а также иных организаций [14, стр.
10].
Можно говорить о влиянии каких - либо внешних факторов, навязывании воли третьих
лиц, однако, все это будет иметь значение с точки зрения ответственности и иных
подобных вопросов, но совершение самого действия (бездействия) осуществляется самим
субъектом. Если же рассматривать «самостоятельность», как проявление свободы
хозяйствующего субъекта, на что указал, например, проф. Губин Е.П., «самостоятельность
можно охарактеризовать как персонифицированную свободу, реализуемую в деятельности
предпринимателя. Самостоятельность - элемент свободы, дающий возможность
предпринимателю самому принимать решения» [5], то возникает вопрос о
самостоятельности ряда субъектов, таких, как унитарные предприятия. Пашков А.В. в
отношении унитарных предприятий отметил, что «деятельность учреждения не может быть
отнесена к предпринимательской. Учреждения помимо своей основной деятельности,
могут осуществлять предпринимательскую деятельность лишь постольку, поскольку это
служит достижению целей, ради которых они созданы (…) Определяя цель деятельности
учреждения и финансируя его, собственник ограничивает учреждение в правовых
возможностях» [4, стр.78]. Однако данный довод не выглядит убедительно. Фигура
собственника имущества / учредителя присуща не только данной категории субъектов
(хотя и имеющего принципиальные особенности). И полномочия, например, учредителя
общества с ограниченной ответственностью также не исключают возможности
определения целей создания юридического лица, ограничения его возможностей. Так,
«определение основных направлений деятельности общества, а также принятие решения об
участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций»2 согласно ст. 33
Федерального закона РФ «Об обществах с ограниченной ответственностью»3. Другой
вопрос, что законодатель в отношении учреждений, которыми признаются унитарные
некоммерческие организации, созданные «собственником для осуществления
2

Гражданский кодекс РФ // СПС «Гарант».
Федеральный закон от 08.02.1998 N 14 - ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" //
СПС "Гарант".
3
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управленческих, социально - культурных или иных функций некоммерческого характера»
(ст. 123.21 ГК РФ), определил возможность осуществлять приносящую доход деятельность
при определенном условии (п. 4 ст. 50 ГК РФ). Вместе с тем, как признается большинством
авторов и показывает анализ и судебной практики, иная, приносящая доход деятельность
приравнивается в правовом регулировании к предпринимательской.
В целом, можно отметить, что в основе понятия «предпринимательская деятельность»,
лежит категория «деятельность», рассматриваемая такими науками, как социальная
философия, психология, социология, экономика и т.п. Соответственно, разработки данных
наук находят свое отражение и применительно к теории предпринимательского права.
Следующим признаком является осуществление деятельности на свой риск. Вместе с
тем, элементы риска присущи любому виду деятельности и могут иметь различные
основания, что позволяет говорить, как о «предпринимательском риске», так и риске
«непредпринимательском» [13]. «Предпринимательский риск» относится к гражданско правовому риску, который в свою очередь является одним из видов риска социального.
Категория «риска» применяется во многих отраслях права. Так, в уголовном праве
встречается понятие «обоснованный риск». Он исключает преступность деяния (п. 1 ст. 41
УК РФ), либо рассматривается в качестве смягчающего вину обстоятельства (ст. 61 УК
РФ).
В административном праве мы видим понятие «нормальный хозяйственный риск» (ст.
239 ТК РФ) или, например, «профессиональный риск» (ст. 209 ТК РФ).
Как справедливо отметил Абрамов В.В., «в правовой литературе социальные риски в
широком смысле слова представлены как возможность возникновения социально
неблагоприятных ситуаций, связанных с необходимостью поддержки граждан со стороны
государства и общества; как деятельность в условиях неопределенности, порождаемой
нестабильностью существующего правопорядка, легализуя тем самым возможность
адекватной оценки прогнозируемых негативных последствий от необоснованных политико
- правовых решений. Поэтому можно предположить, что социальный риск и правовой риск
соотносятся не как общее и частное, а как обобщенная и конкретизированная категории»
[1]. Аналогичное мнение высказано Болобовой М.О., которая при изучении гражданско правового риска, пришла к выводу о том, что «риск как гражданско - правовая категория
является проявлением в правовом контексте социального риска как сложного
многогранного феномена и является характеристикой гражданско - правовых отношений,
сочетает взаимосвязь субъективных и объективных элементов, выражающихся в
вероятности наступления неблагоприятных имущественных последствий и возможности
оценки субъектом объективно существующих последствий и выборе им альтернатив,
правовое назначение которой заключается в распределении имущественных потерь» [3].
Как известно, выделяют три основных подхода к понятию «риск»: 1) объективный, 2)
субъективный и 3) дуалистический (смешанный).
При субъективном подходе в основе категории «риск» лежит психическое отношение
субъекта к результату последствий своего поведения, выражающееся в осознанном
допущении отрицательных имущественных последствий [10].
При объективной трактовке понятия «риск», последний представляет собой явление
объективной реальности, основанное на «вероятности», «возможности», «опасности»
наступления события, которое может повлечь имущественные потери (См., например,
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Собчак А.А. [16, стр. 55]; Малеин Н.С. [9, стр. 33]; Пастухий О.А. [12]; Белых В.С. [2, стр.
41].
При дуалистическом (смешанном) подходе, получившем наибольшее распространение,
«риск представляет собой вероятный вред, предвидение риска - категория субъективная,
однако риск - объективная реальность, так как возможность образования вреда
непосредственно воплощается в жизни в соединенном действии каких - то лиц и других не
менее реальных факторов» (См., например, Болобонова М.О. [3]; Чорновол Е.П.,
Головизнин А.В. [17]: Семякин М.Н. [15]; Абрамов В.В. [1] и др.).
Как справедливо отмечается в литературе, в частном праве, основанном на
диспозитивном регулировании, и, соответственно, предпринимательском, законодатель в
принципе не может установить каких - либо ограничений, он может лишь правильно
распределить неблагоприятные последствия риска, неблагоприятные последствия
деятельности свободных хозяйствующих субъектов [3]. Следует обратить внимание, что в
данном случае особую роль приобретают общие принципы, как гражданского права
(справедливости, добросовестности и т.д.), так и принципы государственного
регулирования экономики, в целом.
На наш взгляд, в основе определения способов распределения неблагоприятных
последствий лежит наличие или отсутствие публичного интереса в регулировании тех или
иных отношений.
Как было указано ранее, в предпринимательском праве имеется две основных группы
отношений: горизонтальные, складывающиеся между равноправными субъектами, и
вертикальные, т.е. отношения по государственному регулированию предпринимательской
деятельности. Соответственно, в первом случае особое значение при распределении
последствий приобретают «моральные» принципы (принцип добросовестности, принцип
разумности, принцип содействия и т.п.), свобода субъектов в процессе осуществления
деятельности. Во втором же случае, особое значение приобретает публичный интерес,
защита общественных интересов и иные подобные цели. Имея социальную
направленность, предпринимательское право предполагает обоснованное использование
таких рычагов.
Так, Конституционный Суд РФ в Определении от 2 июля 2013 года № 1048 - О указал,
что «для субъектов предпринимательской деятельности существует вероятность
наступления отрицательных последствий в результате необеспечения должной
осмотрительности при ее организации и осуществлении, неблагоприятной конъюнктуры
рынка либо из - за неисполнения обязательств со стороны контрагентов, что пагубно
сказывается как на положении конкретных участников экономических отношений, так и на
экономике страны в целом»4.
В целом, действующее законодательство широко использует понятие риска. Однако
категория «предпринимательского риска» на сегодняшний день не достаточно изучена. В
основном разработка ведется в рамках исследования проблем страхования.

4

Определение Конституционного Суда РФ от 02.07.2013 N 1048 - О "Об отказе в принятии к
рассмотрению жалобы общества с ограниченной ответственностью "Стандарт" на нарушение
конституционных прав и свобод пунктом 2 статьи 61.3 Федерального закона "О несостоятельности
(банкротстве)" // СПС «Гарант».
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Представляется, что с экономической точки зрения предпринимательский риск является
просчитанным потенциалом получения выгоды или убытка в той или иной ситуации. В нем
есть как субъективная сторона, зависящая от психологических характеристик индивида, его
жизненного опыта, так и объективная сторона, связанная с неопределенностью
экономической деятельности.
С правовой точки зрения риск представляет собой возможность наступления
неблагоприятных последствий для индивида в процессе осуществления им
предпринимательской деятельности. При этом, если экономическая наука ставит своей
целью разработку методик минимизации рисков, их расчета, то с точки зрения права встает
вопрос, с одной стороны, защиты интересов иных субъектов, находящихся в правовых
отношениях с данным лицом, распределения имеющихся рисков, а с другой стороны,
защиты государственных интересов в силу социального характера предпринимательской
деятельности, в целом.
Несмотря на то, что законодательное определение «предпринимательского риска» дано в
п. 3 ст. 929 ГК РФ (применительно к договору имущественного страхования), в теории
высказываются и иные подходы к данному определению. Необходимо признать, что все
они носят не противоречивый характер и дополняют друг друга.
Так, Белых В.С. определяет предпринимательский риск как «потенциальную
возможность (опасность) наступления или ненаступления события (совокупности
событий), повлекшего неблагоприятные имущественные последствия для деятельности
предпринимателя» [14, стр. 13].
Олейник О.М. указала, что «риск в предпринимательской деятельности - это вероятность
неполучения запланированного или ожидаемого положительного результата, равно как
возможность получения отрицательных последствий тех или иных действий, в чем бы они
ни состояли» [11].
Чорновол Е.П., Головизнин А.В. пишут, что «предпринимательский риск - это состояние
предпринимателя, обусловленное неопределенностью экономических и других ситуаций в
условиях недостаточности информации, выражающееся в неизбежности постоянного
выбора в процессе осуществления предпринимательства при взаимодействии объективных
и субъективных факторов из множества вариантов того или иного поведения, в результате
которого для него могут наступить определенные последствия, оказывающие влияние на
его материальное положение» [17].
Абрамов В.В. отмечает, что «риск понимается как элемент деятельности, определяющий
действия субъектов гражданских правоотношений в условиях неопределенности при
наличии альтернативных возможностей различного характера (как позитивной, так и
негативной направленности). При этом последнее положение нам представляется
существенным, так как риск связан не только с опасностями и угрозами» [1].
Не остались в стороне от обсуждения «предпринимательского риска» и налоговые
органы. Имеется разъяснение Федеральной налоговой службы в Письме от 08.02.2013 года
N ЕД - 3 - 3 / 412@5.
5

Письмо ФНС России от 08.02.2013 N ЕД - 3 - 3 / 412@ «О признании деятельности по сдаче в
аренду нежилого помещения предпринимательской деятельностью в целях исчисления НДФЛ» //
СПС «Консультант плюс».
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Как известно, проблемы риска обсуждаются длительное время. Эта проблема не нова для
российского законодательства. Так, Ю.Б. Фогельсон выделил характеристики понятия
«риск», рассматривая его, как особое правоотношение.
«Структурными элементами указанной конструкции риска являются:
- частное лицо, которое несет бремя риска;
- определенная опасность, которой подвержено данное лицо;
- возможное причинение вреда этому лицу;
- причинно - следственная связь между опасностью и причинением вреда;
- вероятность причинения данного вреда в результате воздействия данной опасности для
неимущественного вреда или распределение вероятностей убытков для имущественного
вреда» [18].
Вслед за ним Золотухин А.В. выделил признаки риска в сфере предпринимательства: «1)
сопровождает предпринимательскую деятельность; 2) характеризуется вероятностью
наступления отрицательного события, выражающегося в имущественных потерях в виде
экономически неоправданных расходов или неполучения ожидаемых доходов от
предпринимательской деятельности; 3) характеризуется расчетом вероятностного исхода
при принятии решений» [7].
По нашему мнению, нельзя согласиться с мнением Попова М.Н., Пьянковой А.Ф.,
которые, анализируя отношения по сдаче имущества в аренду, отметили, что «риск,
защищаемый иском, не должен приниматься во внимание в контексте
предпринимательского риска, в противном случае любая человеческая деятельность, в том
числе работа по трудовому договору, будет считаться деятельностью, имеющей рисковый
характер» [13]. Сама по себе возможность судебной защиты нарушенного права не может
служить критерием наличия или отсутствием риска.
Подводя итог, можно отметить, что наличие риска не является особенностью именно
предпринимательских отношений. Наряду с риском предпринимательским существуют и
гражданско - правовой риск, и риск социальный и т.п. В предпринимательских отношениях
законодатель не ставит своей задачей минимизацию или снижение риска (как, например, в
трудовых отношениях) и имеет целью распределение рисков между участниками
правоотношений (что присуще в том числе гражданско - правовому регулированию).
Вместе с тем, наличие публичного интереса, свойственного предпринимательским
отношениям, вносит свои коррективы, в части защиты публичных интересов, интересов
слабой стороны и т.п. Данный факт приводит к закреплению особого статуса, например,
участников долевого строительства; лиц, заключивших договор банковского вклада,
потребителей продукции субъектов естественных монополий и иных подобных субъектов.
Следующим признаком, следующим из легального определения предпринимательской
деятельности, является направленность на систематическое получение прибыли.
Законодатель не разъяснил, что же представляет собой указанный признак
предпринимательской деятельности. Вместе с тем, теория и судебная практика выработали
свои подходы к решению данной проблемы. Именно стремление к получению
определенного результата, а не сам результат играют основополагающее значение для
квалификации деятельности в качестве предпринимательской. Как указал ФАС МО,
«неполучение юридическим лицом ожидаемого им дохода от заключения сделки само по
себе не может рассматриваться как незаконные действия и нарушение закона, поскольку
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это предопределено рисковым характером предпринимательской деятельности"6. Но верно
и обратное, отсутствие цели – не позволяет признать деятельность предпринимательской.
В теории также высказываются мнения по этому вопросу. Так, например, проф. В.С.
Белых, выделяя признак "систематизм", придает ему двойственное значение: с одной
стороны, он означает систематическое получение прибыли, а с другой - систематическое
совершение определенных действий [2, стр. 41]. Однако, четкого определения понятия
систематичности на сегодняшний день не выработано. Некоторые авторы вообще
предлагают исключить его из определения ст. 2 ГК РФ [17].
Судебная же практика позволяет говорить о том, что осуществляющее
предпринимательскую деятельность лицо должно ставить цель получения прибыли не
разово, а ее получение на постоянной основе. Пленум ВАС РФ в Постановлении № 18 от
24.10.2006 указал, что «отдельные случаи продажи товаров, выполнения работ, оказания
услуг лицом, не зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя, не
образуют состава данного административного правонарушения при условии, если
количество товара, его ассортимент, объемы выполненных работ, оказанных услуг и другие
обстоятельства не свидетельствуют о том, что данная деятельность была направлена на
систематическое получение прибыли"7.
Справедливо указание Попова М.Н., Пьянковой А.Ф. о том, что «многие виды
экономической деятельности так или иначе направлены на получение дохода: на него
рассчитывает и вкладчик банка, и участник хозяйственного общества, причем размеры
дохода от этих вложений могут быть значительными. Однако данный признак сам по себе
не делает экономическую деятельность предпринимательской. Значит, признак получения
прибыли не является сущностным в рассматриваемом определении, и тем более размер
полученного дохода не может разграничивать предпринимательскую и иную
экономическую деятельность» [13]. В этом аспекте особую роль приобретает признак
постоянства предпринимательства, его систематичности. Как известно, и Уголовный
кодекс РФ (прим. ст. 232) и некоторые иные нормативно - правовые акты (например, ст. 3
Федерального закона РФ «О защите конкуренции») содержат указание на то, что понимать
под систематичностью. Однако, вряд ли данный количественный критерий применим в
предпринимательстве. Вряд ли возможно выделить четкие количественные и качественные
критерии в данном случае.
Спорным является и термин, «прибыль», используемый в рассматриваемой статье. Как
известно, гражданское законодательство не содержит понятий «прибыль» и «доход», в
отличие, например, от налогового законодательства (ст. 41 НК РФ). При этом понятие
«прибыль» закреплено в статье 247 Налогового кодекса РФ («Налог на прибыль
организаций»), и возможность применения к физическим лицам данного понятия вызывает
справедливые сомнения, что отмечалось в литературе [13].
Безусловно, неудачным представляется указание в ст. 2 ГК РФ на конкретные виды
деятельности, в результате совершения которых извлекается доход, так как
6

Постановление Федерального арбитражного суда Московского округа от 20 декабря 2007 г. N
КА - А41 / 13385 - 07 // СПС «Гарант».
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24.10.2006 N 18"О некоторых вопросах,
возникающих у судов при применении Особенной части Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях" // СПС «Гарант».
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законодательное закрепление не отражает реальной картины и требует существенной
доработки.
Интересным аспектом, отмеченным проф. Ершовой И.В., является указание на
товарообменный характер, где «выход предпринимателя с продукцией на рынок» является
основанием квалификации деятельности в качестве предпринимательской [6].
Таким образом, легальное определение предпринимательской деятельности нуждается в
дальнейшем совершенствовании в силу противоречивости и несоответствия реалиям.
Что касается необходимости государственной регистрации субъектов
предпринимательской деятельности, необходимо также признать, что этот признак
не является системообразующим и в ряде случаев вызывает дополнительные
противоречия.
Так, как известно, законодатель предусмотрел определенные гражданско - правовые
последствия отсутствия государственной регистрации в п.4 ст. 23 ГК РФ, не требуется
регистрация при создании крестьянского хозяйства (п. 5 ст. 23 ГК РФ), допускается
продажа товара, полученного на личном подсобном хозяйстве (Федеральный закон от
07.07.2003 N 112 - ФЗ "О личном подсобном хозяйстве"8).
Непоследовательность законодателя ярко проиллюстрирована Клеандровым
М.И., который указал, что «с позиции гражданского законодательства
незарегистрированный
предприниматель,
ведущий
по
факту
предпринимательскую
деятельность,
не
считается
официально
предпринимателем, но, если он должен отвечать по своим предпринимательским
обязательствам, он все - таки предприниматель, поскольку он не может говорить
(хотя бы только в этом случае), что он не предприниматель. С позиции уголовного
законодательства, а точнее - ст. 171 УК РФ, осуществление той же самой - по
функциям (т.е. выполнение работ, оказание услуг и т.д.) - предпринимательской
деятельности лицом, не зарегистрированным в установленном законом порядке,
влечет уголовную ответственность за незаконное предпринимательство» [8].
Помимо сказанного, по мнению ряда авторов, важной с точки зрения
предпринимательской деятельности является ее социальная направленность.
Именно от этого, рассмотрения предпринимателя не только как лица, действующего
с единственной целью извлечения прибыли, зависит расширение прав и
обязанностей последнего, усложнение его роли в экономике государства в целом.
Однако, данная цель предпринимательства вряд ли может быть закреплена в
определении, содержащемся в ГК РФ, по причине несоответствия принципам и
нормам гражданского права, что в очередной раз подчеркивает необходимость не
только доработки данного легального определения, но и требует выработки общей
концепции в целях исключения имеющийся в законодательстве противоречий.
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О ХОДЕ И ПЕРСПЕКТИВАХ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ В РОССИИ
Аннотация
Экономическое развитие России в последнее время связано с решением задачи
импортозамещения. В статье показан ход реализации политики импортозамещения в
России с конца 2014 г. Отмечены трудности этого пути. Описаны перспективы
осуществления этого курса.
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новые технологии, реиндустриализация.
Проблема снижения сырьевого характера экономики, повышения доли обрабатывающей
промышленности в структуре экспорта и политики импортозамещения в советской, а
потом и в российской экономике поднимаются с 80 - х годов прошлого столетия. Введение
санкционных мер западных стран обострило проблему замещения иностранной продукции
и развития конкурентоспособности отраслей отечественной промышленности.
Активное осуществление политики импортозамещения в России началось в конце 2014
– начале 2015 г. Было принято распоряжение Правительства РФ от 27.01.2015 г. № 98 - р
«План первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и
социальной стабильности в 2015 году». Он предполагал определение наиболее
приоритетных отраслей и замещение отдельных видов импортируемых товаров на
отечественные.товары.
Первоначально было одобрено 19 «дорожных карт» (планов) по импортозамещению в
избранных отраслях промышленности. В основе этого выбора лежала большая доля
импорта в продукции этих отраслей на нашем рынке.
В конце 2014 года эта доля в станкостроении оценивалась в 90 % , в тяжёлом
машиностроении – порядка 70 % , в нефтегазовом оборудовании – 60 % , в энергетическом
оборудовании – около 50 % , в сельхозмашиностроении в зависимости от категории
продукции – от 50 до 90 % , даже в гражданском самолётостроении – более 80 % [1]. Эти
цифры доказывали, что российская промышленность в таком виде была не в состоянии
удовлетворять спрос и в отношении количества, и в отношении качества. За последние два
года доля импортозамещения составила только порядка 30 % . Поэтому полный отказ от
закупки импортной продукции приведет к возникновению острого дефицита в этих
отраслях. Прогнозируется, что основные проекты по импортозамещению должны
реализоваться к 2020 г., зависимость от импорта будет снижена с 70−90 % до 50−60 % по
разным отраслям,
На 2017 год действуют уже 22 «дорожные карты». На первый план по неотложности для
импортозамещения на сегодня выдвинулись такие отрасли как тяжелое машиностроение,
станкостроение,
текстильное
производство,
электронная
промышленность,
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фармацевтическое производство, производство медицинского оборудования. Наблюдается
их отставание в замене продукции аналогами отечественного производства.
Реализация импортозамещения связана с выполнением ряда условий. Оно возможно при
существовании производственных мощностей должного уровня и создании
конкурентоспособных предприятий. Сокращение импорта возможно, если появятся новые
технологии и производства. Это требует инвестиций.
Наиболее заметны успехи импортозамещения в сельском хозяйстве. Эта отрасль
признана приоритетной, так как обеспечивает продовольственную безопасность страны. В
программе импортозамещения запланировано, что к 2020 г. более 90 % товаров
сельхозпроизводства должны быть отечественными. Самым острым вопросом в развитии
этой отрасли является привлечение инвестиций. Аграрная сфера не является
инвестиционно привлекательной для частного бизнеса. Поэтому основная доля инвестиций
идет из госбюджета. В 2015 году этот сектор экономики получил 5,0 млрд. рублей , в 2016
г. – 7,6 млрд. рублей, в 2017 г. в бюджете запланировано 8,3 млрд. рублей. Статистические
данные указывают на произошедший рост производства импортозамещающих пищевых
продуктов за последние два года, что свидетельствует об успехе предпринятых усилий. Так,
в 2016 году к 2015 году производство охлажденного мяса крупного рогатого скота
составило 106,1 % , свинины охлажденной −113,8 % , мяса и субпродуктов пищевых
домашней птицы − 102,8 % , мороженной рыбы – 102,1 % , мороженного рыбного филе −
116,3 % , морепродуктов – 122,2 % , замороженной плодоовощной продукции – 109 % ,
молока – 101,4 % , сыров – 102,5 % [2].
В сфере промышленности успехи импортозамещения более скромны. Остается высокой
зависимость российских потребителей от иностранных поставок промышленной
продукции. Среди причин этого явления отмечу спад отечественной промышленности в
последнем двадцатипятилетии. Это усиливает значение их замещения.
Индекс производства по высокотехнологичным обрабатывающим видам экономической
деятельности по итогам 2016 г. по сравнению с предыдущим вырос и составил 103 % , а
только за период с января по август 2017 г. уже 99,6 % . Обнадеживает увеличение в 2016
году экспортных поставок продукции нефтегазового машиностроения (темп прироcта к
2015 году – 20 % ), тяжелого машиностроения (рост на 7,2 % ). Отмечен рост экcпорта
насосов, компрессоров, арматуры для трубопроводов, оборудования для добычи нефти и
газа, оборудования для бурения и других видов продукции.
Реализация курса на импортозамещение связана с определенными трудностями. Они
связаны со сломом прежних производственных связей. Например, показателен разрыв
производственной кооперации с предприятиями Украины. Быстро создать новые связи
нереально. Играют свою негативную роль действующие санкции западных стран,
существующие структурные проблемы российской экономики. Падение покупательной
способности россиян и снижение спроса на продукцию промышленности и сельского
хозяйства негативно отражается на экономическом развитии страны. Тормозят развитие
отечественных предприятий недоступность долгосрочных кредитов и финансовая
нестабильность.
Стратегия импортозамещения более эффективна при ее направленности не только на
внутренний рынок, но и с последующей ориентацией национальных производителей на
внешний рынок. Дальнейшим итогом развития импортозамещения должно стать
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повышение конкурентоспособности отечественной продукции посредством роста
эффективности производства, придания ему инновационного характера, внедрения новых
технологий, повышения качественных характеристик продукции, стремление выпускать
новые виды продукции, не уступающие мировым аналогам [3, c.73]. Импортозамещение
можно рассматривать как этап в реализации более глобальной цели - осуществлении
политики реиндустриализации страны.
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МЕТОДЫ ОЦЕНКИ РИСКОВ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ
Оценивая риски конкретного региона, необходимо оценивать территориальную
расположенность региона, количество ресурсов на территории региона, полезных
ископаемых. Для этого необходимо проводить стратегический анализ каждого региона,
который предполагает необходимый объем аналитических работ для решения проблем
развития региона. Эти работы призваны обеспечить эффективное функционирование
экономики региона, в том числе и минимизацию рисков.
Методы оценки рисков регионов похожи на составление рейтингов регионов, по
которым ведется сравнение. Многие методы весьма трудоемки в вычислениях. Для многих
методов необходим сбор информации в необходимом объеме, что не всегда возможно
сделать. Методы могут быть качественные, количественные, комбинированные. Также
могут быть и структурные подходы, методы разработки сценариев, аналитические методы,
статистические.
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Как отмечает А.А. Визгалина, иногда своевременный сбор необходимой информации
сделать просто невозможно.
Статистический метод позволяет вывести статистику потерь и прибыли при оценке
идентичных рисков в других регионах, либо в другом временном периоде. При
качественном методе оценки рисков идет сравнение факторов, которые влияют на тот или
иной риск. При количественном методе оценки рисков идет сравнение наиболее крупных
показателей.
Метод разработки сценариев позволяет дать оценку рискам при различном развитии
событий. Структурный метод оценки рисков региональной экономики основан на оценки
вероятности возникновения риска и величины убытков. Аналитические методы основаны
на расчетах математических моделей.
Финансовый
потенциал
многих
регионов
напрямую
взаимосвязан
с
ресурсообеспеченностью.
Как отмечает Е.М. Хитрова, качественные методы оценки рисков делаются на основе
заключения экспертов и могут быть слишком субъективными.
При любом методе оценке рисков региональной экономики нужно учитывать риски,
связанные с кризисом в экономике страны, политическую ситуацию в стране,
внешнеторговую
деятельность
России.
Также
следует
учитывать
риски
неплатежеспособности населения региона, риски снижения качества жизни населения. Для
этого необходимо обращать внимание на уровень среднедушевого денежного дохода
населения и прожиточного минимума, долю населения с доходами ниже прожиточного
минимума, соотношение доходов наиболее обеспеченного и наименее обеспеченного
населения, продолжительность жизни населения, долю рабочего населения региона,
уровень безработицы. Так, например, если в регионе большую часть населения составляют
люди пожилого возраста, то можно говорить о том, что велик риск спада Валового
национального продукта (ВРП), производимого на душу населения, так как количество
трудоспособного населения, занятых в экономике может резко сократиться. Во многих
регионах страны также в последнее время наблюдается смертность работоспособного
населения, что также может привести к спаду ВРП. А спад ВРП ведет к резкому снижению
экономического благополучия региона.
Как отмечает В.С. Антонюк, наибольший ущерб региональной экономики наносит риск
неплатежеспособности населения.
Для многих регионов страны при выборе методов оценки рисков следует учитывать
такие сценарии, которые зависят от различных климатических и природных условий. Так
как многие регионы ВРП производят в основном за счет сельского хозяйства, то различные
природные катаклизмы могут быть таким фактором, при котором будет велик риск
потерять необходимый уровень производимого ВРП.
Для регионов также очень важным остается субсидирование из Федерального бюджета.
Особенно очень эффективно для снижения рисков потери производительности на крупных
предприятиях регионов инвестировать из Федерального бюджета средства в улучшение
технологического процесса, вкладывать денежные средства в ноу - хау, обновлять
устаревшее оборудование. Это позволить увеличить ВРП не только количественно, но и
качественно. Не каждый регион способен выделить крупные средства на переоборудование
своих производств, им необходима помощь.
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Подводя итоги, необходимо отметить, что наиболее объективный и эффективный метод
оценки рисков региональной экономики — это сочетание количественного и качественного
метода оценки группой опытных экспертов. Также эффективен и метод разработки
сценариев в совокупности с использованием других методов.
Оценка рисков региональной экономики должна производиться с учетом социально экономического развития региона. На сегодняшний день разработано множество методов
оценки рисков региональной экономики. Это позволят подобрать нужный подход к
управлению экономикой региона, сделать его более продуманным и эффективным.
Теоретически, любой риск поддается управлению, либо можно предпринять защитные
меры против него. Снизить риски может страхование рисков, а также хеджирование.
© А. С. Белоконева, Ю. С. Кужукина, 2017
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ПОИСК ПУТЕЙ РЕШЕНИЯ ОСТРЫХ СОЦИАЛЬНО - ЭКОНОМИЧЕСКИХ
ПРОБЛЕМ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ МОНОГОРОДОВ
Аннотация
Актуальность статьи обуславливается необходимостью решения острейших социально экономических проблем отечественных моногородов - отсутствие высокооплачиваемых
рабочих мест, инвестиций, устаревшая инфраструктура, отток высококвалифицированных
работников и молодежи. Цель – создание комфортного качества жизни в российских
моногородах путем повышения их конкурентоспособности. В статье используется
системно - ситуационный управленческий анализ. Результат – поиск путей социально экономических изменений в моногородах и выработка стратегии развития каждого
моногорода должен стать результатом консолидированного решения всех
заинтересованных слоев общества - чиновников, представителей академической среды,
руководителей предприятий, студентов.
Ключевые слова:
моногород, инвестиции, менеджмент, градообразующие предприятия, стратегия
Моногорода – это города с одним крупным градообразующим предприятием или
несколькими предприятиями одной отраслевой принадлежности, которые состоят в общем
технологическом кластере. Феномен моногорода встречается в самых разных странах мира
– Англии, США, ФРГ, Франции. Самый нашумевший пример последних лет – город
Детройт, крупный центр автомобилестроения в США. В Детройте находятся головные
офисы известных автомобильных компаний «Форд», «Крайслер», «Дженерал моторс». В
1973 году начавшийся нефтяной кризис ощутимо ухудшил позиции "большой тройки", так
как её автомобили не смогли на равных конкурировать с экономичными европейскими и
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японскими моделями. Заводы в Детройте начали закрываться, а их работники вместе со
своими семьями переезжать в другие города. Численность двухмиллионного населения
города Детройт, когда - то бывшего четвертого города по населению США, сократилась до
670 тысяч человек. В 2013 году Детройт объявил себя банкротом, город не сумел погасить
задолженность перед кредиторами в размере $18,5 млрд. В США есть и другие примеры
банкротства городов (Флинт, Толедо). Отечественная специфика моногородов в том, что
таких городов у нас относительно больше, да и каких - то перспектив у них нет, чему
способствовала плановая экономика и отсутствие внятных планов стратегического
развития.
Сейчас в России насчитывается 319 городов с монопрофильной экономикой и
суммарным населением около 15 миллионов человек [1]. Социально - экономические
проблемы большинства российских моногородов, как правило, одинаковы – отсутствие
высокооплачиваемых рабочих мест, инвестиций, устаревшая инфраструктура, отток
молодежи и высококвалифицированных работников. Еще одна важнейшая проблема – это
низкая конкурентоспособность градообразующих предприятий, которые зачастую
выпускают невостребованную продукцию, используют устаревшее оборудование и имеют
проблемы с сырьевой базой. Население моногородов ощутило надвигающийся социально экономический кризис и проблемы с бюджетами всех уровней в числе первых. Зачастую
работа на градообразующих предприятиях – это единственный и небольшой источник
возможного дохода. По поводу создания ТОРов (территорий опережающего развития)
ведутся жаркие споры, ведь не совсем понятно, чем ТОРы принципиально отличаются от
неэффективных особых экономических зон. Цель создания ТОРов — привлечение
инвестиций, но что делать с предприятиями, которые уже работают в этих городах и, как
правило, балансируют на грани банкротства? [3] Ведь такие предприятия нуждаются в
качественном революционном реинжиниринге, а такой процесс требует наличие
менеджеров высочайшей квалификации. Привлекать зарубежных менеджеров – дорого, а
своих искать еще не совсем научились.
Низкое качество жизни и отсутствие перспектив вынуждает молодежь и
высококвалифицированных специалистов покидать моногород. Сейчас сложно найти
человека, которого устроит зарплата размером с российский МРОТ (7800 рублей) или даже
на пару тысяч рублей больше. Такой доход не сможет обеспечить даже самые базовые
потребности человека и не может стать хорошим стимулом для высокопроизводительного
труда. Между тем, большинство вакансий на сайтах центров занятости в моногородах
предлагают именно такую зарплату. Представляется, что острой становится проблема
создания высокооплачиваемых рабочих мест в высокотехнологичных секторах экономики.
Острых проблем у моногородов много и необходимо заняться разработкой долгосрочной
стратегии развития каждого такого города. Такая стратегия должна быть ориентирована на
повышение качества жизни в моногородах, ее своевременная и ускоренная реализация
позволит вернуть уехавшую и получившую образование молодежь — хотя бы частично[2].
Цель такой стратегии – создание комфортного качества жизни в российских моногородах
путем повышения их конкурентоспособности. Поиск путей социально - экономических
изменений в моногородах и выработка стратегии развития каждого моногорода должен
стать результатом консолидированного решения всех заинтересованных слоев общества чиновников, представителей академической среды, руководителей предприятий, студентов.
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Лучше, если в поиске путей развития моногорода будет задействована молодежь, люди до
40 лет, ведь именно у них могут появиться очень интересные и продвинутые идеи. Само
подобное мероприятие лучше не проводить в формализованном и предельно
бюрократичном формате. Оно должно стать площадкой для плодотворных споров
относительно поиска путей развития моногорода, возможно, лучше проводить такую
дискуссию в форме круглого стола в условиях университетской среды. Можно подумать и
о проведении подобного «мозгового штурма» с помощью интернет - площадки,
специализированного форума с предельным уровнем свободы творчества.
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Аннотация
В статье «Проблемы развития малого бизнеса в России» поднимаются наиболее острые
проблемы развития, сильно тормозящие экономику страны. Акцент делается на то, что
малое предпринимательство – это серьёзный ресурс, который может дать мощный толчок к
росту экономики. Государство рассматривается как одна из наиболее важных структур,
которая способна решить существующие проблемы.
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Начиная говорить о столпах экономики, о факторах, влияющих на её стабильность,
устойчивость к различного рода воздействиям, как внешним, так и внутренним,
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необходимо в первую очередь указать на бизнес. Бизнес является той немаловажной
деталью в организме под названием «Государство», которая обладает огромным
потенциалом и позволяет иметь возможность сделать колоссальный рывок в целях подъёма
российской экономики [1, с. 217].
Как всем известно, существует 3 разновидности бизнеса по масштабам: малый, средний,
крупный. Сейчас речь пойдёт о малом бизнесе, как о начальной стадии развития более
крупного бизнеса. И ведь всё действительно так: чем больше существует качественно
работающих малых предприятий, тем больше шансов, что на их основе будет создано
крупное предприятие, работающее уже не только на лицо, открывшее своё дело, а на
страну, на благо граждан.
Малый бизнес, как и любой живой организм, сначала рождается, растёт, развивается и
т.д. За ним необходим уход, правильное распоряжение его плюсами, точечное устранение
минусов. Ко всему прочему этот организм может заболеть и у него могут быть проблемы.
На сегодняшний день, в день, когда российская экономика испытывает определённые
трудности и давление со стороны внешних партнёров, проблемы в развитии малого бизнеса
являются наиболее актуальными вопросами [3, с. 57]. Это можно объяснить несколькими
фактами:
1. Малый бизнес обеспечивает высокую динамику экономического роста.
2. Помогает решать проблемы реструктуризации экономики.
3. Не требует крупных вложений.
4. Обеспечивает занятость населения.
5. Даёт возможность молодым людям раскрыть свой предпринимательский потенциал.
6. Обеспечивает большую производительность труда.
Нельзя отрицать тот факт, что Государство активно занимается вопросами малого
предпринимательства, стараясь обеспечить более лёгкие условия для предпринимателей,
что доказывает Федеральный закон от 24 июля 2007 года № 209 - ФЗ «О развитии малого и
среднего предпринимательства в Российской Федерации» и закон от 1 июля 2014 года так
же «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» [4]. Так
же, как и нельзя отрицать, что до сих пор существует ряд проблем и сложностей,
тормозящих активное развитие субъектов малого предпринимательства в различных
отраслях экономики России. Малый бизнес, как сектор экономики может успешно и
активно развиваться в устойчивых условиях, но зачастую, крайне болезненно реагирует на,
изменяющуюся не в лучшую сторону, ситуацию на мировом и национальном рынках. В
2014 году, когда на Россию были наложены санкции, малое предпринимательство сполна
ощутило влияние экономического кризиса. Многие предприятия не смогли выжить в
сложившихся условиях, что привело к их гибели, а соответственно и к бюджетным потерям
со стороны Государства.
Основная проблема, преследующая многих российских предпринимателей, связана с
недостатком финансирования. У большинства молодых людей, желающих открыть своё
дело, банально нет денег, чтобы реализовать свои идеи. Инвесторов найти трудно,
учитывая степень озабоченности людей с деньгами возможными рисками в условиях
нестабильной экономической ситуации. Идти в банки, брать кредиты, пусть даже на
льготных условиях, не хочется, так как, опять же, можно попасть в очень непростую
ситуацию, если дело не принесёт ожидаемого дохода. Данные условия создают ситуацию, в
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которой молодые предприниматели отказываются от ведения бизнеса. Ситуация
усугубляется недоступностью займов и субсидий из средств государственных и
муниципальных фондов поддержки.
Другой проблемой, тормозящей развитие малого бизнеса в России, является отсутствие
продуманного на долгие годы плана развития [2, с. 14]. В результате этого появляется
целый пучок исходящих проблем таких, как проблемы с решением текущих задач;
возможностью правильно и грамотно подстраиваться под текущие изменения рынка;
рецессией.
Проблема маркетинговой эффективности так же имеет место быть. Точнее будет сказать,
что эффективность отсутствует. Большое количество небольших бизнес - проектов не
продумывают фактор, который может выгодно выделить уникальность их предложения в
плане торговли. Они пытаются войти на рынки нескольких конкурирующих областей.
Обычно, данные области не имеют ни высокого сервиса, ни демократичных цен, в
результате чего деятельность по ведению бизнеса приходит к полному краху.
Ещё одной особенностью развития малого бизнеса в России является полное отсутствие
исполнения решений. Данная сложность выливается в несколько проявлений:
1. Фиаско проектов модернизации компании.
2. Неумение управленцев разрабатывать стратегии.
3. Непродуманность стратегий, их закономерная слабость, невозможность вступить в
силу.
4. Неосведомлённость сотрудников фирмы о стратегии.
Подводя итог всему вышесказанному, можно ещё раз уточнить, что развитие малого
бизнеса является приоритетным направлением развития экономики, которым вплотную
должны заняться все мы. По нашему мнению, последствия кризиса, в который Россия
попала в 2014 году, до сих пор имеют место быть. А любой кризис – это время для
глубоких, структурных реформ. Время, когда можно и нужно экспериментировать, чтобы
выйти из сложившейся ситуации. Что касается малого предпринимательства, то России
необходимо наладить связи с развитыми странами, отладить и улучшить существующие
отношения, улучшить условия ведения бизнеса данному сектору. Будет совсем не лишней
поддержка крупного бизнеса, обмен опытом и знаниями. Центральный банк, как
финансовый стабилизатор страны, должен стать более доступным средством займа для
предпринимателей. Приток инвестиций необходимо увеличить с помощью понижения
уровня инфляции, организации импортозамещения. Малый бизнес – это важный сектор
экономики страны, которому Государство должно уделить как можно большее внимание,
создав благоприятную предпринимательскую среду в общих интересах страны и её
граждан. Опыт показывает, что страны, где малый и средний бизнес в полной мере
включены в систему внешнеэкономических связей, развиваются более гармонично,
стабильно и уверенно, чем те, в которых их развитию не уделялось должного внимания.
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Аннотация
В данной статье рассматривается бюджет Республики Бурятия за 2016 год. Проведен
анализ поступления и использования местных доходов. Рациональное использование
средств бюджета позволяет планировать местные доходы на следующий год и
оптимизировать расходы. При проведении анализа было показано, какие виды источников
местного дохода и дальнейшее использование данных средств.
Ключевые слова:
Бюджет, местный доход, республика Бурятия, экономика, налоговые доходы.
Безусловно, центральное место в финансовой системе любого государства занимает
бюджет. Это денежный фонд, используемый государством для финансирования своей
деятельности, с помощью которого оно оказывает влияние на экономические процессы. Из
федерального бюджета осуществляется финансирование мероприятий оборонного
характера, развития науки, подготовки кадров, органов государственного управления,
развития инфраструктуры. Средства бюджета являются основным источником
финансирования структурной перестройки экономики, развития перспективных
направлений производства, освоения новых месторождений и новых технологий.
Регулирующая роль бюджета проявляется через соответствующие группы отношений доходы и расходы бюджета.
Сегодня в России созданы огромные резервы, прежде всего в виде, средств,
аккумулируемых в Стабилизационном фонде. Федеральный бюджет исполняется с
профицитом. Превышение доходов над расходами бюджета есть особый вид
неравновесности государственных финансовых потоков, при наличии которой нельзя
однозначно говорить о высокой эффективности государственной финансовой политики. В
условиях сильного отставания размеров финансирования социальной сферы от развитых
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зарубежных стран в качестве косвенного эффекта выступает ущерб для социально экономического развития страны от низкого уровня жизни населения и
недофинансирования социальных затрат.
Республика Бурятия является дотационным регионом Сибирского Федерального округа.
Основной бюджет республики осуществляется за счет федерального бюджета.
Также республика располагает средствами местного дохода. Социально - экономическое
развитие Республики Бурятия характеризуется тенденцией относительного роста
практически по всем основным макроэкономическим показателям. По уровню
экономического развития Бурятия находится между "середняками" и наиболее слабыми
регионами. Город Улан - Удэ стягивает на себя основной экономический потенциал
Республики Бурятия. Именно в городе сосредоточен ее образовательный и
технологический потенциал, формируется налоговая база.
Структура доходов Республики Бурятия представлена:
Налоговыми доходами;
Неналоговыми доходами;
Межбюджетными трансфертами.
Общая сумма местных доходов за 2016 г. представлена в таблице 1.
Таблица 1 - Динамика поступления налоговых и неналоговых доходов
(тыс. рублей)

Показатели

План на 2016
г. (в ред.
Исполнение
Закона РБ от
за 2016 г.
08.09.2016 г.
№ 1921 - V)

Процент
исполнения
годового
плана

Налоговые и неналоговые доходы
1. Налоговые доходы, всего
в том числе
налог на прибыль
налог на доходы физических лиц
акцизы
налог, взимаемый в связи с
применением упрощенной системы
налогообложения

22 316 633,1
21 608 026,1

16 837 272,9
16 288 763,9

75,4
75,4

6 251 256,9
7 887 524,1
2 051 236,0

5 181 520,0
5 549 070,6
1 724 167,6

82,9
70,3
84,1

1 171 109,2

886 830,1

75,7

налог на имущество организаций

3 018 800,0
473 500,0

2 195 832,4
147 577,4

72,7
31,2

648 950,9
105 649,0
708 607,0

496 442,2
107 323,6
548 509,0

транспортный налог
налог на добычу полезных
ископаемых
прочие налоговые доходы
2. Неналоговые доходы

41

76,5
101,6
77,4

По состоянию на 01.10.2016 года поступило налога на прибыль 5 181 520,0 тыс. рублей,
что составляет 82,9 % годового плана и 73,5 % к соответствующему периоду прошлого
года. Основной объем поступлений обеспечен организациями, осуществляющими
деятельность в сфере производства транспортных средств и добычи полезных ископаемых.
Исполнение по налогу на доходы физических лиц составило 5 549 070,6 тыс. рублей или
70,3 % к годовому плану. К соответствующему периоду прошлого года рост составил 13,2
% или 648 591,3 тыс. рублей за счет увеличения фонда заработной платы и поступления
налога в счет погашения задолженности.
Акцизов по всем видам подакцизных товаров поступило 1 724 167,6 тыс. рублей или 84,1
% годового плана, рост к 9 месяцам 2015 года составил 39,9 % .
Основной объем акцизов приходится на доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты, за
отчетный период их поступление составило 1 687 393,9 тыс. рублей и увеличилось к
соответствующему периоду прошлого года на 489 855 тыс. рублей или на 40,9 % за счет
повышения акцизных ставок с 1 января и с 1 апреля т.г..
Поступление налога, взимаемого с применением упрощенной системы
налогообложения, составило 886 830,1 тыс. рублей или 75,7 % плана и 102,6 % к
соответствующему периоду прошлого года.
Налога на имущество организаций поступило в объеме 2 195 832,4 тыс. рублей или 72,7
% к годовым бюджетным назначениям. Увеличение налога на 176 023,5 тыс. рублей или на
8,7 % к соответствующему периоду прошлого года обеспечено за счет прироста
поступлений от организаций железнодорожного транспорта и электроэнергетики в
результате поэтапной отмены федеральной льготы в отношении инфраструктурного
имущества.
Транспортный налог поступил в сумме 147 577,4 тыс. рублей или 51,4 % к январю сентябрю 2015 года (годовые бюджетные назначения исполнены на 31,2 % ), в том числе от
организаций – 68 861,9 тыс. рублей, от физических лиц – 78 715,5 тыс. рублей (исполнение
годового плана 82,9 % и 20,2 % соответственно). С учетом установленного срока уплаты
налога для физических лиц – до 1 декабря года, следующего за истекшим налоговым
периодом, основной объем поступлений ожидается в 4 квартале текущего года.
Налог на добычу полезных ископаемых поступил в сумме 496 442,2 тыс. рублей или 76,5
% годового плана. Увеличение поступлений к аналогичному периоду прошлого года на 15
% связано с ценовым фактором (ростом цен на золото).
Исполнение по неналоговым доходам составило 548 509,0 тыс. рублей или 77,4 %
годового плана. Основная сумма неналоговых доходов поступила за счет штрафов за
правонарушения в области дорожного движения – 340 479,4 тыс. рублей, их увеличение в
сравнении с периодом прошлого года на 21 % связано с началом работы новых комплексов
фото - видеофиксации правонарушений в мае - июне 2015 года, а также подключением в
текущем году электронного документооборота по передаче сведений в подразделения
УФССП России для принудительного исполнения постановлений по делам об
административных правонарушениях.
Объем безвозмездных поступлений по видам и в разрезе главных администраторов
доходов представлены в таблице 2.
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Таблица 2 - Безвозмездные поступления
(тыс. рублей)
План
Исполнение
Показатели
на 2016 год
на
01.10.2017г.

%

Дотации

13 764 938,3

10 772 188,0

78,3

Субсидии
Субвенции
Иные межбюджетные трансферты
Безвозмездные поступления от
государственных и негосударственных
организаций
Прочие безвозмездные поступления
Всего

2 263 972,3
2 897 107,4
560 591,0
1 343 384,9

1 263 644,6
2 378 371,0
460 285,1
1 392 890,6

55,8
82,1
82,1
103,7

21 435,4
20 851 429,2

132 987,5
16 400 366,8

620,4
78,6

Низкий процент исполнения по субсидиям обусловлен финансированием в пределах
сумм, необходимых для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств
республиканского бюджета.
По безвозмездным поступлениям от государственных организаций перевыполнение в
связи с дополнительным поступлением средств от государственной корпорации - Фонда
содействия реформированию жилищно - коммунального хозяйства на обеспечение
мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, уточнение
бюджетных назначений внесено на ноябрьскую сессию Народного Хурала Республики
Бурятия.
По прочим безвозмездным поступлениям перевыполнение обусловлено возвратом из
местных бюджетов остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет, имеющих целевое
назначение.
По состоянию на 01 октября 2016 года уточненная сводная бюджетная роспись
республиканского бюджета по расходам составила 48 973 291,0 тыс. рублей.
Уточненный прогноз кассовых выплат из республиканского бюджета, составленный по
заявкам главных распорядителей средств республиканского бюджета, на 2016 год
утвержден в сумме 32 695 522,2 тыс. рублей и профинансирован в полном объеме.
Кассовые расходы республиканского бюджета за январь - сентябрь 2016 года составили
32 469 311,6 тыс. рублей или 66,3 % уточненных годовых назначений и 99,3 % от кассового
плана на 2016 год.
По программным расходам кассовое исполнение составило 31 826 463,5 тыс. рублей или
66,7 % к годовому плану и 99,4 % к кассовому плану на 2016 год. Низкое исполнение по
отношению к годовым бюджетным назначениям по отдельным государственным
программам обусловлено осуществлением расходов согласно условий заключенных
контрактов по фактически выполненным работам.
По государственным программам, имеющим социальную направленность, исполнение
годовых бюджетных назначений и кассового плана на 2016 год составило:
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- «Развитие образования и науки» - 73,4 % и 99,9 % соответственно,
- «Развитие здравоохранения» 69 % и 100 % ,
- «Социальная поддержка граждан» 71,3 % и 99,7 % .
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам муниципальных образований
в Республике Бурятия направлены в объеме 2 781 186,6 тыс. рублей или 76,1 % годовых
бюджетных назначений и 100 % от кассового плана.
По не программным расходам кассовое исполнение составило 642 848,1 тыс. рублей или
96 % к кассовому плану на 2016 год и 49,9 % годовых назначений. Низкий процент
исполнения годового плана обусловлен, в основном, резервированием в составе указанных
расходов средств на выполнение Указов Президента Российской Федерации в части
повышения заработной платы отдельным категориям работников, использование которых
предусмотрено в 4 квартале текущего года.
В январе - сентябре 2016 года исполнено обязательств перед коммерческими банками в
объеме 4 111 752,7 тыс. рублей, кредиты коммерческих банков не привлекались.
Привлечено бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на счетах бюджета,
предоставленных Управлением Федерального казначейства по Республике Бурятия, в
общем объеме 3 400 000 тыс. рублей, погашено в срок 1 600 000,0 тыс. рублей.
В январе - сентябре 2016 года предоставлено бюджетных кредитов органам местного
самоуправления в объеме 279 416,6 тыс. рублей или 86,1 % от утвержденного лимита,
возврат ранее предоставленных бюджетных кредитов осуществлен органами местного
самоуправления в объеме 210 612,8 тыс. рублей.
Республикой Бурятия по состоянию на 1 октября 2016 года предельные параметры по
объему государственного долга, в том числе по объему обязательств по государственным
гарантиям Республики Бурятия соблюдены.
Объем государственного долга Республики Бурятия на 1 октября 2016 года составил 7
813 142,1 тыс. рублей или 51,1 % от предельного объема государственного долга
Республики Бурятия, установленного статьей 14 Закона Республики Бурятия «О
республиканском бюджете на 2016 год».
На 01.10.2016 г. обязательства Республики Бурятия по кредитам кредитных организаций
составили 2 590 752,3 тыс. рублей, по кредитам из федерального бюджета 5 222 389,8 тыс.
рублей.
Заключение
В рамках реализации программного бюджетирования основными задачами для
достижения цели признаются улучшение качества программного планирования,
финансового менеджмента и повышение прозрачности и открытости государственных
расходов. В этом аспекте важнейшим инструментом мониторинга эффективности расходов
бюджета предстает финансовый контроль.
Основным источником доходной части местного бюджета являются отчисления от
федеральных и региональных налогов. В результате бюджетной и налоговой политики,
проводимой федеральным центром, происходит перераспределение нормативов
отчислений по налоговым поступлениям. В итоге уменьшается доля поступлений в
местный бюджет. За последние годы растет доля республиканского бюджета от суммы
налогов и сборов, собираемых в бюджетную систему РФ с территории города. Решающую
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роль при формировании доходной части местного бюджета играют межбюджетные
отношения на уровне "субъект федерации - муниципальное образование".
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Аннотация: Данная работа является анализом управления в организации с помощью
методов менеджмента. На примере компании подробно рассмотрены теоретические знания
менеджмента, которые были внедрены и проанализированы. Рассмотрены такие
направления как тайм - менеджмент в организации, инструментарий стратегического
планирования и методы анализа предприятия.
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It is known that effectiveness of the organization depends on making decisions in a timely
manner, strategy, planning, tools, value orientation, and control. Every company seeks to achieve
success. "Strategic" problems arise from violations in private management and execution problems.
Employees do not perform duties on time, managers try to do everything at once, as a result they do
not have time, as well as there is a problem with distribution of cases in terms of importance and
urgency, inability to make quick decisions. In such cases there are the so called “requests for time
management”.
As a rule, scholars distinguish two paradigms of time management:
1) Management of affairs in time. Time is considered as a resource or "the space", in which it is
necessary to put important things, coordinate the speed of their implementation, do as many tasks
as possible in a certain time in order to achieve maximum efficiency [1, c. 32].
2) Managing personal relationships over time.
In this paradigm it is important to know both your "personal relationships" over time, the
knowledge of partners about the relationship of another partner over time in order to better
coordinate, and the knowledge of partner's relationships with time vertically in order to solve the
problem of effectiveness of doing things with less "nerve costs" and for the minimum time [1, c.
33].
There are four strategies of people's relationships with time.
1. Strategists – they think globally, systematically, know the market, are focused on
development and perspective. Strategists do not like to deal with "trifles".
2. Communicators – they are people - oriented. Relations with time and by the time are formed
through the prism of relations.
3. Problem solvers ("firefighters") – if there is a problem, they begin to solve it; if they are in a
stable environment, they lose their energy and motivation. Such people may postpone the problem
solving till the last minute, and, when force majeure comes, they begin to solve it.
4. Stabilizers – they always follow the intended result. They are determined, know what they
want to achieve (in figures, for how long, etc.). Stabilizers develop a definite plan of achievement.
The main problem is an unstable environment. Getting into it they start to reschedule everything,
because of this they lose a lot of time.
Let’s study the application of the strategy of "firefighters" to the company MyWay that
produces diaries and analyze the results.
At this enterprise the manager is like a "fireman". It means that all decisions are constantly
delayed until the most difficult situation. It obviously causes discontent of the employees. Solving
this problem isn’t an easy task and needs the application of a certain management time technology.
The top - manager imagined the situation, when in his sphere of activity appeared a competitor
with much higher potential and the ability to select a significant market share. In order to solve the
problem the manager must do his best and increase the output. He studied the competitor’s plan
and created a better one for himself. "Fireman" was constantly in an emergency environment
through his strategic game. He demanded more regular and detailed briefing on the company’s
progress. As a result new solutions to current problems were proposed. Relations with employees
began to improve too. Moreover, new approaches and advanced technologies for the production of
diaries were introduced, that reduced production costs considerably and consequently lowered the
price of goods, improved the quality. All in all, it led to the increase in demand for products.
Thus, it can be stated that attitude to time plays an important role in management. Applying
different strategies, you should know how to neutralize their disadvantages.
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Method of Strategic Analysis: SWOT Analysis
SWOT analysis is a method for evaluating the current situation, which involves consideration of
four positions (table. 1): S – Strengths; W — Weaknesses; O – Opportunities; T – Threats.
How to do a SWOT analysis for the enterprise?
1. Draw a table (the SWOT matrix).
2. Make a list of strengths and weaknesses of the organization.
3. Make a list of features (changes for improvement) and threats (bad situation).
4. Place the lists in the table.
5. Consider a situation from each column and row in pairs.
6. Draw conclusions and obtain directions of development.
Table 1. SWOT - Analysis for the «MyWay»
The first numeral – right
column
The second numeral –
upper column

Opportunities
1) Service of additional
consumer groups.
2) Availability of resources.
3) Diversify of possible
products.

Threats
1.
Fierce competition
2.
Theft of ideas and
technology
3.
The appearance of
convenient
electronic
diaries
and
the
displacement of gadgets
school notebooks
4.
Tax increase

Strengths
1) Detailed planning of time
in the diary and advice on
time management.
2) Original design to
customer’s taste.
3) The ability of the
population to participate in
the creation of printed
products.
4) Own unique technology.

Weaknesses
1)
Weak
promotion
strategy.
2)
High
cost
of
production.
3)
Weak
market
participant.
4)
Lack of well established mechanisms for
the search and management
of staff.
5)
Lack of required
qualifications of sales staff.
6)
Inability to finance
needed changes.

1.1. Development of diaries
for different groups by
activity and age.
2.2. Development of design
from
available
and
inexpensive materials.
3.3. Diversify of notebooks
by crowdsourcing and voting
on the site.
3.4. Creating a unique
assortment.

1.1. Advertising targeted at
each population group.
2.2. To reduce the price due to
the availability of resources.
3.3. Integration and conquest
popularity due to a wide range
of products.

1.3.
Excellence
over
competitors is that people
themselves participate in the
creation of products
2.4. Protect the rights of
unique technology
3.5.
Create
electronic
versions for smartphones and
computers

1.5. Search
for new
experienced staff or training
for hired people
1.7. Training, professional
staff, the adoption of
technology, the convening of
experts
3.6. Sell less products and cut
costs
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Banchmarking
The second approach which use on this company is banchmarking. Banchmarking is the
process of comparing an organization with its competitors.
Table 2. Analysis for the « Banchmarking »№1
№ Name

Short
description

Straight
/
indirect

Range

Additional
services

Notebooks,
leather
canisters and
holders,
diaries,
guest books,
folder
briefcases
Diaries,
notebooks,
businesswo
man,
folder,
gift wrap
Notes and
diary

delivery

1

Deluxe Boutique
design
notebooks

S

2

Printin
g

Manufacture
r of diaries

S

3

Diary

Application
to
smartphone
and
computer

I

Price
policy

Competi
tor
rating
from 1
to 10
Notebook
8
s 800р
Diaries
1200р.

unique
design

Notebook
s 400р
Diaries
800р.

10

Additional
memory

free
monthly
150р.

7

+
+

+
+
-

Payment online

+
+

Collections and rulers

+
+

Online designer

1800
1849
1800

Choice of feeling а
diary

Delivery

350
290
315

The highest price

Deluxe
Printing +
MyWay +

The lowest price

Creating
design

1
2
3

Name

№

a

unique

Table 4. Analysis « Banchmarking » №2

+
+

Thus, the company "MyWay" is not the range , also the company "MyWay" poorly developed
system of additional proposal (table.4). Benchmarking pointed out the shortcomings in the market
of notebooks and identified areas that can bring additional profit to the company.
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ОЦЕНКА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ В СИСТЕМЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
Аннотация
В данной статье рассматривается проблема оценки положения внутреннего контроля в
системе экономической безопасности хозяйствующего субъекта. Актуальность данной
темы подтверждается возросшим интересом предприятий к формированию системы
внутреннего контроля. Основная цель статьи показать участие службы внутреннего
контроля в процессах обеспечения экономической безопасности. На основе анализа
теоретических знаний уточняется понятие внутреннего контроля. Делаются выводы о
целесообразности создания службы внутреннего контроля и их взаимосвязи с другими
подразделениями предприятия, а так же с системой экономической безопасности.
Ключевые слова:
Экономическая безопасность, внутренний контроль, хозяйствующий субъект,
бухгалтерский учет, служба внутреннего контроля.
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В современных условиях наиболее остро стоит проблема обеспечения экономической
безопасности предприятия, потому как устойчивость и развитие деятельности тесно
связано с уровнем экономической безопасности. В целом, можно сказать, что
экономическая безопасность предприятия – это состояние защищенности
предпринимательской деятельности от негативного влияния действий сторонних лиц или
изменений во внешней среде организации, которые способны причинить серьезный вред
стабильности экономической деятельности хозяйствующего субъекта.[1, с. 114] Данная
проблема приобретает всё большую актуальность, поскольку всё большее число
хозяйствующих субъектов принимает во внимание важность системы внутреннего
контроля в обеспечении экономической безопасности. Потому как данная система является
важнейшей частью системы управления предприятием, предполагающая достижение
поставленных целей и задач, а также избежание негативных влияний как с внешней
стороны, так и изнутри хозяйствующего субъекта. Система внутреннего контроля
представляет собой взаимосвязь финансового, бухгалтерского, управленческого и прочих
видов контроля, во главе которой стоит руководство организации. А значит, одним из
самых эффективных средств обеспечения экономической безопасности.
Сущность системы внутреннего контроля представляет собой комплекс упорядоченных
взаимосвязанных средств, методик и процедур, используемых в целях повышения
эффективности управления хозяйственной деятельности, обеспечения сохранности
имущества, соблюдению действующего законодательства [2, с. 48].
Внутренний контроль это непрерывная проверка и мониторинг работы организации,
отслеживание показателей эффективности деятельности, производства, финансовых
результатов, необходимых для принятия решений и инициирования положения
предприятия на соответствующем рынке. Исходя из обозначенной цели контроля,
вытекают функции и задачи, выполнение которых ложиться на плечи сотрудников службы.
А именно:
 Обеспечение слаженного функционирования системы внутреннего контроля, её
совершенствование и дополнение;
 Подготовка отчетов и результатов работы службы;
 Отслеживание производственных процессов, недопущение не рационального
использования товарно - материальных ценностей, краж и хищений;
 Формирование предложений по внесению изменений в хозяйственной деятельности
предприятия и др.
Система внутреннего контроля организации может включать такие виды контроля, как:
1. Экономический, через систему бухгалтерского учета;
2. Административно - управленческий, реализуемый посредством управленческих
решений;
3. Материально - технический;
4. Кадровый;
5. Контроль техники безопасности;
6. Правовой и др.
Как видно из вышесказанного, в сферу влияния системы внутреннего контроля
попадают все стороны функционирования предприятия, другими словами, контролируется
всё предприятие. По полученным результатам формируется информация о наличии слабых
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мест и уязвимостей предприятия, своевременное устранение которых не сможет нанести
ущерб экономической безопасности предприятия.
Однако стоит учитывать, что внутренний контроль это не только контроль над
финансовыми активами предприятия, производственной деятельностью и др., это также
контроль над внутренней средой предприятия, кадровой политикой и всем тем, что
организует внутреннюю культуру предприятия, имеющую влияние на уровень
экономической безопасности.
Служба внутреннего контроля, это довольно сложное подразделение, сочетающее в себе
специалистов разных сфер деятельности, имеющая собой цель проведения внутренних
проверок, аудитов, инвентаризаций и пр., а значит требующее четкое разграничение
полномочий и функций среди сотрудников. К сожалению, пока ещё не все предприятия
организуют внутри подобные системы. Хотя проблема внутренних потерь и угроз стоит
для многих также остро, как и извне. Возможно, это связано с тем, что само понятие
экономической безопасности довольно новое для российских хозяйствующих субъектов.
Можно сделать вывод, что система внутреннего контроля является основополагающей
частью экономической безопасности в целом как крупного предприятия, так и субъекта
малого бизнеса. Она предоставляет возможности достижения поставленных целей,
уменьшения негативных влияний, потерь, определяет пути развития организации, а значит
значительно повышает управляемость предприятием и повышает эффективность
деятельности и стабильность развития.
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ИНФОРМАЦИОННО - АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВНУТРЕННЕГО
КОНТРОЛЯ ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ
Аннотация
В современных условиях в процессе экономической деятельности у предприятия
постоянно возникает потребность в оптимизации дебиторской задолженности. В данной
статье рассматривается проблема информационно - аналитического обеспечения
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внутреннего контроля дебиторской задолженности организации, так как рациональное
управление дебиторской задолженностью позволяет обеспечить предприятию достаточный
уровень рентабельности и исключить задолженность по обязательствам.
Ключевые слова
Внутренний контроль, дебиторская задолженность, информационное обеспечение
Система финансового и прочего контроля, организованная руководством в целях
осуществления упорядоченной и эффективной работы организации, обеспечения
соблюдения политики руководства, охраны активов, полноты и точности документов
называется системой внутреннего контроля. Внутренний контроль дебиторской
задолженности является важнейшим элементом управления на предприятии.
Чтобы внутренний контроль мог обеспечить надлежащую эффективность
управленческих решений его организацию необходимо начинать с уточнения данных,
которые содержатся в бухгалтерской отчетности, привлекая дополнительные источники
информации, прежде всего аналитических регистров и прочей доступной информации о
состоянии контролируемого объекта. Внутренний контроль использует информацию
аналитического учета, отражающую состояние дебиторской задолженности по каждому
покупателю и заказчику с учетом соблюдения ими договорных сроков оплаты товаров. При
этом необходимо анализировать динамику дебиторской задолженности по трём основным
направлениям: анализ коэффициентов ликвидности; анализ финансовой устойчивости;
анализ коэффициентов оборачиваемости и рентабельности.
Система внутреннего контроля дебиторской задолженности невозможна без четкого
распределения ответственности и обязанностей функциональных подразделений при
осуществлении хозяйственных операций. Регламентирование функций отдельных отделов
и служб организации санкционирует действия, осуществляемые ими в целях управления
дебиторской задолженностью, а также позволяет установить персональную
ответственность за необоснованный рост дебиторской задолженности.
Контрольные процедуры должны в той или иной степени осуществляться каждым
сотрудником организации. Только такой подход к созданию эффективно
функционирующей системы внутреннего контроля будет способствовать своевременному
выявлению и устранению отклонений от принятых управленческих решений, требований
соответствия деятельности организации законам, нормам учета и отчетности, стандартам.
Для понимания того, насколько эффективно работает система внутреннего контроля,
руководство организации должно своевременно получать информацию о недостатках
системы внутреннего контроля посредством регулярного наблюдения за ее адекватностью
и операционной эффективностью, что является предпосылкой для формирования
внутреннего аудита.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОБЛЕМ КРЕДИТОВАНИЯ МАЛОГО БИЗНЕСА
Аннотация
В данной статье рассмотрены проблемы кредитования малого бизнеса в России.
Выявлена и обоснована необходимость кредитования действующих предприятий, а также
вновь открывающихся. Автор уделяет внимание проблемам развития малого бизнеса.
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В последние десятилетия Россия вышла на сравнительно новый уровень развития, что
показывают современные рыночные отношения. Значительная часть малых предприятий
занята в сфере услуг. Развитие малого предпринимательства, в свою очередь, является
одним из путей развития сферы экономических отношений, эффективных в наибольшей
степени.
Один из важнейших секторов экономики ― это малое предпринимательство. Факт роста
малого предпринимательства заключается в возрастающей популярности кредитования
малого бизнеса. Данный вид финансирования малого бизнеса играет для государства
существенную роль, поскольку его развитие способствует развитию экономики в целом.
Вследствие этого можно прийти к заключению, что государство должно расширять
доступность кредитования для субъектов малого предпринимательства.
Актуальность статьи заключается в том, что развитие малого бизнеса в сфере услуг, как и
в любых других сферах, сопряжено с развитием сферы кредитования. Малый бизнес
является одним из элементов хозяйственной системы и в виду этого не может осуществлять
свою деятельность, не имея никаких финансовых, материальных, природных, человеческих
и других ресурсов.
Развитие малого бизнеса неразрывно связано с развитием сферы кредитования, так как
малый бизнес, как элемент хозяйственной системы, не может функционировать, не имея
для этого никаких ресурсов (финансовых, материальных и т. п.). Сфера услуг представляет
собой привлекательную сферу деятельности кредитных организаций. Небольшие сроки
окупаемости ссуд, гибкость малого бизнеса, способная реагировать на изменения рынка
являются положительными моментами взаимоотношений с малым бизнесом. При этом
Центральный Банк, оценивая существующие условия кредитования, наблюдает их
ужесточение. Это касается малого бизнеса, а также всего реального сектора экономики.
Притом, краткосрочные кредиты получить легче, нежели долгосрочные. Ужесточение
условий выдачи долгосрочных кредитов является следствием ужесточения требований к
финансовому положению заемщика и обеспечению кредита.
Темпы кредитования малого бизнеса в целом обладают положительной динамикой. Тем
не менее, их сдерживают такие императивные факторы, как непрозрачность малого
бизнеса, его высокая чувствительность к изменениям внешней среды, высокие процентные
ставки и жесткие условия получения кредитов. Одним из препятствий к развитию
кредитования малого бизнеса является также спад предпринимательства в результате
финансового кризиса 2008 года.
Размер получаемых кредитов, их обеспечение и уплачиваемая процентная ставка
являются важнейшими особенностями кредитования малого бизнеса в условиях кризиса.
Руководство многих банков убеждено в том, что кредитование малого бизнеса осложнено
наличием множества рисков. Тем не менее, субъекты малого и среднего бизнеса
обозначают на вопросы залога и гарантий, и высокие процентные ставки как факторы,
затрудняющие получение кредита.
Финансовая непрозрачность отечественного бизнеса и неграмотное ведение финансовой
отчетности является очень серьезной проблемой кредитования юридических лиц. Часто
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сами предприниматели не осознают свое финансовое состояние, не понимают сложности
положения бизнеса. Более того, многие банки при проверке неоднократно выясняют, что в
малых предприятиях не ведется управленческая или финансовая отчётность. Вследствие
этого предприниматели не могут получить кредит по причине отсутствия отчетности или ее
неудовлетворительного состояния. Именно это является наиболее частой причиной отказа в
настоящее время.
Отсутствие у многих компаний положительной кредитной истории также относится к
проблемам кредитования малого бизнеса. И, наконец, плохая информированность о
возможностях и способах кредитования также тормозит развитие этого сектора
кредитования в России.
Одной из слабых сторон действующих кредитных программ для малого бизнеса является
то, что банки отказываются предоставлять кредиты на открытие бизнеса. Чаще всего
кредит получает функционирующее предприятие.
Рисунка 1 показывает следующие проблемы, затрудняющие развитие малого бизнеса в
России с точки зрения предпринимателей:
 высокая налоговая нагрузка (47 % );
 ограниченность финансовых средств (46 % );
 коррупция в органах власти (32 % ) и высокая арендная плата (31 % );
 трудности с получением кредита (25 % );
 низкая квалификация персонала (12 % );
 проблемы связанные непосредственно с регистрацией самого бизнеса (11 % ).
Таким образом можно сделать вывод, что ограниченность финансовых средств
существенно затрудняет развитие малого бизнеса. Вследствие этого возникает вопрос с
получением кредита. В связи с этим остаются открытыми вопросы, решение которых
наиболее эффективно могло бы способствовать развитию банковского сектора.

Рис. 1. Основные проблемы развития малого бизнеса [1]
Одна из основных причин нежелания банков кредитовать малые предприятия является
наличие крупных кредитных рисков. Это подтверждает результаты обследования
Ассоциации региональных банков России. Именно высокие риски кредитования являются
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основным препятствием увеличению объемов кредитования малого бизнеса (58,3 % ).
Отсутствие надежного заемщика (45,8 % ), недостаточная ресурсная база (22,2 % ), высокие
операционные издержки (12,5 % ), отсутствие спроса на условиях банка (12,5 % ) ставятся
на второе, третье, четвертое и пятое места соответственно, что показано на рисунке 2.
Предприниматели нечасто показывают весь свой бизнес в официальной отчетности,
оптимизируя таким образом налогообложение. Многие малые предприятия стремятся
избежать налогов, скрывая реальные масштабы бизнеса, практически не отражая прибыль и
имеющиеся активы в балансах, занижая фонд заработной платы.

Рис 2. Ранжирование причин, препятствующих увеличению объемов
кредитования малого предпринимательства [2]
Как правило предприниматели покрывают потребность небольшом кредите с помощью
некредитных организаций и частных заемщиков, иными словами ростовщиков. Помимо
этого, на начальном этапе создания и начала деятельности малого предприятия в качестве
источников финансирования предприниматели привлекают личные сбережения и средства,
обретенные в виде займов от ближайшего социального окружения, то есть родственников,
друзей, знакомых.
Все чаще руководители малых предприятий в целях финансирования собственного
бизнеса используют потребительские кредиты, условия выдачи которых гораздо мягче.
Обеспеченность малого бизнеса микрозаймами, в размере 5 - 10 тыс. дол., которые
финансируют некредитные организациями остается весьма низкой и не превышает 3 - 5 %
от суммарной потребности [3 с. 206]. Причинами тому являются слабая
информированность населения о деятельности некредитных организаций (кредитных
кооперативов и различных фондов поддержки), а также неразработанность
законодательной базы в этой сфере.
Желание закрепиться на рынке финансовых услуг для малого предпринимательства
диктует необходимость применения наиболее эффективных методов и моделей
определения кредитоспособности заемщика.
Таким образом, можно выделить целый ряд факторов, сдерживающих развитие
кредитования малого предпринимательства в российской экономике. При этом препятствия
возникают как у субъектов малого предпринимательства, так и у самих банков. Однако,
56

несмотря на указанные проблемы, российские банки, прежде всего, региональные
начинают активно осваивать эту нишу, понимая перспективность кредитования малого
бизнеса для укрепления своих конкурентных позиций.
Следует отметить, что кредиты для малого бизнеса могут стать не только инструментом
поддержки предпринимательства, но и мощным оружием для борьбы с бедностью и для
продвижения социально значимых проектов. В настоящее время кредитование малого
бизнеса – одно из наиболее прибыльных вложений средств, поскольку малый бизнес
сегодня самый быстрорастущий сегмент экономики.
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Аннотация
В статье рассмотрено учебное заведение системы высшего образования как социально экономическая система, которой присущи определенные признаки. Основываясь на
иерархии стратегических целей, выделены стратегии вуза, нацеленные на достижение его
главных стратегических целей, и стратегии, обеспечивающие выполнение конкретных
стратегических задач.
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Исследования существующей практики хозяйственной деятельности российских вузов
свидетельствуют, что в условиях острого дефицита бюджетных средств высшие учебные
заведения смогли обеспечить собственное развитие и сохранить свои рыночные позиции
благодаря:
˗ увеличению количества учащихся на коммерческой основе обучения;
˗ проведению научно - исследовательских работ на хоздоговорных началах;
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˗ реализации платных программ по подготовке и переподготовке кадров для
различных организаций и предприятий, а также по дополнительному образованию.
Позиция автора заключается в том, что для укрепления финансового потенциала
вуза необходимо наличие эффективной стратегии, направленной на привлечение
дополнительных средств для функционирования и развития вуза с учетом
конкурентных преимуществ и региональных особенностей. Разработка эффективной
стратегии должна осуществляться поэтапно:
˗ определение приоритетов источников финансирования;
˗ разработка нескольких альтернативных стратегий;
˗ выбор стратегии, наиболее отвечающей требованиям эффективности в
текущих условиях внутренней и внешней среды высшего учебного заведения.
Следует отметить, что учебное заведение системы высшего образования можно
рассматривать в качестве социально - экономической системы по следующим
признакам:
˗ вуз как совокупность компонентов, взаимодействующих как со внешней
средой, так и друг с другом;
˗ на вуз оказывают воздействие экономические законы, определяющие в
некоторой мере единство компонентов, указанное выше.
Поскольку вуз представляет собой социально - экономическую систему,
разработка стратегии предполагает необходимость учитывать закон развития
социально - экономической системы. Социально - экономическая система, согласно
этому закону, развивается в целях достижения максимального суммарного
потенциала. При этом разработка стратегии на основе закона функционирования
социально - экономических систем позволяет добиться максимального результата в
процессе формирования и управления стратегическим потенциалом высшего
учебного заведения.
Существует ряд вариантов определения стратегии вузов. Анализ значительного
количества публикаций в данной сфере свидетельствует о том, что под ней, в
частности, понимается:
˗ стратегический план (прогноз), направленный на достижение целей,
предполагающих изменение текущего состояния учебного заведения;
˗ основанное на долгосрочном прогнозе планирование деятельности;
˗ совокупность правил принятия решений на долгосрочную перспективу.
Наиболее содержательное определение стратегии, по нашему мнению,
сформулировано следующим образом: стратегия представляет собой совокупность
генеральных целей, а также средств для их достижений, которые определяют
основные направления долгосрочного развития вуза, которые лежат в основе
разработки программы действий, содержащей приоритетные проблемы и ресурсы,
необходимые для достижения стратегических целей.
Основываясь на иерархии стратегических целей выделяют стратегии вуза,
нацеленные на достижение его главных стратегических целей, и стратегии,
обеспечивающие выполнение конкретных стратегических задач. Более низкий
уровень целей обусловливает наличие в стратегии большего количества элементов
планирования, поскольку на низших уровнях управления стратегические цели
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характеризуются большей конкретикой. С позиции уровня управления в рамках
иерархии значимости выделяют следующие стратегии:
˗ деловая стратегия - разрабатывается для каждого из направлений
деятельности высшего учебного заведения. При узкой специализации вуза деловая и
корпоративная стратегия практически идентичны. В ином случае вуз имеет
несколько деловых стратегий;
˗ корпоративная стратегия как стратегия единого целого. Определяет сферы
функционирования вуза и его специализацию;
˗ функциональная стратегия разрабатывается для каждой из функциональных
сфер высшего учебного заведения.
При этом основой стратегического деятельности высшего учебного заведения,
рассматриваемого как система, является выработка базовой стратегий, которые
является ключевой для решений в сфере стратегического планирования (с выбором
функциональных стратегий включительно). В зависимости от стадии цикла развития
выбирается конкретный тип базовой стратегии: роста, стабилизации или выживания.
В составе базовой стратегии вуза выделяют следующие главные функциональные
стратегии: финансовая, инновационная, маркетинговая, производственная.
Необходимо отметить, что экономическая теория рассматривает процесс
стратегического управления как процесс планирования, прогнозирования, контроля
и мотивации, необходимый для определения и достижения целей экономической
системы. Помимо этого, также это набор решений и действий, направленных на
выработку конкретных стратегий, которые направлены на достижение
перспективных целей.
Таким образом, стратегическое управление вузом в целом предполагает
прогнозирование и постановку задач и целей, поддержание взаимоотношений
между учебным заведением и внешней средой, что способствует достижению
поставленных целей и завоеванию устойчивых конкурентных преимуществ на рынке
образовательных услуг.
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СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ЦЕЛЕВОЙ ПОДГОТОВКОЙ СТУДЕНТОВ В ВУЗЕ
CONTROL SYSTEM OF TARGET TRAINING OF STUDENTS IN HIGHER
EDUCATION INSTITUTION
Аннотация: развивается системный подход к исследованию и повышению
эффективности управления системами целевой подготовки студентов в вузах
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Summary: system approach to a research and increase in effective management of the systems
of target training of students in higher education institutions develops
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Актуальность статьи определяется тем, что в сентябре 2017 Президент России Путин
В.В. поставил цель превысить средние мировые темпы развития экономики.
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Существенную роль в решении этой проблемы может принадлежать повышению
эффективности систем управления целевым образованием в отраслевых вузах.
Целью статьи является повышение эффективности систем управления целевым
образованием в отраслевых вузах.
Для достижения поставленной цели решаются задачи исследования: современных
проблем целевого образования; развитие методических основ проектирования систем
управления целевым образованием.
Объект статьи –целевое образование. Предмет статьи - систем управления целевым
образованием.
На основании 1, с.13 под системой управления целевым образованием условимся
понимать совокупность элементов, обеспечивающих необходимое количество
выпускников и высокое качество образования.
Целевая подготовка представляет собой обучение направленных в вуз студентов по
выбранному направлению подготовки (специальности) на основе договорных отношений с
организацией - работодателем. Основными чертами этой этого вида образования являются
тщательный отбор студентов, соединение учебного процесса с потребностями конкретного
производства, тесная взаимосвязь вузовской и отраслевой науки.
В качестве основных элементов системы управления целевой подготовкой студентов и
субъектов это вида образования можно назвать.
Госдуму РФ как разработчика закона об образовании и орган представительной власти,
определяющий объем бюджетного финансирования целевого образования. Министерство
финансов России непосредственно планируют объемы финансирования целевого
образования. Минобрнауки определяет квоты и как главный распорядитель бюджетных
средств финансирует целевую подготовку вузами студентов. Министерство транспорта РФ
утверждает квоты на целевое обучение в вузах. Предприятия - заказчики (ОАО РЖД, ГУП
«Московский метрополитен» и др.) целевой подготовки специалистов. Отраслевые вузы,
осуществляющие подготовку студентов –целевиков по договорам. Важную роль в этом
процессе играют выпускающие кафедры вуза.
Помимо договоров о целевой подготовке студентов между предприятием - заказчиком и
вузом может заключаться соглашение о совместной деятельности, которое может
включать:
- качественную подготовку, переподготовку и повышение квалификации
руководителей, специалистов, рабочих кадров по заказу, например, ОАО «РЖД» с учетом
внедрения современной техники, освоения передовых производственных и управленческих
технологий;
- обеспечение должного научного потенциала научно - педагогических работников в
соответствии с перспективой развития организации (ОАО «РЖД» и других) и стоящими
перед компанией задачами;
- проведение стажировок научно - педагогических работников в филиалах и
структурных подразделениях корпорации - заказчика (ОАО «РЖД» и т.п.) и дочерних
обществах корпораций;
- внедрение новых образовательных технологий в учебный процесс, в том числе
электронных форм обучения;
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- сотрудничество в сфере науки, образования и оказания консультационных услуг с
целью организации подготовки специалистов для строительного и других секторов
железных дорог;
- совместную деятельность в НИР, мониторингах, подготовке нормативных документов,
технологических процессов, анализа технологии обслуживания пассажиров и повышения
качества предоставляемых услуг и многое другое.
Эффективность целевой подготовки студентов может быть повышена:
во - первых, посредством развития концепции совместной деятельности предприятий заказчиков целевого обучения студентов и вузов;
во - вторых, путем решения возникающих проблем в процессе реализации функций
управления, а именно, планирования, организации, мотивации и контроля целевой
подготовки в вузах.
Планирования целевой подготовки студентов заключается в принятии
уполномоченными на то государственными органами и другими субъектами этого
процесса решений по: расширению целевой подготовки в вузах, определению вузов,
осуществляющих целевую подготовку; направлениям подготовки; количеству и
конкретным кандидатурам студентов - целевиков; кафедрам и НПР, участвующим в такой
подготовке студентов.
Организация целевой подготовки студентов заключается в выделении соответствующей
организационной структуры, занимающейся целевой подготовкой как самостоятельным
видом образовательной деятельности.
В системе управления целевой подготовкой должна проводиться определенная политика
мотивации студентов - целевиков [2, с. с.83 - 89], а так же организаций - заказчиков, вузов и
научно - педагогических работников.
В системе управления целевым обучением должен осуществляться концептуальный
анализ мотивации (заинтересованности) студентов - целевиков 3, с. 68 - 69 и других
участников этого процесса.
Под концепцией анализа мотивации студентов - целевиков в вузе будем понимать: во первых, рассмотрение анализа мотивации студентов - целевиков как структурного элемента
системы управления качеством целевого образования; во - вторых, рассмотрение процесса
анализа мотивации студентов - целевиков как конкретной совокупности приемов
проведения такого анализа.
Контроль целевой подготовки студентов в вузах означает проведение процедур,
обеспечивающих оценку достижения целей этого вида подготовки студентов. Контроль
целевой подготовки может иметь количественное и качественное измерение. Должно
учитываться как количество студентов - целивиков, так и качество полученного
образования, характеристики процесса обучения.
В процессе контроля качества целевого образования могу принимать активное участие
ассоциации работодателей и другие общественные организации работодаталей и
ассоциации выпускников вузов, студенты.
Результаты настоящей статьи формируют методическую основу для развития систем
управления и повышения эффективности систем управления целевой подготовкой
студентов в отраслевом вузе.
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Аннотация
В статье представлены результаты изучения вопроса об использовании киберденег;
выявлены достоинства и недостатки электронных платежных систем; определены средства
и способы защиты электронных денег пользователей.
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В век высоких технологий, характеризующийся быстроменяющимися условиями
хозяйствования, все большую популярность, как у населения, так и у бизнеса, набирает
такой способ расчетов как использование банковских платежных карт. У этого способа
расчетов есть как достоинства, так и недостатки. С одной стороны, держатель банковской
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карты всегда имеет при себе определенную сумму денежных средств и может оплачивать
ею товары (работы, услуги). С другой стороны, использование банковских карт в
небольших магазинах или торговых палатках, оказывается весьма затруднительным или
даже невозможным из - за отсутствия технических возможностей. Кроме того, покупатели
Интернет - магазинов, подвергаются риску мошенничества со средствами на банковской
карте: мошенники могут списывать не только часть, но и всю сумму денежных средств,
хранящихся на карте [1; 2; 3]. С целью обезопасить себя и свои денежные средства от
интернет - мошенников многие держатели банковских карт стали проявлять интерес к
киберденьгам.
Киберденьги - это электронные деньги, которыми можно оплачивать товары и услуги
через Интернет. Киберденьги не могут существовать без электронного кошелька - смарт карты или другого электронного носителя со встроенным чипом, позволяющего хранить
электронные деньги и осуществлять различные платежи [4]. Существует множество
платежных систем, основанных на использовании электронного кошелька. В России и
большинстве стран СНГ широкое распространение получили такие платёжные сервисы,
как: Яндекс.Деньги, WebMoney и QIWI.
Яндекс.Деньги – это система электронных платежей от одноименной поисковой
системы, которая создавалась специально для россиян и была запущена в 2002 году. С
помощью Яндекс.Кошелька можно принимать, отправлять и обменивать электронные
деньги. При работе с электронным кошельком от Яндекса возможно использование веб интерфейса сайта и мобильного приложения. Пополнять кошелек можно в платежных
терминалах, отделениях банков, офисах мобильной связи и прочее, забрать деньги можно
путем:
перевода их на бесплатную пластиковую карту «Яндекс.Деньги»;
перевода их на другую банковскую карту или счет;
отправки на любую точку приема через систему денежных переводов.
Существенным минусом Яндекс.Кошелька является то, что его можно открыть только в
российской валюте.
WebMoney в отличие от других платежных сервисов работает с виртуальными, а не с
реальными денежными единицами, которые соответствуют настоящим валютам
(например, WMZ –тдоллару США, WMR – российскому рублю). Данная платежная
система позволяет переводить денежные средства на любой банковский счет, выводить их
на платежные карты или получать наличными. В отличие от сервиса «Яндекс.Деньги»
WebMoney может работать сразу с несколькими валютами, для которых предусмотрен
отдельный электронный кошелек с возможностью обмена между ними.
Использование WebMoney имеет ряд преимуществ, среди которых:
простая процедура идентификации: чтобы ее пройти нужно всего лишь отправить
сканированную копию или фотографию паспорта, не посещая офис;
возможность получения целого набора дополнительных возможностей, среди которых
долговой и кредитный сервисы;
возможность получения нескольких типов аттестатов, которые позволяют постепенно
увеличивать свои возможности в платежной системе.
В международной платежной системе QIWI, появившейся в 2007 году, можно завести
электронный кошелёк QIWI Wallet. Основной особенностью данного кошелька является то,
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что работать с ним можно не только при помощи интернета, мобильного телефона, но и
платежных терминалов, в большом количестве установленных по всей территории России.
Процесс управления финансами при использовании данного сервиса значительно упрощен
по сравнению с другими сервисами, поскольку электронный кошелек от QIWI
привязывается к номеру мобильного телефона пользователя. Кроме того, QIWI имеет и ряд
других достоинств, среди которых бесплатное создание кошелька сразу в четырех валютах
(рубль, евро, доллар, казахстанский тенге); возможность оплатить разнообразные услуги;
возможность заказать выпуск карты, которая будет привязана к электронному кошельку;
минимальная комиссия за любые денежные операции (около 2 % ). Пополнить
электронный QIWI - кошелёк можно любыми известными способами: банковской картой,
денежным переводом, через терминал и прочее [5].
При использовании электронного кошелька резонным является вопрос обеспечения его
безопасности. В настоящее время электронные кошельки имеют несколько уровней
защиты:
1 уровень – логин и пароль, а также captcha (компьютерный тест, используемый для
определения личности пользователя системы: человек или компьютер - для защиты от
роботов) [6].
2 уровень - двойная авторизация. Сервис запрашивает у пользователя номер мобильного
телефона и отправляет на него сообщение с разовым паролем. Этот пароль отправляется
через дополнительный независимый канал связи с клиентом и является вторым фактором
для проверки.
3 уровень - привязка к устройству. Перед началом работы с новым устройством
(компьютер, телефон или планшет) сервис электронного кошелька запрашивает у
пользователя номер телефона и присылает на него разовый пароль для привязки кошелька
к устройству.
4 уровень – разовые пароли для исполнения платежей. Данные коды могут быть
представлены в разной форме. Чаще всего это пароль, присылаемый как сообщение, но
может быть и слово из фиксированной таблицы переменных кодов [7].
Некоторые сервисы киберденег в результате работы над системами защиты информации
приблизились к таким сервисам, как «Банк - клиент», используемым для переводов
денежных средств в сфере бизнеса. Для прошедшего идентификацию владельца
электронного кошелька изготавливается сертификат электронной подписи, которая
гарантирует авторство отправителя и защиту платежей. Ещё одна дополнительная мера –
защита перевода по времени или по коду протекции. Код протекции, по сути, тот же второй
фактор, обеспечивающий безопасность средств получателя. Значение кода передается
получателю по другому каналу и используется для приёма денежных средств.
Таким образом, использование киберденег в сегодняшних реалиях можно рассматривать
как один из способов безопасных расчетов между различными участниками рынка. Тем не
менее, новые времена рождают и новые угрозы, требующие от электронных сервисов
разработки и внедрения новых средств защиты информации и средств пользователей.
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Аннотация
В статье рассмотрены основные направления повышения эффективности
антикризисного управление предприятием, раскрыта система инструментария
антикризисного финансового управления.
Ключевые слова: антикризисное управление, контроллинг, мониторинг, система
сбалансированных показателей
Успешная реализация антикризисного финансового менеджмента предполагает
постоянные нововведения и поиск наиболее эффективных решений по выводу предприятия
из кризиса. Современный инструментарий антикризисного финансового менеджмента
является основной частью антикризисной финансовой стратегии предприятия. Однако,
особенностью российских предприятий является то, что применение традиционного
инструментария вывода предприятий из кризиса становится недостаточным. Рассмотрим
современные инструменты, которые должны быть включены в антикризисную
финансовую стратегию предприятия.
Инструментарий антикризисного финансового менеджмента содержит две основные
группы специфических инструментов. В первую группу входят мониторинг, диагностика и
идентификация финансового состояния предприятия по выбранным экономическим
показателям – индикаторам безопасности. Вторая группа включает планирование,
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организацию, мотивацию антикризисных мер, специфических идентифицируемых
финансовых состояний9.
Реализация системы антикризисного финансового менеджмента способствует
стабилизации финансового положения предприятия, тем самым подчеркивается
необходимость организации системы контроля ее эффективности. Рассмотрим основные
методы, применяемые в рамках реализации системы контроля.
Финансовый мониторинг следует рассматривать как наблюдение протекающих
процессов в режиме реального времени, сравнение целевых результатов с достигнутыми.
Одним из основных направлений такого мониторинга выступает наблюдение факторов и
процессов кризисо - устойчивого развития предприятия. В процессе финансового
мониторинга, проводимого на российских предприятиях, находящихся в кризисном
состоянии важное место, отдаётся анализу и оценке факторов платежеспособности и
несостоятельности. По результатам анализа полученных данных проводится оценка
степени угрозы наступления банкротства предприятия.10 При диагностировании угрозы
наступления банкротства должны разрабатываться и применяться меры реагирования,
направленные на их ликвидацию. Контроль за реализацией антикризисных мероприятий
предполагает создание системы финансового бизнес–интеллекта, панели управления с
набором необходимых для анализа, контроля и корректировок ключевых показателей
деятельности предприятия.
В современной зарубежной практике мониторинг осуществляется посредством панели
управления (Dashboard) на базе современных информационных технологий cloudcomputing
и Web 2.0.11 На сегодняшний день не разработано стандартного набора аналитических
показателей.
Наборы ключевых показателей KPI разработаны в рамках в рамках традиционных и
новых систем:
 системы учета и отчетности;
 финансового, в том числе коэффициентного анализа;
 факторных декомпозиционных моделей типа DuPont;
 оценки инвестиционных проектов;
 фундаментального (и технического) анализа;
 управлении деятельностью бизнеса (Business Performance Management);
 системы сбалансированных показателей Нортона и Каплана (Balanced Scorecards) и
сбалансированной системы McKinsey;
 стоимостного менеджмента (Value Based Management);
 индивидуальных для предприятия наборов показателей и прочее.
Многие российские предприятия осуществляют мониторинг посредством внедрения
системы контроллинга.
Контроллинг – это система, которая соединяет в себе учет, планирование, маркетинг,
анализ в единую управляемую систему. Система контроллинга помогает предприятию
9
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четко определить цели деятельности, принципы и методы управления, способы их
реализации. Контроллинг направлен на решение проблем, возникающих в процессе работы
компании, ориентацию на будущее в соответствии с принятыми и определенными целями,
на достижение положительных результатов деятельности с максимальным использованием
методов оперативного и стратегического управления.12 Контроллинг обеспечивает связь
тактики и стратегии развития предприятия.
В теории менеджмента выделяют два типа контроллинга: стратегический и тактический.
Стратегический контроллинг включает в себя управление процессом разработки и
достижение стратегических целей предприятия. Тактический контроллинг позволяет
оценить фактическое значение конкретных показателей эффективности работы
предприятия.
В качестве системы мониторинга в инструментарий антикризисного финансового
менеджмента также включается система аналитических триггеров. Триггер является своего
рода пороговым значением, ограничением того или иного показателя, фактора или же
критерия, вызывающего существенное изменение определяемого (предельного) показателя,
колебания которого оказывают наиболее существенное влияние на функционирование
конкретного субъекта.
К числу основных достоинств, применения системы аналитических триггеров следует
отнести возможность профилактики и предупреждения кризисных явлений на всех уровнях
принятия и осуществления управленческих решений.13
Разработка маркетинговой стратегии в рамках антикризисного финансового
менеджмента нацелена на поддержание и развитие продаж, повышение эффективности
производства, расширение рынка сбыта.
В общем плане можно выделить пять маркетинговых стратегий, направленных на
финансовое оздоровление предприятия:
1)стратегия возвращения предприятия на рынок;
2)стратегия развития рынка, то есть расширение рынка сбыта товаров;
3)стратегия разработки товаров;
4)стратегия диверсификации;
5)стратегия ухода с рынка – ликвидация хозяйствующего субъекта или подразделения.14
Применение антикризисного инструментария в финансовом менеджменте обеспечит
наиболее эффективное управление предприятием в условиях кризиса. Инструментарий
антикризисного финансового менеджмента позволяет осуществлять бесперебойный
процесс мониторинга финансового состояния предприятия в целях выявления «кризисных
сигналов» и незамедлительной реакции на них. Внедрение на российских предприятиях
таких инструментов антикризисного финансового менеджмента как финансовый
мониторинг, контроллинг и система триггеров позволит своевременно отслеживать
качественные и количественные показатели реализации антикризисных мероприятий.

12

Мельник Е. С. Особенности внедрения контроллинга на предприятии. // Экономика, управление, финансы:
материалы II междунар. науч. конф. — 2012. — С. 133.
13
http: // www.goodstudents.ru / invest - projects / 1081 - antikrizisnoe - upravlenie.html - Инструментарий
антикризисного управления.
14
Инструментарий антикризисного управления. - Режим доступа: http: // www.goodstudents.ru / invest - projects / 1081
- antikrizisnoe - upravlenie.html.
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Разработка маркетинговой стратегии в рамках антикризисного финансового менеджмента
позволит поддержать и повысить уровень рынка сбыта предприятия.
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Аннотация
Мир и инвестиционная парадигма на глобальных финансовых рынках претерпели
изменения, также, они затронули принципы формирования инвестиционной модели
экономического развития России. И в возникших условиях нестабильности необходима
выработка качественно новых направлений развития экономики, ориентированных на
совершенствование инвестиционной политики. В статье дан анализ современного
состояния Российской экономики в свете мировых тенденций, определены пути
преодоления возникших трудностей развития. Особое внимание уделено решениям
инвестиционного развития России в среднесрочной перспективе.
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Эффективность инвестиционной стратегии во многом обусловлена объективностью
прогноза экономических факторов, формируемые ожиданиями изменений производства в
различных отраслях российского производства. Ориентируясь на изменение цен и
рентабельности, возможно получение уровня ожидаемой выручки и прибыли секторов с
ориентаций на перспективные направления.
За последние годы (2010 - 2017 гг.) основными индикаторами успешности реализации
инвестиционной стратегии в России служит показатель внешнего оборота торговли,
который составил свыше 50 % ВВП России, что подтверждает высокий удельный вес
состояния мировой экономики в деловой активности России. На рисунке 1. представлена
динамика роста мирового ВВП [1].
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Рис. 1. Рост мирового ВВП, %
Отметим, что рост мировой экономики более чем на 40 % обеспечивается ВВП
Китайской народной республикой, около 20 % ВВП Индии (рис 2.). Тем самым можно
утверждать, что основные тенденции в мировой экономике диктуются вариацией деловой
конъюнктуры обозначенных стран совместно с экономикой США, Европы. Замедление
экономического роста в Китайской народной республике окажет отрицательное
воздействие на состояние мировой экономике, однако, возможна компенсация за счет
активной экспансии Индии.
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Рис. 2. Вклад в рост мирового ВВП, %
Отметим сохранение тесной взаимосвязи курса рубля и стоимости нефти ввиду того, что
российская экономика по - прежнему остается слабо диверсифицированной и
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ориентированной на экспорт сырья. Политический факторы могут послужить
катализатором оттока капитала из Российской Федерации, снижения стоимости рубля.
Ключевые индикаторы российской банковской систем продолжат улучшение.
Основные тренды на ближайший плановый период: ускорение корпоративного
кредитования (5 - 7 % ), ускорение розничного кредитования (10 % ), снижение долговой
нагрузки за счет снижения процентных ставок, укрепления потребительского спроса. В
каждой негативной ситуации отмечаются и позитивные моменты. В отличие от начала 2015
г., на 1 мая 2016 г. объем средств, полученных российскими банками от зарубежных,
составил 1,8 трлн. руб., в то время когда на 01. 01. 2015 г. данный показатель находился на
отметке 2,7 трлн. руб. [2]. На рисунке 3. представлена инфографика ранжирования
российских банков по объему привлечения от зарубежных банков денежных средств.
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Рис 3. Инфографика российских коммерческих банков по объемам зарубежного
фондирования (млрд. руб.)
[составлено авторами по данным ЦБ РФ]
В целом экономическое развитие России можно охарактеризовать как «нестабильное»,
подверженное колебаниям конъюнктуры на сырьевых и валютных рынках, на фоне резкого
ухудшения условий торгово - промышленного сотрудничества с основными зарубежным
партнерами. Украинский кризис послужил неким трамплином для создания напряженного
поля политического и экономического противостояния между Россией и странами Запада.
Введенные экономические санкции основательно изменили курс российского бизнеса, а
снижение стоимости нефти создали серьезные угрозы для доходной части
государственного бюджета и стабильности валютного курса. Для преодоления
финансового кризиса, формирующегося под воздействием социально - экономических
взаимоотношений с институтами современной России, большинство исследователей и
аналитиков возлагают надежды на изменения инновационного климата. И потому
необходимо провести серьезную коррекцию экономической системы управления.
Сравнение уровня развития инфраструктуры, отдельных видов ресурсов, а именно: запасов
нефти, газа, газового конденсата, полезных ископаемых – железной руды, минеральных
солей, строительного сырья, и продукции позволяет выявить точки роста, как для
инвестиций, так и для международной торговли, увидеть перспективные отрасли, которые
требуют вложений и кредитования. В принимаемой форме экономической модели,
параллельно должны решаться задачи структурирования промышленности и разработки
инноваций:
 стимулирование на государственном уровне привлечение прямых инвестиций на
долгосрочной основе и направление их в реальный сектор экономики для его оживления и
роста;
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 включение негосударственного финансирования для инвестиций в объекты
государственного значения, например, строительство и ввод в эксплуатацию солнечных,
ветровых электростанций;
 создание агропромышленного комплекса, обеспечивающего производственный цикл
от сырьевой базы до глубокой переработки, позволяющего повысить экспортный
потенциал;
 расширение торгового партнерства в экспорте не только со странами Таможенного
союза (на долю которого приходится 37 % экспорта), но и азиатскими странами, на долю
которых приходится больше всего импорта (Сингапур, Китай);
 наращивание оборота розничной торговли, расширение торговых сетей.
Было бы уместно также расширить круг отраслей, в которых реализовывались бы
инвестиционные проекты внешних инвесторов, ориентированных на сферу услуг.
С учетом огромной территории РФ непременно следует увязать общестрановую
программу с региональными антикризисными программами и далее - до создания
антикризисных планов деятельности крупных, градообразующих предприятий [3, c. 386].
Кроме того, необходимо обеспечить реорганизацию экономики путем преодоления
структурных деформаций и формирования системы, способной осуществить реализацию
конкретных конкурентных преимуществ реального сектора на отечественном и глобальном
рынке; ликвидировать неэффективное производство; создать новые высокотехнологичные
предприятия, отражающие особенности конъюнктуры рынка каждого региона. Так же речь
идет о банках, биржах, страховых компаниях. В современной экономике наибольший
инвестиционный потенциал представлен в учреждениях банковского сектора [4, c. 76]. Не
менее актуальным является создание принципов и правил государственного регулирования
на единой методологической базе; выработка основных принципов поведения всех
хозяйствующих субъектов в производственной, хозяйственной и иной деятельности [5],
благоприятного инвестиционного и делового климата всех регионов.
И в настоящее время становится все более актуальным тесное сотрудничество регионов
с иностранными инвесторами для осуществления стратегии устойчивой бизнес - модели в
условиях стагнации экономики, прежде всего, в промышленной сфере, сельском хозяйстве,
фармацевтике. И роль иностранных инвесторов относится к классу задач векторной
оптимизации финансирования предприятий с виртуозным сочетанием схем структурного и
проектного финансирования, в том числе привлечения международных партнеров.
Объединение на одной площадке очень разных участников финансового рынка: банков,
бизнесменов, финансовых организаций, иностранных инвесторов позволило обозначить
контуры новых правил взаимоотношений в современных экономических условиях,
разглядеть платформу для непрерывных инноваций [6].
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ФОРМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ,
ПРЕДСТАВЛЯЮЩИХ ИНТЕРЕСЫ СУБЪЕКТОВ ЧАСТНОГО БИЗНЕСА,
С ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ
В статье дается краткая характеристика важнейших форм взаимодействия общественных
организаций как представителей интересов частного предпринимательства, с органами
государственного управления в регионах России. Указываются различные разновидности
моделей государственно - предпринимательского сотрудничества в экономическом
пространстве субъектов РФ. Авторы приходят к выводу о том, что данное партнерство
необходимо в целях всестороннего анализа и последующего решения проблем в системе
развития частного бизнеса.
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В условиях реализации экономических реформ, направленных на развитие деятельности
субъектов малого и среднего бизнеса в субъектах РФ, появляется необходимость
обеспечения конструктивного взаимодействия общественных организаций, выражающих
интересы данных субъектов, со структурами регионального государственного управления.
Названные структуры официального управления являются субъектами оказания
организационной и правовой поддержки и контроля по отношению к процессам
функционирования частных предприятий и компаний.
Способы взаимодействия руководства частных фирм и индивидуальных
предпринимателей с публичными управленческими структурами зависят от множества
факторов: 1) сложившейся социально - экономической ситуации в регионе; 2) характера
данного взаимодействия (вынужденного или инициативного); 3) от продолжительности и
периодичности взаимодействия и т.п. Специфика взаимодействия с органами власти
состоит в том, что чаще всего используются административные методы. Однако это не
исключает использование способов согласования различных позиций по вопросам развития
частного сектора экономики региона.
Исследователи социально - экономических и общественных процессов Н. Яргомской, Е.
Белокуровой, М. Ноженко и Д. Торховым сформулированы три основные модели
взаимодействия общественных организаций структур и органов государственного
управления:
1. Нормативная модель (модель деятельности бизнес - сообщества и
предпринимательских объединений), связанная с проявление общественных инициатив по
участию в решении региональных социально - экономических проблем.
2. Легитимационная модель – участие представителей общественности в разработке
политических решений, которые разрабатываются и принимаются с целью устранения
проблем в сфере частного предпринимательства, а также устранения административных
барьеров на разных этапах деятельности частных организаций.
3. Инструментальная модель – участие представителей бизнес - сообщества в
реализации принятых государственных управленческих решений в качестве консультантов
и экспертов по вопросам лицензирования бизнеса и управления частной собственностью.
[5, с. 79]
Одним из недостатков данного партнерства выступает то, что нередко происходит лишь
имитации участия предпринимательских неправительственных организаций в
регулировании региональных и муниципальных экономических отношений, так как
степень их самостоятельности в своих действиях пока невелика.
В качестве перспективы необходимо развивать все три указанные выше модели, так как
общественные ассоциации частного предпринимательства способны выступать
полноправными участниками социально - экономических процессов, выражающих
интересы бизнеса на уровне государственного управления региона. Это возможно при
условии укрепления своей независимой позиции в региональной экономики и политике. На
современном этапе развития региональных экономических процессов в России пока
преобладает так называемая патерналистская модель взаимодействия частного бизнеса и
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государства с преобладающим влиянием государственных органов с возможной
автономией общественных организаций, при условии их невмешательства в осуществление
официального «регулирования производственно - потребительских отношений». [2, с. 58]
Следует отметить две модели взаимосвязи государственных структур и бизнес сообщества:
1. Модель государственно - управленческого приоритета– постоянный жёсткий
государственный контроль над предпринимательской активностью.
2. Комплексная модель – различное изменение степени регулирования
функционировании общественных объединений с усилением или ослаблением
административного надзора при сочетании либеральных и авторитарных средств
государственного регулирования. [4, с. 35]
Из данных моделей наиболее оптимальной является вторая, так как на этапе развития
общественных ассоциаций малого и среднего бизнеса необходима поддержка со стороны
властных структур с возможностью проявлять свою самостоятельную позицию. При
условии эффективной правовой поддержки предпринимательства со стороны системы
государственного управления формируются благоприятные условия для согласования
действий в рамках проектной и непосредственно экономической активности между
«представителями публичного регулирования и частных собственников». [1, с. 28]
Необходимо обратить особое внимание на регулирование социально - экономических
коммуникаций с расширением информационных контактов как основного фактора
предоставления информационных ресурсов для координации деятельности структур
бизнеса в соответствии с деятельностью структур государственного экономического
регулирования. Данный процесс формирует мнения бизнес - сообщества с возможностью
ознакомления и анализа публичной информации, в частности, по вопросам разработки
политических решений в интересах частного предпринимательства.
Данные концепции могут быть реализованы с помощью ряда методов:
1. Непубличное прямое обращение к власти (в виде индивидуальных и коллективных
сообщений, петиций, сбора подписей (в частности, к Уполномоченным по правам человека,
в контрольные и правоохранительные органы, в суд); установление личных контактов
представителей общественности и государственных должностных лиц; проведение
лоббистских кампаний). [3, с. 127]
2. Публичное прямое обращение к представителям власти посредством использования
возможностей средств массовой информации.
3. Оказание влияния путем формирование общественного мнения с распространением
среди лидеров общественных ассоциаций, в целевых группах информации о проблемах,
путях и последствиях их решений и т.п., с помощью личных встреч и собраний с помощью
СМИ и средства рекламы. В частности, происходит распространение информационных
материалов, брошюр, газет, листовок, плакатов.
4. Диалог представителей неправительственных организаций частного бизнеса и
органов государственного управления (деятельность экспертных, консультативных,
общественных, координационных комиссий и советов, общественных палат,
«переговорных площадок», «согласительных и конфликтных комиссий», «рабочих групп»,
«общественных помощников и советников» при органах власти и т.п.).
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В данном случае последний вариант отражает сущность эффективного межсекторного
сотрудничества, которое осуществляется по вопросам дальнейшего повышения уровня
эффективности функционирования частного предпринимательства. Это проявляется в
следующих вариантах:
1. Организация переговорных площадок различных уровней в виде общественных
советов предпринимателей при органах власти с целью разработки рекомендаций решению
экономических проблем.
2. Совместное принятие нормативных актов и целевых программ, обеспечивающих
оптимальные условия для правового и административного регулирования развития малого
бизнеса.
3. Функционирование фондов и других механизмов, обеспечивающих
финансирование разработки и реализации технологий бизнес - образования
(посредством деятельности частных и корпоративных благотворительных фондов,
грантов, выделяемых непосредственно из государственных бюджетных средств или
фондов муниципалитетов).
4. Структуры бизнес - образования (комплексные информационные, ресурсные,
методические подразделений) могут создаваться при институтах повышения
квалификации, педагогических и других вузах.
Таким образом, общественные ассоциации частных предпринимателей выступают
одним из важнейших факторов повышения уровня эффективности административно
- правового регулирования региональных социально - экономических отношений.
Это проявляется в информировании и внесении обоснованных предложений со
стороны бизнес - сообщества в соответствующие структуры государственного
управления с целью всестороннего анализа экономических проблем и
продуктивного их решения.
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Аннотация
Развитие отрасли судостроения и судоремонта играет важную роль как для социально экономического роста страны, региона или отдельной местности, так и для обеспечения
безопасности (военной, транспортной, энергетической, производственной и др.).
Анализируя сложившуюся ситуацию на рынке судостроения и судоремонта можно сделать
вывод, что Республике Крым в данном направлении необходимо жесткое сосредоточение
ресурсов, а также институциональная перестройка судостроения.
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Экономическая безопасность региона зависит от многочисленных факторов, среди
которых первостепенное значение имеют уровень развития экономики и социальной
сферы.
До момента распада Советского Союза, Крым был крупной военно - морской базой. В
Крыму находились предприятия военного приборостроения и судостроения, которые и
составляли основу его промышленности, примером служит Керченский судостроительный
завод «Залив» имени Б. Е. Бутомы основанный в 1938 году. В советские годы завод
занимался производством танкеров типа «Крым» и «Панамакс», военных фрегатов и
нефтяных платформ. За период с 1945 г. по 1980 г. завод построил и сдал заказчику 800
судов и кораблей.
После распада Советского Союза в экономике Крыма произошли изменения. Многие
предприятия судостроения и приборостроения были упразднены.
Наблюдались два периода сокращения уровня производства в развитии
промышленности Крыма. Первый - 2008 год и второй - это 2012 год. В это время
экономического упадка произошло резкое сокращение кредитных ресурсов, оборотного
капитала, уменьшение объемов производства и спроса на производимую продукцию.
Снижение производства в области судостроения и судоремонта было вызвано в первую
очередь отсутствием достаточного объема заказов на крупных судостроительных
предприятиях Республики Крым – Судостроительный завод «Море» и «Судостроительный
завод «Залив».
До настоящего времени деградация судостроительной отрасли в республике привела к
тому, что профильные специальности потеряли свою привлекательность, а износ основных
средств (доков, причалов, кранового оборудования) составляет около 90 % .
По оценкам Рейтингового агентства «Эксперт РА», на фоне остальных субъектов России
Республика Крым также обладает крайне ничтожными показателями развития экономики, а
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точнее 82 - е место по душевому ВРП (уровень Калмыкии и Чечни), 75 - е место по объему
производства на одного жителя (уровень Адыгеи), последнее место в стране по средним
доходам на душу населения [1].
Следует отметить, что после присоединения Крыма к России основным рынком
реализации судостроительной продукции стал российский рынок (что обусловлено, прежде
всего, экономическими санкциями со стороны Евросоюза и непризнанием Республики
Крым в качестве полноправного субъекта РФ), который делится на рынок коммерческого и
военно - промышленного судостроения и судоремонта. Завод «Залив» стал предметом
конфликта в этот период, но как сообщил министр промышленной политики Республики
Крым Андрей Скрынник, в начале августа 2014 года было принято решение о
перерегистрации завода согласно российскому законодательству. 26 декабря 2014 года на
на заводе «Залив» прошла церемония по закладке двух средних морских танкеров
снабжения проекта 23131 для ВМФ России. 9 декабря 2015 года на заводе «Залив» прошла
торжественная церемония по закладке памятной доски в основание будущего поисково спасательного судна проекта А - 163, который будет строиться на заводе. 24 апреля 2016
года на заводе введен в эксплуатацию блок корпусных цехов №1, который не работал с
2011 года. С открытием блока завод приобрел дополнительную площадь производственных
мощностей в 21 000 кв.м. со всем необходимым станочным и подъемным оборудованием
грузоподъемной мощностью до 100 тонн.
Учитывая значимость судостроительной отрасли для обеспечения безопасности страны,
помимо средств, ежегодно выделяемых на ремонт и строительство кораблей и судов
Черноморского флота, Россией осуществляется финансирование Федеральной целевой
программы «Создание системы базирования Черноморского флота на территории
Российской Федерации на 2004 - 2020 годы» [2]. Кроме того, на данный момент принят ряд
государственных программ по развитию судостроения и определен объем их
инвестирования. К таким программам относятся [3]:
1. Федеральная целевая программа «Развитие гражданской морской техники на 2009 –
2016 годы; Федеральная целевая программа «Развитие гражданской морской техники до
2024 года.
Объем финансовых вложений: 361,5 млрд. руб.
2. Федеральная целевая программа «Развитие оборонно - промышленного комплекса РФ
до 2020 г.».
Объем инвестиций: более 3 500 млрд. руб.
3. Судостроительные отрасли и научные разработки
Объем финансирования: около 516 млрд. руб.
Основными целями данных программ является [4]:
1. достижение принципиального улучшения стратегической конкурентной позиции
судостроения России в мире;
2. обеспечение возможности полного удовлетворения потребностей государства и
отечественного бизнеса в современной продукции судостроения.
Таким образом, реализация данных программ позволит обеспечить республике в
судостроительно - судоремонтной отрасли: решение задач в интересах реализации
Государственной программы вооружения; создание научно - технического задела для
производства конкурентоспособных высокоэкономичных судов и плавсредств
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гражданского назначения для морского флота и отраслей, осуществляющих добычу и
освоение ресурсов Мирового океана и континентального шельфа; создание
производственных мощностей, обеспечивающие модернизацию, строительство и ремонт
современных судов и объектов морской техники; обновление производственной базы
организаций оборонно - промышленного комплекса; обеспечение высокого социального
эффекта и рост количества конкурентоспособных, высококвалифицированных рабочих
мест в отрасли; реализацию комплекса мер по способствованию расширения производства
продукции отрасли, увеличению эффективности и инвестиционной привлекательности
судостроения в регионе.
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ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ В ПЕРИОД КРИЗИСА
Аннотация
В статье рассматриваются: негативные последствия экономических кризисов, сущность
инновационной деятельности компаний в целом, а также анализ инновационной
активности деятельности промышленных предприятий России в период 2010 - 2017 гг.
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Кризисы в своей основе несут разрушительные последствия для стабильно
функционирующей экономики и общества в целом. Являясь неизбежным, кризисное
явление может затрагивать отдельную страну, но, зачастую переходя национальные
границы, принимает интернациональный масштаб. Разрушительными могут являться
следующие последствия экономических кризисов: падение производства; девальвация
национальной валюты; снижение доходов населения при одновременном повышением цен
на продукты питания; сокращение инвестиционных программ; урезанием бюджета на
дополнительные льготы и другие. [1]
Негативное влияние последствий кризисов на организации прослеживаются в течение
длительного периода времени. Мировой финансово - экономический кризис 2008 года до
сих пор вызывает неуверенность многих компаний в успехе своей деятельности, находя
отражение в организации процесса производства, снабжения, реализации продукции и
многого другого. Постоянные инфляционные ожидания заставляют осторожно и
предусмотрительно действовать как производителя, так и потребителя продукции, работ,
услуг. Высокие для конечного потребителя цены стимулируют не расширение, а
сокращение производства, уменьшение спроса на продукцию и, таким образом, не
способствуют достижению стратегических целей организации. [2]
Одним из эффективных способов преодоления кризиса является активное развитие
инновационной деятельности организаций. Развитие инноваций, в свою очередь, повышает
гибкость компании, её способность адаптироваться к изменяющимся условиям. Компании
необходимо переосмыслить свои шаги, проанализировать свои возможности и сделать
акцент на сильные свои стороны. При этом инновационная деятельность обеспечивает
компании конкурентные преимущества и является катализатором дальнейшего развития.
Инновации могут протекать в виде радикальных (революционных) и постепенных
(эволюционных) изменений, затрагивая как продукты или процессы производства, так и
стратегии организации или системы её управления. [3] Сродни с понятием
предприимчивости, инновации отражают восприимчивость и готовность к введению новых
возможностей улучшения работы организации, повышения её эффективности,
удовлетворенности потребителей и улучшение качества жизни.
Характерными чертами нововведений являются неопределенность результата,
вероятностный характер, высокие риски, асимметричность и неполнота информации,
доступной исследователям, потенциальным инвесторам, потребителям. [4] За последние
годы инновационная деятельность российских компаний не обеспечивает устойчивый рост
экономики, а также не отвечает требованиям повышения конкурентоспособности
национальных компаний, улучшения качества жизни населения страны. Большинство
компаний остаются невосприимчивы к инновациям, так как их внедрение требует высоких
финансовых затрат, а результат зачастую не может быть гарантирован.
На рисунке 1 представлены данные фактической, определенной Минэкономразвития
России, и прогнозируемой инновационной активности промышленных предприятий за
2010 - 2017 гг.
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Рисунок 1 «Инновационная активность в промышленности»
Комментарий к рисунку 1:
К 2016 году прогнозировалось снижение инновационной активности промышленных
предприятий по обоим сценариям. Максимальное различие процентных величин
показателей инновационной активности для обоих сценариев развития ожидалось с
погрешностью, не превышающей 0,1 % . Только к 2017 году ожидается незначительное
улучшение показателей – увеличение инновационной активности промышленных
предприятий. Причем в случае реализации базового сценария развития она достигает 8,1 %
, а в случае умеренно - оптимистичного – 8,3 % , что на 0,4 % больше, чем в 2010 году.
Таким образом, результаты прогноза показателей инновационной активности
промышленных компаний РФ в условиях современной экономической ситуации до 2017
года отражают лишь возможность поддержания данного показателя на уровне 2010 года.
Дальнейшее повышение данного показателя, необходимого для ускорения инновационного
развития страны, требует проведения дополнительных мероприятий. [5]
Развитие инновационной деятельности предприятия – эффективный способ преодоления
кризисных ситуаций, требующий системного подхода со стороны руководства компании,
направленного на укрепление собственных позиций, увеличение конкурентоспособности
предприятия, а также на поиск возможностей дальнейшего роста. Так, усиление
конкурентных и финансово - экономических позиций отдельной организации приведет к
усилению позиций экономики страны в целом.
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Аннотация
В статье в соответствии со специфичностью системы бухгалтерского учета описываются
свойства, которые присущи данной системе, кратко рассмотрены аспекты учетной
политики.
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Системный подход, являясь принципом познания, широко распространился в различных
отраслях знаний, при этом обеспечивая не только видение мира, но и ориентацию в нем.
Основным свойством системы является относительная однородность элементов.
Исторически представления о системе исследования объектов мира и процессов
познания возникли еще в античной философии (Платон, Аристотель), получили широкое
развитие в философии нового времени (И. Кант, Ф. Шеллинг), исследовались К. Марксом
применительно к экономической структуре капиталистического общества. В созданной Ч.
Дарвином теории биологической эволюции были сформулированы не только идея, но и
представление о реальности надорганизменных уровней организации жизни (важнейшая
предпосылка системного мышления в биологии).
В конце 1940 - х гг. австрийский ученый Карл Людвиг фон Берталанфи программу
построения "общей теории систем", которая явилась одной из первых попыток
обобщенного анализа системной проблематики. Он является первооснователем
обобщённой системной концепции под названием «Общая теория систем», задачами
которой были разработка математического аппарата описания разных типов систем и
установление изоморфизма законов в различных областях [4].
В контексте настоящей статьи автор согласен с мнением В.Г. Афанасьева о том, что к
«системе относятся только те объекты, явления, процессы, которые принимают прямое,
непосредственное участие в создании свойств системы» [2, c. 32].
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Для познания системы, прежде всего, следует проанализировать ее внутреннее строение,
определить из каких составных элементов она складывается, какова ее структура, функции,
а также силы и факторы, которые создают условия для ее целостности, относительной
автономности. «Внутренние свойства, признаки системы характеризуются системно компонентным, системно - структурным, системно - функциональным и системно интегративными аспектами» [2, c. 21]. Исходя из специфичности системы бухгалтерского
учета, можно обозначить ряд свойств, которые ей присущи. К их числу можно отнести:
- особенность составных элементов системы учета, подразделяющихся на подсистемы
финансового, управленческого, налогового учета, и связей, с помощью которых
происходит взаимодействие не только между ними, но и с другими системами, что
обеспечивает присущие ей качественные особенности (системно - компонентный
аспект);
- системно - структурный аспект предполагает организационную структуру системы
учета (линейную (иерархическая), вертикальную (линейно - штабную) и функциональную
(комбинированную), которая характеризуется особенностями взаимосвязей элементов,
уровней сосредоточения учетных функций (централизованный и децентрализованный
варианты) и полномочий. Структура в свою очередь служит реализацией определенных
функций:
- системно - функциональный аспект отражает структурные элементы учетной системы
экономического субъекта, координирующие проведение учетных процедур
функциональными подразделениями в целях выполнения своих управленческих функций
со степенью оперативности, соответствующей требованиям управленческого цикла в
данном функциональном направлении при сохранении целостности системы. Поскольку
каждый из функциональных видов учета выступает в качестве подсистемы учетной
системы экономического субъекта, имеет свои цели, структуру и взаимосвязи между
элементами, методы формирования учетной информации. Однако на уровне
экономического субъекта совокупность функциональных видов учета без интегративного
компонента, каким является бухгалтерский учет, не в состоянии системно отразить всю
деятельность организации [1];
- системно - интегративный аспект предусматривает формирование современной
учетной системы в результате интеграции применяемых видов бухгалтерского учета, когда
на базе единого технологического цикла происходит формирование (фиксация, хранение,
обработка) и предоставление информации стейкхолдерам. Данная система
интегрированного учета способствует созданию единой информационной базы для
принятия управленческих решений по различным вопросам управления бизнесом.
Синергетический эффект целостной учетной системы достигается за счет соподчинения
всех ее подсистем со своими связями и взаимодействиями, что обеспечивает сохранение
качественной учетной специфики.
При системном подходе к исследованию бухгалтерского учета осуществляется переход
от исследования отдельных элементов к исследованию целостных наборов элементов,
подсистем и систем в целом и выяснению всех существенных взаимосвязей между ними.
Причиной актуализации системного подхода в бухгалтерском учете является возможность
его использования при исследовании закономерностей его развития. Представление учета в
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виде системы и подробный анализ структуры его облегчают изучение и моделирование
действительности, а также стратегической направленности.
Расширить границы восприятия учетной информации с использованием системного
подхода позволяет учетная политика экономического субъекта, поскольку она отображает
унифицированную функциональную схему бухгалтерского моделирования, выбор модели
организации эффективного учетного процесса в соответствии с масштабом и
особенностями финансово - хозяйственной деятельности организации.
На основании принципов, правил и норм в выстраивании системы учета экономического
субъекта устанавливаются рамки (ограничения), которые необходимо соблюдать при
выборе учетных способов, процедур и регламентаций учетного процесса. В этом случае
учетная политика будет являться связующим звеном между внешним по отношению к
экономическому субъекту законодательством (налоговым, по бухгалтерскому учету,
договорным) и его внутренними локальными документами [3]. Учетная политика
экономического субъекта должна отвечать принципу целостности учета и включать в себя
следующие аспекты:
- организационный;
- технический;
- методологический.
Организационный аспект отражает способы организации процесса функционирования
бухгалтерско - финансовой службы экономического субъекта:
- построение бухгалтерской службы (централизованную или децентрализованную
систему обработки информации);
- порядок взаимодействия с другими функциональными и производственными
службами;
- правила документирования фактов хозяйственной жизни;
- сроки представления документов;
- порядок рассмотрения и утверждения годовой бухгалтерской отчетности.
Технический аспект учетной политики предусматривает рабочие инструменты,
используемые экономическим субъектом при построении учетного процесса, для
реализации методологического аспекта в рамках организации. Методологический аспект
формирования учетной политики предусматривает выбор конкретных методик ведения
бухгалтерского, налогового и управленческого учета.
Разработка учетной политики как системы внутренних нормативов, регламентирующих
бухгалтерский (финансовый, налоговый, управленческий) учет, способствует более
эффективному использованию возможностей каждой из систем учета, вписывающихся в
условия действующей институциональной среды [3]. Системность в выборе форм и
способов формирования учетной информации играет определяющую роль для обеспечения
и эффективной реализации управленческих решений.
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СПЕЦИФИКА ОЦЕНКИ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫХ КОРПОРАЦИЙ

Аннотация:
Статья посвящена специфике оценки конкурентоспособности транснациональный
корпораций. Актуальность работы определяется резким обострением межфирменного
противостояния, когда ТНК ведут жесткую борьбу за рынки сбыта. При этом основное
внимание в научных исследованиях уделено вопросам конкурентоспособности государств
или предприятий в отраслевом разрезе. Делается вывод о том, что совершенствование
конкурентоспособности ТНК осуществляется на основе использования глобальных
конкурентных преимуществ и благоприятного институционального климата.
Ключевые слова: транснациональные корпорации, оценка конкурентоспособности,
институциональный климат.
Ориентация на конкурентоспособность экспортной продукции в условиях современного
развития мировой экономического ситуации стала объективной необходимостью. В
переводе с латинского «конкуренция» означает столкновение, состязание. В современном
мире конкуренция на рынке действительно является одним из центральных факторов
эффективности деятельности любой ТНК в сфере развития внешнеторговых позиций.
В российской экономической науке нет комплексных исследований особенности
конкурентоспособности ТНК и, в частности, формирующихся глобальных компаний. Это
объясняется тем, что оценка конкурентоспособности ТНК является сложным объектом
исследования, и по этой проблеме имеется мало систематизированной информации в силу
целого ряда причин:
Во - первых, компании не заинтересованы в раскрытии секретов своих успехов.
Во - вторых, ТНК являются очень сложными многоотраслевыми структурами,
оперирующими на десятках и сотнях различных товарных и географических рынков. В
связи с этим анализ отношений материнской и дочерних компаний и филиалов
представляет большую сложность.
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В - третьих, деятельность ТНК протекает в разных регионах и странах, где существуют
разные факторы внешней среды и зачастую сложно определить степень влияния этих
факторов из - за разрозненности информации.
Конкурентоспособность - более широкая категория, чем эффективность или
производительность. Она включает в себя эффективность как составляющую категорию, но
описывает более сложные взаимосвязи хозяйствующих субъектов, отдельных фирм и
корпораций, их отраслевых объединений и национальных хозяйств отдельных стран [3].
Эффективность - это отношение затрат к результатам, показывающее насколько
результативно предполагается использовать (расчетная эффективность) или использованы
(фактически достигнутая эффективность) имеющиеся в распоряжении субъекта
конкурентной борьбы ресурсы. Конкурентоспособность компании является относительной
характеристикой, отражающей как прошлое, так и текущее состояние фирмы в сравнении с
конкурентами.
Конкурентоспособность ТНК характеризует процессом «состязательности» участников
рынка, когда их действия эффективно выделяют их и формирую «барьеры» для
одностороннего воздействия предприятия на общие рыночные условия обращения товаров
и услуг на соответствующем сегменте рынка. На рисунке 1 представлены свойства
конкурентоспособности ТНК.

Относительность

Динамизм

Измеримость

Комплексность

свойства
конкурентоспос
обности

Системность

Рис. 1 – Основные свойства «конкурентоспособности предприятий»
По мнению А.Кожевникова, Ю.Терехова [5], можно выделить несколько уровней
конкурентного потенциала в современной конкурентной среде окружения ТНК.
Концептуальная модель взаимосвязи конкурентоспособности на разных иерархических
уровнях экономики представлена на рисунке 2.
Но независимо от уровня реализации необходимость управляющего воздействия на
конкурентоспособность государства и экспортной продукции остается неизменной.
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Рис.2 - Модель уровней конкурентоспособности в современной глобальной экономике
Как отмечают А.Гапоненко, М.Савельева [6], конкурентоспособность ТНК можно
обеспечить четырьмя способами:
1) добиться лидерства в издержках;
2) через дифференциацию товара;
3) концентрация на узком сегменте на основе низких издержек;
4) концентрация на узком сегменте на дифференциации.
Выделяются следующие подходы к сущности конкурентоспособности:
1) процессуальный подход, где сущность конкурентоспособности ТНК определяется
как борьба за ограниченные ресурсы (теории абсолютных и сравнительных преимуществ).
2) поведенческий подход, где сущность конкурентоспособности ТНК определяется как
стремление индивидуума к «богатству», «наживе», к удовлетворению своих интересов и
потребностей (мотивационный аспект, модели поведения, теория «экономического
человека»).
3) функциональный подход, где сущность конкурентоспособности ТНК определяется
как функционал или средство хозяйствующих субъектов. Гносеологический подход, где
конкуренция определяется как социально - экономическое и общественное явление,
выражаемое в ценностях общества, в ведении хозяйственной деятельности, в отношениях и
взаимосвязях.
4) методологический подход, где сущность конкурентоспособности ТНК определяется
как способ или метод (средство) отношений и процессов обмена, и которая положена в
основу взаимодействия хозяйствующих субъектов.
5) физиологический подход, где сущность конкурентоспособности ТНК определяется
как естественная природа социально - экономических отношений в обществе (прежде всего
в хозяйствующем обществе).
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6) формационный подход, где сущность конкурентоспособности ТНК определяется как
среда функционирования хозяйствующих субъектов (теория рынка и рыночных
отношений).
7) факторный подход, где сущность конкурентоспособности ТНК определяется как
движущая сила (первопричина), оказывающая влияние и выступающая причиной многих
социально - экономических явлений общества [1].
Конкурентоспособность ТНК тесно связана с конкурентным потенциалом.
Конкурентоспособность следует рассматривать как наличие конкурентных преимуществ.
При этом в качестве основных факторов развития конкурентоспособности являются
следующие:
1)
уровень концепции продукции и услуг, на которой специализируется ТНК в
мировой экономической системе;
2)
уровень восприятия потребителями качества экспортной продукции и услуг
ТНК выявляемый путем опросов и сравнительных тестов;
3)
уровень цены ТНК на экспортную продукцию и услуги в рамках
общемировых рыночных тенденций;
4)
располагаемые ресурсы ТНК как собственные, так и заемные;
5)
уровень развития сбытовой деятельности ТНК с точки зрения коммерческих
потоков и методов сбытовой деятельности;
6)
развитие послепродажного обслуживания, обеспечивающего ТНК
формирование постоянной клиентуры на зарубежных рынках;
7)
внешняя коммуникационная политика ТНК, позволяющая ему позитивно
управлять отношениями с такими заинтересованными сторонами как: власти, пресса и
общественное мнение;
8)
сильный и жизнеспособный организационный потенциал развития ТНК в
рыночной среде;
9)
ориентация ТНК на конкретного конечного потребителя экспортной
продукции.
В настоящее время ослабевает связь между конкурентоспособностью ТНК и
конкурентоспособностью страны базирования материнской компании. В силу глобального
характера операций современных международных компаний рост конкурентоспособности
ТНК может быть связан как с внешними и внутренними факторами, касающимися
материнской компании, так и с факторами, касающимися деятельности зарубежных
дочерних компаний и филиалов, в частности, действиями или условиями тех государств, на
территории которых эти дочерние фирмы расположены.
Данные вывод подтверждают современные тенденции развития ТНК в рамках процесса
глобализации, так на начало 2017 г. в мире существует около 82000 транснациональных
корпораций, которые имеют около 810000 филиалов в различных странах. Они
контролируют более 50 % мировой торговли. На долю транснациональных корпораций
приходится 90 % продаж патентов, лицензий, ноу - хау. [4]
Если оценить географическую структуру, то США являются лидером по числу
транснациональных корпораций, однако, компании других развитых стран, таких как
Япония, Китай, страны Западной Европы, занимают высокие позиции по уровню
капитализации и масштаба деятельности (см. табл. 1).
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Таблица 1. Оценка изменения структуры ТНК по рейтингу крупнейших международных
(транснациональных) корпораций в мире с 2014 г. по 2016 г.
Данные по 2014 г.[4]
Данные по 2016 г. [2]
Ран Компа Страна Ран Компан Страна Обо Приб Актив Капитали
г
ния
(Country г
ия
(Countr рот ыль
ы
зация
(Ra (Compa )
(Ra (Compa y)
(Sale (Profi (Asset (Market
nk) ny)
nk) ny)
s)
ts)
s)
Value)
(billi (billio (billio (billion $)
on $) n $)
n $)
1
Wal - США
1
ICBC
КНР
148, 42,7 124,9 215,6
Mart
7
Stores
2
Royal
Нидерла 2
China
КНР
121, 34,2 449,5 174,4
Dutch
нды
Constru
3
Shell
ction
Bank
3
Sinopec КНР
3
Agricult КНР
136, 27,0 405,4 141,1
ural
4
Bank of
China
4
China
КНР
4
JPMorg США 105, 17,3 435,3 229,7
Nationa
an
7
l
Chase
Petroleu
m
5
Exxon США
5
Berkshi США 178, 19,5 493,4 309,1
Mobil
re
8
Hathaw
ay
6
BP
Великоб 6
Exxon США 394, 32,6 346,8 422,3
ритания
Mobil
0
7
State
КНР
7
General США 143, 14,8 656,6 259,6
Grid
Electric
3
8
Volksw Германи 8
Wells
США 88,7 21,9 1
261,4
agen
я
Fargo
543,0
9
Toyota Япония 9
Bank of КНР
105, 25,5 2
124,2
Motor
China
1
291,8
10 Glencor Швейца 10 Petro
КНР
328, 21,1 386,9 202,0
e
рия
China
5
Internati
onal
Анализируя отраслевую структуру транснациональных корпораций, можно выделить
такие направления их деятельности в процессе глобализации экономики:
- сфера производства (электроника, автомобилестроение, химическая и
фармацевтическая промышленность) ее доля составляет 60 % ;
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- на долю сферы услуг приходится 37 % ; - на долю добывающей промышленности и
сельского хозяйства - 3 % .
Новым направлением стало наращивание инвестиций в сфере услуг и технологически
интенсивном производстве. Одновременно с этим идет 57 снижение доли в добывающей
промышленности, сельском хозяйстве и ресурсоемком производстве. Электроника,
нефтепереработка, химия и автомобилестроение, по опубликованным данным
американского журнала «Fortune», играют главенствующую роль среди 500 крупнейших
ТНК мира. [4]
Характерной чертой в инвестиционной деятельности транснациональных корпораций
является ее регионально - отраслевая направленность. Как правило, они делают
капиталовложения в отрасли обрабатывающей промышленности новых индустриальных и
относительно развитых и развивающихся стран. В этом случае идет конкурентная борьба за
инвестиции государств - получателей капитала.
Во взаимодействии с беднейшими странами ТНК выбирают политику наращивания
товарного экспорта и осуществлении капиталовложений в добывающую промышленность.
В этом случае развертывается жесткая конкурентная борьба между ТНК за продвижение
своих товаров на местные рынки. Вывоз капитала и его эффективное размещение являются
основой мирового господства транснациональных корпораций.
Совокупные зарубежные инвестиции всех ТНК в настоящее время играют более
существенную роль, чем торговля. ТНК контролируют треть производительных капиталов
частного сектора всего мира, до 90 % прямых инвестиций за рубежом. В середине 90 - х гг.
прямые инвестиции транснациональных корпораций превысили 3 трлн. долларов. При
этом происходило увеличение прямых инвестиций раза в три быстрее, чем инвестиции в
целом, хотя они (прямые инвестиции) все еще образуют примерно 6 % годовых
капиталовложений промышленно развитых стран. Располагая солидными капиталами,
ТНК оказывают активное влияние на международных финансовых рынках.
Валютные резервы ТНК в несколько раз превышают резервы всех центральных банков
мира в совокупности. Перемещение 1 - 2 % массы денег, имеющихся в частном секторе,
способно кардинально изменить равноправие национальных валют. ТНК часто
рассматривают обменные валютные операции в качестве наиболее выгодного источника
своих прибылей. Важно отметить главным источником своих прибылей ТНК в
большинстве случаев рассматривают обменные валютные операции. Важно заметить, что
до конца 60 - х годов одни из самых главных корпораций мира не придавали большого
значения особенностям руководства иностранными операциями, в связи с тем, что продажи
их зарубежных предприятий не превышали обычно 100 млн. долларов в год. [8]
В настоящее время правила игры транснациональных корпораций активно меняются.
Например, имеет место тенденция увеличения числа транснациональных компаний,
которые базируются в развивающихся странах. Причиной этого являются более низкие
издержки, а также более лояльное законодательство. Также увеличивается значимость
филиалов транснациональных корпораций. На них приходится около 33 % международных
торговых потоков; их вклад производство общемирового валового внутреннего продукта
составляет около 10 % . По данным С.А. Дятлова во всем мире 100 самых крупных ТНК
содержат 40 - 50 % зарубежных активов. [2]
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Распространившейся тенденцией, которая на сегодняшний день активно происходит во
всем мире, а в частности, в большей степени в развитых странах, стало явление слияний и
поглощений. Это происходит из - за нестабильной экономической и политической
ситуации в мире, ведь далеко не каждая корпорация или компания способна выполнять
такой же объем продаж и получать такую же прибыль, как было у них в лучшие времена.
ТНК расширяют сферы своей деятельности, которая распространяется не только на
другие компании, но и на государство. Можно говорить, о полной интеграции мировой
экономики. По данным Thomson Reuters, в 2014 г. Рынок слияний и поглощений вырос на
40 % в сравнении с прошлым годом, до $3,27 трлн. долл. Это самый высокий уровень с
2007г. Самые крупные сделки были зафиксированы в фармацевтической и теле
коммуникативной сферах деятельности. Так, состоялось целых 2 сделки крупнейших
компаний кабельного телевидения и интернета Time Warner Cable и Comcast в Америке на
71 млрд. долл., а также приобретение американской компанией сотовой связи DirecTV
корпорацией AT&T за 67, 2 млрд. долл. Это, пожалуй, одни из самых крупнейших сделок
последнего десятилетия. Также в 2014 г. известная телекоммуникационная корпорация BT
Group в Великобритании вела переговоры о покупке не менее известного мобильного
оператора EE Ltd. Уже в начале 2015 г. в фармацевтической области также состоялся целый
ряд слияний и поглощений, где главный лозунг был «съесть или быть съеденным».
Например, в январе британская Shire приобрела своего американского конкурента NPS
Pharmaceuticals за $5,2 млрд. долл. В феврале стало известно о поглощении компании Salix
Pharmaceuticals представителем Big Pharma - Valeant Pharmaceuticals International. Компания
Pfizer приобрела Hospira за $16,8 млрд. долл. В ближайшее время также должна
завершиться сделка по покупке корпорацией AbbVie фармкомпании Pharmacyclics
примерно за $21 млрд. долл. [7]
Стоит отметить, что ТНК развитых стран являются крупными участниками
международных кредитных и финансовых отношений. Они имеют огромное количество
накоплений внутри корпораций, с помощью которых могут покрыть возникающие в
процессе деятельности затраты, то есть ТНК – это огромный самофинансируемый
организм. Но все же, корпорации нуждаются в привлечении сторонних, внешних ресурсов,
чтобы финансировать свое развивающееся и растущее производство. Для этого многие
ТНК прибегают к международным кредитам. В большей степени, ведущие развитые
компании используют для привлечения иностранного капитала, еврорынок. Из суммарной
краткосрочной и среднесрочной задолженности крупнейших ТНК на еврозаймы
приходится более 40 % .
Также немаловажным явлением в последние годы, стала конкуренция между самими
ведущими ТНК развитых стран, а именно: американскими, европейскими и странами Юго Восточной Азии. Они начали применять различные методы борьбы, основным из которых
является размещение филиалов в офшорных зонах. В основном, это связано с уходом от
налогов. И последней тенденцией международного кредитного рынка является то что,
корпорациям развитых стран, являющимися первоклассными и надежными заемщиками,
выдаются евровалютные долгосрочные кредиты. [10,11]
Корпорации развитых стран имеют неограниченные возможности получения займов на
международном рынке, так как они имеют возможность получения кредитов от МВФ и
МБРР. Корпорации ведущих стран имеют преимущество в том, что все кредитные и
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финансовые операции совершаются в конвертируемых валютах этих стран и евро.
Благодаря этому преимуществу, они также выигрывают в процентных ставках, так как в
еврокредитах ставки ниже.
Актуальным аспектом является воспроизводство и реализация товаров и услуг, а также
рост экспорта. Именно, этот аспект – вывоз капитала или экспорт капитала – является
началом транснациональной деятельности ведущих стран, а именно США, стран Западной
Европы и Японии. В этих странах имеются развитые рынки капиталов, которые
располагают в себе различные финансово - кредитные институты. Правда, США имеют
наиболее привилегированное положение. США, в отличие, от других развитых стран,
активно устраняют межстрановые различия, в частности изменениям подверглись уровень
дохода, то есть, разработана реальная средняя заработная плата, что автоматически
увеличивает спрос потребителей; установлен оптимальный спрос на средства производства
в развитых и развивающихся странах. Эти факторы помогли создать схожесть рынков
многих стран, и деятельность ТНК все более направлена на среднестатистического
международного клиента и на международный рынок в целом. Но, различия все равно
остаются, так как остаются разные социальные слои населения.
Как отмечете А.А. Невская [12] в материалах Министерства торговли США,
подготовленных в 2016 г., которые охватывали деятельность зарубежных филиалов США,
говорилось, что до 2008г. на эти филиалы приходилась большая часть зарубежного
производства США в размере 1421 млрд. долл. (измеряемого по добавленной стоимости).
Основными странами, где было размещено производство американских филиалов, были
страны Европы (52,7 % ), Азии и Тихоокеанского региона (18,9 % ), Латинской Америки
(13,7 % ), Африки (4,7) и Ближнего и Среднего Востока (1,8 % ).
В текущем втором десятилетии XXI в. масштабы зарубежной производственной
деятельности корпораций США еще больше возросли. Как уже говорилось ранее, ведущие
корпорации стремятся сотрудничать со среднеразвитыми и развивающимися странами.
Так, США направили свой интерес на Западную Европу, а именно: Испанию, Португалию
и Ирландию. Эти страны имеют высококвалифицированных работников и развитую
экономическую, финансовую и политическую инфраструктуру. Также, тот факт, что
данные страны входят в состав ЕС, значит у американских филиалов, которые хотят войти
на данные рынки, пошлины взиматься не будут, так как они являются членами
интеграционной группировки.
Свои инвестиции США размещает в основном в обрабатывающую сферу деятельности.
С развивающимися странами сотрудничество США имеет аналогичную картину. Огромное
количество капитала и инвестиций в странах Латинской Америки и Юго - Восточной Азии
размещено в области электронной и автомобилестроительной сферах. В Таиланде,
например, выпускается около 800 тыс. автомобилей в год. Ведущая корпорация General
Motors планирует разместить инвестиции на 750 млн. долл. для выпуска около 100 тыс.
автомобилей в год [9,12].
Деятельность глобальных компаний с каждым годом расширяет свои горизонты,
покоряя все больше стран и компаний, тем самым, создавая вокруг себя блок из стран.
Такая форма деятельности имеет свои последствия:
1) увеличивается экономическое пространство для американских корпораций на
региональном и национальном уровне;
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2) происходит более сильная интеграция между США и странами, которые входят в
этот блок, на основе двусторонних и многосторонних договоров;
3) участники данного блока обладают огромными преимуществами перед другими
странами и корпорациями.
Современные ТНК способствуют динамичному росту высокотехнологичной сферы. Как
раз, огромные финансовые ресурсы идут на научную деятельность в развитых странах.
Среди них, самыми активными участниками являются: Германия, Канада, Япония,
Великобритания и Франция. Особое место в инвестиционной деятельности американских
корпораций занимает сотрудничество с наиболее развитыми странами — членами ОЭСР
(Организация экономического сотрудничества и развития).
Основными тенденциями развития глобального корпоративного сектора экономики в
развитых странах являются:
‾ транснационализация, причем, помимо крупных корпораций на мировую арену
выходят малые и средние компании;
‾ взаимопроникновение моделей корпоративного управления (стремление
американских компаний к инсайдерской системе, все большая зависимость японских и
немецких компаний от глобальных рынков капитала);
‾ демократизация корпоративных отношений за счет участия работников в
собственности, прибыли и управлении корпорацией;
‾ институционализация, охватывающая базовые принципы корпоративного
управления, так и особенности реализации корпоративной социальной ответственности.
Таким образом, совершенствование конкурентоспособности ТНК осуществляется на
основе использования глобальных конкурентных преимуществ и благоприятного
институционального климата.
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ПЕРСПЕКТИВА РАЗВИТИЯ КРУПНЕЙШИХ ЦИФРОВЫХ ДЕНЕГ
Аннотация
В наше время криптовалюта набирает популярность в обществе благодаря надежности.
Её использование все шире распространяется в обществе. Целью данной работы является
раскрытие понятия криптовалюта и сравнение крупнейших видов цифровых денег.
Криптовалюта с уверенностью вошла в нашу жизнь и, возможно, в будущем все
общество перейдет на цифровые деньги. На сегодняшний день Bitcoin является ведущей
виртуальной валютой.
Ключевые слова:
Ethereum, pipple, bitcoin, криптовалюта, капитализация
Что такое криптовалюта? В недавнем прошлом о криптовалюте слышали лишь
обитатели сети, а сейчас она гордо вышла в наш мир и имеет немалый резонанс в
общественной жизни. В то же время, не многие знают, что это такое и откуда возникло.
Большинство называют криптовалюту мистификацией века и относят к финансовым
пирамидам. На самом же деле, криптовалюта является настоящей денежной единицей,
которое существует в виртуальном мире.
На данный момент набирают популярность различные виды цифровых денег, но самой
дорогой и распространенный является BTC. Данная криптовалюта была создана в 2009
году. Его стоимость превышает три тысячи долларов. Основными преимуществами BTC
является защищенность и независимость от инфляции. Многие магазины и некоторые
торговые точки уже начали принимать к оплате эту цифровую валюту. Возможно, что
скоро BTC захватит множество рынков по всему миру. В некоторых странах вводится
запрет на криптовалюту. Помимо всевозможных экспертов свое мнение о них нередко
высказывают государственные чиновники. Свои заявления они подают под предлогом
заботы о населении, говоря о том, чтобы люди не вкладывались в BTC и другие
криптовалюты, в виду того, что это рискованное вложение, связанное с возможной потерей
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денег. Говоря о BTC, следует отметить, что если люди начнут переходить на него, то
получат полную финансовую независимость от государства, свободу перемещения и
возможность покупать дорогие машины и дома. Учитывая, что нынешняя капитализация
BTC составляет несколько миллиардов долларов, а, например, объем одного рынка
наркоторговли оценивается в 800 миллиардов долларов ежегодно, то уже эти данные
говорят о том, что потенциал BTC огромен. В июне Крис Бурниске – коммерческий
директор управляющий компании ARK Invest, сказал в интервью, что считает BTC
безопасным активом: «Безопасность BTC состоит в непохожести на другие активы. Он
попросту движется в разных с ними направлениях. BTC – отличная возможность вложить
небольшую часть портфеля в актив, абсолютно не коррелирующий с рынками капитала».
На данном этапе BTC ценен как полноценный объект инвестирования, это своего рода
«цифровое золото». По мнению бывшего сотрудника Coinbase Олафа Карсона - Уи, BTC это прекрасный инструмент активов через национальные границы.
Таким образом, BTC – это актив не подверженный инфляции, спрос на который растет с
каждым днем, и на него все больше обращают внимание крупные инвесторы.
Следующей по популярности цифровой валютой является Ethereum (ETH), которую
создал Виталий Бутерин. Курс ETH составляет 222 доллара за единицу, а его капитализация
20 миллиардов долларов. Он является главным конкурентом BTC. За ETH следует Ripple
(XRP), который был запущен в 2012 году. Его курс составляет 0.29 долларов за 1 XRP.
Существует несколько десятков видов криптовалют, но наиболее популярной и широко
используемой на данный момент является BTC. Именно Bitcoin получил наибольшее
распространение. Его признают на государственном уровне во многих развитых странах и
даже устанавливаются терминалы. BTC все больше привлекает внимание общества и
крупных инвесторов, в том числе.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ В ОРГАНИЗАЦИЯХ
ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО СЕРВИСА
Аннотация
Рассмотрена проблема улучшения качества обслуживания, ее параметров и критериев. В
результате исследования выявлены основные причины потери клиентов в организациях. В
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контексте данной статьи предложена модель, включающая основные факторы,
способствующие повышению качества обслуживания, согласно специфики организаций
оздоровительного сервиса.
Ключевые слова
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качественный сервис.
В данной статье рассмотрены вопросы, которые связаны с предложениями по
совершенствованию качества обслуживания в организациях оздоровительного сервиса.
Исследуемая проблема становится актуальна с развитием рыночных отношений, так как
повышаются требования к системе управления организаций. Новая экономическая
обстановка ставит перед ними новые задачи и подталкивает к поиску инновационных
методов решения поставленных задач.
Организациям по предоставлению оздоровительных услуг для того, чтобы эффективно
функционировать в условиях рыночной экономики, необходимо поддерживать качество
обслуживания на высоком уровне. Что, в свою очередь, станет дополнительным
конкурентным преимуществом организации. Организациям оздоровительного сервиса
необходимо прийти к заданному результату, для этого важно рассмотреть основные
факторы, которые составляют эффективный сервис в организации оздоровительного
сервиса. Сервис – это эффективная и оперативная, высококвалифицированная помощь
клиентам и партнерам. Необходимо выделить две составляющие сервиса, представленные
на рисунке 1:

Рисунок 1. Составляющие сервиса
Большинство организаций делают ставку на процедурную составляющую, то есть на
знания, профессиональную подготовку работника, на составную часть самого процесса
обслуживания. Именно, данная сторона процесса чаще всего обсуждается, планируется и
просчитывается в деталях. Однако признанные исследования в области мотивации
убедительно доказали что процедурная составляющая не влияет на удовлетворенность
клиента, в лучшем случае, она обеспечивает нейтральную реакцию [1, с. 23].
Проанализировав научную литературу, удалось ответить на важнейший вопрос о том,
почему организации теряют своих клиентов? Результаты исследования представлены на
рисунке 2:
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Рисунок 2. Результаты исследования о причинах потери клиентов
По данным диаграммы видно, что 1 % потери клиентов связан со смертью клиентов; 3 %
- с переездом клиентов; 5 % - клиенты меняют привычки; 9 % - из - за смены цен; 14 % - из за качества товаров; 68 % - из - за некачественного обслуживания [2, с. 145].
Полученные результаты позволяют сделать вывод о том, что организациям
оздоровительного сервиса, для того чтобы выжить в условиях рыночной экономики,
необходимо поддерживать качество обслуживания на уровне удовлетворяющим запросы
клиента, а также своевременно устранять недостатки в предоставлении услуг и
разрабатывать стратегии улучшения обслуживания. Решение данных вопросов поможет
сформировать лояльность потребителя к предприятию сервиса. Таким образом, процесс
рассмотрения факторов, влияющих на качество услуг, направлено на повышение уровня
качества обслуживания предприятия сервиса и эффективности его функционирования.
В соответствии с международными стандартами любая система, направленная на
обеспечение качества сервисных услуг, должна соответствовать комплексу
взаимодействующих и взаимодополняющих требований. Руководство организации сервиса
должно определить и документально оформить политику в области качества,
представляющую задачи, основные направления и цели организации в области качества.
Руководство, которое несет ответственность за политику в области качества, должно
обеспечить ее разъяснение и донести до всех структурных подразделений, а в особенности
до каждого сотрудника фирмы.
Сфера оздоровительных услуг обладает специфическими особенностями, которые
влияют на сам процесс оказания услуги. Важнейшим показателем предоставляемой услуги
должна быть безопасность. Спектр предоставленного сервиса не должен принести вред и
ущерб здоровью клиента, а наоборот, должен сочетать высокий уровень безопасности и
соответствовать высокому уровню обслуживания. Политика в области качества
организации оздоровительного сервиса должна быть направлена на реализацию
следующих задач:
1) удовлетворение потребностей с точки зрения профессиональных стандартов и этики
обслуживания;
2) непрерывное повышение качества предоставленной услуги;
3) учет требований клиентов и защиты их интересов;
4) высокая эффективность предоставленных услуг;
5) поддержание тесного контакта между производителем услуги и их потребителем.
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Рассмотрим стратегии и технологии, связанные с понятием «качественный» сервис.
1) Стратегия, ориентированная на клиента: чего хотят клиенты, основные маркетинговые
показатели, клиенты как активы компании, шесть ключевых элементов стратегии сервиса;
2) Типичные ошибки при реализации стратегии, ориентированной на клиента, и как их
избежать;
3) Критерии качественного обслуживания клиентов для компании;
4) Сервис как отражение корпоративного стиля общения и управления в компании;
5) Механизмы улучшения обслуживания клиентов: технологии «внешнего» и
«внутреннего» сервиса.
На основе составляющих элементов качества обслуживания немецкого ресторатора и
автора книг по проблемам маркетинга, повышения эффективности продаж и мотивации
персонала Клауса Кобьёлла, предложена модель, ориентированная на организации
оздоровительного сервиса, представлены на рисунке 3 [3, с.12].

Рисунок 3. Элементы качества обслуживания в организациях оздоровительного сервиса
Основными факторами, влияющими на качество услуг, и порядок их использования при
формировании системы качества сервисных предприятий являются следующие:
- наличие документации, в соответствии с которой функционирует предприятие, и
уровень ее соответствия действующему законодательству;
- условия размещения предприятия;
- укомплектованность предприятия специалистами и их квалификация;
- специальное и табельное техническое оснащение предприятия (оборудование,
приборы, аппаратура и т.д.);
- состояние информации о предприятии, порядке и правилах предоставления услуг
клиентам [4, с. 37 - 39].
Кроме того, важнейшим элементом качества обслуживания является культура
обслуживания. Культура обслуживания – это неотъемлемая часть общей культуры
общества, и ее следует рассматривать как определенный уровень развития процесса
обслуживания. Данный уровень развития получает свое выражение в психологических,
этических, эстетических, организационно - технических и других аспектах.
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Таким образом, концентрация всех ресурсов и всех сотрудников сервисной организации
на удовлетворении потребностей клиентов гарантирует качественное обслуживание в
организациях оздоровительного сервиса.
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ОПИСАНИЯ И ОЦЕНКИ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КВАЛИФИКАЦИЙ: ПЕРЕДОВОЙ ОПЫТ И
ПРАКТИКА ИНДУСТРИИ ГОСТЕПРИИМСТВА
Аннотация: Актуальность темы данного исследования определяется переходом
российских предприятий на использование профессиональных стандартов. В соответствии
профессиональными стандартами, утвержденными Минтрудом России, российскими
объединениями работодателей описываются профессиональные квалификации, даются
рекомендации по изменению системы подготовки кадров. Целью статьи было изучение и
обобщение российского опыта описания и оценки профессиональных квалификаций:
передовой опыт и практика индустрии гостеприимства. Для подготовки статьи были
использованы методы сравнительно - сопоставительного анализа нормативных,
аналитических, обзорных и иных материалов, систематизации и обобщения полученных
99

данных. Результатом данного исследования стала критическая оценка описания
профессиональных квалификаций. Разработанных для индустрии гостеприимства.
Ключевые слова: профессиональные квалификации, профессиональный стандарт,
оценка квалификаций.
Исследование вопросов описания и оценки профессиональных квалификаций в
последние годы приобрело особую актуальность как в большинстве развитых и
развивающихся стран, так и в Российской Федерации, в связи с обострением потребностей
рынков труда в квалифицированных специалистах, отвечающих требованиям
работодателей и вызовам процесса научно - технического прогресса. Данные вопросы
изучают представители науки и образования [1, 2, 3], специалисты в конкретных сферах
профессиональной деятельности, представители объединений работодателей и отдельных
компаний, предлагаю свои пути практического решения проблем ликвидации разрывов
между тем, как и какие профессиональные компетенции формируются в вузах и тем, какие
требования предъявляют работодатели.
В качестве положительного примера оценки профессиональных квалификаций на
региональном уровне можно привести экзамен для врачей – соискателей статуса
«Московский врач». Впервые добровольный экзамен для них прошел в конце сентября
2017 года. Оценка соискателей независимой комиссией включала клинический экзамен,
состоящий из теоретической и практической части. Особое внимание уделялось оценке
практических навыков соискателей, их умение работать в стрессовых условиях. В
завершении процедуры оценки соискателей они должны были ответить на вопросы
билетов, касающиеся симптомов болезней, а также процедуры проведения приема
пациентов. Такие методики независимой оценки уровня профессиональной
подготовленности врачей могут быть использованы во время подготовки будущих
медицинских сотрудников в вузах. В этом случае сами образовательные программы будут
разрабатываться с учетом конечного результата – подготовленности студентов к
прохождению независимого экзамена [4].
Что касается российского опыта описания профессиональных квалификаций, то можно
сказать, что на законодательном уровне этот процесс официально начался после выхода
Приказае Минтруда России от 12.12.2016 № 726н «Об утверждении положения о
разработке наименований квалификаций и требований к квалификации, на соответствие
которым проводится независимая оценка квалификации» (зарегистрирован в Минюсте
России 26.12.2016 № 44970). Вместе с тем работа по описанию профессиональных
квалификаций в наше стране ведется уже давно как на уровне отдельных объединений
работодателей, так и отдельных корпораций.
Летом 2017 года были разработаны и размещены на сайте Национального агентства
развития квалификаций описания квалификаций для индустрии гостеприимства,
общественного питания и туризма. Проведенный анализ описания этих квалификаций
позволил выявить следующие их основные недостатки:
- по всем квалификациям отсутствует какое - либо упоминание о повышении
квалификации сотрудников индустрии туризма и гостеприимства, хотя бы раз в три года в
объеме 16 часов. Такой подход может привести, с одной стороны, к дальнейшему
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сокращению количества программ повышения квалификации для сотрудников индустрии
туризма и гостеприимства, а с другом – к снижению уровня компетенций сотрудников;
- по в описании некоторых квалификаций снижены требования к опыту работы по
сравнению с требованиями профстандарта (для директора гостиницы и гостиничной сети
снижено с 5 и 7 лет соответственно до 3 лет), а по организатору экскурсий, наоборот,
многократно повышено (в профстандарте – не менее одного года, а в описании
квалификаций – не менее пяти лет);
- отсутствует конкретизация того, какой именно опыт работы имеется в виду. Чаще
всего используется формулировка «опыт практической работы по профилю
подтверждаемой квалификации». Например, в квалификациях по гостиничному бизнесу
под профилем подтверждаемой квалификации, вероятно, может пониматься любая работа в
гостиничном бизнесе, например, работа главбухом или поваром в гостинице;
- в отличие от всех остальных шести квалификаций, где хотя бы есть один вариант
комплекта документов, соответствующий положениям профстандартов о профильном
образовании, для квалификации директора гостиницы и директора гостиничной сети такое
требование отсутствует, т.е. требования профстандартов вообще не учтены. На практике
это может привести к тому, что программы магистратуры перестанут быть
востребованными и в результате не будет вестись подготовка кадров, обладающим
компетенциями стратегического планирования деятельности организации в целом и
разработки концепции сети предприятий (уровень бакалавриата предусматривает
управление на уровне структурных подразделений).
В целом, можно сделать вывод о том, деятельность по описанию и оценке
профессиональных квалификаций, важно вести с учетом, с одной стороны, уже
сложившейся практики описания и оценки профессиональных квалификаций в бизнес среде, а с другой – привлекать образовательные и научные сообщества, использовать
передовой зарубежный опыт с целью совершенствования данной деятельности.
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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ДЕФИНИЦИЯ КАТЕГОРИИ «ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ
ПРЕДПРИЯТИЯ»
Аннотация
Эффективность деятельности предприятий в современных условиях во многом зависит
от использования производственного потенциала. Однако, В экономической литературе
понятие производственного потенциала трактуется по - разному. В связи с этим
необходимо упорядочение и систематизация подходов к определению понятия
«Производственный потенциал предприятия»
Ключевые слова
Предприятие, потенциал, производственный потенциал, мощность
В современных условиях развития рыночной экономики России вопросы
повышения эффективности деятельности промышленных предприятий не теряют
актуальности. От менеджеров предприятий требуется поиск дополнительных
ресурсов или их экономия, что и обусловливает наилучшее использование
производственного потенциала, аккумулирующего в себе все ресурсы производства
[1, с. 74].
Переход к инновационной экономике требует максимально полной реализации
производственного потенциала на отечественных промышленных предприятиях и
его стратегического развития. Жесткая конкуренция на рынке, финансовая
нестабильность, введенные экономические санкции приводят к тому, что проблема
формирования и управления потенциалом предприятия становится одним из
главных факторов выживания и развития в условиях непостоянства и изменчивости
окружающей среды.
По мнению большинства экономистов, производственный потенциал является
основным элементом и даже базой экономического потенциала. Так, В.М. Архипов
считает, что производственный потенциал включает в себя только те связи, которые
относятся к производственным отношениям первичных звеньев промышленности.
Но существуют и иные трактовки сущности понятия «Производственный
потенциал.
Исходя из анализа различных литературных источников, можно выделить
несколько подходов к трактовке сущности понятия «Производственный потенциал»
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[2, с. 50]. Первый подход определяет производственный потенциал как
определённую совокупность ресурсов безотносительно к конечному результату –
выпускаемой продукции, которая в рамках отдельных видов экономической
деятельности имеет свои специфические особенности. Второй подход характеризует
потенциал как всю совокупность ресурсов, способных производить продукцию
конкретных видов. Наряду с этим подходом к определению сущности
производственного потенциала в специальной литературе встречаются и другие его
дефиниции. Так, некоторые экономисты рассматривают производственный
потенциал в качестве синонима производственной мощности. Однако,
производственная мощность не отражает все потенциальные возможности,
заложенные в производственном потенциале, который, кроме оборудования, зависит
от количества и качества трудовых и энергетических ресурсов, организации
производства, труда и управления, компетенций работающего персонала.
Следовательно, производственную мощность можно рассматривать как одну из
характеристик производственного потенциала. Изучение, анализ и обобщение
существующих определений производственного потенциала позволило уточнить его
понятие как определенную способность к выпуску конкретной продукции.
Практика показывает, что в настоящее время нельзя рассматривать
производственный потенциал только с точки зрения способности его элементов
производить
готовую
продукцию,
поскольку
сегодня
вопросы
конкурентоспособности отечественной продукции выходят на первый план.
Основным показателем конкурентоспособности продукции является ее качество.
Реализация именно продукции высокого качества способна обеспечить стабильную
финансовую устойчивость предприятия. Таким образом, при рассмотрении
производственного потенциала важным направлением должны быть вопросы
способности предприятия выпускать продукцию высокого качества, способную
составить конкуренцию мировым товаропроизводителям.
В отличие от имеющихся определений производственного потенциала данное
определение позволяет рассматривать его двояко: с одной стороны как способность
предприятия выпускать конкурентоспособную продукцию при использовании
имеющихся ресурсов, а с другой стороны − при использовании всех имеющихся
ресурсов предприятия и соответствующая максимальным производственным
возможностям.
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СОЗДАНИЕ НАУЧНО - ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ СТУДЕНЧЕСКИХ
ЛАБОРАТОРИЙ КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ И
КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ В ОБЛАСТИ ЭКОНОМИКИ И
МЕНЕДЖМЕНТА
Аннотация
Эффективность и качество подготовки специалистов во многом зависят от форм и
способов организации научно - исследовательской работы студентов. Среди таких форм
весьма интересной является создание научно - исследовательских студенческих
лабораторий, в том числе виртуальных, требующих малых финансовых затрат и дающих
возможности широких коммуникаций в научной сфере.
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Динамичное развитие бизнеса, его влияние на процессы экономики и жизни общества
формируют высокий спрос на специалистов, отвечающих требованиям новой эпохи.
Сегодня нужны не только профессионалы, готовые к эффективной работе на предприятиях
и фирмах, но и лидеры, способные принимать решения в сложной быстро меняющейся
среде, обладающие широким горизонтом видения и понимания конкретной экономической
ситуации. Они должны иметь культуру исследовательской работы, навыки системного
анализа политических, экономических, социально - культурных и технологических условий
работы предприятий и фирм, умение разрабатывать эффективные стратегии и формы
работы, а также оценивать перспективы деятельности экономических субъектов.
Работодатели предъявляют все более высокие требования к качеству кадров для бизнеса,
что проявляется в заметном омоложении российского бизнеса. Вузовская студенческая и
научная молодежь, традиционно рассматриваемая в качестве наиболее перспективного
кадрового потенциала страны, интеллектуальной элиты будущих десятилетий, быстро
превращается в реальную силу, вливаясь в ряды занятого населения. При этом задачи
профессиональной подготовки и адаптации, формирования навыков исследовательской,
аналитической работы становятся все более важной компонентой работы вузов [1, с. 173].
В условиях реформирования, непрерывного обновления и развития системы образования
главной
задачей
образовательных
учреждений
становится
подготовка
конкурентоспособных специалистов, способных вырабатывать и развивать новые идеи,
104

творчески мыслить, адаптироваться и успешно трудиться в динамично развивающемся
обществе. В связи с этим одним из важнейших требований современного этапа развития
университетской подготовки является развитие научно - исследовательской деятельности
студента. Современное общество особенно нуждается в специалистах, способных к
принятию нестандартных решений, активному участию в инновационных процессах,
готовых компетентно решать исследовательские задачи. Молодой специалист должен быть
способным к системному действию в профессиональной ситуации, к анализу и
проектированию своей деятельности, самостоятельным действиям в условиях
неопределенности, обладать стремлением к самосовершенствованию и стремиться к
творческой самореализации.
Решению поставленных задач на практике будет способствовать создание в вузах научно
- исследовательских студенческих лабораторий. Основная цель их создания – воспитание
поколения инициативных, творчески мыслящих, профессионально грамотных, молодых
предпринимателей с активной установкой в жизни и желанием достигать успеха. Также к
целям создания лаборатории можно отнести: развитие творческого потенциала,
аналитических способностей и навыков индивидуальной и коллективной научно исследовательской работы; формирование деловой культуры будущих лидеров бизнеса;
содействие успешной профессиональной адаптации путем реализации научно исследовательских проектов, отвечающих задачам современного бизнеса; формирование
научной школы в области экономики и менеджмента на основе повышения роли
внутриинститутских и внутриуниверситетских исследовательских работ, активизации
научных дискуссий, выработки общих исследовательских подходов к решению
экономических проблем; формирование кадрового резерва вуза из числа наиболее
одаренных и склонных к научной и преподавательской деятельности студентов.
Студенческая лаборатория – это возможность развить навыки молодежи в области
бизнеса, связать академические знания и практический опыт ведения бизнеса.
Задачи лаборатории могут включать: проведение технико - экономического обоснования
проектов и разработок студентов вуза; разработку финансово - экономических проектов для
реального сектора экономики; проведение мастер - классов, интерактивных семинаров и
открытых лекций ведущих преподавателей университета и представителей бизнеса;
проведение маркетинговых исследований в области индустрии моды; координацию
научной студенческой работы при консультационной поддержке ведущих преподавателей
и научных сотрудников; проведение тематических семинаров, круглых столов и
конференций, викторин, олимпиад и конкурсов по направлениям исследований,
проводимых в лаборатории; создание базы данных студенческих исследований по
направлениям «Экономика» и «Менеджмент» с возможностью внедрения результатов в
практику деятельности предприятий и фирм.
Участники
лаборатории
могут
получить
бесплатные
организационные,
информационные, методические и консультационные услуги в университете.
Приобретенные знания помогут при развитии и продвижении инновационных проектов, а
также при формировании проектных коллективов и создании и регистрации малых
предприятий. Финансовые взаимоотношения подобной лаборатории с внешними
организациями и ее материально - техническое обеспечение должно осуществляться через
соответствующие подразделения университета.
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В настоящее время для повышения эффективности исследовательской подготовки
студентов высших учебных заведений могут использоваться так называемые виртуальные
исследовательские лаборатории. Эти лаборатории представляют собой виртуальное научно
- исследовательское пространство, не требующее наличия специально оборудованных
помещений для организации научно - исследовательской деятельности. Взаимодействие
научных работников и их связь с коллегами будет осуществляться по современным
каналам связи с использованием достижений информационных технологий. Этот дает
возможность значительного снижения затрат и коммуникации в любое удобное время.
Таким образом, создание подобных лабораторий дает возможность существенно повысить
эффективность и качество подготовки специалистов в области экономики и менеджмента.
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АУДИТОРСКАЯ ПРОВЕРКА РАСЧЕТОВ С ДЕБИТОРАМИ И КРЕДИТОРАМИ
В процессе финансовой деятельности на любом предприятии формируются расчётные
отношения, при которых возникает большое количество участников и форм расчётов
между ними. Это в свою очередь привод к нарушениям при проведении расчётов с
кредиторами и дебиторами, в ходе которых образуется задолженность.
От грамотного управления с расчетами напрямую зависит финансовое положение и
платёжеспособность предприятия, а также его инвестиционная привлекательность. С целью
получения достоверной информации о деятельности предприятия, оно прибегает к помощи
аудита дебиторской и кредиторской задолженности.
Аудиторская проверка расчётов с кредиторами и дебиторами состоит в анализе
эффективности и действенности работы предприятия по минимизации дебиторской
задолженности, а также причины ее образования. В ходе проверки определяется механизм
работы по ликвидации кредиторской задолженности, применяются меры к взысканию
просроченной дебиторской задолженности и решается вопрос проводилась ли
инвентаризация расчётов согласно учетной политике организации. [1, с 127]
При аудиторской проверке по расчетом с дебиторами и кредиторами источниками
информации могут служить первичные учётные документы, финансовая отчётность,
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государственные нормативе акты, внутрифирменное положение по контролю и учёту
расчётов с дебиторами и кредиторами и т.д.
При проведении аудита с кредиторами и дебиторами проверяются такие бухгалтерские
счета, как:
- 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками»;
- 26 «Общехозяйственные расходы»;
- 50 «Касса»;
- 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»;
- 76 «Расчеты с дебиторами и кредиторами» и другие.
Перед проведением проверки руководство аудируемого лица и аудитор обговаривают
условия проведения аудита, оценивают возможные риски с которыми прийдется
столкнуться в процессе проведения аудита.
При проведении аудита, аудитор использует концепцию материальности, как основу для
планирования проверки при нахождении важных ошибок счётов и статей, как основу
оценки собранных аудиторских доказательств, как основу для принятия решения о типе
аудиторского заключения. [2, с. 110]
Следующим шагом аудитора будет составление общего плана аудиторской проверки.
Аудитору необходимо описать и документально оформить общий план своих действий,
предполагаемый порядок и объемы проведения аудиторской проверки. При составлении
общего плана аудита, необходимо помнить, что он должен быть достаточно подробным,
чтобы можно было им руководствоваться при разработке программы аудита.
Программа аудита представляет собой развитие общего плана аудита, она описывает
детальный перечень, проведённых аудиторских процедур, которые необходимы для
реализации плана аудита.
На заключительном этапе проверки, проверяющим составляется аудиторское
заключение, подробно описывающее все выявленные ошибки и недочёты, а также
отклонения от норм. Аудиторская отчётность состоит из двух документов: из
официального аудиторского заключения; из конфиденциального аудиторского заключение,
адресованного конкретно руководителям проверяемого предприятия.
При проверке предприятия, аудитором могут быть найдены такие отклонения как:
- правильность формирования резерва по сомнительным долгам;
- правильность отражения информации о расчетах с дебиторами и кредиторами в
бухгалтерской отчетности;
- своевременность и обоснованность дебиторской и кредиторской задолженности;
- отсутствие договоров с дебиторами и кредиторами;
- ведение аналитического учета расчетов с кредиторами и дебиторами.
Основная задача аудита расчетов с прочими дебиторами и кредиторами состоит в
определении достоверности учета расчетов с прочими дебиторами и кредиторами, а также в
определении соответствия отчетности требованиям действующего законодательства и
вероятности объективного отражения состояние и результатов финансово - хозяйственной
деятельности экономического субъекта. [3, с.524]
На сегодняшний день, аудит расчётов с дебиторами и кредиторами является
необходимым элементом проведения аудита на предприятии. Он способствует более
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качественному и объективному составлению отчётности, производит учёт, контроль и
взыскания всех видов задолженности.
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Аннотация: в статье проведен понятийный анализ относительно молодого направления
в менеджменте и сравнительно нового в отечественной экономической терминологии,
активно применяемого в научных исследованиях и публикациях «предпринимательские
экосистемы», предложена его авторская интерпретация.
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Для Российской Федерации формирование предпринимательских экосистем и
обеспечение их эффективности считается приоритетным течением в рамках
стратегического развития. В связи с протекающими геополитическими и экономическими
событиями и, равно как результат, новыми законопроектами об импортозамещении и
формировании отечественного производства, региональные предпринимательские
экосистемы имеют все шансы играть существенную роль с целью развития местного
производства и поддержания региональной экономики. На сегодняшний день изучение
предпринимательских экосистем субъектов Российской Федерации ещё не получило
значительную популярность, что, в свою очередь, обуславливает актуальность вопроса
предпринимательских систем [3].
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На протяжении всей жизни люди взаимодействуют с теми или иными субъектами и
объектами и сами являются частью «вселенской взаимосвязи». Эти взаимосвязи зачастую
существуют даже в тех вещах, которые кажутся полностью несовместимыми. Таким
образом, экономика и биология так же имеют тесную связь, которая проявляется далеко не
в сравнении предпринимателей с акулами – акулами бизнеса, что породило новые теории и
темы для дискуссий и термин «предпринимательские экосистемы».
Для более полного понимания определения «предпринимательские экосистемы»
следует рассмотреть две его составляющие, первой из которых относится к
экономическому термину, который средства массовой информации трактуют, как
самостоятельную, осуществляемую на свой риск экономическую деятельность,
направленную на систематическое получение прибыли от пользования имуществом или
нематериальными активами, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг. Все
это относится к термину «предпринимательство».
Второй элемент относится к биологии. Объяснение определения «экосистема»
заключается в том, что средоточием существования в целом живого мира является
взаимосвязь и отношения среди находящейся вокруг средой и абсолютно всеми ее
обитателями. В биологии равновесие достигается за счет присутствия стабильных аспектов,
которые, в свою очередь, поддерживают уровень существования организмов и гарантируют
их обмен питательными компонентами. Согласно данному факту, в био экосистеме все без
исключения взаимосвязано, и любое изменение влияет на единство в целом.
Рассматривая данные этимологические элементы в синтезе, можно утверждать, что
предпринимательские экосистемы – это динамичная форма экономической деятельности,
представляющую собой четкую саморазвивающуюся систему во взаимосвязи всех ее
элементов с целью удовлетворения потребностей общества (авт.).
Предпринимательские экосистемы вызвали огромный резонанс в мировом
экономическом сообществе, благодаря своей прогрессивности, поэтому на сегодняшний
день проводится множество исследований в этой области, одним из которых является
всемирное исследование предпринимательских экосистем, проведенным Мировым
экономическим форумом совместно со Стэндфордским Университетом и компаниями
Эрнст энд Янг и Индейвор [1]. На нем было озвучено, что любая предпринимательская
экосистема строится на восьми основных элементах:
 кадровый потенциал;
 финансовые ресурсы;
 доступность выхода на новые рынки;
 присутствие системы поддержки предпринимательства;
 наличие разработанной государственной политики и нормативно - правовой базы,
способствующей развитию предпринимательства;
 доступное образование;
 участие университетов в исследовательской деятельности;
 развитая предпринимательская культура [2].
Обобщая все вышеуказанное, для целостного понимания дефиниции
«предпринимательская экосистема», следует отметить несколько ключевых моментов.
Огромную роль в формировании предпринимательской экосистемы играет малый и
средний бизнес, а не вмешательство и тотальный контроль государства. Государство
должно обеспечить «плодородную почву» для развития и активизации малого и среднего
бизнеса [4], что в свою очередь запустит механизм предпринимательской экосистемы.
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Созданная стратегия должна являться целостной [5] и касаться всех без исключения сфер
предпринимательской экосистем, а не выбирать те, которые представляют максимальный
интерес.
Экосистему нужно создавать, опираясь на существующие сектора экономики, которые
сложились непосредственным способом в пределах региона либо государства, а не
стараться сформировать новые сферы индустрии, основываясь на образцах иных
государств.
Стимулировать рост всех отраслей промышленности, включая малые, средние и
высокотехнологичные предприятия.
Исходя из этого, можно утверждать, что для создания предпринимательской экосистемы
не существует единого формата, что доказывает уникальность этого экономического
явления.
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УПРАВЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ НА ПРЕДПРИЯТИИ
Аннотация
В статье рассмотрены особенности управления денежными средствами в организациях,
его роль и значение
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В настоящее время, одной наиболее частой проблемой экономики встречается дефицит
денежных средств в организациях. Для того чтобы этого избежать, необходимо ввести учет
денежных средств. Так как только учет денежных средств позволит организации более
эффективно управлять денежными потоками, чтобы очередные платежи организации были
произведены в сроки, а денежные средства от покупателей, дебиторов, поставщиков и
других социальных групп населения поступали без ограничений и своевременно. Так как
именно это обеспечивает долгое и прочное существование организации на рынке товаров и
услуг и сохраняет ее текущую платежеспособность.
Учет денежных средств в организации предполагает управление и контроль за их
использованием и поступлением.
Управление это совокупность всех приемов и методов, которое непосредственно
воздействует на объект для достижения конкретных результатов.
С точки зрения экономистов, управление денежными средствами является важнейшей
областью управленческой деятельности предприятия.
Основная функция управления денежными средствами остается весьма важной, так как
нехватка денег за короткий период может привести к банкротству компании.
Для эффективности работы организации создаются определенные рычаги управления,
такие как:
- прогнозирование и планирование движения денежных средств;
- осуществление контроля на этапе оперативного планирования;
- управление временно свободными денежными средствами;
- осуществление контроля и анализа фактических денежных потоков.
Прогноз и планирование на определенный период времени необходимой массы
денежных средств позволяет формировать в организации бюджет движения денежных
средств в разрезе текущей, финансовой и инвестиционной деятельности.
Бюджет движения денежных средств (БДДС) - это бюджет (план) движения
безналичных денежных средств на расчетных счетах и наличных денежных средств в кассе
(кассах) предприятия или его структурных подразделений, центров финансовой
ответственности (ЦФО). Бюджет движения денежных средств включает все
прогнозируемые поступления и выплаты денежных средств в результате деятельности
компании. [1, c.72]
Бюджет движения денежных средств (БДДС) помогает обеспечивать постоянное
наличие денежных средств, тем самым используя их для погашения различных
обязательств компании.
Сбалансированный денежный поток по всем видам деятельности является показателем
эффективного планирования денежных средств.
Синхронность потоков денежных средств на этапе оперативного планирования
позволяет с помощью формирования ежедневного платежного календаря эффективно
контролировать денежные средства.
В каждом предприятии в резервах существуют временно свободные денежные средства.
Для рационального использования таких свободных денежных средств необходимо их
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инвестировать, чтобы получать дополнительный доход (например: на банковском депозите,
вложение в ценные бумаги и др.).
Так же организациям необходимо проводить контроль и регулярный анализ денежных
потоков, для выявления отклонений в план - факторном анализе исполнения бюджета
движения денежных средств, анализе и работе с дебиторской задолжностью. По многим
результатам анализа есть возможность проанализировать денежные потоки в различных
резервах.
Таким образом, подводя итоги анализу управления денежных средств в организации
можно сказать что, эффективность данной системы является залогом успешного
функционирования компании, в которой формируется финансовая устойчивость и
предотвращение возможности банкротства.
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НОВОВВЕДЕНИЯ В БАНКОВСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ - НОВЫЙ ШАГ К
СТАБИЛЬНОСТИ БАНКОВКОГО СЕКТОРА
Аннотация
Все показатели банковской системы РФ свидетельствуют о стагнации банковского
сектора, что сопровождается массовым отзывом банковских лицензий. В такой ситуации
действительно возникает необходимость менять законодательство, и уже на стадии выдачи
лицензии при регистрации кредитной организации предъявлять к ней необходимые
требования В статье рассматриваются новые условия лицензирования банковской
деятельности, преимущества новой системы по сравнению с действующей системой.
Нововведение в банковском законодательстве кажется вполне уместным и обоснованным
Ключевые слова:
Уставный капитал, универсальная лицензия, базовая лицензия, банковские операции,
банковский надзор, лицензирование
В июле 2017 г. Госдума внесла поправки в закон о банках и банковской деятельности.
Утвержден новый порядок регистрации кредитных организаций [1].
Законом введены новые понятия: "базовая лицензия" и "универсальная лицензия".
Базовая лицензия предполагает регистрацию уставного капитала в сумме не более 300 млн.
руб.
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Банк с базовой лицензией не вправе осуществлять банковские операции с иностранными
физическими и юридическими лицами,такие как размещение денежных средств от своего
имени и за свой счет, привлечение и размещение драгметаллов во вклады, выдача
банковских гарантий. Под ограничения попадает также приобретение прав требования к
иностранным юридическим лицам, выдача в их пользу поручительств и осуществление с
ними лизинговых операций. Также базовая лицензия не позволяет открывать корсчета в
иностранных банках, за исключением открытия счета с целью расчетов в иностранной
платежной системе.
Что касается работы на биржевом рынке, то банк с базовой лицензией вправе размещать
привлеченные денежные средства только в ценные бумаги,включенные в котировальный
список первого (высшего) уровня организатора торгов, в капитале которого участвует Банк
России
Таким образом, банк с базовой лицензией не вправе вкладываться в активы
иностранных юридических лиц и в ценные бумаги высокого уровня риска.
Наличие же универсальной лицензии снимает все ограничения по операциям с
нерезидентами, по операциям с ценными бумагами. Правда минимальный уставный
капитал при универсальной лицензии должен быть не менее 1 млрд. руб.
Все банки, имеющие сегодня генеральную лицензию, с 1 января 2018 г. будут признаны
банками "с универсальной лицензией". Их уставный капитал соответственно должен быть
не ниже 1 млрд. руб. (согласно генеральной лицензии, действовавшей до сих пор,
минимальный капитал составляет 900 млн. руб.). Следовательно , банки, которые не смогут
увеличить свой капитал до необходимого уровня, вынуждены будут сменить свой статус и
стать банком с базовой лицензией, и тем самым круг их операций ограничится.
К кредитным организациям в зависимости от их статуса теперь будут применяться
разные требования по нормативам ликвидности, достаточности капитала, риска на одного
заемщика или группу взаимосвязанных заемщиков. К банкам с базовой лицензией будет
применяться упрощенное регулирование и контроль.
Только за последние 4 года регулятором отозвано 217 лицензий [3] (Таблица 1). В такой
ситуации действительно возникает необходимость менять законодательство, и уже на
стадии выдачи лицензии при регистрации кредитной организации предъявлять к ней
необходимые требования. В частности, одно из требований теперь для банков с
универсальной лицензией — это наличие уставного капитала не менее 1 млрд. руб.
Действующая генеральная лицензия предполагает уставный капитал 900 млн. руб.
Таблица 1.Количество зарегистрированных банков
01.01.1
Федеральный округ
5
01.01.16
01.01.17
01.04.17
Центральный

504

434

358

351

Северо - западный

64

60

47

47

Южный

45

42

38

37

Северо - Кавказский

28

22

17

17

Поволжский

92

85

77

74

Уральский

35

32

29

29

Сибирский

44

44

37

34

113

Дальневосточный

22

17

18

18

РФ

834

736

621

607

В последние годы на фоне массового отзыва лицензий[2,C.126] данное нововведение в
банковском законодательстве кажется вполне уместным и обоснованным .Во - первых, это
конечно упрощает систему лицензирования и банковского надзора. Данная процедура
становится более понятной и ясной. Во - вторых,только крупные кредитные организации
смогут получить доступ к иностранным финансовым рынкам и к работе с нерезидентами. В
третьих, автоматически закончат свое существование нежизнеспособные кредитные
организации.
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ДЕНЕЖНО — КРЕДИТНАЯ ПОЛИТИКА БАНКА РОССИИ:
НОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ И ЦЕЛИ

Аннотация
Ежегодно Банк России расширяет и усовершенствует инструменты денежно —
кредитной политики. В статье рассматриваются новые меры и инструменты Центрального
банка дается оценки их эффективности. Если в предыдущие годы особое внимание
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уделялось поставкам ликвидности на денежный рынок и расширению операций
кредитования, то в завершающемся году цель инструментов денежно — кредитной
политики — это в основном развитие финансового рынка и абсорбирование ликвидности
Ключевые слова:
Ключевая ставка, трансмиссионный механизм, денежно - кредитная политика, операции
открытого рынка, абсорбирование ликвидности
Согласно Закона о Центральном банке проведение денежно — кредитной политики
является основной функцией центрального банка. Центральный банк проводит денежную
политику и выполняет свои функции с помощью нескольких инструментов, указанных в
законе[1], это процентные ставки по операциям Банка России;нормативы обязательных
резервов, депонируемых в Банке России (резервные требования); не могут быть>20 %
,операции на открытом рынке; рефинансирование кредитных организаций;установление
ориентиров роста денежной массы и другие.
Цели денежно центрального банка — это обеспечение устойчивости рубля(что
выражается в инфляции), обеспечение стабильности национальной платежной системы,
развитие и обеспечение стабильности на финансовых рынках. Ежегодно Центральный банк
разрабатывает основные положения денежно — кредитной политики на три года, где
определяются основные инструменты достижения целей.
Одна из функций Центрального банка — это ежегодная разработка денежно —
кредитной политики на следующий год и последующие 2 года [4, С.20]. В данном
документе также приводится отчет о проделанных реформах, о новых инструментах
денежно кредитной политики, способствовавших достижению выше указанных целей. За
2017 год произошли некоторые улучшения в финансовом секторе и на денежном рынке.
Наиболее ярко выраженный результат — это снижение инфляции. На наш взгляд
стабилизации финансового рынка способствовали следующие нововведения, применяемые
регулятором:
Таблица 1.Новые инструменты денежно — кредитной политики
Центрального банка в 2017 году
Инструмент Центрального банка Цель,
положительный
эффект
РФ
инструмента
Поэтапное
снижение
ключевой Снижение ставки переносится на стоимость
ставки с 10 % до 8,5 % в течение года кредитов и депозитов, причем наиболее это
отражается на кредитном рынке
В 2017 г. Банк России способствовал Снижение издержек участников рынка пр
созданию нового сегмента денежного причине сокращения затрат на обеспечение
рынка — Московская биржа. сделок. Так как имущество в пуле активов
Обеспечением на данном рынке объединяется,, следовательно, сокращается
являются клиринговые сертификаты количество транзакций.
участия. (КСУ).
Допуск
на
денежный
рынок Создание новых условий для более
корпоративных участников
эффективного перераспределения средств на
денежном рынке, в том числе с участием
некредитных финансовых организаций.
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С июля 2017 г. сделки РЕПО с ЦБ
стали заключаться на Московской
бирже
через
национальный
платежный депозитарий
Мероприятия по развитию рынка
производных
финансовых
инструментов
(ПФИ).
Усовершенствование
системы
финансовых индикаторов и их
администраторов
В 2017 г. введен механизм экстренной
поддержки ликвидности кредитных
организаций
(МЭПЛ).
Решение
принимается в индивидуальном
порядке
С конца 2016 и в течение 2017 г.
введено регулярное проведение
депозитных аукционов

У кредитных организаций появилась
возможность подавать только одну заявку на
совершение нескольких операций РЕПО с
ЦБ.
Достоверность и надежность финансовых
индикаторов важна для развития срочного
рынка и новых инструментов хеджирования
рисков на рынке.

Бесперебойность работы банковского
сектора и денежного рынка
2. Поддержание ликвидности банков
1.

Абсорбирование излишней денежной массы
в размере 640 млрд. руб. ежемесячно с
января по август 2017 г. [ДКП, С. 20]

Наиболее хотелось бы отметить влияние такого инструмента как ключевая ставка.
Снижение ключевой ставки посредством трансмиссионного механизма передается на
ставки в экономике (кредиты физическим лицам, предприятиям), а затем и на финансовые
рынки (рис.1):

Ключевая
ставка

• Ставка ЦБ
на срок 6
дней
посредством
операций
РЕПО

Ставки в
экономике
• Кредиты
предприятиям
• Кредиты физ.
Лицам
• Межбанковские
кредиты

Устойчивость
финансового
рынка
• Ликвидность
• Расширение
круга
участников
рынка
• Снижение
издержек и
кредитных
рисков

Рис.1 Трансмиссионный механизм инструмента ключевой ставки ЦБ РФ
Ежегодно Банк России расширяет и усовершенствует инструменты денежно —
кредитной политики. Если в предыдущие годы особое внимание уделялось поставкам
ликвидности на денежный рынок и расширению операций кредитования, то в
завершающемся году цель инструментов денежно — кредитной политики — это в
основном развитие финансового рынка и абсорбирование ликвидности. Данные
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инструменты применялись вполне обоснованно так как в компетенцции Центрального
банка с недавнего времени также входит и развитие финансового рынка.
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ВЛИЯНИЕ ТАМОЖЕННЫХ СОЮЗОВ НА МИРОВУЮ ЭКОНОМИКУ
Аннотация: положительный опыт таможенной интеграции известен мировой
экономике еще со второй половины 19 века. В сложных и нестабильных современных
экономических условиях таможенная интеграция становится актуальным инструментом
достижения стабильности и экономической эффективности. Все это актуализирует
исследование исторического опыта развития таможенных союзов.
Ключевые слова: интеграция, таможенные союзы, мировая экономика.
История образования таможенных союзов ведется со второй половины 19 века.
Изучение опыта их формирования и организации деятельности позволяет понять принципы
их деятельности, выявить положительные и отрицательные аспекты влияния на
экономический и политический процессы.
Предпосылкой формирования таможенных союзов выступил эволюционный переход от
ручных мануфактур к машинной индустрии. Рост производства и рынков капитала
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требовал расширения рынков сбыта, в том числе за счет выхода на внешний рынок.
Таможенные союзы выступали наиболее эффективными инструментами открытия выходов
на внешний рынок.
Одним из первых таких союзов стал созданный в 1851 г. австро - венгерский
таможенный союз. Этот союз имел не только экономическое, но и большое политическое
значение.
В 1834 году началось формирование германского таможенного союза. Этот процесс
длился более 33 лет и завершился только в 1867 г. В результате было сформировано не
только единое таможенное пространство, но и достигнут существенный политический
прогресс, так как в процессе переговоров постепенно произошло объединение Пруссии и
отдельных немецких княжеств в единое германское государство.
Есть и такие исторические примеры, когда политические противоречия не позволяли
сохранить таможенное сотрудничество. Так, созданный в 1874 г. шведско - норвежский
таможенный союз, распался всего через несколько лет после его образования по причине
непреодолимых политических противоречий.
Наиболее активно таможенные союзы создавались после Первой мировой войны.
Предпосылкой их формирования стала потребность в быстром восстановлении экономик
путем интенсификации торговли. Так уже в 1921 году было сформировано два таможенных
союза: бельгийско - люксембургский и польско - данцигский.
Одним из примеров долговечных союзов является образованный в 1924 г. швейцарско лихтенштейнский таможенный союз, который действует и на современном этапе.
Основное значение бельгийско - люксембургского, польско - данцигского швейцарско лихтенштейнского таможенного союзов выражается в создании благоприятных условий в
период, когда большинство стран для защиты внутренних рынков стали на путь
повышения импортных пошлин.
При этом уже в начале 20 века было отмечено, что вовлечение в таможенный союз
многих партнеров не всегда было успешным. Так, провалом закончилась попытка США в
1910 году создать Панамериканский таможенный союз с латиноамериканскими странами.
Союз был направлен на вытеснение с рынка европейских конкурентов. Однако страны
Латинской Америки воспротивились такому союзу, опасаясь усиления конкуренции со
стороны США.
Так же в 1929 году Францией было инициировано создание Панъевропейского
таможенного союза, в который должно было войти более двух десятков стран. В 1937 году
были заложены основы формирования франко - польского таможенного союза, в 1938 году
– германо - польского. Однако заключению этих союзов помешала Вторая мировая война.
История рассмотренных выше таможенных союзов позволяет отметить, что на
начальном этапе более успешными были союзы, включающие минимальное число
участников. В этом случае переговоры проходили легче и эффективнее, быстрее удавалось
достигнуть согласия по принципиальным вопросам. Инициатива создания союзов исходила
от более сильных в экономическом плане партнеров. Предприниматели стран инициаторов
получали возможность укрепить свои позиции на рынке союзников за счет либерализации
таможенного и экономического законодательства.
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Партнеры стран инициаторов, в качестве которых зачастую выступали микространы или
таможенно - обособленные территории, получали возможность выхода на внешние рынки с
поддержкой сильного партнера.
Одним из первых тройственных союзов стал «Бенилюкс» - таможенный союз Бельгии,
Нидерландов и Люксембурга. Этот союз преследовал не только экономические, но и
политические цели.
Усложнение схемы формирования таможенных союзов, расширение предпосылок
объединения делает эти процессы очень сложными. Страны участницы должны не только
выработать единую таможенную политику, их экономика должна быть
взаимодополняемой и конечно они должны быть готовы пожертвовать экономическим
суверенитетом.
При этом важно отметить, что процесс формирования таможенных союзов не только
сложный и трудоемкий, но и очень длительный и непредсказуемый, так далеко не всегда в
результате создания союза удается достичь поставленных целей.
Уже с 50 - х годов ХХ века основой таможенного сотрудничества становится
межрегиональная интеграция, которая охватывает инвестиционную, налоговую, валютную
политику и т.д.. Затем уже на базе интегрированных регионов сотрудничество расширяется
и углубляется.
Самым значимым и успешным на современном этапе является Европейский Союз, в
основе которого лежало изначально формирование единого внутреннего рынка, а затем
создание экономического и валютного союза.
Рассматривая историческую роль таможенных союзов, следует отметить, что с момента
формирования Евросоюза на его территории отсутствуют вооруженные конфликты, что
является большим достижением для стран, в истории которых было немало войн [5].
Обязательным условием вступления в Европейский союз является соблюдение странами
- союзниками принципов свободы и демократии, прав человека и норм правового
государства. Соблюдение данных принципов позволило союзу гармонично развиваться как
с позиций экономики, так и в политической сфере. Еще одним важным аспектом является
получение гражданами стран союза прав, которых у них нет за его пределами, так,
например, жители стран Евросоюза могут поселиться в любой стране, входящей в союз,
работать там, получать страховку и пенсию, открыть банковский счет.
Одной из привилегий выступает возможность граждан приобретать товары в любой
точке Евросоюза практически без ограничений.
Однако есть у такого объединения и свои минусы, которые существенно влияют на
историю мирового развития.
Так для проведения любых реформ или для расширения компетенции ЕС необходимо
согласие всех без исключения стран - участниц, следовательно, любое государство может
воспользоваться своим правом вето и отклонить предложенные направления развития.
Если вето будет наложено из субъективных соображений, это приведет к потере
дееспособности ЕС [2, с. 131].
Внешняя политика стран ЕС остается суверенной, суверенитет сохраняется и в сфере
энергетической политики, что усложняет процесс поиска компромисса.
По мнению большинства аналитиков, если ЕС не проведет ряд кардинальных реформ, он
разрушится.
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В период со второй половины ХХ века и до наших дней было сформировано более 10
различных интеграционных объединений, нотифицированных в Секретариате ГАТТ / ВТО
в качестве таможенных союзов.
В основе отдельных союзов лежало экономическое и валютное сотрудничество, в
качестве примера можно назвать: МЕРКОСУР, Андское и Карибское сообщества, Совет
сотрудничества арабских государств Персидского залива, Южноафриканский таможенный
союз [1, с. 405].
Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива был образован в 1981
году с целью формирования единой экономической политики между Саудовской Аравией,
ОАЭ, Оманом, Катаром, Кувейтом и Бахрейном. Процесс формирования таможенного
союза продлился до 1 января 2003 года. При этом уже в первые 5 лет существования союза
доля внешнеторгового оборота данных стран выросла на 2,3 % .
Общий рынок государств Южной Америки (MERCOSUR) был сформирован в
1991 году, действовать начал 1994 года. В состав таможенного союза вошли
Аргентина, Парагвай, Уругвай, Бразилия. Союз расширяется, в ближайшее время
его членом станет Венесуэла. Отличительной чертой этого союза является большое
количество ассоциированных членов: Боливия, Чили, Эквадор, Перу, Колумбия.
Формирование союза позволило увеличить внутренний экспорт внутри союза в 10
раз.
Большой экономический эффект был достигнут при образовании Андского
сообщества, которое функционирует с 1969 года. С 1995 года экономическое
сообщество получило статус таможенного союза, на территории объединения был
введен общий внешний таможенный тариф. За первые 10 лет функционирования
союза экспорт внутри блока вырос в 100 раз. В состав блока входят Боливия,
Колумбия, Эквадор и Перу. Чили, Аргентина, Бразилия, Парагвай и Уругвай
являются ассоциированными членами.
Экономическое сообщество государств Центральной Африки было создано в 1994
году, в него вошли Камерун, ЦАР, Габон, Республика Конго, Экваториальная
Гвинея и Чад. Союз позволил в три раза увеличить товарообмен между входящими в
него странами, доля стран союзниц в мировом экспорте выросла до 0,3 % .
С 1973 года действует Карибское сообщество, объединяющее 15 государств
бассейна Карибского моря, создание союза позволило снизить общий внешний
таможенный тариф с 20 до 10 процентов и увеличить объем экспорта внутри
сообщества с 0,4 млрд до 3,8 млрд долларов.
Рассматривая опыт таможенных союзов нельзя не отметить и историческое
значение создания таможенного союза между Россией, Белоруссией и Казахстаном,
который стал ядром Единого экономического пространства (ЕЭП), начавшего свою
деятельность с 1 января 2012 г. Началом Таможенного союза стало подписание и
ратификация семнадцати соглашений в ноябре — декабре 2010 г.
18 октября 2011 г. состоялось подписание Договора о зоне свободной торговли,
предусматривающего сведение к минимуму исключений из номенклатуры товаров,
к которым применяются импортные пошлины, а экспортные пошлины должны быть
зафиксированы на определенном уровне в целях последующей поэтапной отмены
[3, с. 136].
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В основе функционирования ЕЭП лежит 4 принципа, основанных на свободе
движения товаров; услуг; капитала; рабочей силы.
Создание Таможенного союза и формирование ЕЭП позволило существенно
расширить выпуск промышленной продукции, увеличить розничный товарооборот.
Объединение трех стран в таможенный союз позволило увеличить как их
внутренний товарооборот, так и объемы внешней торговли. В 2011 году была
учреждена Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК), деятельность которой
направлена на обеспечение условий функционирования и развития Таможенного
союза и Единого экономического пространства. Создание Таможенного союза
позволило существенно укрепить как экономические, так и политические
отношения между входящими в него странами. Положительный опыт союза
привлекает к нему новых членов содружества.
Таким образом, мы можем отметить, что за годы формирования таможенных
союзов они доказали свою обоснованность как инструмента экономического
развития и политического компромисса. При этом наиболее долговечными стали
союзы, заключавшиеся для экономического развития. Формирование политических
коалиций на основе экономического подавления показало свою несостоятельность
[4, с. 127].
Опыт наиболее развитых союзов показывает, что при гармоничном
экономическом развитии достижение политического компромисса становится
естественным процессом развития таких формирований. Поэтому в сложных
современных экономических и политических условиях создание таможенных
союзов выступает перспективным направлением развития, позволяющим совместно
преодолеть вызовы экономики.
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БЕЗРАБОТИЦА В РОССИИ: СОСТЯНИЕ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
Аннотация
В статье рассматривается безработица, как социально - экономическое явление: ее
содержание, динамика безработицы в России за последние несколько лет. Намечены
варианты решения проблем, имеющих место на рынке труда, которые могут
способствовать снижению уровня безработицы в России.
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безработица, труд, занятость, персонал, федеральная служба статистики
Современный рынок труда – социально - экономическое отношение спроса и
предложения рабочей силы, а также уровня и размера заработной платы, в котором можно
выделить 3 его основных состояния: равновесие, дефицит рабочей силы и безработица.
Последнее из вышеназванных состояний является наиболее актуальным предметом
изучения на сегодняшний день, поскольку безработица сказывается не только на
экономическом, политическом и социальном состоянии людей, но и на психологическом.
Развитие экономики характеризуется эффективностью использования имеющихся
ресурсов, и, прежде всего, рабочей силы. Главная цель экономической политики –
поддержание занятости, поскольку неэффективное использование производительных сил и
общественных ресурсов приводит к неполной занятости производственных мощностей, а
как следствие – к снижению потенциального валового продукта и национального дохода
страны. Также безработица оказывает отрицательное влияние и на социальную политику
страны – ведет к обострению социальных проблем и общественной напряженности,
требует нового подхода к трудовым взаимоотношениям в организации, что впоследствии
может привести к структурным сдвигам в национальной экономике и мировом хозяйстве.
Таким образом, актуальность изучения такого явления как «безработица» заключается в
необходимости определения его причин и улучшении мер государственной политики,
направленных на занятость трудоспособного населения страны.
Безработица – социально - экономическое явление, при котором часть трудоспособного
населения страны (в возрасте от 15 до 72 лет) не занята в производстве товаров и услуг по
следующим причинам:
1. гражданин не работает из - за ожидания выхода на новую работу
2. гражданин временно лишен работы в связи с увольнением
3. гражданин находится в поиске работы
Безработица представляет собой превышение предложения рабочей силы над спросом на
труд. Несмотря на то, что рыночной экономике присущ определенный уровень
безработицы, количество безработных варьируется из года в год, и, как правило, число
таких граждан ежегодно растет, что приводит к определенным последствиям: бедность,
социальная и экономическая нестабильность, недополученный выпуск продукции,
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сокращение доходной части федерального бюджета страны и снижение уровня жизни
населения. Также к причинам высокого уровня безработицы можно отнести обострение
криминальной обстановки, рост цен на рынке ресурсов, расслоение общества, снижение
трудовой активности населения и усиление напряженности в общественной жизни. Рост
уровня безработицы приводит к росту усиления государственного вмешательства в
социально - экономическую сферу.
Рассмотрим данные по безработице в России за последний год – рисунок 1.
По данным Федеральной службы по труду и занятости населения официальный уровень
безработицы в Российской Федерации с августа 2016 г. (4,125 млн. безработных) до августа
2017 г. (3,8 млн. безработных) снизился на 0,3 % или на 0,325 млн. безработных.
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Рисунок 1 – Динамика уровня безработицы за 2016 - 2017 гг.
Источник: Составлено автором на основании данных Федеральной службы
государственной статистики
По итогам обследования в августе 2017 г. численность рабочей силы составила 76,9 млн.
человек, или 52 % от общей численности населения страны, в их числе 73,1 млн. человек
были заняты в экономике и 3,8 млн. человек не имели занятия, но активно его искали (в
соответствии с методологией Международной Организации Труда именно они
классифицируются как безработные). Уровень занятости населения в возрасте 15 лет и
старше сложился в размере 60,1 % , уровень безработицы – 4,9 % (без исключения
сезонного фактора). [1]
Сложившаяся ситуация снижения уровня безработицы может быть связана с условиями
непрекращающейся рецессии: в подавляющем количестве регионов страны сокращаются
все пять базовых секторов экономики или растет только один. Также следует помнить о
сезонности безработицы: на графике видно, что пик безработицы наблюдается в январе и
феврале 2016 г., затем начинает снижаться и достигает своего минимума в летнем периоде,
постепенно начиная возрастать с октября 2016 г.
123

Приведем данные по безработице в России за ряд последних лет:
Таблица 1 – Численность безработных в России с 2013 по 2017 гг.
2017
2016
2015
2014
2013
По данным обследований населения Федеральной службы по труду и занятости
(Роструд)
Численность занятых,
72,9
72,4
72,3
71,5
71,4
млн. чел. (в среднем за
год)
Численность
3,9
4,2
4,1
3,9
4,1
безработных, млн. чел.
(в среднем за год)
Из их числа:
мужчины
млн. человек
2,2
2,3
2,3
2,1
2,2
женщины
млн. человек
1,7
1,9
1,8
1,8
1,9
Уровень безработицы
5,3
5,8
5,6
5,2
5,5
(безработные
к
численности
рабочей
силы), %
Уровень
занятости
66,1
66,6
65,3
65,3
64,8
(занятые к численности
населения в возрасте 15
- 72 лет), %
Уровень участия в
69,6
70,3
69,1
68,9
68,5
рабочей силе (рабочая
сила к численности
населения в возрасте 15
- 72 лет), %
Источник: Составлено автором на основании данных Федеральной службы
государственной статистики
Согласно вышеприведенным данным, самый низкий уровень безработицы наблюдался в
2014 г., самый высокий – в 2016 г. В реальной экономической сфере переоценивать низкий
уровень безработицы нельзя, ведь если проанализировать динамику безработицы в России,
то можно убедиться, что низкий уровень безработицы – исход невысокой
производительности труда, следствие низкой организации занятости ресурсов, а также их
неэффективное и непродуманное использование.
Исходя из данных обследований, с 2013 г. наблюдается постепенный рост числа
безработных с незначительным снижением в 2014 г. О росте или уменьшении этого
показателя в 2017 г. говорить еще сложно, поскольку данные приведены за январь – август
2017 г.
Общая численность безработных, классифицируемых в соответствии с критериями
МОТ, в 4,9 раза превысила численность безработных, зарегистрированных в
государственных учреждениях службы занятости населения. В конце августа 2017 г. в
государственных учреждениях службы занятости населения состояло на учете в качестве
безработных 773 тыс. человек, что на 3,1 % меньше по сравнению с июлем 2017 г. и на 15,0
% – по сравнению с августом 2016 г. [1]
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В августе 2017 г. среди безработных доля молодежи до 25 лет составила 25,8 % . Такой
высокий показатель свидетельствует о «дискриминации» молодежи на рынке труда, к
причинам которой относят: отсутствие профессиональных навыков, т.е. опыта работы и
несоответствие квалификации молодых специалистов требованиям рынка и самого
работодателя. Однако возникает противоречие: нет опыта – тебя не возьмут на работу, а нет
работы – нет и опыта. Также у молодых людей слишком завышены ожидания, а у
работодателя – требования.
Все эти проблемы требуют решения, причем как со стороны государства, так и каждого
члена общества в целом. Возможны следующие варианты решений: создание организаций,
привлекающих молодых специалистов; субсидирование предприятий государством;
развитие самозанятости населения; организация подготовки и переподготовки кадров;
создание дополнительных рабочих мест; формирование эффективной системы социального
страхования и помощи безработным; содействие переезду граждан в другие города и
регионы с целью трудоустройства.
Таким образом, проблемы занятости и безработицы достаточно изучены, однако для
обеспечения занятости трудоспособного населения России, а также для снижения
безработицы до социально допустимого уровня назрела необходимость в разработке более
эффективных, практических рекомендаций и решений. Однако ликвидировать безработицу
совсем нельзя, в лучшем случае ее можно свести к естественному уровню путем
сокращения количества безработных граждан России.
Список использованной литературы:
1. Занятость и безработица [Электронный ресурс] // Федеральная служба
государственной статистики. URL: http: // www.gks.ru / wps / wcm / connect / rosstat _ main /
rosstat / ru / statistics / wages / labour _ force / #
2. Лайкам К.Э. Рабочая сила, занятость и безработица в России (по результатам
выборочных обследований рабочей силы). 2016: Статистический сборник / Росстат. М.,
2016
3. Лайкам К.Э. Труд и занятость в России. 2015: Статистический сборник / Росстат. М.,
2015
 Е.В. Кубышкина, С.В. Грицунова, А.И. Панькова 2017

УДК:338

Ю.В. КУЗЬМИНА
магистрант 2 курса направления подготовки 43.04.01 Сервис,
магистерская программа «Экономика и менеджмент сервиса»
ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный университете»,
г. Оренбург, Российская Федерация.

МЕТОДЫ ОЦЕНКИ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ
СФЕРЫ СЕРВИСА
Аннотация: В статье рассмотрены уровни конкурентоспособности предприятия.
Представлены основные методы оценки конкурентоспособности предприятия и их краткая
характеристика. Автором определены основные элементы конкурентоспособности
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сервисного предприятия (качество производимых и реализуемых услуг; сбытовая политика
и политика качественного сервиса по предоставлению услуг; сегмент потребителя) и
факторы конкурентоспособности предприятий сферы сервиса, включающие
информационные технологии; инновационная активность предприятия; имидж
предприятия; качество услуги; уровень развития организационной культуры предприятия.
Ключевые слова: конкурентоспособность, сфера сервиса, социально - культурный
сервис
В условиях рыночной экономики любое предприятия функционирует в рамках жесткой
конкуренции. В связи с этим, конкурентоспособность предприятия является одним из
основных показателей, который необходимо учитывать при оценке эффективности
деятельности хозяйствующих субъектов.
Само слово конкурентоспособность, применительно к какому бы субъекту оно ни
рассматривалось, означает способность данного субъекта (потенциальную и/или реальную)
выдержать конкуренцию.
Для эффективной конкурентной борьбы предприятию необходимо учитывать
следующие уровни конкурентоспособности (таблица 1).
Таблица 1 – Уровни конкурентоспособности предприятия [5, 7]
Критерий
Уровень
Характеристика
конкурентоспособности
Оперативный уровень
Обеспечение
Показатель
конкурентоспособности
конкурентоспособности
товара (услуги).
продукции.
Тактический уровень
Общее состояние
Комплексный показатель
предприятия
состояния предприятия.
Стратегический уровень
Инвестиционная
Рост стоимости предприятия
привлекательность
предприятия
В настоящее время в отечественной и зарубежной экономической литературе очень
остро рассматривается вопрос оценки конкурентоспособности предприятия.
Актуальность данного вопроса обусловлена тем, что в рыночных условиях
функционирования залог успеха любого предприятия – это адекватная и объективная
оценка своих возможностей и имеющихся угроз, иными словами - конкурентоспособности.
Определение конкурентоспособности предприятия является неотъемлемым элементом
деятельности любого хозяйствующего субъекта.
Так, можно отметить следующие цели определения конкурентоспособности
предприятия:
- разработки мероприятий по повышению конкурентоспособности предприятия;
- определение и выбор контрагентов для совместной деятельности;
- разработка и внедрение программы выхода предприятия на новые рынки сбыта;
- развития инвестиционной деятельности и пр. [3].
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В настоящее время выделяют следующие
конкурентоспособности предприятия, таблица 2.

основные

методы

оценки

Таблица 2 - Методы оценки конкурентоспособности предприятия [1, 2]
Метод
Краткая характеристика
Продуктовый Основаны
на
предположении
о
том,
что
оценка
метод
конкурентоспособности хозяйствующего субъекта может быть
произведена через оценку конкурентоспособности его продукции, то
есть чем выше конкурентоспособность конкретного товара / услуги –
тем выше конкурентоспособность данного предприятия
Матричный
Разработка Бостонской консалтинговой группы (БКГ), в основе
метод
которой лежат две концепции: кривой опыта (согласно которой
предприятия, имеющие бoльшую долю рынка, минимизируют свои
издержки), а также жизненного цикла товара (согласно
Операционны Метод, согласно которым первоначально определяются перечень
й метод
операций и показателей, являющихся значимыми для обеспечения
конкурентоспособности конкретного предприятия (например,
маркетинговые,
экономические,
производственные,
организационные, кадровые и т. п.).
Комбинирова Оценка конкурентоспособности предприятия в их рамках ведется на
нный метод
основании выделения не только достигнутой, но и потенциальной
конкурентоспособности.
Метод оценки Рыночная оценка предприятия, объединяя в себе все ключевые
стоимости
показатели его внешнего и внутреннего окружения, является
бизнеса
конечным критерием финансового благополучия и экономической
эффективности
Таким образом, конкурентоспособность предприятия в самом широком смысле можно
определить как способность к достижению собственных целей в условиях противодействия
конкурентов.
Следовательно
руководство
каждого
предприятия,
при
оценке
конкурентоспособности, может выбирать один из наиболее подходящих методов,
основываясь на имеющейся информации, размере предприятия, отрасли и пр.
Итак, следует отметить, что конкурентоспособность предприятия как характеристика
оценки конечных результатов деятельности предприятия на рынке является показателем
относительным, где базой для сравнения выступают аналогичные показатели,
используемые для оценки конкурентоспособности предприятий - конкурентов [4].
В настоящее время, рассматривая понятие конкурентоспособности предприятий
социально - культурного сервиса, следует отметить, что данное понятие является
относительной характеристикой, которая выражает отличия развития данного предприятия
от развития конкурентных фирм по степени удовлетворения своими услугами потребности
людей и по эффективности производственной деятельности.
В индустрии сервиса конкурентоспособность включает в себя три основные
составляющие, рисунок 1.
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сегмент потребителя
(клиенты)

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ
ИНДУСТРИИ СЕРВИСА
сбытовая политика и
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качество производимых
и реализуемых услуг

Рисунок 1 – Составляющие конкурентоспособности индустрии сервиса
При оценке конкурентоспособности предприятий социально - культурного сервиса
наибольшее внимание уделяется таким факторам как:
- информационные технологии;
- инновационная активность предприятия индустрии сервиса и туризма;
- имидж предприятия и его деловая репутация;
- качество услуги;
- уровень развития организационной культуры предприятия [6], (таблица 3).
Таблица 3 – Факторы конкурентоспособности предприятий
социально - культурного сервиса
Фактор
Показатель фактора
конкурентоспособности
информационные
наличие локальных (информационных) сетей
технологии
применение ресурсов электронной коммерции
on - line бронирования
наличие и регулярное обновление сайта предприятия
инновационная
внутренние исследования и экспериментальные
активность предприятия проектирование, планирование производства новых видов
туров и услуг, ориентация на новые виды туризма и новые
виды деятельности
изобретение и использование новых каналов продвижения
туров и услуг;
наличие программ обучения и развития персонала,
связанных с разработкой и внедрением инноваций
планирование и внедрение новых методов управления.
имидж предприятия
узнаваемость атрибутов имиджа (логотип, цветовая гамма,
слоган, фирменная одежда и т.д.)
принятие имиджа клиентами предприятия
соответствие атрибутов имиджа виду деятельности
предприятия
принятие имиджа всеми сотрудниками предприятия
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качество услуги

ожидания потребителя (клиента)
фактическое восприятие услуги
соотношение «цена-качество» услуги
уровень
развития уровень текучести кадров
организационной
уровень дисциплины труда
культуры предприятия уровень конфликтности
уровень мотивации (в том числе, уровень
производительности труда);
степень доверия персонала руководству
средний срок адаптации персонала;
уровень креативности
1 Информационные технологии: современное состояние сферы услуг в целом и
индустрии туризма в частности делает весьма актуальным расширение использования
информационных технологий в деятельности предприятий сферы услуг. Для оценки
данного показателя оценки конкурентоспособности туристских предприятий можно
предложить следующие показатели: наличие локальных (информационных) сетей на
предприятии, применение ресурсов электронной коммерции и on - line бронирования,
наличие и регулярное обновление сайта предприятия.
2 Показатели инновационной активности предприятия: к данной группе показателей
можно отнести следующие:
- внутренние исследования и экспериментальные разработки – творческая деятельность,
осуществляемая на систематической основе в стенах предприятия, включая
фундаментальные исследования;
- количество приобретенных прав на использование патентов и непатентованных
изобретений, торговых марок, ноу - хау и т.п.;
- проектирование, планирование производства новых видов туров и услуг, ориентация
на новые виды туризма и виды деятельности, изобретение и использование новых каналов
продвижения туров и услуг;
- наличие программ обучения и развития персонала, связанных с разработкой и
внедрением инноваций;
- планирование и внедрение новых методов управления;
- наличие условий работы персонала, способствующих развитию инноваций.
3 Имидж предприятия и его деловая репутация: при оценке имиджа предприятия сферы
услуг следует оценивать его известность и мнение его клиентов. Формирование
положительного имиджа оказывает существенное влияние на конкурентоспособность
предприятия сферы услуг. Основным показателем имиджа предприятия в сфере услуг в
целом, и в туризме, в частности, является лояльность потребителя и его желание
(осознанное или неосознанное) рекомендовать данное предприятие другим потенциальным
клиентам.
4 Показатели качества услуги: данные показатели формируются под воздействием
системы управления качеством на предприятии, которая является важным источником
устойчивых конкурентных преимуществ предприятия в сфере услуг.
5 Показатели уровня развития организационной культуры предприятия: Следует
отметить, что показатели, характеризующие организационную культуру предприятия
сферы услуг можно разделить на материальные показатели улучшения результатов работы
организации, нематериальные показатели улучшения результатов работы организации,
показатели поведения сотрудников и показатели социальных установок сотрудников. Для
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их изучения может быть предложена целая группа коэффициентов: уровень текучести
кадров; уровень дисциплины труда; уровень конфликтности; уровень мотивации (в том
числе, уровень производительности труда); степень доверия персонала руководству;
средний срок адаптации персонала; уровень креативности [3].
Таким образом, рассмотрев факторы конкурентоспособности предприятий социально культурного сервиса, необходимо отметить, что индустрия сервиса является отраслью,
которая наиболее подвержена факторам внешней среды, однако в условиях отдельного
предприятия изменить либо повлиять на данные условия оказывается невозможным. В
связи с этим, особое внимание должно уделяться внутренним факторам
конкурентоспособности, особенно таким факторам как качество услуг и использование
информационных технологий, так как от этих факторов напрямую зависит степень
удовлетворенности потребителей приобретенной и потребляемой услугой и скорость
распространения информации о данной услуги и скорость ее предоставления.
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Аннотация
В данной статье мы рассмотрим понятие банковской тайны, ее законодательное и
правовое регулирование, отличие банковской тайны от коммерческой, а также состояние
банковской тайны Российской Федерации и других стран.
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В современном мире, человек владеющий информацией – владеет миром. Однако,
информация – это довольно специфический продукт, если рассматривать в качестве
объекта права, законодательно урегулировать который проблематично. Особый интерес, на
мой взгляд, вызывает информация с ограниченным доступом и проблема ее регулирования.
Под информацией с ограниченным доступом понимается любая тайна: банковская,
коммерческая, государственная, служебная. В настоящее время, большое внимание в
финансовом праве уделяется банковской тайне.
Банковская тайна – вопрос интересный, на мой взгляд, потому что существует очень
мало законодательных норм, направленных на урегулирование данной сферы. Из - за
такого пробела в законодательстве возникает множество проблем, связанных с
сохранением тайны информации. В настоящее время лидером среди стран мира, где
банковская тайна сохраняется наилучшим образом является Лихтенштейн. На втором месте
– знаменитые «цюрихские гномы» - банкиры Швейцарии. Россия, к огромному сожалению,
похвастаться таким уровнем защищенности банковской тайны не может.
На данный момент определения банковской тайны в законодательстве отсутствует.
Регулирование данного понятия осуществляется с помощью двух нормативных правовых
актов: статья 857 Гражданского кодекса Российской Федерации и статьей 26 Федерального
закона от 02.12.1990 №395 - 1 - ФЗ «О банках и банковской деятельности». Исходя из этих
двух документов, мы можем сказать, что банковская тайна – это информация об операциях,
о счетах и вкладах своих клиентов и корреспондентов, которая доступна лицам,
определенным в ФЗ. Ограниченный круг пользователей, которые могут получать
информацию, содержащую банковскую тайну определен в ФЗ «О банках и банковской
деятельности».
Для того, чтобы убедиться в том, что законодательстве существуют пробелы
относительно данных положений, рассмотрим само понятие банковской тайны. Как мы уже
говорили, законодательно понятие не отражено. Однако, в пункте 1 статьи 857 ГК РФ
сказано, что банковский счет, банковский вклад, операции по счету и сведения о клиенте –
это содержание банковской тайны[1]. А ФЗ «О банках и банковской деятельности»
предоставляет право кредитной организации включать в банковскую тайну иные сведения,
если они не будут противоречить федеральному закону. В словаре закреплено, что
банковская тайна - преднамеренно скрываемая информация, имеющая действительную или
потенциальную ценность в силу их неизвестности третьим лицам при отсутствии к ним
доступа на законном основании. Из - за таких явных коллизий часто суды не знаю, какое
принять решение. Возникают вопросы какую нормой следует воспользоваться.
Часто банковскую тайну называют коммерческой тайной. На мой взгляд, это не верно.
Согласно ФЗ от 29.04.2007 № 98 - ФЗ коммерческая тайна – это режим
конфиденциальности информации, позволяющий ее обладателю при существующих или
возможных обстоятельствах увеличить доходы, избежать неоправданных расходов,
сохранить положение на рынке товаров, работ, услуг или получить иную коммерческую
выгоду[2]. То есть, сведения, составляющие коммерческую тайну направлены большей
частью на предпринимательскую сферу, и должны содержать коммерческую ценность, в то
время как банковская тайна сохранность сведений в интересах личности. Коммерческая
тайна охраняется самим предпринимателем, а банковская – банком в интересах клиента или
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корреспондента. И при наступлении гражданско - правовой ответственности в
коммерческой тайне – предприниматель должен требовать возмещение убытков от
стороны, которая причинила их, а в банковской – от банка. Анализируя эти отличия, мы
можем видеть, что банковская тайна не может является разновидностью коммерческой, в
силу разного правового режима и своей характеристики.
По моему мнению, в нашем законодательстве существуют пробелы относительно
режима банковской тайны, которые требуют доработки. В противном случае будет
появляться все больше коллизий при рассмотрении судебных споров, расти уровень
преступность в данной сфере. Возможно, стоит выделить несколько норм в Гражданском
кодексе, направленных на широкое регулирование банковской тайны, или создать
подзаконный нормативно правовой акт, касающиеся регулирования данной сферы.
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ВНЕШНЯЯ И ВНУТРЕННЯЯ ПОЛИТИКА СОЦИАЛЬНОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ АО «БЭСК»
Аннотация: В данной статье рассмотрена Внешняя и внутренняя политика социальной
ответственности АО «БЭСК»
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Социальная активность бизнеса, эффективность социальных инвестиций, формирование
целенаправленных социальных программ являются актуальными и востребованными в
настоящее время во всех странах.
Под социальной ответственностью бизнеса понимается добровольное принятие
предприятием части дополнительных социальных обязательств перед работниками
предприятия, а также обществом, превышающих законодательно установленные
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нормативы, с целью роста благополучия людей, имеющих как непосредственное, так и
косвенное отношение к компании, но не являющихся ее собственниками. [1]
Проведение эффективной социальной политики предприятием является необходимым
условием не только для роста благополучия общества, но и успешности работы
предприятия в современной экономике. Эта двойственность полезных результатов
проявляется как во внутренней, так и во внешней ответственности, проявляемых по
отношению к стейкхолдерам во внутренней и внешней среде компании [2].
Социальные проекты – эффективный инструментарий формирования лояльных
взаимоотношений со всеми целевыми аудиториями. Осознавая высокий уровень
корпоративной социальной ответственности, группа компаний ОАО «БЭСК» активно
разрабатывает и реализует социальные проекты.
Внутренняя социальная политика предусматривает активность по отношению к
персоналу. Общая численность персонала БЭСК и ДО на 31.12.2016 составляет 7775, в
сравнении с 2015 годом наблюдается увеличение численности работников на 0,9 % .
Действенным инструментом морального поощрения работников является представление
наиболее отличившихся из них к государственным наградам. В 2016 г. за добросовестный и
многолетний труд государственными наградами Республики Башкортостан были
награждены 11 работников, наградами Министерства энергетики РФ были награждены 13
работников [3].
Своевременное обеспечение персоналом требуемой квалификации является одной из
приоритетных задач кадровой политики. При подборе персонала АО БЭСК в первую
очередь ориентировано на внутренние ресурсы. Так, доля назначений из числа внутренних
кандидатов на позиции руководителей и специалистов в 2016 году составила 66,7 % .
В целях профессионального развития персонала и привлечения в компанию молодых
специалистов БЭСК продолжает сотрудничество с ведущими средними и высшими
учебными заведениями России энергетического профиля по следующим направлениям:
- привлечение перспективных молодых специалистов из числа талантливых
выпускников учебных заведений с уровнем подготовки, соответствующим требованиям
бизнеса Компании;
- направление на целевую подготовку в образовательные учреждения на обучение по
профильным специальностям для получения высшего образования на основе имеющихся
потребностей Компании 13 человек;
- обеспечение эффективной работы молодых специалистов посредством ускорения их
адаптации, развития профессиональных и управленческих навыков, вовлечения в жизнь
компании.
В 2016 году продолжалась работа по предоставлению мест производственной и
преддипломной практики студентам профильных образовательных учреждений на
предприятия компании. В 2016 году практику прошли более 338 студентов вузов и ссузов.
В целях повышения эффективности работы с молодежью, развития у студентов желания
работать по специальности, привлечения квалифицированных и перспективных рабочих
кадров в АО БЭСК был запущен пилотный проект «Оплачиваемая практика». В рамках
данного проекта участвовали 29 студентов 5 курса ГАПОУ «УТЭК», имеющие группу по
электробезопасности, что позволило привлечь их к выполнению трудовых обязанностей.
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Бюджет программы составил 0,588 млн. руб. [3] Студенты, успешно прошедшие практику,
рассматриваются в качестве приоритетных кандидатов для трудоустройства.
БЭСК заинтересована в привлечении и развитии молодых специалистов. В рамках
работы с молодежью в БЭСК действует система наставничества, целью которой является
оказание поддержки молодым работникам в их профессиональной и социальной
адаптации, а также материальное поощрение работников, выполняющих обязанности
наставника по подготовке персонала электротехнического профиля работы. В 2016 году
общее количество наставников составило 265 человек. Общее количество стажеров, за
которыми были закреплены наставники, составило 355 чел.[3].
Для повышения эффективности подготовки и адаптации персонала на новых
должностях, привлечения и развития молодых специалистов и систематизации
мероприятий по работе с персоналом была запущена программа карьерных шагов для
молодых специалистов. В структуре персонала Компании молодые специалисты в возрасте
до 35 лет составляют 37,3 % (2 892 чел.) от общей численности персонала. Из них по
карьерной лестнице в 2016 г. продвинулось 329 чел. (11 % от общего числа молодых
специалистов). Для развития и сохранения научно - технического потенциала в
электроэнергетике, повышения уровня профессиональной подготовки и стимулирования
творческой активности молодежи БЭСК проводит с периодичностью раз в два года
молодежный форум «Слет молодых энергетиков - электросетевиков».
Руководство БЭСК понимает, что развитие персонала – конкурентное преимущество, и
нацелено на совершенствование созданных условий для приобретения профессиональных
навыков, необходимых для успешного решения поставленных задач, для
профессионального роста и самореализации работников через систему профессиональной
подготовки и повышения квалификации работников. Развитие компетенций работников
компании и ее подразделений осуществляется в рамках комплексных программ обучения,
включающих первичную подготовку, переподготовку, повышение квалификации рабочих
и специалистов, курсы целевого назначения, предэкзаменационную, предаттестационную
подготовку, развитие управленческого кадрового резерва, подготовку руководителей
разного уровня управления, программ повышения квалификации, конкурсов
профессионального мастерства, наставничества, а также различных отраслевых семинаров,
тренингов, стратегических сессий и конференций, проводимых внешними поставщиками
обучения. Кроме того, созданы условия для самообучения посредством доступа к
корпоративным обучающим ресурсам. План обучения учитывает отраслевую специфику и
потребности бизнеса в персонале с необходимыми знаниями и компетенциями для
решения стратегических задач. В 2016 году профессиональную подготовку,
переподготовку и повышение квалификации прошли 4 332 работника предприятий
Компании, что составило более 58 % обученных от общего числа работников. На эти цели
было израсходовано около 25,4 млн. руб.
При реализации программ повышения квалификации управленцев значительное
внимание должно уделяться развитию творческих способностей и навыков принятия
коллегиальных решений, поскольку в условиях динамично меняющейся внешней среды
увеличивается объем принимаемых управленцами нестандартных решений, в том числе и в
области социальной ответственности [4].
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Основные направления программы социальной защиты персонала БЭСК призваны
обеспечить безопасные и комфортные условия труда, поддержку здорового образа жизни,
улучшение качества жизни сотрудников и их семей, материальную поддержку ветеранов и
пенсионеров.
Стандарты социальной ответственности закреплены в Отраслевом тарифном
соглашении и Коллективном договоре на 2016 - 2018 годы, устанавливающих единый
перечень дополнительных льгот, гарантий и компенсаций, предоставляемых работникам
Компании сверх норм, предусмотренных законодательством..
В АО БЭСК и дочерних обществах, несмотря на сложную экономическую обстановку,
учитываются условия труда электросетевиков, связанные с воздействием опасных и
вредных факторов, реализуются программы оздоровления и санаторно - курортного
лечения работников и членов их семей. Целью данных программ является укрепление и
сохранение здоровья работников, профилактика профессиональных заболеваний, создание
условий для полноценного отдыха и, как следствие, повышение работоспособности и
уровня социальной защищенности.
Наряду с традиционными, в 2016 году была продолжена реализация программы
поощрения лучших работников семейными путевками на отдых на российском побережье
Черного моря и в Крыму. За весь период 2016 года в санатории, профилактории, на базы
отдыха на территории РФ работникам выделено 816 семейных путевок. В 2016 году в
детских оздоровительных центрах отдохнул 451 ребенок, что составляет 20 % от
количества детей работников Компании в возрасте от 7 до 14 лет. На приобретение путевок
для детей сотрудников в детские оздоровительные центры потрачено 12,469 млн. руб. из
прибыли. Еще 279 детей поправило здоровье в санаториях и профилакториях. Общие
затраты БЭСК на приобретение путевок в 2016 году составили 38, 685 млн. руб.
В рамках программ коллективного добровольного медицинского страхования 593
работника получили реабилитационно - восстановительное лечение в санаториях и
профилакториях, более 1500 человек получили лечение в лечебных медицинских
учреждениях. В 2016 г. на добровольное медицинское страхование сотрудников Компании
было израсходовано 27,495 млн. руб.
Регулярные занятия физкультурой и спортом – важная составляющая успешной работы,
поэтому БЭСК активно формирует у своих работников интерес к здоровому образу жизни.
Аренда спортзалов, бассейнов для круглогодичных занятий физкультурой, проведение
соревнований, первенств, спартакиад стали неотъемлемой частью жизни коллективов
БЭСК. Сотруднки ежегодно принимают активное участие в летних и зимних спартакиадах
АО «БЭСК» и ДО, энергетиков Башкортостана, летней спартакиаде ПАО АФК «Система»
и других соревнованиях и первенствах городского и республиканского значения.
Занятиями физкультурой и спортом охвачено более 30 % работников.
Будучи социально ориентированной Компанией, АО «БЭСК» проявляет заботу о
старшем поколении. Затраты Компании на материальную поддержку неработающих
пенсионеров в соответствии с Коллективными договорами и Положением в 2016 году
составили 13,672 млн. рублей (в том числе к Дню Победы была выплачена единовременная
материальная помощь: каждому пенсионеру - участнику ВОВ – по 5 000 руб., пенсионеру труженику тыла – по 2 000 руб., всем пенсионерам к Дню пожилых людей – по 500 руб.)
[3].
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25 пенсионеров компании получили путевки на оздоровление в санатории профилактории и базы отдыха. Нуждающимся ветеранам была оказана адресная
материальная помощь. Кадровая политика актуализируется и совершенствуется, учитывая
динамику ценностных ориентаций, результаты опроса вовлеченности персонала и
ситуацию на рынке труда. АО «БЭСК» является конкурентоспособной компанией на
региональном рынке труда и стремится поддерживать статус «привлекательного и
надежного работодателя».
Внешняя социальная политика предусматривает реализацию активности, направленной
во внешнюю среду Компании.
Осознавая высокий уровень корпоративной социальной ответственности, группа
компаний АО «БЭСК» активно разрабатывает и реализует социальные проекты.
АО «БЭСК» стало лауреатом Всероссийского конкурса «Лучшие электрические сети
России», организованного отраслевым интернет - порталом «ЭнергоНьюс». Башкирские
сетевики победили сразу в двух номинациях: «Социально ответственная электросетевая
компания» и «Наиболее информационно открытая электросетевая компания»[5].
Также в 2016 году сетевики осуществили большой объем работ по выстраиванию PR коммуникаций с акционерами и инвесторами, потребителями, органами государственной
власти, включая информирование общественности о производственной, финансовой,
социальной деятельности компании в СМИ. Заслуги АО «БЭСК» были высоко оценены
конкурсным жюри, состоявшим из экспертов энергетической отрасли РФ.
Всего в конкурсе за победу в шести номинациях боролись более 40 электросетевых
компаний из 38 регионов России. [5]
Специалисты производственных отделений ООО «Башкирэнерго» (АО «БЭСК»)
проводят внеурочные занятия в общеобразовательных учреждениях республики на
предупреждению детского электротравматизма. Мероприятия проходят в рамках
соответствующего Соглашения АО «БЭСК» с Министерством образования РБ.
Активная работа АО «БЭСК» в сфере профилактики детского электротравматизма
позволила компании победить в международном проекте «BestinCSR» по сбору лучших
практик в области Корпоративной социальной ответственности и устойчивого развития в
номинации «Лидер социальной ответственности в электросетевой отрасли России».
Экологическую акцию «Спаси лес!» поддержали более 20 предприятий, организаций и
учреждений города. Среди них ООО «Башкирэнерго», работники которого с энтузиазмом
откликнулись на акцию. Более того, сетевики принесли из дома 460 кг макулатуры. Всего
за время проведения акции было собрано 2164 кг макулатуры. Средства, полученные за ее
переработку, будут направлены в благотворительный фонд «Ломая барьеры».[5] .
В 2014 году АО «БЭСК» было награждено специальным дипломом победителя
вноминации «Наиболее информационно открытая электросетевая компания» во
Всероссийском конкурсе «Лучшие электрические сети России». Газета «Энергетик
Башкортостана», выпускаемая АО «БЭСК», вместе с журналом «Система» стала
победителем XI Всероссийского конкурса в области корпоративных медиа в номинации
«Лучшая система корпоративных СМИ».
С 2014 года реализуются такие значимые социальные проекты, как «Безопасное
детство», «Лифт в будущее», «Слет молодых энергетиков Башкортостана», «Энергетика
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глазами детей», «Мы – единая семья» , «Наша Победа», «Безопасное детство», «Лифт в
будущее», «Елка желаний» и другие.
В 2015 году АО «БЭСК» оказало благотворительную помощь на общую сумму 13900
тыс. руб. Среди организаций, получивших благотворительную помощь, –
Межрегиональный фонд содействия развитию спорта, Кумертауский детский дом,
Общественная организация ветеранов ВДВ, Дом - пансионат для престарелых людей в г.
Уфе, Благотворительный фонд «Система» и другие.
По статье «Благотворительность» в 2016 году было выделено 2 млн. рублей. Накануне
Дня защиты детей члены Правления АО «БЭСК», директора производственных отделений
ООО «Башкирэнерго» и руководители департаментов АО «БЭСК» посетили детский дом в
городе Кумертау с благотворительной акцией. Для детей были приобретены развивающие
пособия, игры, самокаты. В Уфе БЭСК организовала новогоднее благотворительное
мероприятие «Елка желаний». В рамках благотворительности БЭСК ежегодно
обеспечивает детей в детских домах в г. Кумертау и в с. Малояз детскими новогодними
подарками.
Социальные проекты и благотворительная деятельность – наиболее эффективный
инструмент реализации политики корпоративной социальной ответственности. Являясь
одним из наиболее крупных налогоплательщиков и работодателей Республики
Башкортостан, группа компаний АО «БЭСК» активно разрабатывает и реализует
социальные проекты, в том числе совместно с Благотворительным фондом «Система».
Рассматривая имеющуюся степень развития корпоративной социальной ответственности
АО "БЭСК" наблюдается ее полнота и реализация всех направлений. Учитывая большой
аспект уже проводимой работы, предприятие не намеревается на этом останавливаться и
разрабатывает новые направления развития и повышение качества уже имеющихся.
На основе анализируемого материала можно предложить следующие рекомендации для
развития уже имеющейся корпоративной социальной ответственности:
 продолжить программы профилактики детского электротравматизма и повышения
уровня ресурсосбережения;
 продолжить работу по совершенствованию корпоративной системы гражданской
защиты;
 минимизировать воздействие на окружающую среду;
 благоустройство городских и республиканских территорий;
 реализовывать новые социальные программы, привлекая заинтересованных лиц, для
социального развития территории Республики Башкортостан.
Таким образом, предложенные рекомендации, будут способствовать увеличению
прибыльности компании за счет устойчивых отношений, выстроенных в результате
кооперации с заинтересованными сторонами, выстраивания с ними диалога, учетом нужд
при принятии управленческих решений.
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Данная статья посвящена оценке динамики кредитных операций банковского сектора с
физическими лицами в Российской Федерации. В статье описаны основные изменения
кредитных операций для физических лиц.
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Центральный Банк.
Понятие банковской операции не имеет однозначного толкования. Так, с точки зрения
Закона «О банках и банковской деятельности» и, в частности, его положений о
лицензировании банковских операций понятие банковской операции используется, прежде
всего, для обозначения определенного вида деятельности. Вместе с тем в обиходном
употреблении термин «банковская операция» практически отождествлен с конкретными
действиями, которые осуществляет кредитная организация [1].
Актуальность статьи обусловлена, поскольку нуждается в дальнейшем исследовании
также и ввиду необходимости рассмотрения новых законодательств, связанных с
кредитной деятельностью для физических лиц с целью оптимизации процесса банковского
сектора
Совершение банковских операций лицами, не имеющими лицензии на осуществление
банковской деятельности, преследуется по закону и карается применением мер
юридической ответственности вплоть до уголовной.4
Все банковские операции осуществляются в рублях, а при наличии соответствующей
лицензии ЦБ РФ — и в иностранной валюте. Правила осуществления банковских
операций, в том числе правила их материально - технического обеспечения,
устанавливаются Банком России в соответствии с федеральными законами [7].
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Круг сделок кредитных организаций, именуемых банковскими операциями, определен в
части 1 статьи 5 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» [1].
Содержащийся в указанной норме перечень банковских операций является закрытым и
расширительному толкованию не подлежит. Это означает, что иные, не указанные в этом
списке виды сделок, совершаемые кредитными организациями, не являются банковскими
операциями.
Таким образом, банковская операция – это предусмотренная федеральными законами и
нормативными актами Банка России система действий (технология деятельности)
кредитной организации, которые она должна исполнить для оказания услуг своему клиенту
по осуществлению конкретной сделки [3].
Наиболее перспективное направление в деятельности коммерческого банка – выдача
кредитов. Конкуренция в этой сфере бизнеса очень велика. При выборе банка и кредитной
программы потенциальный клиент всегда ориентируется на размер суммы займа,
стоимость оплаты за использование кредитных денег, перечень документов, которые
требует банк и так далее. Чем удобнее условия для клиента, тем легче его привлечь.
Именно этими правилами руководствуются наиболее продвинутые и успешные банки,
работающие в сфере кредитования физических лиц[7].
Не смотря на то, что, по мнению ведущих финансовых аналитиков, 11,9 % взрослого
населения страны не испытывают доверия к кредитным организациям, кредиты для
физических лиц в 2018 году и последующие годы вырастут на 40 % . Вероятнее всего это
связанно с нестабильной экономической ситуацией в стране и как следствие падением
уровня жизни у большинства населения[7].
В кризисный период существенно ужесточились требования банков к потенциальным
заемщикам: банки тщательнее проверяют платежеспособность заемщиков, основываясь на
том, что суммарные выплаты человека по всем кредитам не должны составлять больше
половины его дохода. Высокие требования банков к лицам, получающим кредит,
доказывают предложение о том, что во время кризиса первостепенна качественная сторона
кредитования (снижение рисков невозврата), а не количественная [2].
Именно эти обстоятельства приводят к изменению объёмов привлеченных и
размещенных средств банков.
В настоящее время многие граждане пользуются услугами организаций выдающих
деньги в займ. Все клиенты таких организаций прекрасно понимают, что оформляя заем на
одну денежную сумму, возвращать нужно будет с довольно большими процентами. Исходя
из этого, для потенциальных желающих взять кредит, будет лучше иметь некоторое
представление о том какие бывают виды кредитования и какие кредиты для физических
лиц в 2018 году останутся актуальными.
Потенциальному клиенту, перед оформлением любого займа, необходимо ознакомиться
со всей банковской информацией, касающейся именно выбранного им банка, изучить а
только потом выбрать кредитную программу и подавать заявку на заем уже полностью
владея всей необходимой информацией[7].
В 2017 году ситуация стала налаживаться и сейчас можно говорить о начале нового
экономического цикла. Спад в экономике закончился, ряд отраслей растет опережающими
темпами, реальные заработанные платы начали расти, есть признаки оживления спроса,
считает Глава Центробанка Эльвира Набиуллина.
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Таким образом, процентные ставки по кредитам для физических лиц в 2017 году
обещают быть более привлекательными. Самый выгодный кредит 2017 года, по мнению
кредитных аналитиков — это проект с минимальным пакетом документов и низкими
ставками. Поэтому вопрос «Сильно ли изменятся кредиты для физических лиц в 2017
году?» не возникает даже у наиболее пессимистически настроенных заемщиков. Да,
кредиты дают и будут давать в этом заключается суть всего банковского бизнеса. Более
того, шансы на то, что ставки по кредитам в 2017 году вырастут очень малы.
Стоит рассмотреть новое кредитное законодательство, которое было принято в конце
2016 года и ожидает в 2017 году банковскую систему в сфере кредитования физических
лиц: что такое период охлаждения по страховке, как будет происходить взыскание долгов
без суда, ограничения в деятельности коллекторов.
Портфели потребительских кредитов 200 крупнейших российских банков по рейтингу
«Денег» растут с мая прошлого года с двумя перерывами - в середине лета прошлого года,
когда активность традиционно спадает, и в январе нынешнего года, когда полмесяца
гражданам не до кредитов. В марте же рост составил более 100 млрд руб. Больший рост
был только в августе прошлого года, а до того — в сентябре 2015 года. При этом
абсолютное значение портфеля потребительских кредитов крупнейших банков стало
самым большим за два года — 9,78 трлн руб. Больший объем показывал только по данным
на 1 апреля 2015 года.
По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в первом квартале 2017
года количество выданных кредитов на покупку потребительских товаров выросло на 27,4
% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. Несмотря на имеющиеся риски, банки
увеличивают темпы выдачи кредитов на покупку потребительских товаров [5].
Таким образом, исходя из выше сказанного, можно сделать вывод, что в настоящее
время банковский сектор регулирует и совершенствует свою деятельность для физических
лиц.
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ САНКЦИИ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ

Аннотация:В настоящее время санкции – острая проблема, как для России, так и для
большинства стран Евросоюза. В данной статье рассматриваются причины возникновения
данной проблемы, а также возможные способы ее решения.
Ключевые слова: санкции; международные отношения; экономика; политика; мировой
рынок, экономический кризис.
Санкция – элемент правовой нормы, указывающий субъекту, реализующему
диспозицию, на последствия его действий. Они могут быть как негативными, так и
позитивными – меры наказания или, соответственно, меры поощрения.
Юристы классифицируют санкции:
1) По отраслевой принадлежности (уголовные, административные, гражданские,
дисциплинарные);
2) По характеру последствий (позитивные, негативные);
3) В зависимости от характера мер государственного воздействия (карательные,
правовосстановительные, предупредительные);
4) По степени определенности (абсолютно определенные, относительно определенные,
альтернативные, кумулятивные).

Рис. 1 Виды санкций
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Присоединение Крыма к территории России в 2014 году стало причиной ряда
мероприятий, которые значительно повлияли на экономическое и социальное развитие
страны.
Главным из этих мероприятийстало введение санкций против России с целью
международной изоляции страны. Инициатива исходила от руководства США, а уже под
его давлением, рискуя в противном случае понести экономический ущерб, к санкциям
присоединились страны Евросоюза. Политику санкций также поддержали государства
Большой семерки и некоторые другие страны, являющиеся партнёрами США и ЕС.
Существуют мнения, что по вопросу наложения санкций руководство США оказывало
давление не только на Евросоюз.
В теории, основной причиной введения санкций считается то, что, с точки зрения
правительства США, Россия причастна к дестабилизации ситуации на территории
Украины. Если же подробно изучить причины введения санкций и их последствия, то
станет ясно, что гражданская война на Украине была лишь удобным поводом к действию.
У государств, поддержавших политику санкций, была основная цель – вытеснить Россию с
мирового рынка.Ведь львиная доля экспорта России (нефтяная, газовая, атомная и военная
промышленность) ориентирована на европейский рынок, а это уменьшает возможность
западных компаний получить свою долю на европейском рынке.
Введение санкций привело как к негативным, так и к положительным последствиям.
Негативные последствия:
1) Падение цен на нефть и снижение котировок национальной валюты;
2) Необходимость увеличения отчислений из федерального бюджета с целью
поддержки отраслей, попавших под санкции;
3) Существенные потери на перспективу для бюджета в связи с расторжением
договоров с иностранными компании (демонтаж «Южного потока», отказ «BMW» от
строительства завода на территории России и т. д.);
4) Снижение покупательной способности населения при росте цен на большинство
товаров (электроника, автомобили, продукты питания и т. д.). По официальному заявления
президента Российской Федерации В. В. Путина, по состоянию на март 2015 года
экономика страны потеряла порядка 150 млрд. долларов.
Другими словами, санкции стали основной причиной экономического кризиса в России
– резкого ухудшения экономического состояния государства, которое проявляется в
снижении уровня производства, разрыве производственных связей, банкротстве
предприятий и повышении уровня безработицы.
Положительные последствия:
1) Выход на новые рынки импорта и сбыта продукции;
2) Тенденции к развитию аграрного сектора страны;
3) Акцент на развитие высоких технологий в стране;
4) Расширение производственной базы в противовес сбыту полезных ископаемых;
5) Повышении качества работы. Оптимизация рабочих процессов, развитие розничных
технологий и технологий производств, с целью снижения задержек и повышения
производительности.
Таким образом, становится ясно, что влияние санкций на экономику России, начавшееся
в 2014 году, ощущается до сих пор. Оно одновременно привнесло негативные последствия,
142

но и дало стимул к перспективам развития экономической системы и переход ее на
кардинально новый качественный уровень.
Очевидно, что политика введения санкций приводит к различным последствиям. Это
могут быть и международные конфликты, и социальные, и экономические проблемы
государств.
Конечно, лучше избегать таких ситуаций, чтобы не возникало лишних противоречий,
нередко влекущих за собой трагические результаты. В противном случае, потеряв
возможность выхода на международный рынок, государство должно переключить все свое
внимание на внутренние ресурсы – развивать промышленность, улучшать
сельскохозяйственные угодья, реконструировать внутреннюю экономику.
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РОССИИ

Малое и среднее предпринимательство — неотъемлемый элемент современной
рыночной системы хозяйства России, без которого экономика и общество в целом не могут
нормально существовать и развиваться. Этот сектор экономики создает необходимую
атмосферу конкуренции, он способен быстро реагировать на любые изменения рыночной
конъюнктуры, заполнять образующиеся ниши в потребительской сфере, создавать
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дополнительные рабочие места. В современных условиях РФ, когда процесс становления
малого бизнеса в нашей стране находится на начальном этапе, его дальнейшее развитие в
количественном и качественном плане является важнейшим фактором поступательного
подъема национальной экономики.
Дееспособное население все больше начинает заниматься малым и средним бизнесом. В
экономически развитых странах Запада малое и среднее предпринимательство развивается,
прежде всего, в сфере производства. Структура малого и среднего предпринимательства не
меняется на протяжении последних 13 лет. Согласно статистике на конец 2016 года в
России почти 39 % малого среднего предпринимательства приходится на сферу оптовой и
розничной торговли. Далее следуют предоставление услуг и операции с недвижимым
имуществом (20 % ), строительство (12 % ), обрабатывающие производства (9 % ).
Наименьший удельный вес имеет сельское хозяйство (3 % ), добыча полезных ископаемых
и производство электроэнергии (1 % ), образование, здравоохранение, социальные услуги и
другие виды деятельности в сумме имеют долю в 9 % . [1]
Таким образом, можно сделать вывод о том, что за последние несколько лет субъекты
малого и среднего предпринимательства продолжают развиваться и набирать обороты,
однако существуют определенные проблемы, которые ощутимо сказываются на их
деятельности.
Наиболее важными являются проблемы, связанные с финансированием малого и
среднего бизнеса. Здесь ситуация остается довольно сложной, прежде всего из - за высоких
процентов на кредиты, которые предприятия не могут себе позволить. Еще одним
препятствием остается недоступность госзаказов. Это связано в первую очередь с тем, что
по данному вопросу государство в большинстве случаев отдает предпочтение крупным
предприятием.
В экономике России субъекты малого и среднего предпринимательства имеют
сравнительно небольшой удельный вес. По статистическим данным на 2016 год в РФ было
зарегистрировано 5,6 млн. таких предприятий. Чем выше данный показатель, тем быстрее и
эффективнее государство справляется с кризисными ситуациями. Это связано с тем, что по
статистике именно в кризисный период в сфере малого бизнеса наблюдается подъем и
максимизация всех основных экономических показателей [2, c. 34 – 39].
В структуре субъектов малого и среднего предпринимательства наибольшую долю
составляют индивидуальные предприниматели – 62,8 % , остальная часть (37,2 % )
представлена юридическими лицами, которые в свою очередь имеют в своем составе
малые предприятия – 4,2 % и средние предприятия – 0,3 % .
Динамика количества малых и средних предприятий за 2012 - 2016 гг. представлены в
таблице 1.
Таблица 1. Число малых и средних предприятий в 2012, 2014, 2016гг.
(на конец года), тыс. [3, с. 86]
2012
2014
2016
Малые предприятия

1836,4

2063

2677

Средние предприятия

15,9

13,7

7432

Итого

1852,3

2076,8

10,109
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Из приведенных выше данных видно, число малых предприятий в течение всего
рассматриваемого периода имело тенденцию к повышению, в то время как количество
средних предприятий снижалось. Но, несмотря на такую отрицательную динамику, общее
число предприятий продолжало увеличиваться, в наибольшей степени за счет роста числа
малых предприятий.
Таким образом, для того чтобы в России малое и среднее предпринимательство успешно
развивалось, необходимо решить ряд важных задач. Я считаю, что требуется разработка и
внедрение новых, более эффективных программ, которые позволят увеличить долю малого
бизнеса в ВВП страны. Для этого, прежде всего, следует ослабить административные
барьеры, упростить бюрократические процедуры, снизить налоговую нагрузку, а также
укреплять сотрудничество в сфере госзаказов. Тогда предприятия смогут быть уверенными
в своих возможностях и перспективах.
Также для дальнейшего развития предприятий малого бизнеса государству необходимо
продолжать политику по их поддержке, так как малые и средние субъекты
предпринимательства имеют большое значение для экономики всей страны. Благодаря
своей быстрой адаптации к различным внешним факторам, они могут способствовать
стабилизации и улучшению состояния экономики во время кризисов, эта гибкость является
их преимуществом перед крупным бизнесом.
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ИНДЕКС УСЛОВИЙ ТОРГОВЛИ: ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ АНАЛИЗА ЦЕНОВОЙ
КОНЪЮНКТУРЫ МИРОВОГО ТОВАРНОГО РЫНКА
Аннотация
В статья определены понятия условий торговли и индекса условий торговли. Доказано,
что индекс условий торговли является инструментом анализа влияния ценовой
конъюнктуры мирового товарного рынка на экономику стран – участников международной
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торговли. Проанализировано изменение условий торговли для основных групп стран мира
за последние два с половиной десятилетия.
Ключевые слова: международная торговля, мировой товарный рынок, ценовая
конъюнктура, условия торговли, индекс условий торговли.
Одним из базовых экономических понятий, релевантных для анализа участия любой
страны в международной торговле и последствий такого участия, является показатель
условий торговли (подразумевается, что речь идет о международной торговле). Однако
если данное понятие трактуется в бытовом смысле – как совокупность факторов внешней
среды, в рамках которой совершаются внешнеторговые операции, то такая трактовку
следует признать ошибочной. Постараемся разобраться, какое содержание необходимо
вкладывать в указанное понятие.
Условия торговли в самом абстрактном случае (в сочетании с предпосылкой о
сбалансированности внешней торговли определенной страны, то есть при нулевом сальдо
ее торгового баланса) – это пропорция обмена импортного товара на экспортный. Или, что
является тем же самым, – относительная цена экспортного товара, выраженная в
количестве импортных товаров (естественно, в натуральном, а не в стоимостном
выражении). Например, если какая - либо условная страна экспортирует только нефть и
импортирует только компьютеры стандартных потребительских характеристик, то для нее
условиями торговли может быть относительная цена 1 тонны нефти, равная 1500
компьютерам. Можно также заметить, что ту же самую величину мы получим, если
разделим мировую цену экспортного товара (нефти) на мировую цену импортного товара
(компьютеров).
Если в абстрактных примерах, далеких от практической внешнеторговой деятельности,
расчет условий торговли не вызывает никаких сложностей, то на эмпирическом уровне
анализа практически для любой страны, участвующей во внешней торговле, данный
показатель становится величиной, которую невозможно рассчитать. Почему? Дело в том,
что в любой стране номенклатура экспортируемых и импортируемых товаров
представлена, как правило, тысячами и десятками тысяч товарных позиций. То есть любая
страна экспортирует не только одну лишь нефть и импортирует не только одни лишь
компьютеры, но и множество других товаров. В такой ситуации рассчитать пропорцию
обмена ввозимых товаров на вывозимые невозможно. Однако возможно другое –
рассчитать, как данная условная пропорция изменяется за год, если в течение этого периода
времени определенным образом изменяются мировые цены экспортных и импортных
товаров.
Например, если вернуться к нашему условному примеру и предположить, что на 10 %
выросла мировая цена нефти при прежней цене компьютеров, тогда за прежнее количество
нефти можно будет купить за рубежом на 10 % больше компьютеров или можно будет
вывозить за рубеж меньше нефти (оставляя ее для потребления внутри страны), чтобы
оплатить прежнее количество компьютеров. И в одном, и во втором случае благодаря
изменению ценовой конъюнктуры мирового рынка благосостояние страны–экспортера,
очевидно, повысится. Если же на 10 % вырастет цена компьютеров при прежней цене
нефти, то благосостояние страны–экспортера, очевидно, понизится.
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Поэтому индекс условий торговли – это показатель изменения ценовой конъюнктуры
мирового рынка для определенной страны – участника этого рынка. Он рассчитывается как
отношение индекса мировых цен на экспортные товары страны к индексу мировых цен на
импортируемые товары, где индексы рассчитываются за определенный год: ИУТ = (ИЭЦ :
ИИЦ) х 100 % . Индексы цен на отдельные товары, представленные во внешнем
товарообороте, взвешиваются по доле этих товаров в структуре экспорта или импорта
страны соответственно (см., например, [1, с. 660–661]).
Увеличение индекса условий торговли страны, когда этот показатель для конкретного
года оказывается выше 100 % , называют улучшением ее условий торговли. Как мы уже
отмечали, изменение конъюнктуры цен мирового рынка при этом благоприятно для
указанной страны, можно говорить об увеличении ее выигрыша от внешней торговли.
Снижение индекса (показатель меньше 100 % ) означает ухудшение условий торговли,
свидетельствует о неблагоприятном воздействии конъюнктуры цен мирового рынка на
страну, проявившемся в течение определенного года, снижении ее выигрыша от внешней
торговли.
Рассмотрим, как изменялись условия торговли для отдельных групп стран мира (см.
табл. 1, составленную на основе статистики МВФ, при этом в ней представлено ежегодное
изменение условий торговли: если, например, это изменение за 2011 г. составило –2,0 % , то
индекс условий торговли для данного года равен 98,0 % , и т.д.).
Таблица 1. Изменение условий торговли товарами, в % [2, р. 212]
в
в
2011 2012 2013 2014 2015
среднем среднем
за год в за год в
1991–
2001–
2000
2010
Развитые страны
+0,1
0,0
–2,0
–1,2
+0,9
+0,1
+1,9
Страны с
–0,3
+1,6
+4,6
+0,6
–0,5
–0,5
–4,0
формирующимся
рынком
В том числе
0,0
+4,4
+20,6 +1,9
–6,6
–1,6 –20,1
страны СНГ,
включая Россию

2016

+1,2
–1,4

–12,7

Обращает на себя внимание тот факт, что в 1990 - е гг. ценовая конъюнктура мирового
рынка была более благоприятна для развитых стран, а на протяжении 2000 - х гг. – для
стран с формирующимся рынком, включая Россию, условия торговли этой группы стран
улучшались благодаря росту цен на продукцию их традиционной экспортной
специализации (сырьевые и продовольственные товары). Начиная с 2013 г. страны с
формирующимся рынком в этом отношении вновь проигрывают развитым, при этом
особенно неблагоприятная ценовая конъюнктура сложилась в 2015–2016 гг. для стран СНГ
и России.
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В статье изложены отличительные характеристики функционирования современного
российского рынка ценных бумаг. Представлены общие факторы, которые сдерживают
развитие секторов корпоративных облигаций и акций, и факторы, которые способствуют
их развитию. Дана оценка привлекательности рынка ценных бумаг для иностранных и
российских участников в недавнем периоде.
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Рынок ценных бумаг – является важным элементом рыночной экономики. Рынок
ценных бумаг – это место торговли ценными бумагами, где взаимодействуют различные
субъекты, обеспечивающие операции по купле - продаже ценных бумаг и их
производных[1, с.7]. Он обеспечивает распределение денежных средств между
участниками экономических отношений, аккумулирует свободные денежные средства,
выступает источником инвестиций.
Процесс формирования российского рынка ценных бумаг значительно отличается от
западноевропейского. В России на протяжении периода ее социалистического развития
существовал только рынок государственных ценных бумаг. Появление рынка
корпоративных ценных бумаг связано с приватизацией государственных активов в 1992
году, и с образованием акционерных коммерческих банков и бирж [3, с. 51].
В силу особенностей его формирования современный российский рынок ценных бумаг
имеет ряд отличий от западноевропейских фондовых рынков:
1. Он не полностью сформирован как стабильный источник финансирования развития
народного хозяйства, института коллективных сбережений и накоплений.
2. Его материальная база, технологии торговли, инфраструктура недостаточно развиты.
3. Существует раздробленная система государственного регулирования рынка ценных
бумаг, которая включает:
 Центральный банк Российской Федерации - он осуществляет контроль операций
банков с ценными бумагами;
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 Федеральную службу по финансовым рынкам с системой региональных управлений.
Служба контролирует соблюдение законодательства, осуществляет контроль деятельности
профессиональных участников рынка и саморегулируемых организаций;
 Министерство финансов Российской Федерации. Министерство контролирует
небанковские финансовые институты;
 Федеральную
антимонопольную
службу
по
поддержке
развития
предпринимательских структур. Данная служба осуществляет контроль соблюдения
антимонопольного законодательства.
При этом отсутствует действенная система надзора государства и саморегулируемых
организаций за деятельностью участников рынка.
4. На российском рынке ценных бумаг существует высокие риски, которые возникают
вследствие влияния на процессы купли - продажи ценных бумаг различных факторов.
Спектр этих факторов достаточно обширен: от высокого уровня инфляции до слабой
профессиональной квалификацией менеджеров предприятий - эмитентов.
5. Российский рынок ценных бумаг развивался в довольно сложных экономических
условиях, связанных с инфляцией, финансовой нестабильностью, взаимной
задолженностью предприятий, спадом производства и дефицитом бюджетов всех уровней
[6].
Данные особенности формирования рынка ценных бумаг создали специфические
условия функционирования и породили факторы, которые сдерживают развитие рынка
ценных бумаг. Рассмотрим эти факторы подробнее.
К общим факторам, которые сдерживают развитие сектора корпоративных облигаций в
России, относятся:
 невысокий уровень развития долговых отношений в России;
 низкий уровень развития небанковских финансовых институтов;
 слабость российского законодательства о банкротстве, незащищенность кредиторов
в случае наступления финансовой несостоятельности предприятий;
 плохая информированность населения о возможностях фондового рынка. В
основном это обусловлено информационной закрытостью российских предприятий.
Выход эмитентов на рынок корпоративных облигаций сдерживается следующими
факторами:
 отсутствие опыта работы фирм с корпоративными облигациями;
 чрезмерно усложненная процедура регистрации эмиссии и долгий срок
предварительных мероприятий, которые необходимо провести для размещения новых
бумаг;
 высокие агентские издержки.
Выход инвесторов на рынок корпоративных облигаций сдерживают:
 неразвитый механизм коллективного инвестирования и по сути отсутствие
инвестиционной культуры населения;
 не доверие инвесторов к российскому государству, эмитентам, национальной
валюте;
 существенная роль доллара в экономических процессах в России.
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В результате выше указанного многие предприятия не воспринимают фондовый рынок
как источник средств для своего развития, а инвесторы не видят в нем источник создания
легального состояния.
Общими факторами, сдерживающими развитие рынка акций, являются:
 неблагоприятный инвестиционный климат и для отечественных и для иностранных
инвесторов;
 высокие риски обращения корпоративных ценных бумаг;
 низкий уровень компетентности специалистов на рынке ценных бумаг;
 неэффективная система сбора и раскрытия информации о профессиональных
участниках рынка ценных бумаг;
 низкая конкурентоспособность российских профессиональных участников рынка
ценных бумаг по сравнению с зарубежными;
 мошенничество на рынке ценных бумаг.
Снижение потребительского спроса, сокращение реальных располагаемых доходов
населения, низкие темпы роста кредитования привели к доминированию сберегательной
модели поведения населения.
Тем не менее, не смотря на множества факторов, которые тормозят процесс развития
рынка ценных бумаг в России существуют факторы, которые способствуют его развитию.
Основные из них изложены ниже.
1. Высокая зависимость российского государственного бюджета от цен на сырье, толкает
правительство искать способы финансирования дефицита бюджета через механизмы
финансового рынка, например, такие как продажа крупных пакетов акций государственных
компаний Башнефть, Совкомфлот, ВТБ, Россельхозбанк и др.
2. Наличие режима санкций западноевропейских стран не позволяет российским фирмам
и банкам обращаться за дешевыми зарубежными кредитами, что привело к прекращению
многих инвестиционных программ крупных фирм. Но с другой стороны заставило
российские банки в условиях усиления конкуренции между собой постепенно снижать
ставки кредитования бизнеса.
3. Из - за отсутствия возможности получать дешевые кредиты за границей, частные
российские предприятия вынуждены заменить банковские кредиты инструментом
фондового рынка для получения финансирования своих проектов – процедурой IPO
(первичного размещения) и эмиссией нового количества акций или долговых инструментов
(облигаций).
4. Экономический курс, который взят на импортозамещение, может способствовать
развитию некоторых секторов экономики России, которые проигрывали в конкурентной
борьбе с иностранными компаниями. Так, например, во многом от программы
импортозамещения выигрывают компании сельхозпроизводители, агрохолдинги и все те
компании, которые производят и поставляют оборудование для аграрного сектора. Также
во многом от программы импортозамещения выигрывают компании, работающие на рынке
фармацептики, производстве продуктов питания, напитков, бытовой и промышленной
электроники. Рост этих компаний может стать причиной их обращения к рынку ценных
бумаг как источнику финансирования их инвестиционных проектов.
5. Инфляционное давление, которое испытывает российский рубль последние два года,
заставляет не только население, но и практически весь бизнес искать способы сохранения
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рублевого капитала как в виде покупки валюты, облигаций, так и в виде покупки акций
наиболее надежных компаний, поскольку доходность по акциям (курсовая стоимость плюс
дивиденды) во много раз перекрывают банковские депозиты. Хранение денег в акциях
оказывается гораздо надежнее, чем в банках, лицензии которых отзываются ЦБ РФ чуть ли
не каждый день.
6. Возникшая в западных странах парадоксальная ситуация сверх дешевых денег, когда
за хранение денег на банковских депозитах вкладчик обязан доплачивать банку, привело к
тому, что западный капитал ищет по всему миру страны, где можно заработать. В этом
смысле для иностранного капитала являются привлекательными страны с развивающейся
экономикой, где при относительно высоком уровне риска можно получать доходы, которые
в западных стран получить не возможно. Это способствует притоку, в том числе и на
российский фондовый рынок спекулятивного капитала иностранных инвесторов.
Тем не мене нужно отметить что реальными активами иностранные инвесторы в России
активно интересуются. Поскольку в международных структурах производства четко
прослеживается повышение удельного веса развивающихся стран и стран с переходной
экономикой. Половина глобального притока ПИИ теперь поступает в развивающиеся
страны и страны с переходной экономикой, и четверть мировых инвестиций вывозятся из
этих стран в виде ПИИ.[2] При этом иностранные инвесторы в России вкладывают капитал
главным образом в приватизируемые государственные компании, компании с
минимальным риском и первоклассные объекты недвижимости, демонстрируя полный
отказ от принятия на себя предпринимательских рисков и следование исключительно
своим интересам[5].
Таким образом, вследствие вышеперечисленных факторов российский рынок ценных
бумаг становятся привлекательными как для иностранных, так и для отечественных
участников. Российский рынок акций в последние годы остается относительно недорогим
по сравнению с другими развивающимися рынками по ключевым сравнительным оценкам.
Российские компании, акции которых включены в структуру индекса MSCI Russia,
демонстрируют достаточно высокое отношение капитальные затраты / амортизация, т.е.
имеют обширные инвестпрограммы. Вместе с тем, отношение рыночной капитализации к
свободному денежному потоку ниже, чем в среднем по выборке сопоставимых страновых
индексов, а дивидендная доходность – существенно выше, чем в Польше, Бразилии и
Турции[4]. Российские компании демонстрируют рекордно высокий агрегированный
показатель рентабельности EBITDA при низких оценках по базовому мультипликатору P /
E. Вместе с тем, ожидаемые темпы роста чистой прибыли в след. 5 лет довольно скромные.
За 2016 год показатель доходности прибыли (Earnings Yield) существенно снизился, но по прежнему остается выше среднего рынков - аналогов и имеет потенциал для дальнейшего
сужения
Таким образом, российский рынок ценных бумаг не смотря на множество факторов,
тормозящих его развитие имеет множество преимуществ и перспективу развития.
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РОЛЬ СТИМУЛИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА
(ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) В РАЗВИТИИ ЭКОНОМИКИ СТРАНЫ
В рыночной экономике совокупность политических, социально - экономических,
финансовых, социокультурных, организационно - правовых и географических факторов,
присущих той или иной стране, привлекающих и отталкивающих инвесторов, принято
называть ееинвестиционным климатом.
Инвестиционный климат в нашей стране неблагоприятен для капиталовложений, и даже
такие факторы как природные ресурсы России, мощный (хотя технически устаревший и
хронически недогруженный) производственный аппарат, наличие дешевой и достаточно
квалифицированной рабочей силы, относительно высокий научно - технический потенциал
не привлекают инвесторов.
Анализируя сложившийся инвестиционный климат в нашей стране, можно заметить, что
размер капиталовложений внутри страны зависит от степени доверия населения
государству, а за рубежом размер капиталовложений зависит в основном от индекса
инвестиционного климата. Ранжирование стран мирового сообщества по индексу
инвестиционного климата или обратному ему показателю индекса риска служит
обобщающим показателем инвестиционной привлекательности страны и “барометром” для
иностранных инвесторов. Зависимость потока иностранных инвестиций от индекса
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инвестиционного климата или его отдельных составляющих носит почти линейный
характер. В России до сих пор отсутствует своя система оценки инвестиционного климата и
ее отдельных регионов. Иностранные инвесторы ориентируются на оценки
многочисленных фирм, регулярно отслеживающих инвестиционный климат во многих
странах мира, в том числе и в России. Однако оценки инвестиционного климата в России,
даваемые зарубежными экспертами на их регулярных заседаниях, проводимые вне
Российской Федерации и без участия российских экспертов, представляются мало
достоверными. В связи с этим встает задача формирования на основе ведущихся в
Институте экономики РАН исследований Национальной системы мониторинга
инвестиционного климата в России, крупных экономических районов и субъектов
Федерации. Это обеспечит приток и оптимальное использование иностранных инвестиций,
послужит ориентиром российским банкам в собственной кредитной политике.
Притоку в инвестиционную сферу частного национального и иностранного капитала
препятствуют политическая нестабильность, инфляция, несовершенство законодательства,
неразвитость производственной и социальной инфраструктуры, недостаточное
информационное обеспечение. Взаимосвязь этих проблем усиливает их негативное
влияние на инвестиционную ситуацию. Слабый приток прямых иностранных инвестиций в
российскую экономику объясняется разногласиями между исполнительной и
законодательной властями, Центром и субъектами Федерации, наличием
межнациональных конфликтов в самой России и войн непосредственно на ее границах,
социальной напряженностью (забастовки, недовольство широких слоев общества ходом
реформ), разгулом преступности и бессилием властей, неблагоприятным для инвесторов
законодательством, инфляцией, спадом производства, непрерывным падением курса рубля
и его не конвертируемостью и др.
Официальная политика предписывает оказывать поддержку прямым зарубежным
инвестициям, но на практике зарубежные фирмы испытывают невероятные трудности,
пытаясь вложить капитал в российскую экономику. Российское законодательство не имеет
устоявшейся базы, коммерческая деятельность наталкивается на множество
бюрократических преград, а кроме того, складывается впечатление, что многие российские
политики просто боятся прямых зарубежных инвестиций. Некоторые в России убеждены,
что иностранные инвестиции — это не более чем “надувательство”, и зарубежные
компании откровенно эксплуатируют российскую экономику.
Привлечение инвестиций (как иностранных, так и национальных) в российскую
экономику является жизненно важным средством устранения инвестиционного голода в
стране. Особую роль в активизации инвестиционной деятельности должно сыграть
страхование инвестиций от некоммерческих рисков. Важным шагом в этой области стало
присоединение России к Многостороннему агентству по гарантиям инвестиций (МИГА),
осуществляющему их страхование от политических и других некоммерческих рисков.
Важное условие, необходимое для частных капиталовложений (как отечественных, так и
иностранных), — постоянный и общеизвестный набор догм и правил, сформулированных
таким образом, чтобы потенциальные инвесторы могли понимать и предвидеть, что эти
правила будут применяться к их деятельности. В России же, находящейся в стадии
непрерывного - реформирования, правовой режим непостоянен. В ближайшей перспективе
законодательная
база
функционирования
иностранных
инвестиций
будет
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усовершенствована принятием новой редакции Закона об инвестициях. Закона о
концессиях и Закона о свободных экономических зонах. Большую роль сыграет также
законодательное определение прав собственности на землю. Для облегчения доступа
иностранных инвесторов к информации о положении на российском рынке инвестиций
был образован Государственный информационный центр содействия инвестициям,
формирующий банк предложений российской стороны по объектам инвестирования.
Для стабилизации экономики и активизации инвестиционного климата требуется
принятие ряда кардинальных мер, направленных на формирование в стране как общих
условий развития цивилизованных рыночных отношений, так и специфических,
относящихся непосредственно к решению задачи привлечения инвестиций.
Среди мер общего характера в качестве первоочередных следует назвать:
— достижение национального согласия между различными властными структурами,
социальными группами, политическими партиями и прочими общественными
организациями;
— радикализация борьбы с преступностью;
— торможение инфляции всеми известными в мировой практике мерами за
исключением невыплаты трудящимся зарплаты;
— пересмотр налогового законодательства в сторону его упрощения и стимулирования
производства;
— мобилизация свободных средств предприятий и населения на инвестиционные нужды
путем повышения процентных ставок по депозитам и вкладам;
— внедрение в строительство системы оплаты объектов за конечную строительную
продукцию;
— запуск предусмотренного законодательством механизма банкротства;
— предоставление налоговых льгот банкам, отечественным и иностранным инвесторам,
идущим на долгосрочные инвестиции с тем, чтобы полностью компенсировать им убытки
от замедленного оборота капитала по сравнению с другими направлениями их
деятельности.
В числе мер по активизации инвестиционного климата необходимо отметить:
— принятие законов о концессиях и свободных экономических зонах;
— создание системы приема иностранного капитала, включающей широкую и
конкурентную сеть государственных институтов, коммерческих банков и страховых
компаний, страхующих иностранный капитал от политических и коммерческих рисков, а
также информационно - посреднических центров, занимающихся подбором и заказом
актуальных для России проектов, поиском заинтересованных в их реализации инвесторов и
оперативном оформлении сделок “под ключ”;
— создание в кратчайшие сроки Национальной системы мониторинга инвестиционного
климата в России;
— разработка и принятие программы укрепления курса рубля и перехода к его полной
конвертируемости.
Привлечение в широких масштабах национальных и иностранных инвестиций в
российскую экономику преследует долговременные стратегические цели создания в России
цивилизованного, социально ориентированного общества, характеризующегося высоким
качеством жизни населения, в основе которого лежит смешанная экономика,
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предполагающая не только совместное эффективное функционирование различных форм
собственности, но и интернационализацию рынка товаров, рабочей силы и капитала.
Поэтому перед нашим государством стоит сложная и достаточно деликатная задача:
привлечь в страну иностранный капитал, и, не лишая его собственных стимулов,
направлять его мерами экономического регулирования на достижение общественных
целей.
Привлекая иностранный капитал, нельзя допускать дискриминации в отношении
национальных инвесторов. Не следует предоставлять предприятиям с иностранными
инвестициями налоговые льготы, которых не имеют российские, занятые в той же сфере
деятельности. Как показал опыт, такая мера практически не влияет на инвестиционную
активность иностранного капитала, но приводит к возникновению на месте бывших
отечественных производств предприятий с формальным иностранным участием,
претендующих на льготное налогообложение.
Национальные инвестиции еще более важны, чем иностранные потому, что они служат
показателем доверия населения правительству. Российские инвесторы будут
заинтересованы не только в получении максимальной прибыли, но и в увеличении
стабильности экономики нашей страны, а также в неразбазаривании природных богатств
России.
В целом можно говорить о положительных сдвигах в инвестиционном климате России.
Общая ситуация в российском производстве может измениться в ближайшие 5 - 10 лет в
лучшую сторону, если существующие тенденции капиталовложений будут сохраняться в
будущем. С увеличением инвестиций в экономику, увеличится её стабильность,
уменьшится риск долгосрочных кредитов, а значит будут претворяться в жизнь многие
проекты, рассчитанные на улучшение социальной сферы, что в свою очередь уменьшит
социальную напряженность в стране.
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СКРЫТЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ РОСТА И РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ РОССИИ
ЗА СЧЕТ ЭФФЕКТИВНОГО ВЫСТРАИВАНИЯ ВНЕШНЕЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПОЛИТИКИ
Хочу начать с того, что экономика - это очень сложная система, которая имеет в своем
составе огромное множество элементов и различных взаимосвязей между этими
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элементами. Это если рассматривать экономику в широком или, скажем так, обобщающем
смысле. А если рассматривать экономику более конкретно то она представляет с собой
особую, легко уязвимую гармонию, где допущение присутствия недостатков в работе
отдельных звеньев может повлечь за собой сбой всей системы в целом, так как в этой
системе все элементы так или иначе влияют друг на друга. Поэтому эффективное
выстраивание политики внутренней и внешней экономики, а также их согласование будет
напрямую оказывать влияние на уровень качества жизни в стране. Выражаюсь я так
потому, что я считаю, что экономика - это главная система, которая обеспечивает
эффективность в работе всех остальных систем в основе государства.
Актуальность выбранной темы статьи заключается в том, что в нынешней напряженной
обстановке на международной арене выстраивание безопасной и в то же время
эффективной внешнеэкономической политики берет на себя первостепенное внимание,
поскольку, говоря открыто, мир сейчас находится на грани войны из - за борьбы за
природные богатства, гонки вооружений и т.д. А развиваться отдельно от международного
сообщества та или иная страна не сможет.
Для того чтобы более понятно и детально оценить ситуацию обратимся немного к
истории. До начала 90 - х годов наша экономика практически всегда была под контролем
государства, т.е она была плановая. Был главный документ - государственный план, по
которому все работали. И вообще все было под контролем государства: государство
определяло кому, что, в каких количествах и как производить. У нас экономика
функционировала по идеологии тоталитарного политического режима. Это была
экономическая политика СССР где был социалистический режим. А совсем другая
политика экономической деятельности - капитализм, господствующий в западных странах,
где государство в экономику не вмешивается. При таком режиме экономика
функционирует хаотично, сама по себе, т.е. здесь все определяется соотношением спроса и
предложения на рынке. Такая экономика называется рыночной. И главная особенность в
том, что государственная и рыночная формы экономики абсолютно противоположны друг
другу. И как я уже сказал, практически на протяжении ста лет у нас непрерывно
функционировала плановая экономика, и тем самым в стране была определенная система
функционирования и взаимодействия всех институтов, субъектов и объектов между собой
по системе плановой экономики. Но при этом стоит учесть, что невозможно в любую
секунду просто взять и перейти на уклад рыночной экономики. Это может привести только
к крупномасштабным кризисам и в конечном счете к полному развалу экономики.
Но к большому сожалению, в истории нашей страны есть и такая страница. Это период
распада СССР, когда, можно сказать, за одночасье плановую экономику сменила рыночная.
За этим последовала цепь событий, которая привела к полному краху экономики страны, и
в 1998 году случился дефолт - состояние экономики, когда страна становится полным
банкротом. Но с приходом к власти Владимира Владимировича Путина в 2000 году
ситуация стала кардинально меняться: была принята десятилетняя программа оздоровления
и развития экономики России. Вот некоторые достижения этой программы:
В 2000—2008 годах в экономике России отмечался рост ВВП (в 2000 — 10 % , в 2001 —
5,7 % , в 2002 — 4,9 % , в 2003 — 7,3 % , в 2004 — 7,2 % , в 2005 — 6,4 % , в 2006 — 7,7 % ,
в 2007 — 8,1 % , в 2008 — 5,6 % ), промышленного и сельскохозяйственного производства,
строительства, реальных доходов населения. Происходило снижение численности
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населения, живущего ниже уровня бедности (с 29 % в 2000 году до 13 % в 2007). С 1999 по
2007 годы индекс производства обрабатывающих отраслей промышленности вырос на 77
% , в том числе производства машин и оборудования — на 91 % , текстильного и швейного
производства — на 46 % , производства пищевых продуктов — на 64 % . В 2009 году на
фоне мирового экономического кризиса произошёл спад ВВП на 7,9 % .
Рост ВВП России в 2010—2011 годах составил 8,8 % . По итогам 2011 года инвестиции в
России достигли рекордного за последние 20 лет уровня в 370 млрд долларов за год. Таким
образом каждый день в экономику России инвестировалось более 1 миллиарда долларов.
Темпы инфляции опустились до рекордно низкого уровня со времён распада СССР, за 2011
год индекс цен вырос только на 6,6 % . С 1 января 2012 года начало работу Единое
экономическое пространство России, Белоруссии и Казахстана. 22 августа того же года
Россия вступила во Всемирную торговую организацию. В 2000 - е годы в России был
проведён ряд социально - экономических реформ: налоговая, земельная, пенсионная (2002),
банковская (2001—2004), монетизация льгот(2005), реформы трудовых отношений,
электроэнергетики и железнодорожного транспорта.
Но теперь, если говорить о нынешней ситуации экономики нашей страны, то хоть исходя
из приведенных выше данных и достигнуто многое, но все же, есть огромные, так
называемые скрытые резервы, за счет которых можно достигнуть следующего:
 Увеличить в разы поступления в бюджет;
 Создать огромное количество новых рабочих мест;
 Стимулировать приток инвестиций в страну;
 Способствовать развитию НТП, и т.д.
Одной из главных проблем является то, что наша страна является «заложником
нефтяной иглы». Действительно, эта проблема очень серьезная, ведь в его под его
разрешением кроется колоссальный потенциал. В чем же она заключается?
Широко известно, что Россия является одним из крупнейших экспортёров
углеводородов ( нефть, газ и т.д.). Но минус в том, что мы гоняем заграницу эти ресурсы в
сыром виде. А ведь его можно переработать и получить множество новых производных от
него материалов, причем их стоимость многократно превышает его первоначальную
стоимость. Но для того, чтобы достичь этого, нам необходимо сократить
импортозамещение и, так сказать, заняться производством самим. Для этого необходимо
развивать обрабатывающую промышленность, темпы роста которой сейчас очень малы.
Это кропотливая, требующая длительного периода времени работа. Но зато результат этой
работы может многократно увеличить доходные поступления в бюджет страны.
Кроме этого, нам необходимо разработать и внести в практику профессиональные
программы подготовки высококвалифицированных кадров в сфере производства высоких
IT - технологий а также высоких технологий не связанных с производством вооружений
(так как я считаю, что не нужно создавать рабочие места, которые результатом своей
деятельности представляют угрозу для всего человечества).
Еще одним путем является эффективное развитие сельского хозяйства. Но в этой
составляющей есть некоторые нюансы, которые необходимо учесть:
1. Необходимо выращивать исключительно экологически чистую продукция, без
вредных химических удобрений и добавок. От этого напрямую зависит демографическая
картина страны;
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2. Необходимо расширить посевные площади под разные виды плодов и также
создавать необходимые благоприятные условия для выращивая некоторых редких
овощных и фруктовых культур, которые мы всегда привозим из - за рубежа. Нужно
наращивать их выращивание внутри страны с той целью, чтобы мы могли заменить
импортозамещение на отечественную продукцию, и в свою очередь это будет
стимулировать отечественных сельхоз предпринимателей;
3. И кроме того необходимо развивать специальное мясное животноводство;
Перечислять еще можно очень много, но в этой статье я обозначил те вопросы, которые
считаю основными с точки зрения необходимости разрешения.
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Система документирования хозяйственных операций – важнейшая составная часть
организации бухгалтерского учета в организациях. В статье представлены
модифицированные формы первичной документации по выходу продукции отрасли
молочного скотоводства, применение которых повысит эффективность работы учетной
службы сельскохозяйственной организации.
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Правильная организация учета затрат на производство продукции обеспечивает
действенный контроль за эффективным использованием организацией находящихся в
распоряжении основных производственных средств, производственных запасов и других
ресурсов, а также позволяет ей предупредить возможность конфликтных ситуаций во
взаимоотношениях с представителями налоговой службы по вопросу налогообложения
прибыли.
В бухгалтерском учете особая роль отводится документальному оформлению
хозяйственных операций и в отрасли животноводства используется большое количество
разнообразных документов, на основании которых производится все последующие записи
в учете.
158

В первичном учете по молочному стаду могут использоваться разнообразные
документы, регламентированные Приказом Минсельхоза РФ от 16 мая 2003 г. № 750 «Об
утверждении специализированных форм первичной учетной документации» и
Постановлением Госкомстата РФ от 29 сентября 1997 г. № 68 «Об утверждении
унифицированных форм первичной учетной документации по учету сельскохозяйственной
продукции и сырья», однако, в условиях автоматизированной обработки информации по
учету большинство действующих форм документов не приспособлено к применению их в
данных условиях и вызывает необходимость совершенствования в направлении
повышения их информационной емкости (рисунок 1).
Журнал учета удоя молока

Журнал учета приемки (закупки)
молока от граждан (СП – 22)

(СП - 21)

Ведомость учета движения молока (СП – 23)
Отчет о передаче молока на
молокоперерабатывающие
предприятия
Товарно - транспортная
накладная (СП – 33)

Отчет о продаже сельскохозяйственной
продукции (СП – 38)

Товарно транспортная

Ведомость на выдачу
натуральной оплаты
труда

Журнал - ордер (ф. № 14 - АПК)
Главная книга
Бухгалтерская отчетность:
«Баланс» (ф. № 1)
«Отчет о производстве, себестоимости и реализации
продукции животноводства» (ф. № 13 - АПК)
«Баланс продукции» (ф. № 16 - АПК)

Рисунок 1 – Схема документооборота по учету молока
Так, недостатком некоторых форм документов по выходу продукции молочного
скотоводства является отсутствие реквизитов, отражающих качество произведенной
продукции, что влияет на достоверность и полноту полученной информации в целях
принятия эффективных управленческих решений. Как пишет Н. Огарков – качество молока
– важный показатель, влияющий на экономическую эффективность производства
продукции молочного скотоводства. Поэтому отражение данного реквизита целесообразно,
а иногда и необходимо. Выделяя качество молока как объект управленческого учета,
прежде всего, необходимо уточнить перечень реквизитов (показателей качества),
регистрируемых в первичном документе, а также номенклатуру первичных документов.
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В первичных документах должны отражаться строго объективные сведения, что
затруднительно в отношении многих качественных показателей. Провести анализ по всему
спектру качественных показателей могут только государственные станции агрохимической
службы,
которые
проводят
сертификационные
испытания
пищевой
и
сельскохозяйственной продукции на соответствие требованиям экологической
безопасности. Обследование агроформирований Ейского и Щербиновского районов
Краснодарского края показало, что в хозяйствах самостоятельно определяют только
массовую долю жира и белка в молоке, поэтому внесение дополнительных качественных
реквизитов в первичный документ должно основываться на возможностях их определения.
При оприходовании и движении молока в хозяйствах используются унифицированные
формы первичной документации, в основном, отражающие только один качественный
признак готового продукта – уровень жирности, хотя в настоящее время во всем мире
технологическая и пищевая ценность молока определяется исходя из содержания в нем
белка, а не жира. На основании этого, мы предлагаем дополнить действующие формы
первичной документации наличием обязательного реквизита – массовой доли содержания
белка в молоке, что приведет к более точному определению зачетного веса полученной
продукции.
Большая часть произведенного молока в хозяйствах Ейского и Щербиновского районов
реализуется молокоперерабатывающим предприятиям Краснодарского края. Продажа
молока осуществляется на основании «Товарно - транспортной накладной» (ф. № СП – 33)
с одновременным отражением данных в «Ведомости учета движения молока» (ф. № СП –
23). Данная ведомость применяется для обобщения данных по движению молока за
отчетный месяц, в которой ежедневно фиксируется только натуральное значение
произведенной и израсходованной продукции. В связи с этим, для более точной
информации по учету реализованного молока мы предлагаем в дополнении к ведомости
оформлять «Отчет о передаче молока на молокоперерабатывающие предприятия» (рисунок
2).

Рисунок 2 – Отчет о передаче молока
на молокоперерабатывающие предприятия (разработан автором)
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Предлагаемая форма отчета содержит ежедневную регистрацию количества переданного
молока, процентное содержание жира и белка в молоке, зачетный вес с учетом
качественных характеристик. Информация, накопленная в отчете, в дальнейшем
используется для калькуляции продукции.
На исследуемых предприятиях кроме перерабатывающих предприятий существуют и
другие каналы реализации сырья. Часть произведенного молока в настоящее время
используется в качестве натуральной оплаты труда, которая занимает все большую долю от
начисленной суммы заработка. В учете нет единого типового документа для оформления
реализации продукции в счет оплаты труда. В практике пользуются приспособленными
бланками ведомостей, накладными.

Рисунок 3 – Ведомость на выдачу натуральной оплаты труда
(молоко) (разработана автором)
Поскольку этой части заработной платы должно уделяться такое же внимание, как и при
выплате в денежной форме, то в хозяйствах целесообразно применять «Ведомость на
выдачу натуральной оплаты труда (молоко)», в которой отражается не только их
количество и стоимость реализованного молока, но и его качество, так как персонал должен
иметь информацию о получаемом товаре с гарантией его дальнейшего использования по
назначению.
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Таким образом, для совершенствования документального оформления выхода
продукции молочного скотоводства, в целях эффективного управления производством, мы
предлагаем использовать следующие разработанные формы первичных документов:
– «Отчет о передаче молока на молокоперерабатывающие предприятия» (разработан
автором). Применение указанной формы наряду с составлением «Ведомости учета
движения молока» (ф. № СП – 23) позволяет повысить информационное содержание
расчетных ведомостей по калькулированию произведенной продукции с целью более
точного определения себестоимости ее единицы. Так, «Ведомость учета движения молока»
(ф. № СП – 23) является основанием при составлении форм бухгалтерской отчетности для
внешних пользователей, а информация, содержащаяся в «Отчет о передаче молока на
молокоперерабатывающие предприятия» предназначена для отчета как перед покупателем
продукции, так и перед руководством организации с целью принятия решения о
премировании работников молочно - товарных ферм;
– «Ведомость на выдачу натуральной оплаты труда (молоко)» (разработана автором),
содержание которой позволяет работникам организации осведомиться о качестве
полученной продукции с целью дальнейшего ее использования. Информация,
содержащаяся в ведомости, предназначена, прежде всего, для работников организации.
Таким образом, разработанные формы документов по учету качества
сельскохозяйственного сырья позволяют получить своевременную и полную информацию,
необходимую для более точного и достоверного определения себестоимости ее
производства и установления реальных цен ее реализации.
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Рассмотрена роль государственных банков и банков с государственным участием в
концентрации банковского капитала. Проведена кластеризация государственных банков и
определена их роль в финансовой системе современной России. Выявлены социальные и
экономические задачи государственных банков. Показаны некоторые формы участия
государственных банков в сделках слияния и поглощения.
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Банковский сектор играет важную роль в экономике страны, будь то рыночная или даже
плановая экономика, тем не менее для рыночной экономики роль банковского сектора
сложно переоценить. В России существующая сегодня банковская система начала
складываться в 90 - х годах XX века, и в течение последующих двадцати шести лет
происходило ее развитие, совершенствование, это касалось не только предоставляемых
банками услуг, но и нормативно - правовой базы, вопросов государственного
регулирования банковского сектора.
События последних месяцев показали, что уменьшение количества кредитных
организаций, характерное для последних лет, сопровождается вымыванием с рынка прежде
всего частных банков. Сделки поглощения, характерные для современного этапа развития
банковской системы страны, еще недавно охватывавшие частный банковский сектор
(лидерами в этом вопросе были «Открытие» и «БИН банк»), сегодня всё чаще совершаются
государственными банками, в том числе как продолжение деятельности по санации
проблемных кредитных организаций. Примечательно, что оба вышеуказанных банковских
объединения в настоящее время оказались сами объектами потенциального поглощения,
теперь уже со стороны государственных банков. В связи с этим вопрос изучения такого
характерного для России явления, как банки с государственным участием, приобретает
особую актуальность.
Для России традиционной является банковская система с доминирующей ролью банков
с государственным участием. Следует отметить, что в 2016 году в ТОП - 10 банков России
5 банков являются именно такими. Им же принадлежит и первые четыре места в рейтинге
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[8]. Очевидно, что при такой статистике именно банки с государственным участием
являются доминирующими в банковском секторе. Банкам с государственным участием
принадлежит около трети всего банковского сектора страны, следовательно, актуальным и
важным является рассмотрение роли банков с государственным участием в экономике
России, а также возникающих проблем регулирования их деятельности на финансовом
рынке.
Являясь кредитным учреждением, государственный банк находится в собственности
государства, управляется со стороны государственных органов и имеет в своем активе
только государственный капитал, тогда как финансирование коммерческих кредитных
организаций осуществляется исключительно со стороны частных лиц или структур [4].
Помимо государственных банков следует указать и существование так называемых банков
с государственным участием, имеющих в своих активах не только частные денежные
средства, но и государственный капитал. Но применительно к понятию «государственный
банк», стоит, скорее всего, подразумевать только ту кредитную организацию, чей
контрольный пакет акций находится у государства. К примеру, в 2016 году к таким банкам
относится ПАО «Сбербанк», ВТБ - 24, ВТБ, Внешэкономбанк, Россельхозбанк и целый ряд
других.
Государственным банкам принадлежит важная роль в регулировании экономики страны,
ими осуществляется контроль над деятельностью частных банков, оказывается
непосредственное влияние на международные кредитные операции, обеспечивается
финансирование государственных программ. Роль государственных банков заключается и
в финансовом обеспечении проведения экономической политики государства в области
кредитования, оказании влияния на операции, относящиеся к инвестиционным,
посредническим и расчетным.
Государственными специальными кредитными институтами обслуживаются важнейшие
отрасли хозяйства, чье кредитование не выгодно частному капиталу. Благодаря такому
виду государственных банков создаются условия, чтобы решать текущие и стратегические
задачи, стимулировать капитальные вложения, внешнеторговую экспансию, регулировать
процесс развития сельского хозяйства, проводить государственную региональную
политику.
Главным преимуществом государственного банка или банка с государственным
участием является процесс обеспечения финансовых гарантий прав вкладчиков на
правительственном уровне в условиях неплатежеспособности кредитной организации. Во
все времена к самым надежным банкам традиционно относили кредитные организации,
которые имели непосредственное государственное участие в финансировании или, в
частности, имели в своих активах определенную долю государственного капитала [5].
Но, по общему правилу, подобная надежность гарантируется более высоким уровнем
процентных ставок по займам и невысокими ставками по депозитным вкладам в сравнении
с коммерческими банками. Но и здесь многое зависит от того, какова общая экономическая
ситуации в стране - это наглядно было продемонстрировано в нашей стране финансовым
кризисом 2008 - 2009 гг. В сложный период именно банками с государственным участием
благодаря доступу к недорогим «правительственным» деньгам имели возможность
предлагать для своих клиентов наиболее выгодные условия кредитования.
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Банки с государственным участием традиционно решают две группы задач.
Первую группу можно отнести к разряду коммерческих, когда в качестве приоритетов
банка выступает извлечение и максимизация прибыли, повышение стоимости банка, захват
рынков.
Вторую группу задач следует связать с особым социальным статусом банков с
госучастием и их ролью в экономике [7].
В рамках этой группы их основные целевые функции представлены:
1) финансовой поддержкой приоритетных задач государства и структурных реформ;
2) стимулированием развития финансовых рынков;
3) преодолением кризисов и смягчением их последствий.
Таким образом, являясь проводниками государственной политики, банки с
государственным участием в Российской Федерации осуществляют выполнение как
традиционных банковских [3], так и специфических функций, которые вытекают из
особого статуса таких банков.
Участие Российской Федерации в уставных капиталах банков может быть
классифицировано на два вида, представленные: прямым (непосредственным) и
косвенным.
Прямое государственное участие в качестве акционера в уставном капитале банка
проявляется в принадлежности банка либо уполномоченному федеральному органу
исполнительной власти — Федеральному агентству по управлению государственным
имуществом (Росимуществу) или Банку России, а косвенное государственное участие —
государственным корпорациям, государственным предприятиям (организациям) или иным
банкам с государственным участием [6].
Аналитики сегодня практически единогласно предсказывают дальнейшее
огусодарствление банковской системы страны. По оценке директор Центра исследований
постиндустриального общества Владислава Иноземцева, «Банк России, судя по всему, не
будет жалеть средств для спасения значимых кредитных учреждений, продолжая
выкашивать небольшие банки, чей уход с рынка никакого серьезного кризиса
спровоцировать не может» [9].
Дальнейшие события на российском банковском рынке, очевидно, приведут к
существенным изменениям в банковской системе, как обусловленным ужесточения
требований регулятора к устойчивости кредитных организаций и изменениями банковского
законодательства [1], так и общей тенденцией концентрации банковского капитала [2], в
том числе за счет слияний и поглощений.
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В ФИНАНСИРОВАНИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕГИОНА

Аннотация
Тема здравоохранения будет актуальной во все времена, поскольку человек в процессе
своей жизнедеятельности не может обойтись без учреждений здравоохранения. Целью
данной статьи выступает рассмотрение места ОМС в современном мире.
Ключевые слова:
Здравоохранение, финансирование.
В каждом государстве здравоохранение – это важнейшая отрасль экономики,
отвечающая за основную государственную ценность – человеческий капитал, в частности,
за уровень жизни индивида.
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Одной из важнейших составляющих, определяющих эффективное функционирование
отрасли, выступает финансирование здравоохранения, его объемы, модели, механизмы.
На уровень качества предоставляемых услуг оказывают влияние следующие факторы:[4]
 финансовый механизм;
 грамотный анализ;
 современная методика оценки эффективности работы;
 своевременный контроль за деятельностью отрасли.
Современный региональный рынок обязательного медицинского страхования следует
представлять как важнейший элемент социальной инфраструктуры региона. На это есть ряд
причин. С одной стороны, региональный рынок обязательного медицинского страхования –
это рынок оказания незаменимых и необходимых медицинских услуг населению. С другой
стороны, на этом рынке действуют экономические субъекты, выполняющие
первоочередную социальную функцию, цель которых – охрана и восстановление здоровья
населения.
Длительный период времени в Российской Федерации финансирование здравоохранения
осуществлялось по остаточному принципу из различных источников выделяемых средств.
Особенно остро этот вопрос стоит в дотационных регионах. Несмотря на недостаток
финансирования, сам финансовый механизм, обеспечивающий функционирование
здравоохранения, точно так же, как и финансовый механизм обязательного медицинского
страхования, совершенствовался и видоизменялся.
Реформирование системы финансирования здравоохранения в Российской Федерации
связано с совершенствованием и дальнейшим развитием системы обязательного
медицинского страхования.[1]
На современном этапе развития существующие системы здравоохранения строятся на
основе принципа государственного страхования – в форме обязательного медицинского
страхования (ОМС) или прямого бюджетного финансирования. Следует отметить, что
масштабы такого страхования значительно различаются в разных странах. При недостатке
государственного финансирования, гражданину придется платить за медицинскую помощь,
задействуя при этом, собственные средства, используя в таком случае различные формы
платежа. Он может рассчитывать только на свои возможности по оплате медицинской
помощи в случае заболевания, а в качестве другого варианта – может приобрести полис
добровольного медицинского страхования (ДМС). В случае ДМС гражданину необходимо
выбрать страховщика и страховой план, представленный в виде набора видов медицинских
услуг и условия их предоставления, если наступит страховой случай.
Страховой тариф взносов на обязательное медицинское страхование установлен в
размере 3,6 % по отношению к начисленной оплате труда. [3]
Из них в:
 Федеральный фонд обязательного медицинского страхования поступает 0,2 % ;
 территориальные фонды обязательного медицинского страхования получают 3,4 % .
Для наглядности следует продемонстрировать поступление и расходование средств
Территориальных фондов обязательного медицинского страхования.
Поступление в 2013 году составило 1 227 759 млн. рублей, из них: налоги, страховые
взносы 149 млн. рублей, из них: страховые взносы на обязательное медицинское
страхование 81 млн. рублей, безвозмездные поступления 1 200 761 млн. рублей.
Расходование 1 211 261 млн. рублей из них на: оказание социальной помощи региональным
льготникам 1 395 млн. рублей, финансирование территориальной программы ОМС 1 185
973 млн. рублей.[2]
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Если рассматривать 2014 год, то можно увидеть следующее. Поступление составило 1
417 026 млн. рублей, из них: налоги, страховые взносы 58 млн. рублей, из них: страховые
взносы на обязательное медицинское страхование 58 млн. рублей, безвозмездные
поступления 1 415 267 млн. рублей. Расходование 1 454 862 млн. рублей из них на:
оказание социальной помощи региональным льготникам 6 384 млн. рублей,
финансирование территориальной программы ОМС 1 380 577 млн. рублей.[2]
Основной проблемой организации финансирования государственных и муниципальных
учреждений здравоохранения считается множественность источников и методов их
финансирования за предоставление населению медицинской помощи, предусмотренной
базовой программой обязательного медицинского страхования.
При большом количестве разнородных источников финансирования, представляется
трудным согласование и направление выделенных средств на реализацию единой цели. [4]
Также, очень важен тот факт, что у бюджетов всех уровней разнообразные цели и задачи,
а это значит, что среди них, проблема финансирования здравоохранения может не быть
первостепенной. В итоге это приводит к негативным последствиям, поскольку наблюдается
недофинансирование здравоохранения, особенно сильно это проявляется в дотационных
регионах.
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ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Аннотация
Статья посвящена исследованию внутренней среды российского женского
предпринимательства. В данной статье анализируется женское предпринимательство, как
феномен в России и его внутренняя среда.
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Женское предпринимательство – это самостоятельная экономическая деятельность,
направленная на систематическое получение прибыли от пользования имуществом или
нематериальными активами, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг, во
главе которой стоит женщина. В XX веке массовый выход женщин в предпринимательство
называют тихой революцией. В условиях нашего времени по отношению к женскому
предпринимательству складываются определенные предпосылки, например, происходит
переход от производства товаров к производству услуг. В данном случае женщина
считается более востребованной обществом. На протяжении последнего столетия роль
женщины в экономической жизни общества значительно возросла.
Успехи предпринимателей зависят от множества факторов, одним из самых важных
является внутренняя предпринимательская среда, как определённая совокупность
внутренних
условий
функционирования
организации.
Внутренняя
среда
предпринимательства носит субъективный характер, потому что она напрямую зависит от
самого предпринимателя и его индивидуальных качеств.
Итак, по вышесказанному можно сделать вывод о том, что тема данной статьи является
актуальной, так как предпринимательство на сегодняшний день – один из ключевых
объектов внутренней политики современной России. И число женщин, которые хотели бы
заниматься предпринимательством, с каждым годом растёт, а внутренняя среда данной
деятельности – это фактор, влияющий на успешное ведение дел.
Предпринимательская среда представляет собой сложившиеся в стране благоприятные
социально – экономическую, правовую, экономическую, политическую ситуации, которые
обеспечивают экономическую свободу дееспособным гражданам для занятия
предпринимательской деятельностью. Внутренняя среда предпринимательства включает в
себя : выбор предмета деятельности; разработку бизнес – плана; наличие необходимых
источников и объёма собственного капитала; подбор работников, партнёров, управление
персоналом; знание рынка; правильный выбор правовой, организационной формы
предпринимательской деятельности; квалифицированное проведение маркетинговых
исследований; разработку и внедрение обоснованной стратегии фирмы; благоприятный
моральный климат; этику и культуру предпринимательской деятельности. Именно о
данных условиях и факторов в женском предпринимательстве пойдет речь в данной статье.
Считается, что женщины более ответственны, надёжны и законопослушны , чем
мужчины. Слабый пол кажется не таким слабым, когда с лёгкостью вписывается в
незнакомую предпринимательскую среду, а это не всегда так легко получается у мужской
части населения. Женщины придают большее значение межличностным отношениям и
общению в целом. А это значит, что обеспечить благоприятный моральный климат,
женщина сможет даже без особой подготовки, не изучая азов психологии, она сможет
постараться найти подход к каждому, ведь чаще всего женщины не так прямолинейны, как
мужчины. Женщина тонко реагирует на морально – психологический климат в коллективе,
опирается на технологию «знаков внимания»: проявляет большую эмпатию, чуткость в
понимании душевного состояния и морально – нравственных коллизий личности.[3, с. 244] Конечно, нельзя ставить всех женщин под одно подобие, так как качества и степень
предприимчивости у каждой различны. Однако, можно отметить, что все
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представительницы прекрасного пола, которые пробуют себя в предпринимательстве
достаточно настойчивы в достижении своих целей. Наиболее ценными качествами для
руководителя – женщины являются : дипломатичность, умение выслушать, внимание к
другим, хозяйственность, творческий подход, доверительные отношения с сотрудниками,
скромность, терпение, открытость. [6,с. - 127]
Направленность выбора деятельности женщины зависит от трёх факторов : осознание
отношения к своей работе (нравится ли ей то, чем она занимается?); стремление к
независимости, самореализации, признанию; давление внешней среды, играющий роль, так
называемого катализатора ( получение наследства, потеря работы, встреча и т.п.).
Исследователи отмечают, что женские проекты, как правило, скороспелы. Они не столько
плоды зрелого размышления, сколько порождения неожиданного импульса.. Также на
профессиональный выбор оказывает влияние социальное положение женщины. Чаще всего
сферы деятельности в женском предпринимательстве, это: бытовые услуги, полиграфия,
производство одежды, образовательные услуги, социальная помощь семье, издательские
услуги, медицина, отдых, производство продуктов питания, туризм, оздоровительные
услуги, помощь в социальной адаптации, консалтинговые услуги.[7, с. - 18] Можно
заметить, что сферы деятельности у женщин в основном ориентированы на улучшение
качества жизни самых разнообразных слоёв общества. Так же можно обратить внимание на
то, что в женском бизнесе приоритетными стали сферы обслуживания и торговли. С чем же
это связано? Причинами этого являются : предыдущий опыт, в том числе и домашний труд,
формирует знания, которые необходимы для работы в этих отраслях; как правило,
женщины реже мужчин имеют техническое образование. Это является препятствием для
создания женщинами предприятий в сфере строительства, транспорта, а также
промышленного производства; женщины стремятся к «одомашниванию» бизнеса, то есть
стремятся создать родственные отношения с коллегами; женщинам очень трудно получить
кредит на развитие собственного предприятия из - за недоверия к осуществляемой ими
деятельности. [2]
Специфика мужского и женского лидерства в предпринимательстве имеют множество
сходных качеств, но и имеют ни мало различий. Сходства природы лидерства дало
основание утверждать, что успешный менеджмент не имеет пола. Хороший менеджер
располагает двойным репертуаром управленческих технологий: и мужских и женских.
Женщины ориентированы на устойчивые деловые стратегии и стараются вести свой бизнес
более осторожно и ответственно, они рассматривают бизнес как возможность
самореализации. Также отличием женского стиля управления от мужского является то, что
женщины – руководители больше привержены к комбинированным стратегиям. В
сравнении с мужчинами женщины гораздо чаще демонстрируют смешанные стратегии,
такие как координатор – начальник, координатор – лидер и хозяин – лидер.[3,с. - 242]
Что можно сказать о таком факторе внутренней предпринимательской среды, как
капитал? Если женщина занимается производством товаров или предоставлением услуг, то
начальным капиталом является кредит или вложение личных средств. В других видах
деятельности, таких как : посреднические операции, перепродажи, коммерция, женщины
практически не участвуют, только, если не являются соучредителями, либо наемными
работниками. В связи, с вышесказанным можно сделать вывод о том, что исходная позиция
для предпринимательства у мужчин и женщин – различна.[4,с. - 4]
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Способ организации труда у женщин чаще всего выглядит, как четкое распределение
обязанностей по исполняемому решению, которые могут по необходимости передаваться.
В исполнении каких - либо заданий, может помочь даже сам руководитель. В данном
случае женщины проявляют себя в большей степени бюрократами. В женском
предпринимательстве процедура принятия решений в зачастую сопровождается процессом
активного обсуждения предлагаемых решений с подчинёнными.
Женщины приходят в бизнес как на правах собственников малого и среднего бизнеса,
так и на ключевые руководящие посты в крупные компании.[5,с.111 - 112] Главной
особенностью женского предпринимательства стало изменение характера мотивации. Для
большинства женщин, которые открыли своё дело, мотивом является желание реализовать
свои идеи. Следовательно, увеличилось количество предпринимательских структур в сфере
услуг.
Женский социум как субъект предпринимательской деятельности сталкивается с особым
классом социальных проблем : конфликты ролей, выполняемых в частной и общественной
жизни. Женская предпринимательская активность расширяет диапозон женских
социальных ролей и ценностных ориентиров, расширяет границы социального
пространства для выбора стратегии поведения и свободы маневра женского социума в
условиях перехода России к новому общественному укладу, противодействует
феминизации бедности.
Стоит отметить, что существуют барьеры, которые препятствуют благоприятному
развитию внутренней среды женского предпринимательства , такие как : нехватка знаний и
опыта ведения бизнеса; отсутствие возможности всё время посвящать бизнесу, так как
женщина – предприниматель вынуждена совмещать руководство своим предприятием с
функциями воспитания детей и ведения домашнего хозяйства, что может косвенно влиять
на его успешность; сложившиеся в обществе гендерные стереотипы, препятствующие
восприятию её как бизнес – партнёра; низкий статус женщин в политике и связанные с этим
ограниченые возможности.
Итак, в данной статье были рассмотрены основные аспекты внутренней среды женского
предпринимательства. В современном обществе женское предпринимательство играет
важную роль в становлении нового качества жизни россиян и имеет немалые перспективы
для дальнейшего совершенствования.
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Аннотация:
В этой статье показаны процессы, влияющие на стратегическое управление
строительными компаниями. Также здесь представлены стратегии и сферы развития
таких организаций, благодаря которым появляется возможность их эффективного
функционирования и процветания. Кроме того, в статье подчеркивается, что данное
эффективное функционирование невозможно без стратегического управления такими
организациями.
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Стратегическое планирование – это комплекс направленных действий и решений,
формирующимися руководящими лицами строительной компании для достижения
поставленной цели. При этом применяются основы любых управленческих решений, а
также используется план, благодаря которому воплощается в жизнь миссия организации,
занимающейся строительной деятельностью.
В процессе стратегического управления берут во внимание такие управленческие
решения:
- соответствие внешним факторам;
- распределение имеющихся ресурсов;
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- координирование финансовых и производственных процессов с одновременным
контролем над ними;
- превентивные меры по организации стратегического планирования.
Из - за того, что ресурсы организаций зачастую оказываются ограниченными,
стратегический план разрабатывается так, чтобы максимально рационально распределить
их. Это необходимо для того, чтобы достичь поставленной цели и одновременно
минимизировать потребление этих ресурсов.
Для соответствия и адаптации к внешним факторам организация должна уметь
взаимодействовать с другими участниками данной сферы, правительственными
организациями и местными органами.
Внутренняя координация подразумевает под собой эффективную деятельность всех
подразделений компании путем выявления преимуществ и недостатков строительной
организации еще на стадии планирования.
Превентивные меры по организации стратегического планирования базируются на
основе общепринятых стратегий, включают в себя сбор, изучение и анализ стратегий
прошлых лет для формирования нового стратегического планирования. Соответственно,
чтобы получить качественный и эффективный стратегический план, нужно провести
обработку огромного количества исходных данных и привлечь опытных специалистов. Для
достижения эффективности работы в разработке планов руководители должны принимать
непосредственное участие.
Чтобы достичь поставленных результатов, обозначенных в плане, нужно не только
тщательное планирование, но и грамотное исполнение. Для российских условий это
особенно важно, так как изменения внешних факторов происходят довольно часто и
кардинально.
Стоит отметить, что главным аспектом в стратегическом планировании можно считать
правильный выбор миссии компании. В первую очередь руководство должно четко
обозначить, для чего необходима организация, для какой цели она существует. Такой
аспект очень важен для того, чтобы предупредить превалирование собственных ценностей
над ценностями компании. Если во главу угла поставить индивидуальные ценности, то
могут быть поставлены под угрозы ценности других фигурантов инвестиционной
деятельности.
Цели в крупных и мелких строительных организациях отличаются. Зачастую небольшие
компании планируют свою деятельность и ставят определенные цели практически всегда
включая во внимание собственные возможности при разработке и дальнейшей реализации
продукта. В большинстве случаев этот процесс они представляют в качестве
субподрядчиков. Но иногда даже небольшие организации могут стать полноценным
генеральным подрядчиком.
Именно цели строительной компании помогают определить дальнейшую деятельность, в
которой будут реализованы выявленные ранее ценности. При формировании целей
необходимо понимать, что они должны быть точными, достижимыми и с установленными
временными рамками.
В данном случае выделяют три вида временных рамок:
- краткосрочные цели, реализуемые в текущих планах со сроком до одного года;
- среднесрочные – со сроком 1 - 5 лет;
- долгосрочные – от 5 - ти лет.
Но в условиях рыночной экономики четко следовать таким временным рамкам сложно.
Разрабатывая стратегический план еще в стадии управленческого исследования,
необходимо исследовать сразу несколько сфер. Это маркетинг, в котором учитывается весь
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комплекс обслуживания клиентов, закупающих представленную организацией продукцию.
Также в данной категории оценивается уровень прибыли. К следующим сферам относятся
финансы, непосредственное строительное производство, политика деятельности компании
и имеющиеся трудовые ресурсы.
После изучения нескольких стратегических направлений выбирают один, наиболее
оптимальный вариант. При этом часто учитывают риски, временные факторы, а также
поведение руководства с последующим воздействием на конкретные решения
относительно стратегического плана. Выбранная стратегия должна быть представлена
вместе с расчетами, связанными с определенными плановыми показателями за конкретный
отрезок времени. Обычно он составляет от 3 - х до 5 - ти лет.
Получить информацию по плановым показателям, а также по мерам их исполнения
можно из бизнес - планов, среднесрочных планов и планов, составляемых для текущих
проектов компании. Также в стратегическом плане может быть установлена определенная
последовательность для его реализации.
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ САНКЦИИ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА ТОРГОВО ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ РОССИЕЙ И НИДЕРЛАНДАМИ
В статье рассмотрена проблема развития торгово - экономических отношений между
Россией и Нидерландами под влиянием санкций и ответных экономических мер.
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Экономика Нидерландов – шестая по величине в Еврозоне, важными отраслями
промышленности которой является производство пищевых продуктов, химикатов,
переработка нефти и производство электрических машин. Высокомеханизированный
аграрный сектор предоставляет рабочие места только 2 % работающего населения, но зато
составляет основу для пищевой промышленности и экспорта. Экономика Нидерландов
пострадала во время глобального финансового кризиса в 2008 г. и до сих пор остается
неустойчивой.
После введения антироссийских санкций Нидерланды понесли огромный
экономический ущерб, связанный с утратой товарооборота с Россией, который являлся
крупнейшим среди стран Евросоюза. По разделу «пищевые продукты и живые животные»
импорт снизился на 19,5 % до 103,3 млн. евро, экспорт уменьшился на 36,0 % до отметки
490,4 млн. евро.По словам посла Нидерландов Рон ван Дартела Европейские
экономические санкции также значительно усложнили сотрудничество российских
компаний с голландскими партнерами. Запрет России на импорт европейской
сельскохозяйственной продукции, включая молочные продукты, фрукты и овощи, стал
серьезным ударом для Нидерландов. Экономический фундамент для сотрудничества был
резко уничтожен, отметил он. Компании, а в особенности голландские фермеры, терпят
убытки. Они вынуждены искать новые рынки сбыта, чтобы уменьшить негативное влияние
запрета на импорт РФ. Прямые потери в 2014 году составили около 300 млн евро.
Правительство Нидерландов оказало определенную поддержку пострадавшим фермерам и
логистическим компаниям. Были приняты меры по поиску новых рынков сбыта. Для
молочной продукции — Китай, Северная Африка, Латинская Америка. Конечно, ряд
компаний разорились, но в результате принятых мер голландский экспорт стал более
диверсифицирован, были найдены новые рынки сбыта.
Вместе с тем, по информации руководства ассоциации фермеров Нидерландов, общий
ущерб голландского аграрного бизнеса в 2014 году составил около 1,5 млрд евро. Это
связано с тем, что те же самые польские яблоки, овощи и фрукты из других стран Европы
хлынули на голландский рынок и обрушили цены. Если прямой ущерб как - то был
компенсирован, то косвенный ущерб, вызванный дисбалансом на рынке в связи с
российскими ответными мерами, стал серьезным испытанием для голландского аграрного
сектора.
Введенные Россией в августе 2014 года специальные экономические меры позволили
снизить объемы импорта и освободить внутренний рынок для российских производителей.
Объем промышленного производства большинства видов молочных продуктов в 2015 году
увеличился. В выигрыше оказались прежде всего производители сыра и сырных продуктов,
а также сливочного масла. Темпы прироста производства в этих сегментах в последние 2
года достигали десятков процентов. В 2016 году по итогам отмечено увеличение
производства наиболее востребованных населением молочных продуктов –
цельномолочной продукции, сыров и сырных продуктов.
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На изменение экпортно - импортных отношений между Россией и Голландией
сложилось несколько взглядов. Одна группа исследователей считает, что изменения в
экспортно - импортных отношениях между Голландией и Россией могут иметь достаточно
сильное негативное влияние на ситуацию на внутреннем рынке России. Ученые выявляют
абсолютное доминирование импортной ориентации развития молочной промышленности
Российской Федерации, что обусловливает процесс деиндустриализации отрасли и
консервации потенциала ее развития, что в условиях санкций негативно скажется на
экономике страны и уровни жизни населения в целом. Другие исследователи
поддерживают политику импортозамещения и считают отечественную продукцию
основным гарантом продовольственного суверенитета страны, обозначая направления
движения процесса импортозамещения на перспективу. В некоторых работах отмечается
как положительный так и отрицательный эффект на молочную промышленность России от
введенных санкций. Авторами выделены направления развития АПК и укрепления
продовольственной безопасности страны.
Ознакомившись с обзором СМИ Нидерландов за март 2015,2016 и 2017года, можно
сделать вывод о том, что, несмотря на действующее эмбарго, Россия активно сотрудничает
с Нидерландами в области технологий в отрасли сельского хозяйства, молочной
промышленности, например: организации обучающего центра на базе перспективного
фермерского хозяйства в одном из регионов России.
Нидерланды обладают передовыми технологиями в сфере сельского хозяйства. Для
российской экономики особый интерес представляет голландское сельхозмашиностроение,
опыт голландских фермерских хозяйств, сыроварен. Активно импортируется голландское
оборудование, необходимое для реализации проектов импортозамещения. Это
оборудование для современных животноводческих комплексов, теплиц, предприятий
химической промышленности. В общем, сотрудничество продолжается. Даже те
голландские компании, которые сейчас работают в Китае, подумывают о создании своих
производств на Дальнем Востоке и поставках продукции как для регионов Дальнего
Востока, так и для северной части Китая.
Проблема развития сельского хозяйства значительно шире вопросов
продовольственной безопасности: поддержка отечественного производителя не
только позволит стране выйти на уровень самообеспечения (как это было в СССР),
но и возродит село, остановив его вымирание. Но для этого нужны не бумажные
планы, а реальные действия. Успешный опыт решения этих вопросов у страны есть
– это деятельность потребительской кооперации, возглавляемая Центральным
Союзом. В советские времена потребительские кооперативы выполняли множество
функций, позволяющих стране поддерживать сельского производителя и
обеспечивать население отечественным продовольствием.
Подводя итоги, можно сказать, что введение санкций и ответное эмбарго со стороны
России негативно отразилось на экономике как России так и Нидерландов. ВВП
Нидерландов значительно сократился, а так же сложившаяся ситуация повлияла на
сокращение штата сотрудников (например в логистических компаниях России), что
приводит к увеличению безработицы.
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Аннотация:
В экономическом кругообороте предприятия играют важную роль, приобретая факторы
производства, производя и реализуя продукцию в соответствии с общественными
потребностями. Особая роль в этом процессе в развитых странах отдается деятельности
малых и средних фирм, объединенных понятием «малое и среднее предпринимательство».
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В России действует около 5 779 684 субъектов малого и среднего
предпринимательства(МСП), в Республике Дагестан это 30 329, создающих 20 %
ВВП и обеспечивающих занятость 25 % населения. В современных условиях
множество субъектов предпринимательской деятельности, оказались, в жестком
финансовом положении повлекших массовое банкротство. Малый бизнес является
самым мобильным в условиях кризиса. В связи с этим, вопрос развития и поддержки
малого предпринимательства для государства должен стоять на первом месте.
Необходимо акцентироваться внимание на решение ряда проблем, которые
сдерживают развитие малого предпринимательства в регионах:
 неоправданные административные барьеры для развития малого и среднего
предпринимательства и, в частности, создаваемые контролирующими органами;
 отсутствие дифференцированного подхода к предоставлению субсидии на
оказание
содействия
организации
собственного
дела
начинающим
предпринимателям;
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 стимулирование предпринимательской активности и финансовая поддержка
субъектов малого предпринимательства;
 рост арендных платежей за государственное и муниципальное имущество;
 неисполнение государственными заказчиками финансовых обязательств по
заключенным контрактам с субъектами малого предпринимательства;
 низкие объемы финансирования, выделяемых из средств местных бюджетов
на развитие малого и среднего бизнеса, а также низкая активность муниципалитетов
в
реализации
программ
развития
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства;
 отсутствие объектов инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства в некоторых городских округах и муниципальных районах
области.
Особенно актуальна эта задача для отсталых депрессивных регионов РФ, к числу
которых относят и Дагестан. Эффективное развитие малого и среднего бизнеса в
Республике Дагестан представляет дополнительные возможности для выведения
экономики республики из депрессивного состояния на качественно более высокий
уровень развития, позволит решить такие актуальные для Дагестана проблемы, как
создание рабочих мест, модернизация экономики, увеличение налогооблагаемой
базы, насыщение рынка товарами местных производителей. В то же время, по
основным показателям развития и поддержки малого и среднего бизнеса в
Дагестане самые низкие результаты в России. На протяжении многих лет
Республика Дагестан является дотационной, получая до 80 % бюджетных расходов
из федерального центра. Развитие малого и среднего бизнеса в Дагестане является
одним из основных факторов, который позволит уменьшить зависимость
республики от трансфертов из федерального центра, снизить социальную
напряженность, повысить уровень благосостояния населения республики. [1]. В
малом и среднем бизнесе в муниципальных образованиях Республики Дагестан
накопилось достаточно проблем, которые необходимо решать:
1. Большинство субъектов малого и среднего предпринимательства в
муниципальных образованиях Республики Дагестан - это хозяйствующие субъекты,
занимающиеся торговой деятельностью, сельским хозяйством, производством и
общественным питанием. Необходимо повысить долю субъектов малого и среднего
предпринимательства, обслуживающих науку, занимающихся наукой. Именно они
способны принести большой объем инвестиций в бюджеты муниципальных
образований Республики Дагестан и это наиболее перспективная область
предпринимательской деятельность в век информационных компьютерных
технологий и научно - технического прогресса. Повышению инвестиционной
активности в муниципальных образованиях Республики Дагестан будет
способствовать и введение упрощенной процедуры предоставления земельного
участка по конкретные инвестиционные проекты, а также оценка деятельности глав
муниципальных образований по количеству реализуемых инвестиционных проектов
в соответствующих муниципальных районах и городских округах.
2. Следующая проблема: недостаток инвестиционных ресурсов, недоступность
кредитов. Банки при выдаче кредитов должны быть уверены, что предприятие будет
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платежеспособным, им необходим продуманный бизнес - план, который будет во
многом зависеть от того, какими знаниями обладает будущий предприниматель,
насколько реально он оценивает свои возможности и т.д. У предпринимателя
должны быть хорошая кредитная история, «качественный» залог. Поэтому банки
практически не кредитуют стартовые бизнес - дела.
Кроме того, проблемы связаны и с процедурой оформления документации при
оказании услуг кредитными организациями, высокой процентной ставкой банков.
В целях решения данных проблем считаем целесообразным:
сократить реальные сроки рассмотрения финансовыми организациями заявок
субъектов малого и среднего предпринимательства на получение кредитных средств
(сроки рассмотрения колеблются от одного до трех месяцев);
снизить процентные ставки по кредитам для субъектов малого и среднего
предпринимательства в Республике Дагестан (в настоящее время процентные ставки
по кредитам для СМСП доходят до 25 % годовых);
кредитным организациям проработать механизм предоставления кредитов
субъектам малого и среднего предпринимательства, при отсутствии оборотов у
субъектов малого и среднего предпринимательства и их залогового обеспечения, так
как, обороты и залоговое обеспечение начинающим субъектам малого и среднего
предпринимательства, осуществляющим свою деятельность на территориях
сельских местностей, является основной проблемой;
способствовать открытию в Республике Дагестан филиалов крупных Российских
банков для создания более доступных условий субъектам малого и среднего
предпринимательства к финансовым средствам коммерческих банков и создания
здоровой конкурентной среды между кредитными организациями в Республике.
Таким образом, решение вышеуказанных проблем поможет малому
предпринимательству в муниципальных образованиях Республики Дагестан
развиваться более активно.
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Аннотация: в статье раскрывается сущность понятия мотивация, ранжируются по
степени значимости основные и дополнительные мотивирующие факторы, выявляются
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эффективной мотивации
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Мотивация персонала в современной организации, как одна из важнейших
составляющих ее корпоративной культуры, должна ориентироваться на стратегические
цели развития, особенности организации производственно - хозяйственной деятельности,
эффективное использование различных ресурсов, повышая при этом лояльность и
приверженность сотрудников. Главной задачей процесса мотивации является максимально
возможная отдача от использования имеющегося в наличии персонала. Подбирая
конкретные стимулы для различных категорий работников, можно управлять
производительностью труда предприятия в целом. Поэтому, от того, насколько каждый
сотрудник мотивирован, зависит качество выполнения его трудовых функций, влияющее
на результаты работы его подразделения и всего предприятия.
По результатам исследований российских предприятия, проведенных KellyServices,
основным мотивирующим фактором длительное время остается высокий уровень оплаты
труда. Значение этого показателя в 2016 году составляло 64 % , что на 8 % меньше, чем в
2015 году (рис. 1). Вторым по значимости показателем опрашиваемые назвали интересные
и содержательные трудовые функции (40 % ). Значительная часть работников хотела бы
иметь комфортную атмосферу в коллективе (36 % ), возможности карьерного роста (33 % ),
официальное трудоустройство и «белую» зарплату (31 % ). Среди других факторов,
оказывающих мотивирующее воздействие на сотрудников, 19 % опрошенных назвали
профессионализм коллег, 16 % – зарубежные командировки и возможность повышения
квалификации, 15 % – гибкий график работы.
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Рисунок 1 – Факторы, мотивирующие работников
российских предприятий в 2016 г, в % [1]
Несмотря на то, что практически все работники желают получать высокую заработную
плату, ее увеличение не всегда является стимулом, повышающим мотивацию: подъем
заинтересованности сотрудников к труду после повышения зарплаты наблюдается
примерно 2 - 3 месяца, затем интерес к выполнению своих трудовых функций падает [2].
Поэтому, необходимо использовать такие способы мотивации, как увеличение личного
времени работников путем предоставления им дополнительного выходного или
возможность раньше уйти с работы, гибкий график работы, признание и публичная
благодарность руководства, возможность работать дома (рис. 2). Сочетание этих способов
при управлении мотивацией позволит увеличить приверженность персонала к своему
предприятию. Среди дополнительных факторов, влияющих на мотивацию, сами работники
считают медицинское страхование, возможность обучения и льготного кредитования,
компенсация транспортных расходов, питания и мобильной связи.
Удаленная работа;
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Гибкий график; 29

Рисунок 2 – Основные способы мотивации российских сотрудников, в % [1]
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Кроме того, если работников полностью устраивает заработная плата, они готовы
заниматься малоинтересной работой, иметь переработки, быть трудоустроенными
неофициально, не иметь карьерного роста и социальных гарантий, терпеть плохие
отношения в коллективе и неудовлетворительные условия труда.
Результаты исследований российских консалтинговых компаний выявили прямую
зависимость между наличием льгот и их количеством, с одной стороны и чувством
гордости, и положительным отношением работника к своему предприятию — с другой.
Именно право на льготы, а не размер заработной платы влияют на отношение сотрудника к
организации, делая его в целом более лояльным. Ключевыми льготами, способными
составить фундамент системы мотивации, являются: ведомственное жилье, передаваемое
работнику в собственность, оплачиваемое санаторно - курортное лечение, медицинское
страхование, обучение за счет компании, возможность пользоваться продукцией
предприятия по льготным ценам, а также ряд специфических льгот в форме различных
«приемлемых послаблений» со стороны руководства, в зависимости от социального статуса
работника.
В настоящее время можно выделить следующие проблемы мотивации персонала на
российских предприятия:
1. Правовые, вызванные незнанием законодательной базы, прав и обязанностей
сотрудников, что приводит к психологическому давлению со стороны руководства и
негативно сказывается на рабочей атмосфере в коллективе.
2. Управленческие, ориентированные на преобладании директивного стиля руководства,
основанного на постоянном и жестком контроле, в результате чего снижается
самостоятельность и инициативность, групповое взаимодействие, отсутствует преданность
организационным целям. Российские модели мотивации, длительное время остающиеся
неизменными, закреплены нормативными законодательными актами и локальными
документами, базирующимися на этих актах.
3. Кадровые, проявляющиеся в отсутствии четких должностных инструкций, поэтому
работники не всегда полно осознают значимость своей роли в организации, постепенно
перестают видеть смысл работы и не могут оценить личный вклад в общее дело.
4. Организационные, сводящиеся к отсутствию эффективной системы мотивации и
четкого плана действий руководства на большинстве российских предприятий. Основная
проблема заключается в отсутствии необходимых теоретических знаний, в результате чего
российская мотивационная система имеет интуитивный характер и представлена во многом
только материальной составляющей, а нематериальная сторона имеет ограниченный вид.
5. Экономические, связанные с материальным стимулированием, в виде прозрачной
системы поощрений и вознаграждений. На данный момент в России используется
преимущественно тарифная система оплаты труда, не учитывающая квалификацию
сотрудников и содержательность трудовых процессов, кроме того крайне необъективной
является и оценка трудового вклада конкретного сотрудника, что приводит к снижению
заинтересованности персонала в качественно выполняемой работе.
6. Культурно - ценностные в виде системы коллективно разделяемых символов,
убеждений, образцов поведения большинства членов организации, придающих смысл их
действиям и объединяющих стиль и процедуры управления, изменения в которых
неизбежно приводит к изменению мотивации персонала.
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7. Личностные, связанные с индивидуально - психологическими особенностями, со
структурой потребностей, интересов и мотивов и выражающиеся в виде внутренней и
внешней мотивации.
Таким образом, на современных российских предприятиях продолжается процесс
становления мотивационной системы, учитывающей все особенности национального
менталитета: нарабатывается опыт, разрабатываются способы нематериальной мотивации,
которые последовательно внедряются в мотивационную систему компаний. Работодатели
постепенно осознают, что для успешной работы сотрудникам необходимо дать что-то
большее, чем оклад или премия. Необходимо заботиться как о физическом здоровье
сотрудников, так и о психическом комфорте. Способы достижения эффективной
мотивации к труду многообразны и зависят от человеческих потребностей, норм и
ценностей, поэтому руководителю необходимо иметь о них четкое представление. Можно
использовать опыт зарубежных предпринимателей в плане нематериальной мотивации
персонала, учитывающей обстановку, рабочее место, признания сотрудника как личности,
предоставление льгот, создание условий, формирующих такую мотивацию работников,
которая будет максимально располагать их к высоким трудовым достижениям, повысит
чувство удовлетворенности своей работой, соответствующей их ожиданиям.
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СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО РФ: АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ТЕНДЕНЦИИ
РАЗВИТИЯ
Аннотация
В статье рассматривается вопросы, касающиеся развития сельского хозяйства в России.
Уделено внимание перспективам развития сельского хозяйства РФ и острым проблемам
сдерживающим его развитие. Проведен анализ тенденций развития и сделан вывод о
назревшей необходимости проведения ряда реформ в данной отрасли.
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Сельское хозяйство — одна из системообразующих областей экономики каждого
государства. Вне зависимости от почвенно - погодных условий даже наиболее развитые
индустриальные государства вкладывают весьма крупные средства в формирование
отечественного хозяйства.
Сельское хозяйство в настоящий период считается одной из наиболее стремительно и
успешно развивающихся сфер экономики. Несмотря на распространённые мифы, данный
вид деятельности в государстве не только весьма выгоден и рентабелен, но и почти
полностью гарантирует продуктивные запасы, а кроме того дает возможность
реализовывать продукцию за приделами страны.
В настоящий момент сельское хозяйство считается одним из немногих быстрорастущих
секторов экономики. В кризисный 2015 год данная сфера была почти единственной,
продемонстрировавшей весомый рост — 2,9 % к показателям предыдущего года. Но за
вселяющими надежду цифрами стоят не только перспективы, но и скрывается несколько
острых проблем.
Во - первых - экономические трудности. Финансирование и большие процентные ставки
на
кредит.
Степень
государственного
финансирования
отечественного
сельскохозяйственного сектора экономики в разы ниже среднеевропейских показателей.
Однако даже те средства, которые определены лимитами согласно законам ВТО никак не
доходят до честных отечественных аграриев и применяются малоэффективно. Банки в
свою очередь не склонны уменьшать процентные ставки по кредитам, так как не уверены в
их возврате и не хотят лишний раз рисковать.
Во - вторых - социальные проблемы и человеческий фактор. Общественные трудности
жителей сел решаются не везде. Многие большие агрохолдинги не заинтересованы в
совершенствовании социальных условий и процветании села, они вкладывают все только
лишь в производство. Правительство же выделяет деньги только на наиболее необходимые
нужды, из которых нереально выделить хоть что - то на постройка жилья и улучшение
жизни.
Проблема, связанная с человеческим фактором, также решается не всегда. Зачастую
происходит так, что в одном климатическом поясе и районе одни хозяйства процветаю,
другие же, напротив, находятся на грани разорения. Это связано с областью знаний и
компетентности управления. Многие руководители не имеют нужного уровня знаний и
особо не стремятся к эффективности производства.
В - третьих - климат. На территории Российской Федерации лишь 30 % земель находятся
в полосе сравнительно подходящего и прогнозируемого климата, при котором возможно
ведение почти безрискового сельского хозяйства. Даже в развитых странах итоги
сельскохозяйственного производства непредсказуемы. Засухи, наводнения, вредители
делают сельскохозяйственный сектор довольно рискованной отраслью. Даже северные
страны Западной Европы обладают наиболее устойчивыми и подходящими
климатическими условиями. В связи с этим внутренний рынок Российской Федерации
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никак не защищен от поставок сельхозпродукции по демпинговым ценам, что плохо влияет
на российское сельское хозяйство.
Также значительным тормозом для активного формирования сельскохозяйственного
производства считается невысокая прибыльность в отрасли. Доход в среднем на одну
сельскохозяйственную организацию составляет 4 - 4,9 миллионов руб. Располагая такими
средствами, нереально достичь финансового роста, какие бы льготные условия получения
кредитов и использования лизинга не существовали.
Поддержка формирования сельскохозяйственного производства - объективная
необходимость в целях стабильного функционирования агропромышленного комплекса. В
связи с тем, что проблема значима и актуальна, появляется необходимость своевременного
отслеживания так называемых “проблемных” налогоплательщиков, которые
нецелесообразно используют бюджетные средства
Таким образом, использование своевременных и стратегических способов налогового
контроля сельскохозяйственной сферы, безусловно, даст возможность поддержать
сельскохозяйственных товаропроизводителей и сформировать для них благоприятные
условия труда.
По мнению экономиста Нечаева А.С. главными рисками российской продуктовой
безопасности являются: снижение инвестиционной привлекательности отечественной
экономики и конкурентоспособности отечественной продукции, а также научно техническое отставание от развитых стран, негативные климатические условия. [1]
Кроме этого, на степень продовольственной безопасности в Российской Федерации
оказывают большое влияние: низкая платежеспособность жителей, обусловливающая
низкий спрос на продукты питания; недостаточный уровень формирования
инфраструктуры внутреннего рынка; конкурентные преимущества иностранной
продукции; снижение национальных генетических ресурсов животных и растений; низкое
развитие инновационных технологий в области сельского хозяйства; недостаток
инвестиционных потоков.[2]
Бесспорно, перечисленные факторы оказывают отрицательное воздействие на сферу
продовольственного обеспечения Российской Федерации, но необходимо обратить
внимание и на такой момент, как принадлежность большой доли пищевых производств,
размещаемых на территории Российской Федерации иностранным фирмам. По крайней
мере, нельзя допускать монополизации российских сельскохозяйственных ресурсов кем бы
то ни было.
Ну и самое главное - в сельском хозяйстве должны быть обеспечены хорошие условия
труда - начиная от финансового аспекта и заканчивая развитием автоматизации
производства. Все эти проблемы решаемы путем формирования подходящих (льготных)
условий ведения агробизнеса, что даст возможность привлечь в отрасль активную часть
населения.
Для решения всех этих проблем необходимо применение зарубежный и недорогой
техники. Применение новейших видов различных минеральных удобрений. К тому же, эти
типы удобрений обходятся значительно дешевле, и они наносят минимальный ущерб
окружающей среде, а сама продукция не вредит здоровью.
Не меньшую роль в тенденциях формирования сельского хозяйства России занимают
различные системы автоматизации, которые используются в агропромышленном
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комплексе. К примеру, в случае с областью животноводства, они предоставляют
возможность несколько уменьшить расходы на содержание и вместе с этим увеличить
эффективность продукции.
По данным Росстата объем производства продукции сельского хозяйства всех
сельхозпроизводителей в августе 2017 года, по предварительной оценке, составил 712,6
млрд.рублей, в январе - августе 2017г. - 2841,4 млрд.рублей. Если сравнивать эти
показатели с 2013 г., в котором объем производства составил 3790,8 млрд.рублей за весь
год, то можно наблюдать динамику развития сельского хозяйства.[3]
В современных условиях для эффективного функционирования абсолютно всех сфер
сельского хозяйства необходимо совершать сельскохозяйственные реформы. Основная
задача данных реформ – формирование новой сельскохозяйственной концепции, которая
создается на перестройке социально - экономических и правовых взаимоотношений в
аграрном хозяйстве; формирование новейшей организационной и общественной структуры
сельскохозяйственного производства. Социальная реформа включает в себя формирование
современной крепкой инфраструктуры, которая содержала бы в себе образовательные
заведения, заведение охраны здоровья, торговли и так далее.
Таким образом, проблемы и возможности формирования сельского хозяйства связаны
между собой. Совершенствование и ослабление требований к предпринимателям сельского
хозяйства даст возможность им улучшать данную сфера, не прибегая к импортной
продукции. Возможности отрасли непосредственно зависят от формирования общественно
- политической и экономической ситуации в государстве и во всем мире.
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ТАМОЖЕННЫЙ КОНТРОЛЬ ПОСЛЕ ВЫПУСКА ТОВАРОВ

Аннотация:В статье раскрывается понятие таможенного контроля после выпуска
товаров, его роль, цели и формы осуществления. Проанализирована деятельность
Федеральной таможенной службы России по осуществлению такого контроля. Выявлены
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приоритетные направления развития и пути совершенствования таможенного контроля
после выпуска товаров.
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мероприятия, мобильные группы, модернизированные информационно - программные
средства.
В настоящее время под таможенным контролем после выпуска товаров понимаются
определенные действия должностных лиц таможенных органов, которые осуществляют
проверку и контроль товаров после их непосредственного выпуска. Так, должностные лица
таможенных органов производят запрос подлинных сведений, которые зафиксированы в
таможенной декларации и других документов [1, с. 35].
В 2016 году отмечен рост эффективности работы подразделений таможенного контроля
после выпуска товаров по обеспечению поступления в федеральный бюджет
дополнительно начисленных денежных средств и снижение нагрузки на участников ВЭД.
Количество таможенных проверок снижено на 14 % (4 125 проверок), их результативность
выросла до 87 % .
По результатам проверочных мероприятий[5]:
- взыскано таможенных платежей, пеней, штрафов на сумму 4,3 млрд. рублей (на 13 %
больше, чем в 2015 году);
- одним должностным лицом в среднем взыскано 5 млн. рублей (на 14 % больше, чем в
2015 году);
- по результатам одной таможенной проверки в среднем взыскано 1 млн. рублей (на 31
% больше, чем в 2015 году);
- возбуждено 3 876 дел об АП и 304 уголовных дела.
При организации и проведении таможенного контроля после выпуска товаров
применялся комплексный субъектно - ориентированный подход с использованием системы
управления рисками, предусматривающий взаимодействие с иными контролирующими и
правоохранительными органами[2, с. 133].
Проведена работа, направленная на повышение эффективности проверочных
мероприятий, проводимых в том числе совместно с налоговыми органами. Выработаны
предложения по закреплению основ единого механизма таможенного и налогового
администрирования, совершенствованию системы прослеживаемости движения товаров от
момента их ввоза на таможенную территорию ЕАЭС до момента передачи потребителю
посредством интеграции информационных систем таможенных и налоговых органов.
Организованы комплексные проверочные мероприятия во взаимодействии с налоговыми
органами в сфере производства и реализации электронной и бытовой техники.
Во взаимодействии с налоговыми органами проведено 691 проверочное мероприятие. По
результатам проверочных мероприятий[4, с. 185]:
- взыскано таможенных платежей, пеней, штрафов на сумму 672 млн. рублей (в 2 раза
больше, чем за 2015 год);
- возбуждено 772 дела об АП и 99 уголовных дел (за 2015 год – 339 дел об АП и 51
уголовное дело);
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- налоговыми органами доначислено 2,7 млрд. рублей, отказано в возмещении НДС на
сумму 875 млн. рублей.
Всего во взаимодействии с правоохранительными и контролирующими органами
проведено 1 471 проверочное мероприятие. Таможенными органами взыскано таможенных
платежей, штрафов на сумму 746 млн. рублей, возбуждено 920 дел об АП и 105 уголовных
дел. Правоохранительными и контролирующими органами доначислено 2,7 млрд.
рублей[3, с. 189].
Таким образом, таможенный контроль после выпуска способствует ускорению
совершения таможенных операций при одновременном повышении эффективности
таможенного контроля, а также созданию благоприятных условий для законопослушных
участников ВЭД и развития внешней торговли.
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РОЛЬ ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ В БОРЬБЕ С КОНТРАБАНДОЙ
Аннотация. В статье дается определение контрабанды, рассматривается правовая основа
взаимодействия таможенных органов РФ с другими правоохранительными органам, как
РФ, так и государств - членов Таможенного союза в борьбе с контрабандой,
преступлениями в сфере таможенного дела.
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Настоящее и будущее любого государства во многом зависит не только от содержания
его внутреннего развития, но и от характера соприкосновения с внешним миром.
Соприкосновение осуществляется главным образом через границы и в определенном
пространстве (таможенная территория и таможенная граница), что закономерно
предопределяет необходимость выведения таможенной политики России, в общем, и
борьбу с контрабандой, в частности, на принципиально важное место в системе реализации
ее национальных интересов [1, с. 131].
В 2016 году таможенными органами возбуждено 2 235 уголовных дел. Это на 10 %
больше, чем в 2015 году (2 031 дело). В отношении конкретных лиц возбуждено 1 326
уголовных дел (в 2015 году – 1 213 дел).
Из незаконного оборота изъято 2,5 тонны наркотических средств и психотропных
веществ, их прекурсоров или аналогов, что в 2 раза больше аналогичного показателя 2015
года (свыше 1,2 тонны), более 23,3 кг сильнодействующих веществ (в 2015 году – 14,3 кг).
В результате мер, направленных на возмещение причиненного преступлениями ущерба,
до возбуждения уголовных дел и в ходе их расследования в федеральный бюджет
перечислено более 838 млн. рублей (в 2015 году – около 271 млн. рублей). По подозрению в
совершении преступлений должностными лицами таможенных органов задержано 121
лицо (в 2015 году – 133 лица) [3, с. 180].
По фактам незаконного перемещения оружия, военной техники, боеприпасов и
взрывчатых веществ возбуждено 29 уголовных дел [4].
В 2016 году таможенными органами в ходе таможенного контроля лиц, транспортных
средств и грузов, оперативно - розыскных мероприятий, проводимых самостоятельно или
во взаимодействии с российскими и зарубежными правоохранительными органами, изъято
из незаконного оборота более 828,93 кг наркотических средств, психотропных и
сильнодействующих веществ, в том числе более 68 кг героина, более 29 кг кокаина, более
489 кг гашиша и гашишного масла, более 54 кг марихуаны, более 56 кг новых
психоактивных веществ, более 23 кг психотропных веществ.
Следовательно, правоохранительными подразделениями таможенных органов за
контрабанду наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ
возбуждено 470 уголовных дел (из них по оперативной информации – 372 дела).
Правоохранительными подразделениями по борьбе с контрабандой наркотиков ФТС
России совместно с российскими правоохранительными органами в 2016 году проведено
145 оперативно - розыскных мероприятий и международных операций «контролируемая
поставка», по результатам которых из незаконного оборота изъято 145,6 кг наркотических
средств.
В рамках международного сотрудничества в 2016 году ФТС России организовано
проведение и обеспечено участие подразделений таможенных органов в 10 специальных
международных таможенных операциях и проектах, направленных на противодействие
лжетранзиту, таможенным правонарушениям на канале авиационных перевозок,
контрабанде наркотиков, стратегически важных и контрафактных товаров, оружия и
боеприпасов, валюты, а также табачной продукции [2, с. 185].
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Подводя итог, можно сказать, что все таможенные службы мира пытаются вести
огромную работу, по важнейшему направлению, такому как - уменьшить объемы
контрабанды, поступающих не законным путем во все страны осуществляющие внешнюю
торговлю. Тем не менее на сегодняшний момент, не всем странам получается эффективно и
качественно бороться с контрабандой, так как проанализированные выше мероприятия
требуют от таможенных органов определенных затрат, высококвалифицированных
сотрудников, разработку нормативно - правовых актов, связанных с политическими
взаимодействиями, инновационными и инвестиционными проблемами.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМА ФОРМИРОВАНИЯ ДОХОДОВ
МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ
В настоящее время в России одной из острых проблем, стоящих на пути экономического
развития страны и отдельных ее территорий, является проблема формирования доходной
базы местных бюджетов и, следовательно, дефицит доходов муниципальных образований.
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За счет бюджетов органов местного самоуправления финансируются расходы на среднее
образование, здравоохранение, культуру, содержание детских садов, коммунальные услуги,
содержание жилья, сельское хозяйство и рыболовство, охрану окружающей среды [2].
Основной объем доходных поступлений в местные бюджеты дают не собственные
местные налоги, а отчисления от федеральных налогов (преимущественно налога на
прибыль организаций (НПО) и налога на доходы физических лиц (НДФЛ)) [5].
Так, анализируя данные об исполнении различных типов местных бюджетов в
Ростовской области за 2016 г., можно сделать вывод, что удельный вес местных налогов в
общей величине налоговых поступлений значительно разнится, но не превышает 40 % : г.
Ростов - на - Дону – 30,05 % ; Азовский район – 9,54 % ; с. Кулешовка – 38,58 % [8].
Для того чтобы муниципальные образования стали более самостоятельными и
независимыми, необходимо совершенствовать и расширять систему внутренних ресурсов
формирования доходной части местных бюджетов, а именно: налоговые и неналоговые
доходы [4].
Можно выделить ряд мер, комплексный подход к которым приведет к росту
поступлений в бюджет за счет местных налогов и неналоговых доходов.
Первая мера заключается в усилении контроля над неучтенными земельными и
имущественными объектами, т.е. используемыми без разрешения.
Усиление контроля может быть осуществлено различными способами инвентаризации и
в выявлении потенциальных плательщиков налогов, т. е. владельцев неучтенного
имущества и земельных участков путем проведения разъяснительной работы с
физическими лицами [1].
Наиболее эффективным способом считается образование рабочих групп, деятельность
которых будет заключаться в выявлении земельных и имущественных объектов, не
прошедших регистрацию.
Показатель суммарного объема доходов бюджета характеризует масштаб
муниципального образования и позволяет сравнивать дальнейшие относительные
показатели с учетом масштаба соответствующих бюджетов.
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Рис 1. Объем доходов муниципальных бюджетов за 2016 г.[7]
Доходы областного бюджета на 2017 год запланированы в объеме 143,5 млрд рублей, на
2018 год – 138,0 млрд рублей, на 2019 – 143,9 млрд рублей [7].
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Расходы областного бюджета сформированы на основе 21 государственной программы
Ростовской области.
Общий объем расходов составит в 2017 году - 148,3 млрд рублей, на 2018 год – 141,6
млрд рублей, на 2019 год – 143,0 млрд рублей [7].
Бюджет Ростовской области имеет социальную направленность. Расходы на
образование, культуру, здравоохранение, спорт, социальную политику составляют более 2 /
3 расходов бюджета.
Более половины расходов областного бюджета предусмотрено на оказание финансовой
поддержки местным бюджетам.
Общий объем межбюджетных трансфертов по 109 направлениям поддержки
предусмотрен на 2017 год в сумме 74,8 млрд рублей [7].
Пристальное внимание уделяется методологическому сопровождению планирования и
исполнения местных бюджетов. Местными властями разрабатывается и проводится
мониторинг финансового состояния бюджетов муниципальных образований, включающий
в себя еженедельную и ежемесячную отчетность об их исполнении, состоянии
просроченной кредиторской задолженности. Чтобы на местном уровне не принимались
необеспеченные реальными доходами расходные обязательства, проекты местных
бюджетов проходят бюджетную экспертизу и согласование в региональном Минфине до
их внесения на рассмотрение представительных органов власти [6].
По уровню удельного веса финансовой помощи местным бюджетам на текущие расходы
в общем объеме расходов Ростовская область сохраняет лидирующие позиции в России и
ЮФО – 3,9 % , при среднероссийском показателе 3 % и среднем по субъектам ЮФО – 2,5
% . Объем межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям ежегодно
составляет около половины расходов областного бюджета.
Активно используется и такой действенный инструмент повышения финансовой
устойчивости местных бюджетов в течение года, как бюджетное кредитование. Помимо
бюджетных кредитов на покрытие временных кассовых разрывов в 2016 году местным
бюджетам впервые были выделены кредиты для частичного покрытия дефицитов на срок
до трех лет под льготную ставку 0,1 % годовых в общей сумме 786,7 миллиона рублей.
Заранее была подготовлена нормативная база, определены условия предоставления этих
средств.
Доходная часть местных бюджетов в значительной степени формируется за счет
предоставления субвенций, дотаций вышестоящими уровнями бюджетной системы.
По оценкам Минфина России поступления в местные бюджеты из бюджетов других
уровней в 2015 - 2017 годах составят в среднем около 60 % годовых сумм доходов местных
бюджетов. В настоящее время в республике Алтай, Тыва на их долю приходится около 80
% , в Карачаево - Черкесии, Якутии, Курганской области - 75 % и почти в одной четвертой
районов России – 65 % доходов бюджетов [6].
Собственные доходы местных бюджетов, по сути, позволяют лишь обеспечить выплату
заработной платы муниципальным служащим, оплату коммунальных услуг, удельный вес
которых в доходах местных бюджетов составляет в среднем по России около 60 % , а в ряде
регионов и более (Рязанская область, Карелия, Удмуртия, Сахалинская область).
Снижение поступлений доходов в местные бюджеты обусловлено также переходом на
новую систему исчисления земельного налога, основанную на кадастровой стоимости земельных участков, а также наличием значительного числа льгот.
В итоге закрепленные за местными бюджетами налоговые поступления позволяют
покрыть незначительную часть бюджетных обязательств. Удельный вес земельного налога
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в общей сумме налоговых доходов местных бюджетов невысок даже в регионах, богатых
земельными ресурсами и в 2016 г. составил: в Краснодарском крае - 7,5 % ; Липецкой
области - 3,8 % ; Ростовской области - 3,3 % ; Оренбургской области - 7 % ; Саратовской
области - 4,8 % ; Тверской области - 4 % .
В целом собственные налоговые поступления покрывают расходные обязательства
местных бюджетов лишь на 50 % .
Для пополнения доходной части местных бюджетов следует также передать
муниципалитетам в части субъектов федерации часть налогов, зависящих от финансово хозяйственной деятельности организаций.
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Аннотация
На современном этапе развития налоговой системы, организации, все чаще начинают
использовать методы оптимизации налоговых платежей. Такой интерес вызван
множеством факторов, одним из которых, является непрерывный процесс модернизации
налогового законодательства, и как следствие появление все большего числа налоговых
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рисков. В данной статье рассмотрены понятие, методы и формы управления налоговыми
рисками, а также их влияние на процесс оптимизации налоговых платежей в организации.
Ключевые слова:
Налог, налоговый риск, налоговое планирование, налоговая оптимизация, налоговые
льготы, налоговый мониторинг.
Деятельность любого хозяйствующего субъекта сопряжена с финансовыми рисками. На
современном этапе развития рыночной экономики, организации, все больше внимания
уделяют оценке и поиску способов оптимизации финансовых рисков. Такое внимание
обусловлено множеством факторов, прежде всего нестабильностью экономической
системы, изменениями во внутренней и внешней среде хозяйствующего субъекта,
асимметрией информации и др. Одним из видов финансового риска является налоговый
риск.
С каждым годом законодательство в сфере налогообложения в Российской Федерации
дополняется и модернизируется в связи с развитием экономической системы в целом.
Такие изменения оказывают существенное влияние на деятельность организаций и
затрагивают такие процессы, как формирование налоговых баз по налогам, построение
отношений с фискальными органами, уплаты налогов и другие.
Несмотря на постоянное усовершенствование налоговой системы, основной проблемой
по - прежнему остается неопределенность законодательства, в результате возникает
различное понимание норм налогового права, что приводит к противоречиям между
налогоплательщиками и налоговыми органами или преднамеренному искажению
законодательства в интересах той или иной стороны. Такие противоречия в свою очередь
порождают налоговые риски.
Подвергаясь контролю со стороны налоговых органов, налогоплательщик должен уметь
эффективно оптимизировать свои риски, для этого необходима качественная налоговая
политика, четко отрегулированная система внутреннего контроля и планирования.
Недостаточная заинтересованность компаний к управлению рисками проводит к снижению
показателей финансово – хозяйственной деятельности.
В отечественной литературе существует огромное множество определений налогового
риска так, по мнению Н. А. Павленко, председателя Попечительского совета Фонда
независимых консультантов и экспертов, «налоговый риск – это финансовая (денежная)
оценка негативных последствий нерациональных действий (или бездействия) конкретного
лица или группы лиц в организации в области управления налоговыми обязательствами
налогоплательщика». Следует отметить, что налоговые риски для налогоплательщиков
определяются целым рядом факторов: внутренних (человеческий фактор; особенности
ведения финансово - хозяйственной деятельности организации; уровень налогового
планирования и др.) и внешних (изменения налогового законодательства,
правоприменительной практики, правил отражения налогов в финансовой отчетности;
мировая конъюнктура цен на экспортируемую продукцию и т.д.). В представленном
определении, в качестве причин возникновения риска, рассматриваются в основном
внутренние факторы, а именно, действия (бездействия) налогоплательщика, связанные с
оптимизацией налоговых обязательств. Одностороннее определение дают А. Г. Иванян и А.
Ю. Че, подразумевая под налоговым риском опасность возникновения непредвиденного
отчуждения денежных средств налогоплательщика из - за действий (бездействия)
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государственных органов и органов местного самоуправления. На наш взгляд, при
определении сущности налоговых рисков, не совсем верно ограничиваться только
финансовыми (денежными) потерями. Существует риск потери имущества, риск снижения
эффективности функционирования бизнеса, риск приостановления операций по счетам,
риск включения в план проведения выездных налоговых проверок налогоплательщика,
имеющего характеристики, включенные в качестве критериев в Концепцию системы
планирования выездных налоговых проверок и др. Д. Н. Тихонов и Л. Г. Липник налоговый
риск рассматривают, как возможность для налогоплательщика понести финансовые и иные
потери, связанные с процессом уплаты и оптимизации налогов, выраженные в денежном
эквиваленте. В данном определении присутствуют не только финансовые, но и иные
потери, связанные с налоговыми рисками. Чуть шире трактует налоговый риск Э. Л.
Калашникова. По ее мнению, «налоговые риски – это риски в виде вероятности
наступления для налогоплательщика в процессе налогообложения неблагоприятных
экономических последствий, включая изъятие имущества в пользу бюджета в виде
дополнительных сумм налогов, налоговых санкций и пени вследствие асимметрии
информации, человеческого фактора и негативных изменений в финансово - хозяйственной
деятельности налогоплательщика». [5, с. 10] Однако в данной трактовке в качестве
возможных негативных последствий налогового риска рассматривается лишь угроза
возникновения налоговых санкций (доначисление налогов, штрафы и пени). В то же время
автор указывает на различные причины возникновения налоговых рисков. Характерной
особенностью всех представленных определений является то, что в качестве субъекта
налогового риска выступают налогоплательщики и игнорируются интересы государства.
Однако налоговые риски – это понятие, которое следует применять в отношении всех
субъектов налоговых правоотношений.
Рассмотрим более широкие определения понятия «налоговый риск». Л. И. Гончаренко
определяет налоговый риск, как возможное наступление неблагоприятных материальных
(прежде всего финансовых) и иных последствий для налогоплательщика или государства в
результате действий (бездействий) участников налоговых правоотношений [7, с. 17].
Негативными материальными, в частности, финансовыми последствиями у государства
является, прежде всего, недопоступление (снижение) налоговых доходов в бюджетную
систему страны. Иные последствия – это негативная оценка налогового климата страны
(снижение налоговой конкурентоспособности), сокращение (стагнация) производства
отдельных видов товаров, работ, услуг, лицензируемых государством или социально
значимых и др. М. Р. Пинская также определяет налоговый риск с точки зрения государства
как вероятность (угрозу) недополучения налогов в бюджет и государственные
внебюджетные фонды из - за использования налогоплательщиками методов минимизации
налогообложения, возможных в силу пробелов налогового законодательства. Налоговый
риск с точки зрения налогоплательщика – вероятность (угроза) доначисления ему налогов
(сборов), пеней и штрафов в ходе налоговой проверки из - за возникших разногласий между
налогоплательщиками и налоговиками в трактовке налогового законодательства, которая
может обернуться для хозяйствующего субъекта действительным возрастанием налогового
бремени [9, с. 1]. Подобного мнения придерживается и В. Г. Пансков, считая, что понятие
«налоговые риски» следует применять в отношении и хозяйствующих субъектов, и
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государства [8, с. 3]. По его мнению, налоговые риски должны характеризоваться как
вероятность финансовых потерь для всех участников налоговых правоотношений.
Основываясь на выше приведенных определениях можно выделить ключевые
особенности налогового риска, отличающие его от других видов рисков хозяйствующих
субъектов:
 Всеобщность (риск возникает у всех налогоплательщиков);
 Постоянство (в виду непрерывности налогообложения хозяйственной деятельности,
налоговые риски буду носить постоянный характер);
 Связь с налогообложением;
 Измеримость (выражается в виде финансовых и иных потерь имеющих
количественную оценку).
По мнению автора, под налоговым риском следует понимать вероятность наступления
финансовых и иных потерь в результате экономического, юридического и иного действия
(бездействия) в процессе функционирования как налогоплательщика, так и государства.
Каждый хозяйствующий субъект стремится, как можно сильнее оптимизировать свои
налоговые платежи, с целью, как можно меньшего отвлечения текущих денежных потоков
от основной деятельности.
Под методом оптимизации в данном случае понимается возможность уменьшить
налоговые последствия от тех или иных действий хозяйствующего субъекта, способами,
предусмотренными действующим законодательством или не запрещенными им.
Граница между законным и незаконным способом, возникающая при разработке и
принятие того или иного метода оптимизации, очень тонка. Ввиду несовершенства ряда
положений Налогового кодекса Российской Федерации и иных нормативных документов у
налогоплательщика возникает возможность выбора методов и способов сокращения
платежей по налогам и сборам, однако, налоговые органы не всегда соглашаются с
законностью методов применимых налогоплательщикам при оптимизации. В связи с этим
возникает множество рисков налогового характера.
Каждой отрасли экономики присущи свои методы оптимизации налоговых платежей, но
также можно отметить общие для всех налогоплательщиков.
Важной возможностью предоставленной Налоговым кодексом, является возможность
выбора режима налогообложения: общего или упрощенной системы налогообложения, а
также других специальных налоговых режимов.
Выбор упрощенной системы налогообложения или любого другого специального
режима всегда выгоден для налогоплательщика, связано это, прежде всего, с сокращением
налоговой нагрузки, налоговых рисков, минимальным документооборотом как с
налоговым органом, так и внутри организации.
Однако данный способ оптимизации налоговых платежей в последнее время стал часто
использоваться для минимизации, под минимизацией нами понимается незаконный уход от
налогообложения, в большинстве случаев схема работает таким образом, что часть
прибыли группы компаний переводится в компанию с льготным режимом с целью уплаты
налогов по более низким ставкам. Такие сделки попадают под внимание налоговых
органов, так как в большинстве случаев не имеют под собой деловой цели.
Для каждого налогоплательщика выбор того или иного режима налогообложения сугубо
индивидуален. Стоит исходить не только из оптимизации налоговых платежей и снижения
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затрат по ведению учета, но также обращать внимание на специфику деятельности
компании. Например, при переходе с общего режима налогообложения на упрощённый,
компания может потерять часть своих клиентов, так как перестанет быть плетельщиком
налога на добавленную стоимость и для большинства клиентов это станет не выгодным.
В некоторых случаях руководители организации переходят на патентную систему
налогообложения, заключая в качестве индивидуального предпринимателя договоры с
физическими лицами, они пытаются оптимизировать налоговую нагрузку, заключая
договоры аренды с организацией, которой ранее руководили, для выполнения своих
обязательств.
В ученой политике организации отражаются те вопросы, в отношение которых
налогоплательщик имеет возможность выбора из нескольких законодательно
установленных вариантов, и которые могут быть использованы налогоплательщиком для
сокращения своих налоговых обязательств. Например, он может выбрать следующее:
 метод учета выручки от реализации товаров (работ, услуг), учета расходов по
заготовке и доставке товаров со склада (для организаций торговли);
 варианты оценки материальных запасов и расчета фактических расходов по
отпущенным в производство материальным ресурсам;
 методы учета прямых и косвенных расходов
 и другие.
Таким образом, выбор тех или иных способов учета, закрепленных в учетной политике
организации как для бухгалтерского, так и для налогового учета, может в значительной
мере изменить ряд элементов налогообложения по таким налогам, как налог на прибыль,
НДС, налог на имущество, НДПИ и другие.
В настоящее время в бизнесе очень мало внимания уделяют грамотному составлению
учетной политики, это, прежде всего, связано с трудозатратностью данного процесса. При
составлении учетной политики требуется проведение детального анализа деятельности
(будущей деятельности) компании, с целью выявления участков, влияющих на различные
элементы налогообложения, налоговую нагрузку, трудозатратность ведения
бухгалтерского и налогового учета.
Использование договорной политики связано с тем обстоятельством, что в процессе
модернизации налогового законодательства появляется все большая связь между нормами
налогового и гражданского права. Формирование договорной политики может в
значительной степени повлиять на целый ряд элементов налога: на сроки уплаты налога, на
порядок формирования налоговой базы, на применяемые налогоплательщиком ставки
налога.
Основные моменты, на которые стоит обращать внимание при построении договорной
политики, выглядят следующим образом:
1. Выбор типа договора. Гражданский кодекс дает предписания относительно порядка
заключения сделок, разделяю их по отдельным группам договоров (купли - продажи,
аренды, мены, лизинга, комиссии и т.д.). Налоговые последствия, возникающие при
оформлении того или иного договора, могут быть различны, и поэтому требуют
всестороннего анализа.
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2. Выбор контрагента по сделке. Например, налоговые последствия при заключении
сделки с резидентом и нерезидентом или контрагент, применяющий льготы по НДС, могут
сильно сказаться на порядке налогообложения в рамках такого договора.
3. Отдельные условия договора. Гражданским кодексом предусмотрен целый спектр
механизмов по выбору условий договора. Грамотное использование данных механизмов
позволит организации оптимизировать налоговую составляющую сделки.
Управление налоговыми рисками, заставляет организации уделять огромное внимание
налоговому планированию, с целью более эффективного управления денежными потоками.
Под налоговым планированием понимается законная самостоятельная деятельность по
разработке и воздействию на элементы налогов с учетом сохранения оптимального уровня
налоговых рисков на основе комбинации приемов и способов налогового менеджмента и
возможностей, предусмотренных налоговым законодательством.
Налоговое планирование — это элемент системы финансового управления в
организации. Целью налогового планирования является:
- соблюдение налогового законодательства;
- оптимизация налоговых выплат, избежание штрафных санкций и начисления пеней;
- максимальное увеличение прибыли;
- эффективное управление потоками денежных средств.
Налоговое планирование, как и налоговые риски, можно классифицировать по
различным видам.
В зависимости от целей налогового планирования можно выделить:
- классическое, направленное на определение плановых налоговых платежей без
использования методов оптимизации;
- умеренное, планирование налоговых платежей с использованием методов
оптимизации, предусмотренных законодательством;
- агрессивное планирование с использованием как оптимизационных (законных), так и
незаконных методов.
Главная цель любого хозяйствующего общества — это получение максимальной
прибыли при минимальных издержках, при реализации данной цели одним из самых
эффективных механизмов является планирование.
Налоговое планирование позволяет принимать эффективные управленческие решения,
основываясь на различных вариантах при оценке налоговых последствий для финансовой
деятельности организации.
Существует ряд методов, позволяющих повысить уровень налогового планирования, к
таким методам можно отнести:
- Определение налогового поля организации. Под налоговым полем понимается
информационная база, включающая в себя всю совокупность налогов, уплачиваемых
хозяйствующим субъектом, исходя из осуществляемых им видов деятельности,
территориальной принадлежности, масштаба деятельности, видов и размеров льгот,
наличия обособленных подразделений (зарубежных подразделений) и иные факторы,
влияющие на формирование налоговых платежей.
Формирование налогового поля является одним из первых этапов стратегического
планирования, оно позволяет сформировать представление о рамках, в которых
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организация осуществляет свою деятельность, тем самым помогает принимать
эффективные управленческие решения [4, с. 15].
- Формирование штатных единиц по планированию и управлению налоговыми
платежами. В последние годы актуальным становится понятие налогового менеджмента
компании, это связно, прежде всего, с повышением экономической грамотности
организаций. В связи с постоянными изменениями законодательства в налоговой и иных
сферах, бухгалтерской службы становится недостаточно для грамотного управления
налоговой составляющей организации. Вследствие увеличения объемов информации
крупный и средний бизнес прибегает к формированию штата налогового менеджмента с
целью мониторинга и управления налоговыми платежами организации.
К одним из новейших способов оптимизации налогообложения можно добавить новую
форму налогового контроля, налоговый мониторинг.
В 2012 - 2013 годах проводился пилотный проект по внедрению информационного
взаимодействия налогоплательщиков и налоговых органов, в котором приняли участие
пять крупнейших (МТС, «Инетер РАО» «Северсталь» и др.) налогоплательщиков. По
результатам данного проекта был принят Федеральный закон № 348 ФЗ «О внесении
изменений в часть первую Налогового кодекса Российской Федерации» Документ ввел в
налоговые правоотношения институт налогового мониторинга.
Суть налогового мониторинга заключается в том, что налогоплательщик еще до подачи
налоговой декларации может разрешить спорные вопросы налогообложения. Налоговый
орган в свою очередь в режиме реального времени получает доступ к бухгалтерскому и
налоговому учету налогоплательщика и проверяет своевременность полноту и
правильность отражения хозяйственных операций (рис. 1).
Стоит заметить, что воспользоваться данным видом налогового контроля удастся не
всем налогоплательщикам, а только крупным. Более того организация должна
соответствовать одновременному выполнению ряда критериев, перечисленных в НК РФ.

Рис. 1. Схема взаимодействия при проведении налогового мониторинга
Одним из самых эффективных и относительно безопасных способов оптимизации стоит
считать налоговые льготы и иные налоговые преференции, которые закреплены в
положениях Налогового кодекса и иных нормативных документах, регулирующих
налоговые отношения в Российской Федерации. Однако большая их часть носит целевой
характер, а значит, применять их могут не все налогоплательщики.
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Таким образом, существующие методы оптимизации в полной мере позволяют
эффективно управлять налоговой составляющей организации. Использование приведённых
методов позволит хозяйствующему субъекту в значительной мере уменьшить вероятность
наступления налогового риска при ведении деятельности.
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К ВОПРОСУ О РАЗВИТИИ ПОНЯТИЙНОГО АППАРАТА ПРОЕКТНОГО
ФИНАНСИРОВАНИЯ
Аннотация
Проведен анализ понятия «инновационное проектное финансирование». Проведен
кластерный анализ инвестиций и инноваций по различным признакам, а также показана их
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взаимосвязь с различными группами рисков, возникающих на отдельных стадиях
реализации проекта. В рамках исследуемого понятия показана взаимосвязь и
взаимообусловленность категорий «финансы» и «кредит».
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Инновация, инвестиция, коммерческий банк, проектное финансирование, финансы и
кредит, банковские риски, риск - менеджмент.
В определении понятия «инновационное проектное финансирование» есть несколько
дискуссионных вопросов, отражающих как альтернативные позиции, так и нередко
серьезные разночтения.
Так, нарастающее в последние годы стремление заимствования редко по необходимости,
когда в русском языке обозначения данного предмета или явления просто нет, но чаще из за стремления приобщится и блеснуть эрудицией, ввело в русский лексикон понятие
«инновация». Чаще всего инновация тактируется как нечто новое, недавно впервые
созданное, что вызывает некоторые сомнения. Во - первых, в русском языке давно
существует достаточно трактовок данного понятия: новое, новизна, новина, новодел,
новация, и необходимость введения дополнительного термина недостаточно обоснована и
нелогична. Во - вторых, термин инновация – составной: приставка in – англ. (в) и
существительное «новация», то есть, следуя обычной логике, «инновация» – это не просто
новое, а вложение в новое, в его создание, продвижение, внедрение в форме вложения
интеллектуальных, организационных, денежных и наконец, административных ресурсов.
Очевидно, именно с этой точки зрения и следует трактовать понятия инновации,
инновационный [6]. Кроме того, понятие новое относительно, так как то, что является
новым в одной стране, регионе, населенном пункте, может быть уже давно и активно
используется в других, а с тем, что восхищает нас сейчас, вполне возможно хорошо были
знакомы наши предки.
На этом фоне вполне логично и закономерно сформирован и описан ряд разновидностей
инноваций:
 чистые, истинные или реальные инновации как вложение и обеспечение денежными
ресурсами (в форме финансирования, инвестиций, в том числе фондовых, кредитования)
абсолютно новых идей, разработок, изобретений, предложений, у которых нигде и никогда
не было аналога;
 привносимые инновации как привлечение денежных средств и оплата разработок,
методик, моделей, технологий, уже реализуемых в других проектах или процессах, а также
используемых в других отраслях, регионах, в других странах, но требующих адаптации,
иногда серьезной, сложной, дорогой в новые сферы реализации;
 развивающиеся или совершенствующиеся, улучшающие инновации как вложение
средств в создание и включение в производственные процессы новых компонентов,
дополняющих, улучшающих или даже преобразующих применяемые уже технологии,
методики, инструментарии.
Эти разновидности инноваций носят явный позитивный характер и способствуют росту
экономической репутации страны [5], реализации технического процесса, улучшению
качества и ассортимента продукции, способствующей внедрению новых проектов.
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Однако в сфере инноваций формируются и реализуются многочисленные и
разнообразные риски, с которыми могут столкнуться банки, кредитующие проекты [1, 7]. С
этими рисками связанны отдельные виды инноваций:

виртуальные инновации (новации - имитаторы) представляют собой вложения
денежных средств, иногда значительные, в разработки, часто примитивные и нередко
нефункциональные, которые только имитируют новизну и главная цель которых состоит в
выполнении соответствующих планов и поручений, чтобы добиться роста показателей,
поддержать прогрессивный имидж, передовую репутацию, обеспечить карьерный рост и
дополнительные доходы разработчиков - рационализаторов, а также реализаторов,
административных активистов и начальства. Разновидностью виртуальных инноваций
является незначительное изменение технологии, позволяющее громко рекламировать
новый продукт – «инновацию» и повышать цены;

ненормативные инновации – кредитование или финансирование проектов,
выходящих за рамки действующих в стране, регионе, местности, населенном пункте
административных документов [3] (законов, указов, положений, уставов, правил),
положений внутренних банковских регламентов, ограничений и запрещений
социокультурного, этнического и морального характера [8]. Эти несоответствия могут быть
полными или частичными, а с учетом логичности и качества ограничений и запретов –
нейтральными, позитивными, реже негативными. В любом случае здесь потребуется
применение схем и методик адаптационного менеджмента;

политико - идеологические инновации являются, по сути, разновидностью
политических и рекламных технологий, когда именно новизна, инновационный статус
становится на вершину иерархии всех показателей, параметров и характеристик и таким
образом озвучивается в административных указах, планах, отчетах. Уже не
потребительские предпочтения, традиции, качество, органолептика, а именно новизна
оказывается важнее всех остальных показателей производства, реализации и потребления
продукции;

психологические инновации нацелены не на улучшение качественных
характеристик товаров и услуг, не на лучшие органолептические показатели, не на
эстетичность, надежность, удобство, сохранность, а на удовлетворение потребности в
лидерстве, первенстве, исключительности, отличительности, характерной для некоторых
людей. Для них быть не таким как все, исключительным, первым, модным, гламурным,
эпатажным – это цель и стиль жизни, на достижение и поддержание которых они готовы
расплачиваться и деньгами, и родственными, дружественными отношениями, и временем,
и здоровьем. Подобные инновации реализуются преимущественно в таких сферах, как
мода, дизайн, эстрада, социальные сети, современное искусство, светское общение и
протокольные мероприятия, однако сейчас они оказались востребованы ещё и в политике,
образовании, науке.
Кроме того, к рискованным инновациям следует, очевидно, отнести такие их
разновидности, как недоработанные, неукомплектованные, необеспеченные и
невостребованные инновации.
Конкретизация
разновидностей
привнесенных
инноваций
позволила
сформировать одну из её вариаций. Речь идет о вложениях денежных средств в
проект, основные схемы которого были разработаны и предлагались, а возможно и
202

применялись ранее – десятки, а то и сотни лет назад. Эта продукция, технологии,
методики, инструменты, естественно, потребуют нередко недешёвой адаптации к
современным потребностям, законодательству, денежному обеспечению,
материалам, условиям реализации и т.д., но их качество, надежность, безопасность
может намного превосходить современный уровень, что предопределяет их
востребованность и эффективность в соответствии с выражением, что новое – это
хорошо забытое старое.
В выражении «инновационное проектное финансирование» присутствует еще один
термин, являющийся объектом многолетней дискуссии – это «финансирование», а точнее
отношение между двумя базовыми терминами экономической науки и практики: финансы
и кредит. Долгие годы экономическая наука и практика разделяет эти два понятия [4]. В
вузах читали отдельные курсы – «Финансы» в различных вариациях и «Кредит», чаще
«Деньги и кредит». Выпускались учебники, в том числе «Финансы и кредит», научные
журналы: «Финансы», «Финансы и кредит», «Деньги и кредит». Подобные примеры могут
служить иллюстрацией того, что между категориями «финансы» и «кредит» существует
серьезное различие. Оно заключается в том, что финансы не оперируют возвратными
денежными потоками, то есть – это отношения безвозмездные и в финансировании нет
такого важнейшего риска, как кредитный.
Всё это говорит о том, что если кредит и не является ведущей по сравнению с финансами
экономической категорией, то, по крайней мере, это самостоятельная категория.
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ТЕОРЕТИКО - МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ
КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ ПРЕДПРИЯТИЯ
Аннотация: В статье рассматриваются основные подходы к определению понятия
«кадровая политика». Кроме того, представлен анализ точек зрения различных авторов
на кадровую политику предприятия, ее роль и необходимость.
Ключевые слова: кадры, кадровая политика, управление, кадровая служба, политика
предприятия
Политика предприятия представляет собой определенную систему правил, в
соответствии с которыми осуществляется деятельность людей, которые входят в
предприятие. В качестве существенной составной части стратегически ориентированной
политики предприятия выступает ее кадровая политика, определяющая философию и
принципы, которые реализуются руководством применительно к человеческим ресурсам.
Ключевая цель кадровой политики состоит в обеспечении рационального соотношения
процессов обновления и сохранения количественного и качественного состава кадров в
соответствии с существующими потребностями предприятия, в том числе требованиями
действующего законодательства и фактического состояния рынка труда [2].
На современном этапе большое количество исследователей занимаются изучением
данной проблемы кадровой политики. В соответствии со словарями русского значение
определение понятия «политика» осуществляется исключительно в традиционном
историческом аспекте, и определяется в качестве социально - экономической деятельности
конкретных групп людей в масштабе государства. Это понятие имеет абстрактное значение
– определенная линия поведения, способ действий, которые направлены на достижение
чего - либо. Данное понятие может быть раскрыто с использованием нескольких подходов,
а именно: социологический, системный, экономический, политологический, нормативный
[2].
Представители институционального анализа придерживаются мнения о том, что понятие
«политика» включает в себя ключевой признак, а именно – деятельность, которая
раскрывает отношение к чему или кому - либо. В рамках деятельностного аспекты
политика включает в себя целую совокупность взаимосвязанных явлений и процессов,
которые реализуются в обществе. Данную позицию придерживаются А. Бентли и Д.
Трумэн и др. [5]. С социологической точки зрения для характеристики политики
применяются разнообразные общественные явления – экономика, мораль, социальные
группы, право, религия и др. О. Шпенглер отмечает, что «политика в высшем смысле есть
жизнь, а жизнь есть политика»[1]. В соответствии с нормативным подходом политика
рассматривается в качестве высшей формы жизнедеятельности человека, так как через нее
устанавливается справедливость и достигается благо для каждого [5].
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Таким образом, обобщая представленные подходы, термин «политика» включает в себя
две главные составляющие – коллективная природа деятельности и сознательный
целенаправленный характер. В то же время ключевым моментом жизнедеятельности
людей выступают отношения и действия, которые связаны с процессами завоевания,
удержания и применения государственной власти, участие в образование такой власти, в
том числе установление форм, задач и содержание ее деятельности. Определение данных
положений происходит в связи с наличием формального институционального характера
понятия «политика».
В зависимости от критерия определения субъектов происходит выделение следующих
видов политики [8]:
 политика государства;
 политика партий;
 политика общественных движений;
 политика работодателя;
 политика наемного сотрудника.
В состав кадровой политики на организационном уровне необходимо отнести политику
работодателя и политику наемного сотрудника. Соответственно, кадровая политика
относится в состав других видов политик предприятия, ее анализ осуществляется в разных
аспектах.
По нашему мнению, определение «кадровой политики», предложенное Ф. У. Тейлором,
представляет наибольший интерес. По Тейлору, кадровая политика представляет собой
«развитие каждого отдельного рабочего до максимального благосостояния; подбор,
обучение и расстановка рабочих на те рабочие места и задания, где они могут дать
наибольшую пользу». Несомненно, это определение на современном этапе является
достаточно узким и неполным. В настоящее время кадровая политика признается
существенной частью стратегически ориентированной политики предприятия [5].
По мнению Т. Ю. Базарова, в рамках кадровой политики происходит определение
философии и принципов, которые реализуются руководством применительно к
человеческим ресурсам. Ключевая цель кадровой политики заключается в обеспечении
оптимального соотношения процедуры обновления и сохранения количественного и
качественного состава кадров в полном соответствии с потребностями предприятия,
требованиями действующего законодательства и фактическим состоянием рынка труда [5].
В процессе анализа понятия «кадровая политика» было определено несколько основных
подходов, в составе которых основными являются нормативно - методический и
деятельностный. Такими современными исследователями, как Ю. Г. Одегов, Г. В.
Плеханов, П. В. Журавлев, С. А. Карташов, Н.К. Маусов были предложено как узкое, так и
широкое определение рассматриваемого понятия [6]. Понятие «кадровая политика» в
широком смысле представляет собой определенную систему правил и норм, которые
приводят человеческие ресурсы в полное соответствие со стратегией предприятия. Понятие
«кадровая политика» в узком смысле представляет собой набор конкретных правил,
пожеланий и ограничений в процессе взаимодействия людей и предприятия.
В работах А. Я. Кибанова и В. Р. Веснина широко раскрыто понятие «кадровая
политика» с методологической точки зрения. Определение кадровой политики в качестве
системы знаний, взглядов, принципов, методов и практических мероприятий органов
205

государственной власти и предприятий основного звена управления сформировано А. Я.
Кибановым. При этом установлено, что кадровая политика направлена на определение
целей, задач, форм и методов кадровой работы в различных областях человеческой
деятельности [3].
Ассоциация кадровой политики, с точки зрения В.С. Половинко, осуществляется с
разнообразными сферами управления персоналом, а именно: политикой подбора и
расстановки кадров, оплаты труда и вознаграждений, обучения персонала, политикой
коммуникаций и др. Отражением данного момента являются приоритеты управления
персоналом, идеология, а также методологические подходы к решению проблем,
возникающих при управлении персоналом [7].
Таким образом, в соответствии с представленными моментами были получены
конкретные выводы, а именно:
 понятие «кадровая политика предприятия» является достаточно универсальным,
общим и объективно существующим, которые не зависит от ее осознанности и
целенаправленно образуется и осуществляется руководством предприятия;
 кадровая политика выступает в качестве определенной «области» для персонала,
которая включается в групповые цели и ценности и является значимым для всех
участников коллектива;
 кадровая политика может быть сопоставлена со стратегией управления персоналом
при наличии разработанной стратегии и может использоваться в качестве
регламентирующего документа или известного всем свода правил, норм, целей,
приоритетов в сфере управления персоналом.
Отсюда следует, что кадровая политика может быть определена в качестве целостной
стратегии управления персоналом и является характерной для предприятий, обладающих
высоким уровнем кадрового и стратегического менеджмента. На наш взгляд, общим
направлением определения феномена кадровой политики, выступает определение кадровой
политики в качестве целенаправленной деятельности по формированию кадрового
коллектива, способствующее совмещению целей и приоритетов предприятия и его
сотрудников.
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Виды и порядок предоставления льгот
НДФЛ – самый распространенный налог, уплачиваемый физическими лицами.
Освобождение от налогообложения
Прежде всего, необходимо перечислить доходы, которые освобождаются от
налогообложения. Весь перечень доходов, не подлежащих налогообложению приведен в
Налоговом Кодексе, но на практике встречается гораздо реже, чем нижепоименованные. В
этот перечень входят:
• Госпособия, за исключением пособий по временной нетрудоспособности и по уходу за
больным ребенком, иные выплаты и компенсации, предусмотренные законодательством.
• Пенсии, а также выплаты пенсионных накоплений в любом виде.
• Компенсационные выплаты, связанные с предоставлением жилых помещений и
оплатой коммунальных услуг.
• Компенсации работникам в связи с использованием личного автомобиля в служебных
целях с согласия работодателя.
• Вознаграждения донорам за сданную кровь, материнское молоко и иную помощь.
• Алименты.
• Материальная помощь, которую работодатели выплачивают своим работникам в
течение первого года после рождения (усыновления, удочерения) детей, в размере не более
50 тысяч рублей на каждого ребенка.
• Доходы от продажи объектов недвижимого и иного имущества, которое находилось в
собственности три года и более.
• Материнский капитал, в том числе региональный, за исключением израсходованного не
по целевому назначению.
• Выплаты на приобретение и строительство жилого помещения, предоставленные за
счет средств бюджета.
• Вознаграждения, полученные от физлиц за оказание им услуг по присмотру и уходу за
детьми, репетиторству, уборке жилых помещений.
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Кроме того, в Налоговом Кодексе Российской Федерации указаны определенные
категории граждан, например, персонал представительств иностранных государств, доходы
которых также не облагаются налогом.15
Стандартные налоговые вычеты
НК РФ предусматривает несколько видов налоговых вычетов. Наиболее часто
применяемые из них – имущественные, социальные и стандартные.
Стандартные вычеты можно условно разбить на две категории: на себя и на детей.
Вычеты по НДФЛ на себя имеют такие категории, как чернобыльцы, Герои РФ,
инвалиды ВОВ и др. Размер льготы составляет от 500 до 3000 рублей в месяц. Если
гражданин имеет право на несколько вычетов, например, является Героем РФ и
чернобыльцем одновременно, ему предоставят максимальную льготу. Законодательством
не предусмотрено суммирование разных вычетов.
Стандартные вычеты на детей предназначены для граждан, на попечении которых
находятся малолетние. Размеры вычетов по НДФЛ в таком случае могут составлять от 1400
до 12000 рублей в месяц из расчета на каждого ребенка. Данная льгота применяется только
на доход с начала года до 350 тысяч рублей.
Социальные вычеты
Социальные вычеты по НДФЛ предоставляются в случаях, когда гражданин несет
следующие социальные расходы:
• Пожертвования и благотворительные цели. Этот вычет не превышает 25 процентов от
налогооблагаемого годового дохода.
• Обучение.
• Лечение.
• Добровольное пенсионное страхование и негосударственное пенсионное
обеспечение.
• Накопительная часть пенсии по труду, уплата дополнительных страховых
взносов.
Социальные вычеты предоставляются в сумме понесенных на определенные цели
расходов, но не более 120 тысяч рублей в год (в совокупности на собственные
вышеуказанные расходы) и 50 тысяч рублей (на обучение братьев, сестер, детей – в
год на каждого). Расходы по дорогостоящим видам лечения могут быть покрыты
полностью. 16
Имущественные вычеты
Налоговый Кодекс определяет, что имущественные вычеты по НДФЛ
предоставляются:
• При продаже квартир, жилых домов, дач, земельных участков, садовых домиков,
находящихся в собственности менее 3 лет. Сумма вычета равна сумме продажи и
составляет не более 1 миллиона рублей в год.
15
Аджиева А. Ю. Государственное регулирование формирования рыночных отношений в региональном
АПК // Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук (Российский
государственный аграрный университет - Московская сельскохозяйственная академия им. К.А.
Тимирязева). Москва, 1999.
16
Аджиева А. Ю., Мисаков А. В., Дикарева И. А.. Аудиторский риск при планировании аудита финансовых
результатов // В сборнике: СОВРЕМЕННАЯ ЭКОНОМИКА: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ
И ИННОВАЦИИ сборник статей победителей III Международной научно - практической конференции.
2016. С. 74 - 77.
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• При продаже недвижимого и движимого имущества, находившегося в
собственности менее трех лет (не более 250 тысяч рублей в год).
• При продаже части в уставном капитале, уступке прав требования по долевому
договору.
• При изъятии земельного участка или недвижимого имущества для нужд
муниципалитета или государства (в размере выкупной стоимости).
• При приобретении в России жилья или при строительстве (не более 2 миллионов
рублей в год).
• При выплате процентов по займам, потраченным на покупку или строительство
недвижимости либо по кредитам, оформленным для рефинансирования целевых
ипотечных займов (в сумме не более 3 миллионов рублей в год). Ограничение не
действует по отношению к кредитам, полученным до 1 января 2014 года.
Имущественные вычеты по НДФЛ не применяются в отношении реализации
ценных бумаг, транспорта и недвижимости, участвующих в предпринимательской
деятельности.17
Если гражданин воспользовался имущественным вычетом по НДФЛ при покупке
или строительстве жилья (приобретении земельных участков) в сумме менее 2
миллионов рублей, то, начиная с 2014 года, данный остаток может быть учтен.
После достижения предельной суммы, повторный вычет не допускается.
Необходимо также отметить, что вычет по НДФЛ при выплате процентов по
займу применяется только к одному объекту недвижимости.
Имущественные вычеты предоставляются при подаче физлицом декларации в
налоговые органы по окончании года.
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АНАЛИЗ МЕТОДОВ КАЛЬКУЛИРОВАНИЯ СЕБЕСТОИМОСТИ
ПРОДУКЦИИ
Аннотация
Себестоимость продукции является важнейшим показателем экономической
эффективности ее производства. В ней отражаются все стороны хозяйственной
деятельности, аккумулируются результаты использования всех производственных
ресурсов. От ее уровня зависят финансовые результаты деятельности предприятий, темпы
расширенного воспроизводства, финансовое состояние субъектов хозяйствования.
Анализ себестоимости продукции, работ и услуг имеет большое значение в системе
управления затратами. Он позволяет изучить, тенденции изменения ее уровня, установить
отклонение фактических затрат от нормативных (стандартных) и их причины, выявить
резервы снижения себестоимости продукции и дать оценку работы предприятия по
использованию возможностей снижения себестоимости продукции.
Ключевые слова
Затраты, себестоимость, калькулирование, постоянные затраты, переменные затраты,
распределение затрат, полная себестоимость, неполная себестоимость.
В современных условиях рыночной экономики значительно усложняется процесс
управления предприятием, которому предоставлена полная хозяйственная и финансовая
самостоятельность. Хозяйственная самостоятельность заключается в выборе
организационной формы предприятия, вида деятельности, партнеров по бизнесу, в
определении рынка сбыта продукции. Финансовая самостоятельность предприятия состоит
в его полном самофинансировании, выработке финансовой стратегии, политике
ценообразования. Следовательно, усложняются и задачи, стоящие перед системой
бухгалтерского учета. Неизбежным становится появление управленческого учета как
самостоятельной отрасли бухгалтерской деятельности. Весь бухгалтерский учет делится на
финансовый и управленческий.
Известный ученый И. Шер указывал, что калькуляционная бухгалтерия должна
обращать внимание "…не только на вопросы, касающиеся настоящего положения
предприятия, но также на числовые данные для решения вопроса о тех или иных
хозяйственных изменениях и реформах. Например: целесообразно ли для данного
промышленного предприятия перейти от продажи оптовикам внутри страны к
непосредственному экспорту, или целесообразно ли заменить двигательную паровую силу
– электрической? Выгодно ли введение того или иного предмета торговли, замена одной
рабочей машины другой, расширение предприятия, открытие отделения, расходование
больших средств на рекламу?" [1].
В современных организациях подобные задачи могут быть реализованы в системе
управленческого анализа – внутреннего экономического анализа, нацеленного на оценку
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как прошлых, так и будущих результатов хозяйствования структурных подразделений
организации. Управленческий анализ интегрирует три вида внутреннего анализа:
ретроспективный, оперативный и перспективный, каждому из которых свойственно
решение собственных задач.
Основная задача управленческого учета состоит в обеспечении финансовой
информацией руководителей предприятия. Правильно подобранная и проанализированная
информация, предоставленная своевременно и в необходимом объеме, поможет
руководителям принять оптимальное решение по управлению предприятием.
Для принятия оптимальных управленческих решений руководителю организации
необходимо знать свои затраты. Большое значение для правильной организации учета
затрат имеет их научно обоснованная классификация. Затраты на производство
группируют по месту их возникновения, носителям затрат и видам расходов.
К наиболее известным методам суммирования затрат на изготовление продукции можно
отнести:
1. позаказный метод;
2. попроцессный метод;
3. директ - костинг (Direct Costing).
Позаказный метод учета затрат и определения себестоимости продукции применяется в
единичном и мелкосерийных производствах сложных изделий (судостроение,
машиностроение). Объектом калькулирования при позаказном методе является
себестоимость законченного заказа.
Попроцессный метод применяется на предприятиях с ограниченной номенклатурой
однородной продукции и там, где незавершенное производство отсутствует или
незначительно (в добывающей промышленности, на электро - и теплостанциях, при добыче
угля, нефти, строительных материалов, при производстве отдельных видов товаров, при
выполнении транспортных перевозок и т. п.). На таким предприятиях производство
является непрерывным, массовым и осуществляется поточным методом. Прямые и
косвенные затраты учитываются по калькуляционным статьям затрат на весь выпуск
готовой продукции по предприятию в целом либо по подразделениям (цехам), т. е.
безотносительно к отдельным видам продукции. Фактическая себестоимость единицы
продукции определяется путем деления суммы всех фактических затрат по выпуску
продукции на количество выпущенной продукции. При наличии незначительных различий
в видах продукции применяют понятие «условная единица готовой продукции».
Для решения методологических проблем распределения косвенных расходов был
предложен метод директ - костинг [4]. Идея метода весьма прозрачна – отказаться от
«сомнительного» распределения косвенных расходов, включая в калькуляцию только
прямые расходы (сырье, материалы, комплектующие, топливо, энергия на технологические
нужды, оплата труда основных производственных рабочих с отчислениями). Таким
образом, в результате калькулирования получают неполную себестоимость. Очевидно, что
отказ от распределения косвенных расходов позволяет существенно повысить точность
оценки такой «себестоимости». Однако в современных условиях, когда доля косвенных
расходов в общих расходах предприятий имеет тенденцию к росту (например, в связи с
ростом автоматизации производства [1]), полный отказ от распределения косвенных
расходов при калькулировании может привести к тому, что неполная себестоимость будет
включать лишь незначительную часть общих расходов предприятия. Поэтому в настоящее
время разработаны варианты директ - костинга (в частности, Variable Costing). Когда
наряду с прямыми расходами при суммировании затрат учитываются и некоторые виды
косвенных расходов. К достоинствам данного подхода можно отнести более высокую
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точность расчета себестоимости, более высокую оперативность и меньшие затраты,
связанные с калькулированием себестоимости продукции. К недостаткам можно отнести
то, что в рамках данного подхода невозможно получить значение полной себестоимости,
что в свою очередь может привести к тому, что ценообразование на основе использования
неполной себестоимости может привести предприятие в зону убытков. Кроме того,
существует проблема корректного разделения затрат на прямые и косвенные.
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СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ ПРОДУКЦИИ
НА ПРЕДПРИЯТИИ АПК
QUALITY MANAGEMENT SYSTEM ON ENTERPRISE OF AIC
Аннотация: в статье рассматриваются причины низкого качества сельхозяйственной
продукции и предлагаются меры повышения ее качества, в частности, за счет внедрения
современных инструментов управления качеством.
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Abstract: the article the reasons of the low quality of agricultural products are discussed and
measures of improving its quality, in particular, through of the introduction of modern tools of
quality management are proposed.
Key words: quality of production, competitiveness, quality management, QMS, ISO standards,
certification, ISMC, AIC.
В современных рыночных условиях качество продукции является основой
конкурентоспособности любого агропромышленного предприятия. А это, в свою очередь,
обязывает товаропроизводителя вырабатывать единую систему управления качеством.
Согласно международному стандарту, качество продукции — совокупность характеристик
продукции (услуги), придающих им способность удовлетворять определенные потребности
[1].
На практике оценка качества продукции определяется характеристиками товаров,
исходящих из системы показателей: технологических, экономических, патентно - правовых
и др.
Управление качеством продукции формируется на основе внутренних и внешних
факторов, которые зависят как от деятельности самого предприятия, так и требований
рынка. Вследствие этого на всех производственных этапах возникают определенные
затраты, которые обеспечивают поддержание качества на оптимальном уровне.
Выделяют три основные группы затрат, каждая из которых включает в себя несколько
элементов:
— внешние и внутренние расходы, причиной которых являются брак;
— затраты на осуществление контроля (внутренние проверки);
— превентивные (аудит и сертификация СМК).
Особенность управления качеством на АПК заключается в том, что большинство
мероприятий, направленных на улучшение качества продукции, положительно
сказываются и на их количестве.
Качество продукции в сельском хозяйстве в значительной мере зависит не только от
эффективного использования имеющихся материально - технических ресурсов (корма,
удобрения) на предприятии, но и от почвенно - климатических, метеорологических условий
и т.д.
Причинами низкого качества продукции АПК являются:
— несовершенство системы управления производством;
— неразвитая материально - техническая база;
— несвоевременное проведение технологических операций;
— недостаточный уровень квалификации персонала и руководства;
— низкий уровень технической оснащенности;
— неэффективность действующей системы контроля качества продукции;
— отсутствие четкой системы мер материального стимулирования.
В целях повышения качества продукции необходимо проводить ряд мер:
— подготовка квалифицированных кадров и повышение их квалификации;
— своевременное стимулирование работников;
— регулярный мониторинг бизнес - процессов;
— планирование и контроль качества продукции и труда;
— разработка интегрированной системы менеджмента;
— проведение реинжиниринга бизнес - процессов;
— своевременное и точное выполнение технологических операций;
— внедрение инноваций в производство.
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Неотъемлемой процедурой в управлении качеством является контроль — проверка
соответствия продукции или процесса стандартам, с целью устранения несоответствий и
дальнейшей корректировки.
В частности, сегодня все крупные сельскохозяйственные производители имеют
автоматизированные системы входного и выходного контроля, позволяющие оперативно
избежать отгрузок продукции с повторяющимся браком [2].
Однако,
чтобы
гарантировать
стабильную
рыночную
позицию
сельхозтоваропроизводителю не достаточно демонстрировать хорошие результаты своей
деятельности. Для привлечения большего внимания потребителей агропредприятиям
необходимо показывать высокий уровень управления, достижение которого основывается в
том числе и в разработке и внедрении системы менеджмента качества (СМК). Это позволит
не только сделать более прозрачным и результативным процесс управления, но и будет
способствовать новому взгляду потребителя на агропредприятия, а инвесторам, в свою
очередь, по достоинству оценить их прибыльность.
Сегодня большинство агропредприятий внедряет системы менеджмента качества по
международному стандарту ISO 9001. Дальнейшим шагом в развитии системы
менеджмента предприятий является внедрение интегрированных систем менеджмента
качества (ИСМК), которые разрабатываются на основе нескольких стандартов: ISO 9001,
ISO 14001, ISO OHSAS 18001, ISO 27001 и др.
Таким образом, внедрение систем менеджмента на агропромышленном предприятии
являются одним из конкурентных преимуществ и неотъемлемым гарантом качества. В
заключение, решение проблем качества продукции на предприятии — это высокий имидж
у покупателей, выход не только на внутренний, но и внешний рынок, основа для получения
максимальной прибыли и устойчивого финансового положения.
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ПРОБЛЕМАТИКА ФОРМИРОВАНИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ ПО
РЕЗУЛЬТАТАМ ФИНАНСОВОГО АНАЛИЗА
Анализ финансового состояния - это оценка, сделанная на основании анализа
финансовых процессов, протекающих в едином производственном цикле организации.
Целесообразно выделять внутренний и внешний анализ финансового состояния.
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Внутренний анализ предполагает изучение формирования, размещения и использования
капитала, целью которого является поиск ресурсов для улучшения показателей
доходности и увеличения собственного капитала компании. Внешний анализ изучает
финансовое состояние предприятия для того, чтобы спрогнозировать уровень
доходности капитала и степень риска при инвестировании свободных денежных средств.
С целью принятия оптимальных управленческих решений проводится оперативный,
текущий и перспективный анализ. Каждый из них связан с определенной функцией
управления и планирования
Ключевые слова: финансы, финансовая система, экономика, финансовое состояние,
капитал, баланс
Актуальность исследования финансового состояния заключается в том, что предприятия
в не могут функционировать без имущества и источников их формирования, поэтому для
того чтобы продлить жизненный цикл, менеджеры компании используют разные методики
анализа финансово - хозяйственной деятельности и ориентируясь на нормативные
показатели, могут спрогнозировать работу предприятия в будущем.
Успешное развитие современного предприятия немыслимо без качественного
управленческого анализа и аудита. В последние годы традиционная проблематика оценки
финансово - хозяйственной деятельности все сильнее переплетается с задачами нового
направления аналитической работы, которое называется бизнес - анализом.
Проводя регулярную оценку в отношении финансового состояния компании, приходится
анализировать большие объемы информации по финансовой отчетности.
Для подобного анализа исходной информацией будут являться данные стандартных
форм отчетности: баланс, так же отчет о финансовых результатах, их использовании.
Иногда требуются сведения по управленческой отчетности, по оперативному учету, по
анализу экономической, конкурентной среды или маркетинговые данные.
В результате, постоянный мониторинг финансового состояния позволяет гибко
варьировать деятельностью предприятия в условиях кризиса, да и, в общем, при
обнаружении каких – либо внутренних или внешних проблем оперативно реагировать и
менять ситуацию в лучшую сторону для предприятия.
Анализ финансового состояния является обязательной составляющей финансового
менеджмента коммерческой компании, которая стремится развиваться и стать прибыльной.
Одна из целей владельцев бизнеса заключается в увеличении его стоимости. Для
воплощения данной цели финансовая служба компании для понимания ситуации,
происходящей с бизнесом, должна вести постоянный мониторинг и отражать всё в
результатах финансового анализа.
Далее происходит формирование управленческих решений по результатам финансового
анализа. Направления управленческих воздействий определяются по результатам анализа
финансовых показателей. При этом все управленческие решения, принимаемые на уровне
организаций, должны быть оптимальными, обоснованными и мотивированными.
Решение называется управленческим (УР), если оно разрабатывается и реализуется для
социальной системы и направлено на:
 стратегическое планирование;
 управление управленческой деятельностью;
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 управление человеческими ресурсами (производительность, активизация знаний,
умений, навыков);
 управление производственной и обслуживающей деятельностью;
 формирование системы управления компании (методология, механизм);
 управленческое консультирование;
 управление внутренними и внешними коммуникациями
Для полноценного финансового анализа не обязательно рассчитывать все существующие
показатели и коэффициенты. Достаточно сделать обобщённую оценку уровня
платёжеспособности, финансовой устойчивости, рентабельности и оборачиваемости. Стоит
отметить, что слепое копирование формул расчёта коэффициентов даст меньше
информации, чем грамотная модификация показателей, т.к. не существует жестких
стандартов в отношении их расчётов. Для анализа финансового положения необходимо
сравнивать эти коэффициенты в динамике по периодам или с показателями деятельности
аналогичных компаний отрасли.
Здесь важно понимать, что основной целью финансового анализа является получение
небольшого числа ключевых (наиболее информативных) параметров, дающих
объективную и точную картину финансового состояния предприятия, его прибылей и
убытков, изменений в структуре активов и пассивов, в расчетах с дебиторами и
кредиторами. При этом аналитика и управляющего (менеджера) может интересовать как
текущее финансовое состояние предприятия, так и его проекция на ближайшую или более
отдаленную перспективу, т.е. ожидаемые параметры финансового состояния.
Однако недостаточная разработанность финансового анализа организации снижает
эффективность управленческих решений. И здесь для проведения финансового анализа
организации необходимо применять единый инструментарий при анализе финансовых
рисков. Для этого необходимо контролировать изменение финансового состояния,
прогнозировать новые направления работы, анализировать финансовую отчетность за
текущие годы.
Необходимость прогнозирования финансового состояния очевидна из самого
определения финансового анализа организации. Потому анализ можно применять как
инструмент для уверенного принятия краткосрочных или долгосрочных решений в
управлении, для целевого инвестирования; налогового планирования; кредитования, как
вариант оценки качества управления; способ прогнозирования прибыли в будущем.
Грамотная финансовая диагностика даёт возможность улучшить управление компанией
без приостановки работы, наладить взаимосвязанную деятельность по всем направлениям
услуг, точнее распределить ответственности в компании в целом или в подразделениях, а
самое главное - дает полную картину финансово - экономического состояния бизнеса.
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КОНТРОЛЬ ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ ЗА ОБЕСПЕЧЕНИЕМ
СОБЛЮДЕНИЯ ТОРГОВЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ, ВАЛЮТНОГО И
ЭКСПОРТНОГО КОНТРОЛЯ
Аннотация. В статье рассмотрен контроль таможенных органов за соблюдением
торговых ограничений, валютного и экспортного контроля. Также было рассмотрено
обеспечение защиты прав интеллектуальной собственности органами таможни и
представлена динамику процесса внесения объектов ИС в таможенный реестр с 2004 по
2016 гг.
Ключевые слова:таможенные органы, экспортный контроль, валютный контроль,
интеллектуальная собственность.
Указ Президента РФ от 6.08.2014 г. № 560 «О применении отдельных специальных
экономических мер в целях обеспечения безопасности РФ» обязывает ФТС России не
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допустить ввоза в РФ сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, перечень
которых устанавливает постановление Правительства РФ от 7.08.2014 г. № 778 «О мерах по
реализации указов Президента РФ от 6.08.2014 г. № 560, от 24.06.2015 г. № 320 и от
29.06.2016 г. № 305»[2, с. 186].
За 2016 г.таможенниками был предотвращен ввоз в РФ 150 партий неввозной
продукции, общим весом более 20 тыс. т. (за 2015 г. – 259 партий на8 тыс. т.), т.е. выросло и
количество партий – на 109 партий и общий вес этих партий –примерно на12 тыс.т. Также
было возбуждено 436 дел (18 уголовных и 418 обАП (за 2015 г. возбуждено 273 дела - 18
уголовных и 255 об АП),т.е. количество возбужденных уголовных дел осталось
неизменным, а количество возбужденных дел об АП выросло на 163 дела[4].
С момента действия Указа [5]органами таможни было конфисковано и
уничтоженоневвозных товаров на 1,9 тыс. т., (только за 2016 г. – более 1,8 тыс. т., за 2015 г.
– более 84 т. Также территориальные подразделенияРоссельхознадзора и Роспотребнадзора
изымали и уничтожали неввозные товары на 2,7 тыс. т., (за 2016 г. – более 2 тыс. т., за 2015
г. – более 640 т.)[3, с. 180].
Также органы таможни осуществляют реализацию норм Монреальского протокола по
веществам, разрушающим озоновый слой (подписан в г. Монреале 16.09.1987 г.) и
осуществляют запрет наперемещениеозоноразрушающих веществ, а также оборудования,
их содержащего через государственную границу РФ. Также ФТС России
осуществляетконтроль за ввозом на таможенную территорию ЕАЭС и непосредственно в
РФ товаров, которые могут причинить вред жизни или здоровью граждан, имуществу
физических или юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу,
окружающей среде[1, с. 132].
Рассмотрим обеспечение защиты прав интеллектуальной собственности (ИС) органами
таможни. Одним из главных инструментов защиты интересов правообладателей является
таможенный реестр объектов ИС, который регистрирует ФТС России на основании
мотивированных обращений обладателей исключительных прав на объекты ИС. В таком
реестре31.12.2016 г. зарегистрировано 4 295 объектов ИС, которые находятся в
собственности как иностранных, так и российских компаний (из них: 4 258 товарных
знаков, 31 объект авторского права, 6 наименований мест происхождения товаров).
В результате пресечения перемещения товаров с признаками нарушения прав ИС
органами таможни за 2016 г. предотвращен ущерб, который нанес быправообладателям
объектов ИС, на сумму более 7,7 млрд. рублей (за 2015 г. – более 3,9 млрд. рублей). Этот
показатель вырос примерно на 3,8 млрд. рублей.
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АНАЛИЗ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТОО «САГАТ СК»
Аннотация
В статье рассматривается экспресс - анализ деятельности ТОО «Сагат СК». Финансовое
состояние предприятия характеризуется широким кругом показателей, отражающим
наличие, размещение и использование финансовых ресурсов. В условиях массовой
неплатежеспособности предприятий и практического применения ко многим из них
процедуры банкротства объективная и точная оценка их финансового состояния
приобретает первостепенное значение. Определение финансового состояния на ту или
иную дату помогает ответить на вопрос, насколько правильно предприятие управляло
финансовыми ресурсами в течение периода, предшествовавшего этой дате. Финансовое
состояние предприятия определяется способностью погасить свои долги и обязательства.
Экспресс - анализ включает исследование основных экономических показателей,
исследование затрат и SWOT - анализ.
Ключевые слова:
анализ, эффективность, прибыль, рентабельность, SWOT
219

Товарищество с ограниченной ответственностью «Сагат СК» было зарегистрировано
управлением юстиции Тимирязевского района Северо - Казахстанской области 11 апреля
2001 года. Данное хозяйство прошло перерегистрацию 11 апреля 2005 года и имеет
юридический адрес - Северо - Казахстанская область Тимирязевский район село
Хмельницкое. Данное ТОО является одним из хозяйств Акционерного общества
«Атамекен - Агро» - крупнейшего производителя продукции растениеводства и
животноводства в Республики Казахстан.
Директором ТОО «Сагат СК» является Тухватуллин Загит Гилмоллинович, главный
бухгалтер – Гайварон Наталья Эмануиловна.
Это хозяйство ориентировано на выпуск растениеводческой продукции, и занимается
выращиванием зерновых и масличных культур. Общая площадь земель
сельскохозяйственного назначения составляет 9344 га, в том числе пашни 8476 га и
пастбищ 868 га. Данное хозяйство ежегодно засевает зерновыми и масличными культурами
не менее 4500 га своей площади.
Для посева сельскохозяйственных культур имеется четыре высокопроизводительных
тракторов «BUHLER Versatile 2375», четыре трактора «XERION 4x4» фирмы CLASS а так
же 5 тракторов «К - 744». С ними агрегатируются во время работы посевные комплексы
фирмы BURGO и CLASS.
Для проведения уборочных работ сельскохозяйственных культур имеется 19 комбайнов
фирмы CLASS разных моделей. Также для разных вспомогательных работ имеется
дополнительная техника различных модификаций и марок.
Ежегодно данное товарищество получает около 33 тыс. тонн зерна нового урожая
зерновых и масличных культур. Это даёт ему возможность довольно быстро развиваться.
В хозяйственной деятельности ТОО «Сагат СК» зерновое хозяйство составляет основу
растениеводства. Это определяется многосторонними связями зернового производства с
сопредельными отраслями сельского хозяйства и промышленности. В ходе исследования
современного состояния зернового производства необходимо определить изменение
объема производства продукции в динамике и выявить количественное влияние факторов
на выход валовой продукции, найти возможности роста производства объемов продукции и
повышения ее качества.
Динамика посевных площадей зерновых, урожайность и валовое производство зерновых
колеблется. Наиболее высокая посевная площадь была в 2012 году 4500 га., а наиболее
низкая в 2015 году 2400 га. Наиболее высокая урожайность была в 2012 году 24,3 ц / га. а
наиболее низкая в 2014 году 7,2 ц / га. Наиболее высокий валовой сбор зерна хозяйство
получило в 2012 году – 57620 центнеров, а наиболее низкий в 2016 году 19580 центнеров.
Это связано с неблагоприятными погодными условиями, сложившимися в этот год.
Из - за неблагоприятных погодных условий, хозяйство не успело убрать весь урожай – из
посеянных 2500 га удалось убрать лишь 1450 га, что составляет 58 процентов от всей
засеянной площади.
Абсолютная величина валового производства зерна зависит от многих факторов.
Валовое производство зерна в 2016 г. по сравнению с 2012 г. снизилось на 75600 ц, в т.ч.
за счет сокращения посевных площадей на 2000 га, сбор зерна снизился на 48600 ц., за счет
снижения урожайности на 10,8 ц / га, валовое производство зерновых снизилось на 27000 ц.
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Динамика урожайности зерна в хозяйстве колеблется: так наибольшая урожайность была
в 2012 году и составила 24,3 ц / га, а наименьшая в 2014 году и составила 7,2 ц / га.
Рассчитав выровненный уровень урожайности для каждого года, при условии
неизменности всех факторов, которые определяют урожайность, выявлено, что с каждым
годом урожайность зерновых культур увеличивается на 0,27 ц / га. Отклонение
фактического уровня урожайности от теоретического свидетельствует о том, что на него
влияют и другие факторы [4, с. 17].
Себестоимость одного ц зерна колеблется, но имеет тенденцию роста [1, с. 3]. Так за 2016
год себестоимость увеличилась по сравнению с 2012 годом почти в 2 раза. Это вызвано
многими неблагоприятными факторами, которые будут более подробно описаны в
следующих таблицах.
Себестоимость 1 ц зерновых культур в основном зависит от величины затрат на
возделывание 1 га и урожайности культур. Себестоимость одного центнера зерна
увеличилась на 127,9 тенге, в том числе снижение урожайности на 10,8 ц / га повлияло на
увеличение себестоимости на 129,8 тенге, за счет снижения затрат на 25,1 тенге
себестоимость снизилась на 1,9 тенге. Затраты на возделывание 1 га имеют тенденцию к
повышению, что отрицательно влияет на формирование себестоимости [5, с. 20]. Они
растут за счет факторов: роста цен, в связи с инфляцией на продукцию, роста оплаты труда,
низкого уровня механизации производства, слабой организацией труда и некоторых других
параметров.
Проведенный анализ, как мы уже видели, выявил довольно неустойчивые показатели
финансово - хозяйственной деятельности ТОО «Сагат СК». При анализе себестоимости 1 ц
зерна можно сделать вывод, что основными статьями, которые формируют себестоимость,
являются статьи «Прочие затраты» и «Содержание основных средств» [2, с.29].
Наибольший удельный вес занимают статьи «Прочие затраты» составляет 96,2 % и статья
«Содержание основных средств» 60,8 % . Таким образом, за счет увеличения фактических
затрат по статье «Оплата труда с отчислениями» на 49,5 тенге, а также увеличения затрат по
статье «Семена» на 45,5 тенге привело к увеличению себестоимости на 123,6 тенге. Это
произошло из - за нехватки собственных семян в отчетном году, закупались семена на
стороне, это соответственно и привело к повышению себестоимости данной продукции [3,
с. 73]. За счет высокой цены реализации предприятие смогло в отчетном году покрыть свои
затраты, но в будущем необходимо сократить свои расходы, чтобы повысить прибыль.
По результатам SWOT - анализа можно выделить, что сильными сторонами ТОО «Сагат
СК» являются наличие всей необходимой инфраструктуры и отсутствие долгов. В свою
очередь это открывает возможности для расширения и модернизация, за счет привлечения
заемных средств.
Слабыми сторонами хозяйства являются низкий уровень механизации труда, низкие
показатели эффективности производства зерновых культур, слабая мотивация труда по
отношению к конечному результату. Если не решить эти проблемы, хозяйство год за годом
будет терять производительность труда, которая и на данный момент не находится на
высоком уровне.
Таким образом, проведенный анализ финансового состояния ТОО «Сагат СК» позволяет
сделать вывод о том, что предприятие в целом остается еще платежеспособным и
финансово устойчивым, но показатели деловой активности и эффективности деятельности
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предприятия говорят о тенденции к ухудшению финансовой стабильности предприятия в
ближайшее время.
Проведенный анализ с учетом высказанных предложений позволяет заключить, что для
улучшения деятельности предприятия необходимо решить целый ряд задач:
1. Попытаться наладить эффективный текущий операционный анализ в вопросах
финансовой и хозяйственной деятельности с непрерывным мониторингом достигнутых
результатов
2. Изыскать возможность управлять дебиторской задолженностью. Дебиторская
задолженность представляет собой отвлечение из хозяйственного оборота собственных
оборотных средств предприятия. Естественно, что этот процесс сопровождается
косвенными потерями в доходах предприятия.
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ОСТРЫЕ ПРОБЛЕМЫ РЫНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ В РОССИИ
Аннотация
В статье «Острые проблемы рынка образовательных услуг в России» поднимаются
наиболее острые проблемы развития и нынешнего положения рынка. Выделены несколько
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острых проблем, возникающих у абитуриентов в момент поступления и в процессе
обучения, которые приводят к снижению качества образования и полученных знаний.
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Начиная говорить о данной теме, хочется привести слова известного римского философа
Сенеки, который высказал своё мнение об образовании ещё в 4 веке до нашей эры: «Мы
учимся, увы, для школы, а не для жизни.». По нашему мнению, слова, сказанные Сенекой,
актуальны для российского образования и по сей день.
Оспаривать тот факт, что наличие образования важно, как для самого человека, так и для
государства в целом, так как является приоритетным направлением политики государства,
являясь при этом важным и одним из ключевых факторов социально - экономического
прогресса, нецелесообразно и бесперспективно. Человек, как экономический ресурс,
должен соответствовать современному уровню социально - экономического развития
государства, в котором трудится. Но более того, мы считаем, что уровень образования в
стране должен соответствовать не только национальным критериям, но и мировым. На
данный момент, этого не наблюдается.
Проведя некоторую аналитическую работу со студентами, можно говорить о том, что
большинство из них считают образование в вузах страны неприемлемыми для
современных условий труда. Иными словами, на лицо несоответствие знаний и навыков
студентов с требованиями работодателей [3]. А почему так происходит? Почему на
выпуске мы получаем дипломированных, но не квалифицированных менеджеров,
экономистов, предпринимателей? Одной из причин данной проблемы является крайне
небольшая, а где - то даже полностью отсутствующая, практика. Вузы готовят теоретиков,
весь материал излагается на теоретических примерах, при полном отсутствии прикладной
составляющей. При всём этом, система бального оценивания приводит к тому, что
студенты думают, в первую очередь, не о знаниях, а о том, как бы набрать необходимое
количество баллов для нужной оценки. Сравнивая, например, с британским образованием,
можно сделать однозначный вывод о том, что системы кардинально отличаются.
Британских студентов учат быть практиками, дают практические задания, зачастую
связанные с реальными фирмами и реальными заказами. В процессе обучения, студент
получается навыки прикладной работы и по окончании вуза готов их применить, к
примеру, в тех же фирмах, с которыми он работал в процессе обучения.
Другой проблемой современной системы образования России является демографический
кризис, основанный на падении рождаемости, росте смертности и миграцией
высококвалифицированных специалистов за границу. Несмотря на заявления
Правительства о том, что в последние годы рождаемость повысилась, а смертность упала,
всё же данные проблемы существуют, если брать немного более большой промежуток
времени, нежели, к примеру, тот, когда был узаконен материнский капитал и, когда рожать
детей стало отчасти выгодно. Снижение выпускников школ приводит к неприятным
последствиям, которые ослабляют степень подготовленности и уровень текущих знаний у
абитуриентов. Происходит это за счёт снижения конкурса на места в вузы, что облегчает
поступление, как для образованных школьников, так и для менее образованных.
Нельзя обойти стороной проблему коррупции, которая повсеместно наблюдается во всех
вузах страны. Коррупция, являясь «убийцей справедливости», убивает её и в вузах. Люди,
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покупающие места, закрывают дорогу для способных абитуриентов, старающихся
заслужить возможность получать образование с помощью знаний, а не кошелька.
Бюджетные места продаются, в более - менее серьёзных вузах, таких как медицинский,
продаются места даже на коммерцию. В таких условиях, способные абитуриенты
принимают решение о продолжении образования за границей, это в лучшем случае. В ином
случае, они довольствуются теми вузами, которые предлагают наиболее комфортные
условия. То есть, понимаете, выбор идёт, исходя не из предпочтений, а комфорта. Как
можно говорить о качественном образовании в таких условиях?
Думаем, что если обозначить сложившуюся ситуацию на рынке образования в России,
как кризисную, то спорить никто не станет. Одним из факторов, усугубляющих ситуацию,
является расплывчатость рамок государственного образования и частного капитала [2, с.
69]. Высшее образование должно сохранить статус государственного, а частный капитал
необходимо ограничить в участии в образовательной системе квотами, чтобы обеспечить
стопроцентную доступность образования, вплоть до высшего, всем категориям населения.
Как ни крути, частный капитал, в первую очередь, заинтересован в том, чтобы вложенный
капитал «отбить» и преумножить. Другими словами, образование, выстроенное на частном
капитале, зачастую, несёт в себе первоочередную цель прибыли, а потом уже образования.
Как уже было сказано, степень и качество образования населения – это важный аспект
политики государство. Пусть оно и занимается им.
Современный этап российской экономики на рынке образовательных услуг
характеризуется несколькими нерешёнными проблемами:
1. Диспропорция между структурой подготовки кадров в вузах и структурой спроса на
рынке труда.
2. Рост объёма предоставляемых платных образовательных услуг.
3. Недостаточная нацеленность вузов на развитие у потребителей образовательных
услуг креативной системы мышления, а также подготовку специалистов к работе в
условиях инновационно - креативной экономики.
4. Слишком медленный переход на интерактивную модель инновационной экономики,
в которой наука, образование и бизнес функционируют триедино.
Как нам видится, для решения существующих проблем, рынок образовательных услуг в
России должен активно выходить на инновационный вектор развития, соответствуя
требованиям мирового рынка [1, с. 23]. Так же было бы целесообразно, ввести систему
оплаты обучения, основанную на успеваемости студента. Учитывая экономический кризис,
не сложно предположить, что платить за образования такие суммы, как сейчас есть, трудно.
Не говоря уже о том, что студент, в очень редких случаях, сам может это позволить.
Развивающемуся обществу необходимы высококвалифицированные кадры, способные
принимать целесообразные решения в ситуации выбора; прогнозировать последствия
выбора; отличаться логикой, мобильностью, гибкостью и конструктивностью.
Отечественная система образования призвана обеспечить людей всеми необходимыми
знаниями, навыками и умениями для решения задач, которые ставит современная жизнь и
уровень прогресса [4, с. 57].
Модернизация образовательной системы должна быть произведена, учитывая
международный опыт, но не исключая особенностей российского общества, культуры и
менталитета, поскольку только в этом случае Россия сможет реализовать качественные
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параметры роста, связанные с человеческим капиталом, и создать конкурентоспособную на
мировом уровне экономику.
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ РЕГИОНА
Аннотация
В статье определены проблемы развития сельского хозяйства, связанные с заметным
отставанием его технологического развития по отношению к ведущим аграрным
государствам. Развитие и использование информационных технологий (ИТ) приводит к
ускорению в принятии важных стратегических решений, что особо важно на региональном
уровне. К проблемам обеспечения конкурентоспособности сельхозпредприятий
необходимо отнести автоматизацию бизнес - процессов, обеспечивающих эффективность
основных направлений бизнеса и сквозной контроль качества продукции, что является
важнейшим элементом ИТ - стратегии современного агропромышленного бизнеса.
Ключевые слова
Информационные технологии, агропромышленный комплекс, сельхозпроизводители,
конкурентоспособность.
Агропромышленный комплекс (АПК) является одной из базовых отраслей в экономике
страны. В России треть населения живет в сельской местности, которые могут и должны
обеспечить себе продовольственную независимость.
В последние годы АПК регионов динамично развивается. Доля сельского хозяйства в
валовой добавленной стоимости в России за 2016 год составила около 4,5 % , доля занятых
в сельском хозяйстве — около 9 % .
Объём сельскохозяйственного производства в России в 2016 году составил 5,6 трлн
рублей (около $90 млрд).
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В качестве положительного толчка можно отметить импортозамещение и
продовольственное
эмбарго,
которые
помогли
укрепиться
российским
сельхозпроизводителям.
Однако, не смотря на положительные тенденции развития в сфере АПК, все же
существуют некоторые проблемы, которые зачастую становится препятствием для его
развития.
И сегодня особенно актуальной проблемой развития сельского хозяйства в Российской
Федерации является заметное отставание его технологического развития по отношению к
ведущим аграрным государствам. По данным, которыми оперируют учёные, исследующие
этот вопрос, сельскохозяйственное производство в России сегодня приближено к тому
уровню, какой был в СССР в 70 - х годах XX века. Данная статистика не может не
удручать. Принято считать, что ведущим фактором для повышения эффективности
сельского хозяйства служат именно передовые информационные технологии, однако с
этим направлением в Российской Федерации сейчас существуют некоторые сложности.
Информатизация сельского хозяйства, увы, находится на довольно низком уровне. Не во
всех хозяйствах ввиду их отдаленности от городской черты есть стабильная мобильная
связь и Интернет. Владельцы многих предприятий были заняты организацией
производства: приобретением земли, техники, капстроительством и т. д. упустив из виду,
одно из конкурентных преимуществ современного бизнеса - внедрение и использование
информационного обеспечения. Так что с точки зрения оснащенности ИТ агросектору
предстоит проделать большой путь.
На рисунке 1 представлена динамика интернет проникновения по типу населенного
пункта.

Рис.1 Динамика интернет - проникновения по типу населенного пункта [1]
Из представленных данных заметно, что половина населения сельской местности не
обеспечены интернетом и это притом, что около 30 % пользователей живут в селах и в
малых городах.
Не стоит забывать о том, что в условиях существующей рыночной экономики, которых
работают современные предприятия огромную роль в улучшении переработки и получении
информации играет совершенствование использования информационных технологий, что
автоматизация бизнес - процессов, обеспечивающих эффективность основных направлений
бизнеса и сквозной контроль качества продукции является важнейшим элементом ИТ стратегии современного агропромышленного бизнеса.
Опираясь на опыт ведущих стран с развитой аграрной сферой, следует отметить, что все
они прошли своего рода «технологическую революцию». Классическое экстенсивное
земледелие
вытесняется
точным
(прецизионным).
Широко
используются
геоинформационные
технологии,
многооперационные
энергосберегающие
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сельскохозяйственные агрегаты, селекция высокоурожайных сортов растений и выведение
высокопродуктивных пород животных, создание биологически активных кормовых
добавок, новых лекарственных средств для животных, современные методы борьбы с
эпизоотиями, карантинными болезнями животных и растений. В России же такого
перехода не наблюдалось, а наоборот на протяжении последних десятилетий
финансирование научно - исследовательских и опытно - конструкторских работ в сфере
сельского хозяйства сокращалось и не контролировалось государством на должном уроне,
особенно в регионах.
Так на фоне роста затрат на науку в России с 1994 года почти в 2,2 раза доля
сельскохозяйственных наук в их общем объеме сократилась, достигнув минимума в 2014 2015 годах - 1,6 процента (в 1994 году - 3,6 процента) [2].
Сельскохозяйственные науки с середины 2000 - х годов занимают предпоследнее место в
структуре затрат на науку, значительно отставая от традиционно лидирующих технических
(73,4 процента) и естественных (17,4 процента) наук.
Сегодня правительством РФ принимаются различные меры по улучшению сложившейся
ситуации в сфере АПК , так было принято Постановление от 25 августа 2017 г. № 996 “Об
утверждении Федеральной научно - технической программы развития сельского хозяйства
на 2017 - 2025 годы”
Реализация которого должна обеспечить переход к высокопродуктивному и
экологически чистому агро - и аквахозяйству, разработку и внедрение систем
рационального применения средств химической и биологической защиты
сельскохозяйственных растений и животных, хранение и эффективную переработку
сельскохозяйственной продукции, создание безопасных и качественных, в том числе
функциональных, продуктов питания.
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МОДЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ КАЗНАЧЕЙСКОЙ СИСТЕМЫ ИСПОЛНЕНИЯ
БЮДЖЕТОВ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Аннотация
Предлагаемая статья посвящена оценке организации казначейской системы исполнения
бюджетов в Российской Федерации. Предложены конкретные направления
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совершенствования деятельности Федерального Казначейства Российской Федерации в
целях повышения эффективности.
Ключевые слова
Федеральное казначейство, финансовый контроль, кассовое исполнение, контрольно надзорные органы, реформирование, прогнозирование, кассовое планирование.
Федеральное казначейство (Казначейство России) находится в ведении Министерства
финансов Российской Федерации и в соответствии с постановлением Правительства
Российской Федерации от 1 декабря 2004 г. № 703 «О Федеральном казначействе» является
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим в соответствии с
законодательством Российской Федерации правоприменительные функции по
обеспечению исполнения федерального бюджета, кассовому обслуживанию исполнения
бюджетов бюджетной системы РФ, предварительному и текущему контролю за ведением
операций со средствами федерального бюджета главными распорядителями,
распорядителями и получателями средств федерального бюджета[3].
Структура органов Федерального казначейства представлена центральным аппаратом
Федерального казначейства, в составе которого 15 управлений по основным направлениям
деятельности, и 85 территориальными органами: Межрегиональное операционное
управление Федерального казначейства и 84 управления Федерального казначейства по
субъектам Российской Федерации (рисунок 1).

Рис. 1. Организационная структура Казначейства Российской Федерации [3]
Федеральное казначейство осуществляет свою деятельность непосредственно и через
свои территориальные органы, подведомственное федеральное казенное учреждение
«Центр по обеспечению деятельности Казначейства России» во взаимодействии с другими
федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти
субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, Центральным
банком Российской Федерации, общественными объединениями и иными организациями.
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Основными направлениями деятельности Федерального Казначейства Российской
Федерации в целях повышения эффективности должны стать[6]:
1. Кассовое обслуживание исполнения бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации и учет операций со средствами участников бюджетного процесса:
- по интеграции механизма по перечислению сумм авансовых платежей из федерального
бюджета в пределах суммы, необходимой для оплаты обязательств организации,
возникших в рамках исполнения сопровождаемого государственного контракта
(казначейский аккредитив), с банковским сопровождением государственного контракта,
заключенного, в том числе, в рамках исполнения государственного оборонного заказа;
- по предоставлению субсидий юридическими лицами под фактическую потребность (с
учетом определения юридических лиц, на которых распространяется данный механизм).
Кроме того, в рамках данного повышения эффективности деятельности, Федеральному
Казначейству необходимо усовершенствовать механизм предоставления из федерального
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, обеспечивающих
результативность их использования.
Также Федеральному Казначейству Российской Федерации необходимо обеспечить
формирование новой структуры кодов бюджетной классификации Российской Федерации
при осуществлении операций федерального уровня, федеральными бюджетными
(автономными) учреждениями, ФГУП, в том числе, при доведении бюджетных данных,
санкционировании оплаты денежных обязательств и перерегистрации бюджетных
обязательств.
2. Совершенствование проведения валютных операций.
3. Повышение эффективности процессов управления финансовыми ресурсами
Российской Федерации.
Важной стратегической задачей Федерального казначейства на 2018 год в условиях
увеличения дефицита федерального бюджета станет подготовка предложений по запуску
механизма привлечения краткосрочных займов у кредитных организаций в случае
предполагаемых кассовых разрывов на ЕСФБ.
4. Прогнозирование и кассовое планирование средств на едином казначейском счете.
В целях повышения эффективности деятельности Федерального Казначейства
Российской Федерации необходимо использование ресурсов ЕКС в 2018 году. При этом
предстоит внедрить механизм доведения и контроля предельных объемов оплаты
денежных обязательств.
Механизм доведения и контроля предельных объемов финансирования при исполнении
расходной части федерального бюджета в 2017 году является действенным инструментом,
позволяющим минимизировать риски кассового разрыва в условиях неравномерности
поступлений в федеральный бюджет в соответствующий период времени, вследствие
сложной макроэкономической ситуации в Российской Федерации.
Также внедрение механизма предельных объемов финансирования как инструмента
временного ограничения на осуществление расходов позволит обеспечить безусловное
исполнение расходной части федерального бюджета в условиях, как неравномерности, так
и некоторого снижения поступлений в доходную часть федерального бюджета.
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Основные компоненты стратегии развития казначейского исполнения бюджетов.
1. Государственная власть, клиенты и общественность. Стратегическими целями по
анализируемому направлению являются:
- создание единой информационной среды финансовых результатов функционирования
публично - правовых образований РФ (необходимо решить комплекс задач по созданию
системы прозрачной и доступной информации о государственном секторе и
государственных финансах);
- развитие ГИС «Электронный бюджет»;
- осуществление кассового обслуживания бюджетного сектора экономики.
Содержание поставленных задач:
- кассовое обслуживание главного бюджета государства, региональных бюджетов и
бюджетов муниципалитетов, учет операций с ресурсами субъектов, которые не являются
участниками бюджетного процесса;
- исполнение бюджетов государственных внебюджетных фондов;
- развитие системы «Электронное казначейство»;
- развитие системы бюджетных платежей.
Задачи включают: участие в разработке правовых актов, которые направлены на
формирование системы бюджетных платежей;
- развитие взаимодействия с участниками (неучастниками) бюджетного процесса РФ;
- применение передовых технологий платежей в сфере государственных органов власти;
- обеспечение содействия эффективному управлению государственными денежными
средствами (задачи включают: обеспечение базы для объединения процесса регулирования
государственных закупок и исполнения бюджетов по доходам и расходам; достижения
высокого уровня эффективности процесса управления финансовыми ресурсами
государства).
2. Внутренние функциональные и управленческие процессы. Стратегическими целями
по рассматриваемому направлению являются: создание условий надежного
функционирования казначейских органов и стабильности казначейской системы (задачи:
совершенствование технологий обработки информации казначейскими органами;
оптимизация функций казначейских органов).
3. Кадры. В качестве стратегических целей по этому направлению рассматриваются: осуществление высокоэффективной кадровой политики (задачи: перестройка
управленческой кадровой системы).
К 2018 году должны быть достигнуты следующие результаты:
1. Высокоэффективная система контроля общественности за движением бюджетных
денежных потоков; обеспечение доступности финансовых результатов функционирования
государственного аппарата.
2. Функционирование ГИС управления государственными финансами «Электронный
бюджет».
3. Осуществление казначейскими органами кассовых операций по обслуживанию
бюджетов и регистрации операций с ресурсами организаций, которые не являются
участниками бюджетных процедур.
4. Реализация казначейскими органами процедуры кассового обслуживания бюджетных
фондов ГВФ.
5. Использование информационной телекоммуникационной системы в структуре
казначейских органов, которая обеспечивает оборот документов в электронном виде с
электронной подписью внутри казначейских органов и с его обслуживаемыми
организациями.
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6. Развитие методологии и правовой основы бюджетных платежей.
7. Модернизация методов учета и перераспределения бюджетных доходов.
8. Организация в большей степени безналичного оборота в рамках системы управления
финансовыми ресурсами государства.
9. Интегрированная среда составления планов государственных (муниципальных)
закупок, регистрации и реализации государственных (муниципальных) контрактов.
10. Высокоэффективная модель рационального управления денежными средствами на
едином счете казначейских органов.
11. Автоматизация системы управления денежными средствами государства.
12. Достижение единообразия в функциях, которые выполняют казначейские органы.
13. Формирование необходимых условий для мотивации работников в результатах
деятельности казначейских органов.
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА РОССИИ В РАМКАХ
ИНТЕГРАЦИОННОЙ ГРУППИРОВКИ БРИКС
Аннотация:
Проблемы развития и объединения стран в последние время приобретают все большую
актуальность. Эпоха глобализации подразумевает тесное содействие стран мирового
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хозяйства, в связи с чем в работе рассматривается формирование интеграционной
группировки БРИКС на основе общих идей, целей.
Ключевые слова:
Интеграция, интересы, мировое хозяйство, развитие.
В настоящий момент мы зачастую слышим и замечаем активно развивающуюся группу,
которая состоит из развивающихся стран мирового пространства – БРИКС. Данная
интеграционная группировка играет очень важную роль в мировой практике.
Входящие в состав интеграционной группировки страны – Бразилия, Россия, Индия,
Китай и Южно - Африканская Республика, претендуют на роль новых мировых лидеров и
отличаются новой формой сотрудничества, которое основывается на принципах
неиерархичности и сетевого взаимодействия. В настоящее время БРИКС активно пытаются
укрепить свое воздействие в ведущих международных объединениях, активно участвуют в
решении проблем глобального характера, поддерживают современное направление
реформирования мировой финансовой архитектуры, отстаивают идеи увеличения
экономического и политического влияния развивающихся стран.
Страны группировки БРИКС располагаются почти на четверти суши, а общая
численность населения в странах составляет более 45 % . В условиях растущего влияния
государства БРИКС на мировую экономику, перспективы его развития становятся
актуальной проблемой.
БРИКС (BRICS) – это международная группировка, в составе которой находятся пять
наиболее стремительно развивающихся стран.
Первое упоминание было предложено в 2001 году аналитиком банка «Голдмэн энд
Сакс» Джимом О’Нейлом [1]. В 2011 году после присоединения Южно - Африканской
Республики, вместо БРИК стали применять сокращенное название БРИКС. Страны,
которые интегрировались, показывают стабильные темпы роста по экономическим
показателям, а также оказывают довольно сильное воздействие на мировую практику.
Создание интеграционной группировки БРИКС показывает тенденцию к образованию
многополярной системы международных взаимоотношений и приводит к появлению
экономической зависимости интегрирующих государств. Взаимодействие стран помимо
всего стало возможным из - за присутствия общих целей и долгосрочных партнерских
интересов. Для повышения конкурентоспособности интегрирующие страны одновременно
сделали акцент на развитие образования, привлечение дополнительных финансовых
источников, стимулирование внутреннего потребления и предпринимательской
активности. Безусловно, в настоящее время, страны группировки БРИКС – Бразилия,
Россия, Индия, Китай и ЮАР – это регионы с наиболее быстрорастущими экономиками
мира. Для примера можно привести следующие данные. Так, на них приходится 26 %
территории земли, 43 % населения, около 15 % мирового товарооборота, 40 %
производства зерновых культур, 50 % производства свинины, 32 % пахотных земель.
Россия, КНР и Индия - государства, обладающие 5190 ядерными боезарядами. За
последние 10 лет экономики этих стран выросли в 4,2 раза [2].
Также, следует отметить, что номинальный ВВП данной группы стран составляет почти
19 % от общемирового показателя [3]. В нижеприведенной таблице, которая составлена на
основе рейтинга глобальной конкурентоспособности за 2011—2012 годы, показаны места,
которые занимают эти пять рассматриваемых стран по различным категориям.
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Таблица 1. Место стран БРИКС в различных отраслях деятельности[1]
Категория
Бразилия Россия Индия Китай ЮАР
Площадь
Население
ВВП (номинальный)
Экспорт
Импорт
Золотовалютные резервы
Численность вооруженных сил
Количество пользователей Интернета

5
5
7
18
20
7
14
5

1
9
8
11
17
3
5
7

7
2
10
16
11
6
3
4

3
1
2
1
2
1
1
1

25
25
28
36
34
33
59
44

Таким образом, в итоге по результатам проведенных исследований ведущими
экономистами, заинтересованными перспективой БРИКС, были произведены
оптимистические прогнозы относительно их будущего развития и взаимодействия с
различными развитыми странами.
Таким образом, можно сказать, что взаимодействие стран является многогранным и
касается разных сфер.
Одним из факторов, который объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и Южную
Африку являются общие проблемы, которые касаются необходимости улучшения и
прогресс экономической и социальной жизни стран, наиболее важными из которых
выделяются высокий уровень инфляции и неразвитость инфраструктуры.
Таким образом, надо отметить, что странам БРИКС еще предстоит завершить процесс
становления, и наиболее важным аспектом становится необходимость развивать
отношения внутри группировки, чем расти вширь. сделать мировую финансовую систему
более устойчивой и стабильной.
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ОЦЕНКА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ РЫНКА КОФЕ В РОССИИ
Аннотация
В настоящее время конкуренция играет основополагающую роль в экономике любой
страны. В статье была поставлена задача, описать один из способов оценки
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конкурентоспособности компаний. В результате описываемый метод был рассмотрен на
практическом примере и были сделаны выводы о конкуренции на российском рынке кофе.
Ключевые слова
Конкуренция, конкурентная карта, карта рынка, российский рынок, рынок кофе.
Конкурентоспособность – это комплексная характеристика, которая может выражаться
через групповые, интегральные, обобщенные показатели. Конкурентный статус
предприятия можно оценить различными способами – одним из них является построение
конкурентной карты рынка. Конкурентная карта рынка позволяет определить соотношение
сил на рынке, выделить типовые стратегические положения фирм - конкурентов, провести
ситуационный анализ и проектирование стратегии конкуренции анализируемой фирмы на
данном рынке, как утверждают Андриянова Н.Е. и Лапшова Л.Н [2, с. 169].
Создание конкурентной карты рынка, как пишет Т.В. Гениберг [3, c.72] включает в себя
три этапа: 1 – формирование групп фирм, находящихся на исследуемом рынке, в
зависимости от рыночной доли; 2 – формирование групп фирм, находящихся на
исследуемом рынке, в зависимости от темпов роста рыночной доли. 3 – построение
матрицы конкурентной карты рынка.
На первом этапе для исследуемых фирм определяется нижняя и верхняя границы
рыночной доли, которые определяются исходя их минимального и максимального
значения рыночной доли соответственно [4, с. 68]. Затем рассчитывается
среднеарифметическая рыночная доля всех фирм, которая имеет формулу: Pср=1 / n, где n –
число фирм, представленных на рынке. Далее все фирмы делятся на две группы: слабые(
рыночная доля которых ниже Рср) и сильные (рыночная доля которых выше Рср). Средняя
рыночная доля по группе слабых (сильных) фирм рассчитывается по формуле: Рср.сл(сил)
= piсл(сил) / nсл(сил), где Рiсл(сил) – рыночная доля i - той слабой (сильной) фирмы;
nсл(сил) – число фирм в группе слабых (сильных) фирм. Исходя из полученных значений,
идет разделение всех фирм на 4 группы в зависимости от рыночной доли: группа лидеров
рынка; группа фирм с сильной конкурентной позицией; группа фирм со слабой
конкурентной позицией; группа аутсайдеров рынка
Вторым этапом формируются группы фирм, находящихся на исследуемом рынке, в
зависимости от темпов роста рыночной доли. Рассчитывается среднеарифметический темп
роста рыночной доли всех фирм, представленных на выделенном рынке, по формуле: Тср =
Ti / n, где n – число фирм, представленных на рынке. Далее все фирмы делятся на две
группы: слабые (темп роста рыночной доли которых ниже Тср) и сильные (темп роста
рыночной доли которых выше Тср). Средний темп роста рыночной доли по группе слабых
(сильных) фирм рассчитывается по формуле: Тср. слабая(сильная) = Tiсл(сил) / nсл(сил),
где Тiсл(сил) – темп роста рыночной доли i - той слабой(сильной) фирмы; n – число фирм в
группе слабых(сильных) фирм.
Исходя из полученных значений, идет разделение всех фирм на 4 группы в зависимости
от темпов прироста рыночной доли [1, с. 54]: группа фирм с быстрым улучшением
конкурентной позиции; группа фирм с улучшением конкурентной позиции; группа фирм с
ухудшением конкурентной позиции; группа фирм с быстрым ухудшением конкурентной
позиции.
Третьим этапом строится конкурентная карта в виде матрицы. Для арифметических
расчетов и построения конкурентной карты были взяты данные за 2014 - 2016 годы
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рыночных долей различных фирм - производителей участвующих на рынке. Данные
приведены в таблице 1.
Таблица 1 – Динамика структуры рынка кофе в России в 2014 - 2016 гг.
Наименование марки
2014 г.
2015 г.
Темпы прироста
Nestle Russia
0,29
0,40
0,725
Mondelez
0,20
0,18
1,1
Tchibo
0,13
0,14
0,93
Pauling
0,11
0,02
5,5
StraussGroup
0,07
0,02
3,5
Московская кофейня на паяхъ
0,08
0,15
0,53
Гранд
0,07
0,02
3,5
Орими Трейд
0,05
0,07
0,71
В зависимости от соответствия значений рыночной доли фирмы и темпа прироста
рыночной доли определяются 16 типовых стратегических положений фирмы, как пишут
Фрейдина Е.В. и Лапшова Л.Н. [5, с. 172]. Матрица конкурентной карты, представленная в
таблице 2.
Таблица 2 – Матрица конкурентной карты рынка кофе в России
Рыночная доля, Дi
Классификационные группы
Лидер Фирмы
с Фирмы со слабой
ы
сильной
конкурентной
рынка конкурентно позицией
й позицией
Темп прироста рыночной I
II
III
доли, Тi
Фирмы
с I
1
5
9
(Московская
быстроулучшающейся
кофейня на паяхъ)
конкурентной позицией
Фирмы
с II 2
6
10
(Pauling,
улучшающейся
Гранд)
конкурентной позицией
Фирмы
с III 3
7(Mondelez, 11
ухудшающейся
Tchibo)
конкурентной позицией
Фирмы
с IV 4
8
12(Strauss Group)
быстроухудшающейся
(Nestle
конкурентной позицией
Russia)

Аутсайдер
ы рынка

IV
13

14

15

16(Орими
Трейд)

Исходя из этих данных, можно сделать следующие выводы. Лидером на рынке
выступает фирма - производитель «NestleRussia», но при этом имеет
быстроухудшающуюся конкурентную позицию из - за большого снижения темпов роста.
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Подобный сценарий снижения темпов роста имеют такие устойчивые компании как
«Mondelez» и «Tchibo». Снижение роста наблюдается и у компании «StraussGroup»,
которая и без того имеет слабые позиции на рынке. Неизменным аутсайдером рынка
является компания «Орими Трейд» и продолжает снижать темпы роста. Производители
«Pauling» и «Гранд» имеют положительную тенденцию темпов роста, несмотря на слабое
положение на рынке. Самым активным на рынке является отечественный производитель
«Московская кофейня на паяхъ», которая при слабом положении на рынке стремительно
увеличивает темпы роста, отчасти это может быть связано с предпочтением потребителя к
отечественному продукту.
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К ВОПРОСУ О ВЗАИМОСВЯЗИ ПРОЦЕССОВ ВОСПРОИЗВОДСТВА
И РОСТА В ЭКОНОМИКЕ
Аннотация. В современной России очевидна потребность во всестороннем анализе и
глубокой проработке теоретических и практических аспектов, касающихся вопросов
взаимодействия экономического роста и воспроизводства. Связано это с тем, что успешное
решение проблемы развития и роста экономики во многом определяется и зависит от
изменений, происходящих в воспроизводственных процессах.
Ключевые слова: воспроизводство, экономический рост, взаимосвязь, типологизация.
Мировой и отечественный опыт показывают, что движущими силами экономического
роста и развития в стране выступают воспроизводственные процессы, являющие собой
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интеграционную совокупность циклически повторяющихся взаимосвязей и
взаимодействий между фазами производства, распределения, обмена и потребления [1].
В экономической науке обращение к природе взаимосвязи роста и воспроизводства в
неявном виде есть и у К.Маркса, и у Й. Шумпетера. Многие российские исследователи,
среди которых Медведев В.А., Абалкин Л.И., Ожерельев О.И., Беляев В.И. [2] также
изучают наличие содержательной взаимосвязи между данными процессами. Подчеркивает
связь воспроизводства с экономическим ростом и В.Черковец, рассматривая такой
специфический вид интенсивного типа воспроизводства как инновационный его тип. По
мнению В.Черковца: «…Только инновационно - интенсивный тип расширенного
воспроизводства и экономического роста открывает возможности прорыва и нуклонного
подъема производительности труда как исходного пункта экономической эффективности
производства, главного способа повышения уровня и качества жизни всех членов
общества…» [3].
Проблема взаимосвязи воспроизводства и экономического роста с точки зрения
структурных уровней экономики может быть представлена как в микро - , так и в
макроэкономическом разрезе. На микроуровне поднимаются вопросы воспроизводства и
роста индивидуального капитала, отдельного предприятия или фирмы, обособленного
домашнего хозяйства, от масштабов и эффективности функционирования которых, зависит
развитие и национальной экономики в целом. На макроуровне рассматриваются аспекты
воспроизводства и роста общественного капитала, совокупного продукта и
производительных сил в масштабах всего общества в целом.
В экономической науке хорошо известны типы воспроизводства, такие как простое,
расширенное и суженное, когда критерием классификации выступает характер
использования полученного дохода.
Еще один не менее известный критерий типологизации воспроизводственных процессов
– это используемые факторы производства, их качество и количество. В соответствии с
этим критерием различают экстенсивное, интенсивное и смешанное воспроизводство.
Необходимо заметить, что данный критерий и выделяемые типы воспроизводства
полностью совпадают с существующими критерием и разновидностями экономического
роста, что в очередной раз подчеркивает взаимосвязь данных процессов. Именно
расширенное воспроизводство, подразумевая под собой повторение процесса производства
в увеличенном размере, и сопровождающееся процессами накопления и ростом
жизненного уровня населения, приводит к экономическому росту, предопределяет его
характер и эффективность.
Исследуя взаимосвязь процессов экономического роста и воспроизводства, попытаемся
проследить влияние такого показателя воспроизводственного процесса как ввод в действие
основных фондов (Таблица 1) на экономический рост.
Таблица 1 - Ввод в действие основных фондов в российской
экономике за 1990–2016 гг. (в процентах к предыдущему году) [4]
199 199 2000 2005 200 200 201 2011 2012 2013 201 201 201
0
5
8
9
0
4
5
6
96,9 92,7 125,1 111,0 114 96,6 93,4 129,0 108,7 101,0 97,0 94,5 97,3
В результате расчетов получаем уравнение регрессионной зависимости:
y=0,29x–28,2, (1)
где x – ввод в действие основных фондов, y – темпы экономического роста.
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Модель (1) показывает, что увеличение ввода в действие основных фондов на 1 %
приводит в среднем к увеличению экономического роста на 0,29 % . Таким образом,
получается, что, например, для достижения экономического роста в российской экономике
хотя бы в 2 % , необходимо, чтобы ввод в действие основных фондов составлял 104 % к
предыдущему году.
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Государственные и муниципальные заказы, обеспечивающие приобретения товаров для
государственных и муниципальных нужд, являются при условии эффективного
расходования государственных средств мощным фактором развития экономики [10].
Понятие государственных закупок в большинстве стран предполагает закупки,
совершаемые за счет государственного бюджета, необходимые для нормальной работы
всех органов государственной власти [9]. Понятие «заказ» относится к процессу
формирования, понятие «закупка» - к процессу размещения, а понятие «поставка» - к
процессу исполнения государственного (муниципального) заказа [3]. Понятие
«государственная закупка» очень схоже с определением «государственный заказ» с
юридической точки зрения [2]. Под закупкой следует понимать процесс приобретения
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государством в лице его уполномоченных органов товаров, работ и услуг разными
способами для обеспечения государственных, муниципальных нужд, никак не в коммерческих целях [6].
Важнейшим шагом на пути становления системы государственных и муниципальных
закупок стало принятие закона от 05.04.2013 г. №44 - ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»,
регулирующего такие аспекты отношений в сфере государственных и муниципальных
закупок, как планирование закупок для государственных и муниципальных нужд; выбор
поставщика, исполнителя заказа; особенности исполнения заключенных контрактов;
контроль за исполнением законодательства, осуществление аудита и мониторинга в указанной сфере. В законе закреплен комплексный и ориентированный на результат подход к
закупкам [5].
Для выполнения федеральных программ и реализации поставок продукции
федеральным органам для удовлетворения потребностей и нужд, действуют
государственные и муниципальные заказчики (органы исполнительной власти,
федеральные казенные предприятия, муниципальные учреждения, субъекты РФ). Заказы на
выполнение тех или иных федеральных целевых программ, закупку и поставку для
обеспечения и удовлетворения федеральных нужд, размещаются на предприятиях, в
организациях и учреждениях, посредством заключения государственного и
муниципального контракта [8, С. 16]. Партнером заказчика является поставщик –
организация, признанная победителем торгов, проводившихся в целях размещения
государственных и муниципальных заказов, либо принявшая доведенный до них
государственный или муниципальный заказ к исполнению [4]. Для участия в процедуре по
размещению заказов юридические лица и индивидуальные предприниматели должны удовлетворять квалификационным требованиям, содержащимся в конкурсной документации
[7]. Принимать участие в конкурсе могут и иностранные поставщики товаров (в случае,
если производство данных товаров отсутствует или экономически нецелесообразно на
территории страны) [1].
В заключение отметим, что некоторые полезные наработки в исследуемой сфере пока не
востребованы законодательством, поэтому некоторые нормы закона следует дополнить
новыми положениями, а некоторые, как противоречащие Гражданскому кодексу,
исключить совсем.
Список использованной литературы:
1. Ахмадеев Р.Г., Быканова О.А., Агапова А.А. Налоговое регулирование
инвестиционных процессов в экономике // Азимут научных исследований: экономика и
управление. 2016. Т. 5. № 3 (16). С. 38 - 41.
2. Белов В.Е. Поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных
нужд: правовое регулирование. - М., 2011. 304 с.
3. Ващекин А.Н. Моделирование и выбор рациональных стратегий коммерческой
деятельности предприятий оптовой торговли: монография. - М.: изд - во ВЗФЭИ, 2004. 120
c.
4. Ващекин А.Н., Ващекина И.В. Применение вексельных схем для реализации
отраслевой государственной поддержки. Математическая модель // Вестник Российского
государственного торгово - экономического университета. 2010. № 10. С. 62 - 71.
239

5. Ващекина И.В. Роль платежных агентов в процессе формирования национальной
платежной системы // Вестник РЭУ им. Г.В. Плеханова. 2016. № 2 (86). С. 27 - 37.
6. Ващекина И.В. Классификация потребительского кредитования на российском
рынке // Вестник РЭУ им. Г.В. Плеханова. 2017. № 3 (93). С. 44 - 50.
7. Косов М.Е. Формирование инфраструктуры малого предпринимательства как
необходимое условие его развития // Национальные интересы: приоритеты и безопасность.
2009. № 4. С. 67 - 71.
8. Корнеева И.Л. Гражданское право Российской Федерации. - М, 2005. 485 с.
9. Ловцов Д.А., Богданова М.В. Экономико - правовое регулирование
интеллектуальной деятельности предприятий промышленности России // Экономика,
статистика и информатика. Вестник УМО. 2013. № 3. С. 55 - 59.
10. Vashchekin A.N. The functional basis and features of business wholesale trade companies
in Russia // Экономика, статистика и информатика. Вестник УМО. 2014. № 2. С. 42 - 45.
© Д.О. Черенков, 2017

УДК 338.1

Шамара Ю.А
кандидат экономических наук,
Инвестиционно - инжиниринговый холдинг «КНГК - Групп»
(г. Краснодар)

ФОРМИРОВАНИЕ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ЗОН ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ
ДИВЕРСИФИЦИРОВАННЫХ КОМПАНИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
Аннотация
В статье предложен методический подход к формированию стратегических зон
хозяйствования диверсифицированных компаний в сфере строительства, при этом
стратегическая зона хозяйствования рассматривается как комплекс из четырех
взаимосвязанных компонентов, два из которых относятся к внешнему окружению
компании, а два – к ее внутренней среде.
Ключевые слова: диверсификация, строительство, стратегическая зона хозяйствования,
СЗХ.
Теория стратегических зон хозяйствования (СЗХ) диверсифицированных компаний
разработана в 60 - х – 70 - х гг. прошлого века в трудах И. Ансоффа [1], обобщившего опыт
реинжиниринга крупных международных корпораций, таких как «Дженерал электрик»,
объединившей двести основных направлений своей деятельности в сорок пять
стратегических зон хозяйствования, для управления которыми была создана
управленческая структура на основе стратегических хозяйственных центров (СХЦ).
В работах И. Ансоффа и российских исследователей подчёркивается двуединая
сущность понятия «стратегическая зона хозяйствования», которая рассматривается, с одной
стороны, как продукт управленческой деятельности руководства фирмы, производное от
240

стратегического менеджмента, элемент стратегии диверсификации, а, с другой стороны, как
элемент внешней среды, объективно существующий независимо от деятельности фирмы,
который можно учитывать или не учитывать при разработке стратегий диверсификации и
развития бизнеса. При этом СЗХ рассматривается как элемент, структурная «единица»
горизонтальной несвязанной (межотраслевой) диверсификации бизнеса, а содержание
стратегии диверсификации компании - как формирование стратегических зон
хозяйствования и оптимизация их портфеля.
В работе [5] нами проанализирован современный строительный комплекс и его
отдельные компоненты как потенциальная стратегическая зона хозяйствования для
диверсифицированных компаний и предприятий промышленного профиля и сделан вывод
о том, что строительство и его отдельные сферы должны рассматриваться как
перспективные
направления
диверсификации
экономической
деятельности
промышленных компаний и предприятий.
Методический подход к формированию стратегических зон хозяйствования в
строительстве при диверсификации деятельности компаний производственного типа
должен учитывать:
- специфику строительства как самостоятельного вида экономической деятельности;
- дихотомию «рынок - продукт», отражающую сущность стратегической зоны
хозяйствования и лежащую в основе ее выделения в отдельный объект управления;
- автономный характер СЗХ в системе стратегического управления компанией.
В соответствии с указанным подходом стратегическая зона хозяйствования в
строительстве формируется как комплекс из четырех взаимосвязанных компонентов, два из
которых относятся к внешнему окружению компании, а два – к ее внутренней среде.
Внешние компоненты СЗХ, относящиеся к рынку строительства:
1) профессиональный сегмент рынка (сфера строительства);
2) географический сегмент рынка.
Внутренние компоненты СЗХ, относящиеся к диверсифицированной компании:
3) ресурсы, выделяемые под создание СЗХ;
4) предлагаемый продукт.
На этапе формирования СЗХ указанные компоненты представляют собой управляемые
факторы, воздействуя на которые компания формирует наилучшие условия для развития
бизнеса в выбранном направлении диверсификации.
Рассмотрим указанные компоненты подробнее.
1) Профессиональный сегмент рынка (сфера строительства)
Сегментацию рынка строительства по профессиональным классификационным
признакам целесообразно проводить на основе комбинации элементов общепринятых
классификаций объектов строительства - функциональной, отраслевой и рыночной. В
результате получаем семь основных сегментов, которые можно рассматривать как «сферы
строительства»:
- жилищное строительство;
- строительство коммерческих зданий и сооружений;
- строительство общественных зданий и сооружений;
- промышленное строительство;
- жилищно - коммунальная инфраструктура;
- транспортная инфраструктура.
Строительство объектов в указанных сегментах рынка отличается по используемым
технологиям и ресурсам, нацелено на разные группы потребителей, использует разные
источники и объемы инвестиций, и, наконец, требует разных компетенций
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диверсифицированной компании. Ввиду этого, каждый из указанных сегментов может
рассматриваться как самостоятельная потенциальная стратегическая зона хозяйствования,
причем каждая такая СЗХ может включать субзоны нижних уровней (например, СЗХ
«жилищное строительство» включает две субзоны: «строительство индивидуальных
жилых домов» и «строительство многоквартирных домов», причем последняя может
включать субзоны третьего уровня (социальное жилье, жилье бизнес класса, элитное жилье
и т.д.).
2) Географический сегмент рынка – географический регион, район, населенный пункт,
где диверсифицированная компания осуществляет или намерена осуществлять
строительную деятельность. Предлагаемая классификация включает четыре основных
географических сегмента, которые при необходимости могут быть детализированы:
- свой населенный пункт (район) – местонахождение офиса и основных ресурсов
компании;
- свой субъект РФ и смежные субъекты РФ;
- другие субъекты Федерации;
- зарубежные строительные рынки.
3) Ресурсы, выделяемые под создание СЗХ
Под ресурсом в контексте обсуждаемой проблемы мы понимаем совокупность
материальных и нематериальных активов, которые могут быть использованы в
строительстве и способны обеспечить диверсифицированной компании конкурентное
преимущество в этом виде деятельности. Нами в целях проводимого анализа выделены
четыре вида ресурсов:
- недвижимость;
- материально - технические ресурсы;
- профессиональные ресурсы;
- технологии, ноу - хау.
Следует отметить, что недвижимость (земельный участок), если таковой выделяется в
качестве ресурса под создание СЗХ, всегда будет базовым, первичным ресурсным
компонентом стратегической зоны хозяйствования. Все остальные компоненты,
характеризующие рыночную сегментацию и содержание продукта, который может быть
произведен при помощи базового ресурса, будут носить подчиненный характер.
4) Предлагаемый продукт
Под продуктом здесь понимается объект строительства, сооружающийся для заказчика, в
том виде и объеме, как он описан в разделе «предмет подрядного договора». Для
генподряда - это объект строительства в увязке со спецификой (схемой) реализации
проекта; для субподряда - вид работ.
Учет особенностей применяемой схемы реализации инвестиционно - строительного
проекта крайне важен для правильного определения и оценки эффективности продукта, с
которым диверсифицированная компания намерена выйти на строительный рынок. В
соответствии с классификацией Дж. Мастермана [6], развитой в работах Е.Б. Смирнова [3],
А.Е. Чурбанова [4] и М.В. Демиденко [2], существуют две основных модели реализации
инвестиционно - строительных проектов.
1) Модель дезинтегрированных закупок, в соответствии с которой проектирование и
строительство объекта, а также другие виды работ и услуг по проекту, выполняется
разными субъектами на основании отдельных договоров, заключенных с заказчиком.
Риски, связанные с проектированием объекта, в этом случае полностью возлагаются на
заказчика. Такую схему реализации проекта называют «традиционной» ввиду длительной
истории и большого опыта применения в строительстве.
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2) Модель интегрированных закупок, основывающаяся на так называемом
«комплексном подряде», который, наряду с собственно строительством объекта может
включать его проектирование, а также софинансирование проекта, вывод объекта на
расчетную мощность, вплоть до его многолетней эксплуатации в интересах заказчика.
Данная модель включает следующие схемы реализации инвестиционно - строительных
проектов:
- схема, в основе которой лежит проектно - строительный подряд, обеспечивающий
интеграцию работ по проектированию и строительству объекта;
- схема реализации проекта на условиях выполнения работ «под ключ»;
- схема реализации проекта на условиях «инжиниринг - поставки - строительство управление» (ИПСУ), в основе которой лежит промышленная технология, которой владеет
подрядчик, позволяющая ему возводить и при необходимости эксплуатировать в интересах
заказчика сложные промышленные объекты;
- схема реализации проекта на условиях концессии или государственно частного,
муниципально - частного партнерства (ГЧП - МЧП).
Представляется очевидным, что один и тот же объект, построенный с использованием
разных схем реализации инвестиционно - строительного проекта в большинстве случаев
следует рассматривать как разные продукты, ввиду того, что они, как правило,
ориентированы на разные сегменты рынка и требуют привлечения разных ресурсов
диверсифицированной компании.
Структура компонентов и место стратегической зоны хозяйствования, формируемой
компанией, осуществляющей диверсификацию в строительство, показаны на рис.1.
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Рисунок 1 - Компоненты и место стратегической зоны хозяйствования,
формируемой компанией, осуществляющей диверсификацию в строительство

Формирование стратегических зон хозяйствования в различных сферах строительства и
в различных сегментах строительного рынка при эффективном использовании ресурсной
базы компании позволяет обеспечить высокую доходность и долгосрочную стабильность
диверсифицированного бизнеса в сфере строительства.
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ПРОБЛЕМЫ ВАЛЮТНОГО ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ В РОССИИ И
ВОЗМОЖНЫЕ ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ
Аннотация
Девальвация российского рубля в конце 2014 года поставила валютных ипотечных
заемщиков в крайне тяжелое финансовое положение. В данной статье анализируются
причины, побудившие заемщиков оформить ипотеку в валюте, текущие требования
валютных заемщиков, а также возможные пути решения проблем валютной ипотеки в
России.
Ключевые слова:
валютная ипотека, валютные заемщики, валютный кредит, рефинансирование,
реструктуризация, АИЖК
В экономической литературе представлено немало работ, рассматривающих
современную структуру кредитных отношений [2, с.449 - 452], [3, с.75 - 78], [4, с.69 - 71]. В
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рамках настоящей статьи рассмотрим особенности современной российской валютной
ипотеки.
Валютная ипотека – банковская ссуда, выдаваемая в иностранной валюте. Львиная доля
– почти 80 % валютных ипотечных ссуд в России приходится на начало 2000 - х гг., когда
экономика отличалась высокой долларизованностью: многие компании платили «серые»
зарплаты в долларах, а банки имели доступ к дешевому валютному фондированию.
В 2004–2008 гг. ввиду отсутствия внутренних долгосрочных источников фондирования
значимую роль в финансировании ипотечного жилищного кредитования играли
зарубежные ресурсы (преимущественно в долларах США, швейцарских франках, японских
иенах и евро) – с банка снимался как процентный риск, так и риск потери ликвидности, так
как срочность подобных линий была сопоставима со срочностью ипотечных кредитов.
Мотивация заемщика была достаточно простой – банк либо устанавливал ограничения по
параметру платеж / доход, и кредит с чуть меньшей (арифметически) ставкой укладывался
в требования банка; либо заемщику предлагали чуть больший кредит, чем он запрашивал,
при сопоставимом платеже по кредиту, номинированному в российских рублях. По мере
развития усилиями Агентства по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК)
инфраструктуры рынка ипотечных ценных бумаг и расширения круга внутренних
инвесторов доля ипотечных кредитов, номинированных в иностранной валюте, стала
быстро снижаться. Окончательное закрепление приоритета национальной валюты в
ипотечном кредитовании было реализовано за счет мер регулирующего воздействия Банка
России, когда вес риска по имеющимся ипотечным кредитам физическим лицам в
иностранной валюте был установлен на уровне 150 % , а для кредитов, выданных после
01.04.2015 года – 300 % [11, с.41].
В конце 2014 года началось стремительное падение курса рубля по отношению к
мировым валютам, в результате чего Банком России было принято решение пустить рубль
в «свободное плавание», что привело к наступлению валютного риска. Валютные
ипотечники оказались в безвыходной ситуации: их долг и процентные платежи в рублевом
эквиваленте возросли более чем в 2 раза, а залоговая стоимость имущества стала меньше,
чем оставшаяся сумма выплат по валютной ипотеке.
Заключив кредитные договоры и поставив свои подписи, заемщики валютной ипотеки
взяли на себя значительную часть финансовых рисков: 1) рыночный риск (возникает при
резком снижении цен на жилье); 2) валютный риск (опасность потерь при изменении курса
иностранной валюты); 3) банкротство (потеря собственного капитала, неспособность
рассчитываться по взятым обязательствам).
В начале 2000 - х гг. процентная ставка при получении займа в валюте в России
составляла 12 % годовых, в то время как по рублёвым кредитам она начиналась от 15 %
годовых. Помимо более низкой стоимости кредита валютный заемщик также выигрывал и
в платежах за счет падения курса доллара США. До конца 2008 года доллар США имел
устойчивую тенденцию к снижению, однако с конца 2008 года курс доллара США начал
расти и вырос с 23,4 до 35,7 руб. Таким образом, в начале 2009 года размер ежемесячного
платежа валютного заемщика значительно увеличился, превысив ежемесячный платёж по
аналогичному кредиту в рублях.
Часть валютных заемщиков переоформила свой валютный кредит, другие заемщики на
такой шаг не решились. Это становится понятным на фоне дальнейшего развития ситуации
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с валютой. Курс недолго продержался на своём пике в 35 руб., затем доллар США опять
начал своё плавное снижение. Таким образом, потенциальный валютный платёж заемщика
вновь стал сокращаться относительно уже реального рублёвого платежа. Валютные
ипотечники, не пожелавшие в 2009 году переоформить свои кредиты, вновь оказались в
выигрыше. Динамика курса доллара оставалась для валютных заемщиков благоприятной
вплоть до начала 2014 года.
Данные по рынку ипотечного жилищного кредитования физических лиц в иностранной
валюте за период 2014 - 2017 гг. (см. табл. 1).
Таблица 1 – Ипотечные жилищные кредиты (ИЖК) в инвалюте,
выданные российскими коммерческими банками физическим лицам
за период 2014 - 2017 гг.
Количеств
Величина
Величина
Срок
Процентн
о ИЖК
задолженности
просроченной
ИЖК
ая ставка
в
по ИЖК в
задолженности
в
по ИЖК
Год
инвалюте
инвалюте
по ИЖК в
инвалюте,
в
в руб.
инвалюте в руб.
месяцев инвалюте,
эквиваленте,
эквиваленте,
%
млрд. руб.
млрд. руб.
01.01.20
1864
111,9
14,2
152
9,57
14
01.01.20
750
136,5
17,1
146
9,25
15
01.01.20
91
131,1
26,7
47
9,82
16
01.01.20
34
71,2
22,3
41
8,65
17
Источник: Статистические данные Банка России (www.cbr.ru)
Валютная ипотека сильно теряет объемы с 2014 года, что связано с повышением курса
доллара и трагедией многих валютных заемщиков.
В России насчитывается около 25 тыс. семей с валютной ипотекой, которые не могут
реструктурировать долг и находятся на грани выселения. Из - за девальвации рубля в 2008
году их ежемесячные взносы по кредитам выросли в 2–3 раза, ситуация повторилась в 2014
году. За три года просроченная задолженность не снизилась, а выросла с 15,6 млрд. до 20,1
млрд. рублей, т.е. на 29 % , с учетом изменения курса. А поскольку общие объемы
кредитования уменьшаются, доля просроченной задолженности в них резко растет. Если в
2014 году она составляла 13,4 % , то в 2017 году – 34,1 % . Получается, что более трети
валютных ипотечных кредитов в России просрочены [10].
Среди требований должников – перевод валютной ипотеки в рубли по курсу на октябрь
2014 года – 39 рублей за доллар США, а также мораторий на начисление штрафов по
задолженностям и запрет на выселение из единственного жилья.
23 января 2015 года Банк России опубликовал официальное письмо № 01 - 41 - 2 / 423 «О
реструктуризации ипотечных жилищных ссуд в иностранной валюте». В соответствии с
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этим письмом, банкам «в связи с повышением уровня кредитных и валютных рисков на
финансовом рынке» рекомендовалось рассмотреть вопрос о реструктуризации ипотечных
жилищных ссуд, включая конвертацию валюты ссуды в российские рубли [9].
20 апреля 2015 года Правительство РФ приняло Постановление №373 «Об основных
условиях реализации программы помощи отдельным категориям заемщиков по ипотечным
жилищным кредитам (займам), оказавшихся в сложной финансовой ситуации, и
увеличении уставного капитала акционерного общества «Агентство ипотечного
жилищного кредитования». Указанным Постановлением были предусмотрены меры
помощи: перевод валютной ипотеки в рублевую по курсу ЦБ РФ на дату реструктуризации,
ставка не более 12 % , снижение выплаты не менее чем на 50 % на срок не более 18
месяцев, возмещение 10 % остатка суммы займа, но не более 600 тыс. рублей. Однако под
действие указанного постановления попадают не все заемщики, а только наиболее
уязвимые их категории (например, заемщики, имеющие двух и более детей, молодые семьи
с 1 и более ребенком) и только в том случае, если платежи по кредиту поставили таких
заемщиков «на грань выживания» (среднемесячный доход семьи уменьшился более чем на
30 % , доход за вычетом выплаты по кредиту составляет менее 1,5 прожиточного
минимума), а заложенная банку под условие о возврате кредита квартира является
единственным жильем [5, с.80 - 81].
Программа помощи ипотечным заемщикам действовала с апреля 2015 года по май 2017
года (но фактически завершилась в марте 2017 года). Из бюджета на нее было выделено 4,5
млрд. руб. Оператором выступило АИЖК. Банки реструктурировали проблемные кредиты
по ставке не выше 12 % годовых, часть ежемесячного платежа по кредиту компенсировало
государство (максимум – 1,5 млн. руб.). Программа действовала как для валютной, так и
для рублевой ипотеки, главным было соответствие установленным критериям. В рамках
данной программы подавляющее большинство заявок подали рублевые заемщики (см.
табл. 2).
Таблица 2 – Итоги реализации программы помощи ипотечным заемщикам
Из них
Всего
По рублевым
По
кредитам
валютным
кредитам
1. Поступило заявлений
52653
51784
869
2. Реструктурировано кредитов
18894
18248
646
3. Средний размер поддержки по
237 тыс. руб. 595 тыс. руб.
кредиту
Источник: Статистические данные АИЖК (www.дом.рф)
Понятие перевода валютного кредита в рублевый кредит по своей сути представляет
собой рефинансирование продукта. Главное условие для проведения рефинансирования
валютного ипотечного кредита – отсутствие просроченной задолженности по нему.
Провести конвертацию валютного кредита в рубли потребитель может в любом банке,
имеющем в своей линейке данный продукт, включая и тот, где он оформлен. При этом при
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получении кредита в ином финансовом учреждении потребуется согласие первоначального
кредитора на такую операцию.
В условиях экономического кризиса лучшим решением для заемщиков может стать не
рефинансирование валютного займа, а его реструктуризация. Под этим термином
подразумевают пересмотр условий основных выплат по действующему кредиту. Цель:
уменьшение нагрузки потребителя и сокращение ежемесячного платежа. Существенными
отличиями реструктуризации от рефинансирования являются: 1) ее можно провести лишь в
том учреждении, которое предоставило кредит (и то, только лишь при наличии
предложения); 2) главная причина ее проведения – ухудшение финансового состояния
клиента и наличие долга по займу (просрочки, неоплата неустойки и т.п.).
Программы реструктуризации валютных займов предусматривают следующие ее
варианты и формы: 1) Увеличение срока возврата займа (пролонгация). В результате этого
снижается размер ежемесячного платежа, но увеличивается сумма переплаты; 2)
Предоставление режима «каникул». Предусматривает отсрочку погашения либо по
основному долгу займа, либо по процентам; 3) Изменение порядка погашения. Клиенту
может быть предоставлен специальный режим обслуживания займа. Например, сначала
проводится выплата просроченного основного долга, затем – просрочка по процентам /
комиссиям, и далее – штрафы / пеня; 4) Снижение размера ежемесячного платежа.
Министерство финансов Российской Федерации считает, что государство не вправе
заставлять банки реструктурировать валютные ипотечные займы. Подобные действия
могут привести к краху некоторых банков. Для остальных банков убытки будут очень
большими. Также Министерство финансов Российской Федерации считает неправильным
введение моратория на изъятия имущества у должников. Это создаст прецедент для того,
что имущество не будет изыматься и у должников с просроченными рублевыми кредитами
[1].
В январе 2017 года Верховный Суд Российской Федерации опубликовал «Обзор
судебной практики Верховного Суда Российской Федерации» (№ 1, 2017), содержащий
аналитику проблемы адекватности требований заемщиков по конвертации валютных
ипотечных кредитов в рубли по курсу, действовавшему на момент выдачи кредита [7]. По
результатам рассмотрения прецедентного дела заемщицы «Тембр - банка» Иванчиковой,
взявшей ипотеку в 2013 году на сумму 1 млн. долларов США, Верховный Суд Российской
Федерации пришел к неутешительному для всех российских должников выводу: «Возврат
суммы займа должен быть произведен исходя из валюты займа, указанной в договоре. Риск
изменения курса валюты долга лежит на заемщике. Возврат суммы займа по более низкому
курсу, чем текущий, означает возврат суммы займа не в полном размере, что нарушает
имущественные права заимодавца», – подчеркивается в публикации.
Подписав кредитный договор, заемщик добровольно выбрал такой вид кредитования,
его воля при совершении оспариваемой сделки была направлена именно на заключение
кредитного договора с целью получения кредитных средств на условиях, оговоренных
сторонами [6, с.87].
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 11 августа
2017 года №961 «О дальнейшей реализации программы помощи отдельным категориям
заемщиков по ипотечным жилищным кредитам (займам), оказавшихся в сложной
финансовой ситуации» из резервного фонда правительства Российской Федерации были
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выделены дополнительные денежные средства в размере 2 млрд. рублей, а также
утверждены новые условия программы, учитывающие текущую ситуацию на рынке. Это
позволит реструктуризировать 1,3 тыс. проблемных ипотечных кредитов. В программе
смогут принять участие ипотечные заемщики, взявшие кредит, как в рублях, так и в
иностранной валюте. В рамках новой программы ипотечные заемщики получат
финансовую помощь от АИЖК в виде списания 30 % , но не более чем 1,5 млн. рублей от
оставшейся суммы ипотеки. Кроме того, подлежит списанию начисленная банком
неустойка, которая уже была уплачена заемщиком или взыскана на основании решения
суда. Программа помощи ипотечным заемщикам в новой редакции начала действовать с 22
августа 2017 года [8].
Выводы:
По мнению финансовых экспертов, требования заемщиков и даже государственное
вмешательство ущемляет права финансовых учреждений. Как известно, кредитные
средства формируются из денег вкладчиков. Банк перед ними несет ответственность. В
случае согласия банков на выполнение требований заемщиков и рекомендаций
государства, им пришлось бы покрывать упущенную выгоду из вкладных резервов. А это
влечет за собой повышение ставок по кредитам или снижение ставок по вкладам, что
крайне невыгодно для них. Вместо того, чтобы искать конструктивные решения, валютные
заемщики устраивают голодовки и осаждают банковские отделения.
В стране с одной из самых волатильных валют мира валютная ипотека для физических
лиц должна быть запрещена или существенно ограничена, т.к. она является особо опасным
источником социальной нестабильности в обществе. Решение данной проблемы возможно
только через Конституционный суд и Президента РФ как гаранта Конституции.
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Аннотация:
В статье раскрыты основные особенности ведения бухгалтерского учета застройщика,
описаны основные субъекты, участвующие в строительной деятельности.
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Строительный бизнес в России стремительно развивается. Для строительства
застройщики привлекают деньги в виде банковских кредитов и средств инвесторов. А
кредиторам и инвесторам необходима качественная бухгалтерская отчетность
застройщика, чтобы адекватно оценить свои риски. Чаще всего, застройщик - это
организация, но может быть и физическое лицо, которая имеет в собственности или
арендовала земельный участок и организует на нем строительство объекта недвижимости
для инвестора [1].
Если речь идет о долевом строительстве, то застройщиком является только организация.
Застройщик получает разрешения на строительство объекта и на ввод его в эксплуатацию.
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Так как у застройщиков нет специалистов в области строительства, то они обычно
привлекают технических заказчиков.
Технический заказчик - это специализированная строительная организация, которая от
имени застройщика по агентскому договору выполняет различные действия
организационного характера. Например, контролирует качество выполнения строительных
работ, заключает договоры о подготовке проектной документации и т. д [1].
Для российских застройщиков формирование корректного финансового результата
деятельности организации является одной из самых важных проблем. Застройщики часто
вынуждены искусственно формировать положительный финансовый результат своей
деятельности, нарушая положения бухгалтерского учета. При строительстве из - за
длительности процесса формируется убыток у застройщиков.
Доходами застройщика являются: вознаграждение застройщика, полученное при
строительстве объекта и экономия от использования средств финансирования
строительства (в случае, если условиями договора определено, что эта экономия остается у
застройщика, а не возвращается дольщику) [2].
Традиционный способ учета у застройщика.
Получены деньги от инвестора - Дебет сч. 51 «Расчетные счета» Кредит сч. 86 «Целевое
финансирование»
Отражены затраты на строительство (стоимость подрядных работ, услуг технического
заказчика и т. д.) - Дебет сч. 08 «Вложения во внеоборотные активы» Кредит сч. 60
«Расчеты с поставщиками и подрядчиками»
Учтен НДС, предъявленный подрядчиками в составе стоимости работ - Дебет сч. 19
«НДС по приобретенным ценностям» Кредит сч. 60 «Расчеты с поставщиками и
подрядчиками»
Признаны затраты застройщика - Дебет сч. 20 «Основное производство» (26
«Общехозяйственные расходы») Кредит сч. 10 «Материалы», 70 «Расчеты с персоналом по
оплате труда», 69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению»
Признано вознаграждение застройщика - Дебет сч. 86 «Целевое финансирование»
Кредит сч. 90 - 1 «Выручка»
Учтена в доходах экономия застройщика (если средства, перечисленные от инвестора,
превышают затраты на строительство) - Дебет сч. 86 «Целевое финансирование» Кредит сч.
90 - 1 «Выручка»
Если средств инвесторов недостаточно, то у застройщика может возникнуть убыток
Учтена себестоимость - Дебет сч. 90 - 2 «Себестоимость» Кредит сч. 20 «Основное
производство»
Объект строительства передан инвестору - Дебет сч. 86 «Целевое финансирование»
Кредит сч. 08 «Вложения во внеоборотные активы»
НДС передан инвестору по сводному счету - фактуре - Дебет сч. 86 «Целевое
финансирование» Кредит сч. 19 «НДС по приобретенным ценностям»
Данный способ учета является общепринятым для застройщиков, он применяется
независимо от того, на каких условиях заключен договор с инвесторами.
Если сумму вознаграждения застройщика можно закрепить в договоре уже на момент
его заключения, то сумма экономии может быть определена только при подписании
сторонами акта передачи объекта дольщику в момент исполнения обязательств
застройщика по договору.
Таким образом, доход застройщика, который можно признавать равномерно в течение
всего времени строительства объекта, будет состоять исключительно из вознаграждения
застройщика.
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НДС облагается вознаграждение застройщика, которое определяется по окончании
строительства, в момент передачи объекта инвестору (кроме вознаграждения, связанного со
строительством жилья). А если застройщик строит жилье, то не только его вознаграждение,
но и экономия средств инвестора не облагается НДС. Входной НДС по подрядным работам
к вычету у застройщика не принимается, а передается инвестору по сводному счету фактуре [3].
Несмотря на то, что традиционный порядок бухучета у застройщиков не отражает
экономическую сущность операций в строительстве, отказываться от него
преждевременно. Во - первых, он настолько укоренился, что и бухгалтеры, и пользователи
бухгалтерской отчетности понимают, что на самом деле означают внеоборотные активы и
целевое финансирование в отчетности застройщика. То есть, как ни парадоксально, даже
«неправильная» отчетность выполняет свою информационную функцию. А во - вторых,
традиционный порядок бухучета на сегодняшний день совпадает с общепринятым
порядком налогообложения у застройщиков.
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СИСТЕМА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ КАК ВЗАИМОСВЯЗАННЫЙ
С БУХГАЛТЕРСКИМ УЧЕТОМ ЭЛЕМЕНТ ВЕДЕНИЯ БИЗНЕСА:
ПОНЯТИЕ, ВИДЫ И ОСОБЕННОСТИ ЕЕ ОРГАНИЗАЦИИ
Аннотация:
В соответствии с Федеральным законом № 402 - ФЗ «О бухгалтерском учете» от
06.12.2911 г. система внутреннего контроля является обязанностью всех экономических
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субъектов. В данной статье рассмотрены понятие, виды, элементы и основные особенности
системы внутреннего контроля, ее взаимосвязь с бухгалтерским учетом
Ключевые слова:
Бухгалтерский учет, система внутреннего контроля, управленческие решения,
инструмент предупреждения негативных последствий и финансовых потерь.
В современных условиях деятельности любого экономического субъекта осуществление
бухгалтерского учета и взаимосвязанного с ним внутреннего контроля является
первостепенной задачей для руководства организации. Согласно ст. 19 Федерального
закона № 402 - ФЗ «О бухгалтерском учете» от 06.12.2911 г. «экономический субъект
обязан организовать и осуществлять внутренний контроль совершаемых фактов
хозяйственной жизни».
Внутренний контроль представляет собой систему контрольных процедур, план
организации и методы управления объектом в целях эффективного ведения бизнеса,
защиты активов, предотвращения ошибок, аккуратности учетных проводок и
своевременного представления финансовой информации.
Внутренний контроль принято классифицировать в зависимости от времени его
проведения на предварительный, оперативный и последующий.
Предварительный контроль осуществляется в рамках составления сметы, расчетных
документов, трудовых договоров, договоров с покупателями и заказчиками или с
поставщиками и подрядчиками. Целью данного вида контроля является предотвращение
некорректных или ошибочных операций по организации дальнейших экономических
взаимоотношений с третьими лицами. Предварительный контроль осуществляется на всех
уровнях управления.
Оперативный или текущий контроль представляет собой процесс наблюдения за
хозяйственными процессами и операциями по данным оперативно - технического или
бухгалтерского учета с целью предотвращения ошибочных операций, производимых
ежедневно.
Последующий контроль осуществляется после совершения хозяйствующих операций с
полным обхватом проверяемого объекта. Такой контроль направлен на выявление
законности, экономической обоснованности, своевременности и целесообразности
произведенных операций.
Каждый из рассмотренных этапов внутреннего контроля имеет большое значение в
правильности ведения бухгалтерского учета экономического субъекта. Информация,
необходимая для совершения контрольных процедур, формируется в бухгалтерском учете.
Как сказала Л. К. Никадрова «учет, не использованный для контроля, - бесцелен, а
контроль, не обоснованный документально подтвержденными данными учета, бессмыслен», и на наш взгляд, данное высказывание хорошо отражает неразрывную
взаимосвязь внутреннего контроля и бухгалтерского учета.
В связи с тем, что нормативная база по организации системы внутреннего контроля в
Российской Федерации не разработана, на практике экономическим субъектам приходиться
руководствоваться последними достижениями науки в данной области и собственным
опытом ведения бизнеса.
Сложившаяся российская практика установила, что организация системы внутреннего
контроля имеет определенную структуру, которую каждый экономический субъект
253

определяет самостоятельно. Наиболее обобщенная структура включает в себя следующие
элементы:
 организация системы контроля;
 целевая политика контроля;
 процедуры контроля;
 отчетность по результатам контроля;
 разработка мероприятий по устранению выявленных нарушений и злоупотреблений.
Организация системы контроля включает в себя распределение функциональных
обязанностей в данной сфере между сотрудниками и руководителями экономического
субъекта;
Целевая политика контроля разрабатывается с учетом предстоящих задач организации с
перечнем правил и норм проведения контрольных процедур, утверждается руководителем
организации и доводится до сведения каждого сотрудника.
Процедуры контроля раскрывают последовательность и обособленность между
исполняющими лицами производимых контрольных мероприятий, содержание которых
должно быть понятым и не противоречащим друг другу.
Отчетность по результатам контроля составляется в установленной форме (акты,
справки, служебные записки) и представляет собой свод результатов проведенных
процедур и выявленных нарушений.
На основании данной отчетности осуществляется процесс разработки мероприятий по
устранению выявленных нарушений и злоупотреблений с целью предотвращения
финансовых потерь.
Осуществление внутреннего контроля, как правило, возложено на руководителя
организации, работников планово - экономических отделов, бухгалтерских и юридических
служб и других работников, участвующих непосредственно в хозяйственно - финансовой
деятельности экономического субъекта. При этом значительную роль играет руководитель
организации и юридический отдел, в обязанности которого входит соблюдение нормативно
- правовых актов в осуществлении проводимых операциях. Бухгалтерская служба, обладая
высшим правом внутрихозяйственного контроля, должна быть его координирующим
центром.
Внутренний контроль в современных условиях ведения бизнеса становится важным
инструментом предупреждения негативных последствий и связанных с ними финансовых
потерь.
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОРИЕНТИРЫ РАЗВИТИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО
СОТРУДНИЧЕСТВА РЕГИОНА
Аннотация
В статье рассматриваются факторы, влияющие на активизацию международного
сотрудничества конкретного региона. С учетом достигнутого уровня экономического
развития предлагается решить следующие задачи по расширению возможностей
международного сотрудничества региона. Проанализирована активность основных
региональных участников внешнеэкономической деятельности.
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Международное сотрудничество региона определяется многообразными факторами:
- конкурентные преимущества, которые, в первую очередь, вытекают из преимуществ
естественного географического (в том числе трансграничного) местоположения,
исторического и культурного потенциала, масштабов развития;
- конкурентоспособность и устойчивое положение на европейском и других рынках
отдельных видов продукции, производимой на месторождении (минеральные удобрения,
синтетический каучук, оборудование, зерно и другие продукты поставляются в более чем
70 стран мира);
- установленные международные отношения региона и города Воронежа (6 городов побратимов в Европе, США, Китае), предприятий (количество предприятий с участием
иностранного капитала более 140);
- стабильные международные научные и образовательные контакты высших учебных
заведений (ВГУ, ВГЛТУ, ВГАСУ, ВГУИТ и др.);
- недостаточная, несмотря на предпринятые шаги, популярность Воронежской области в
зарубежных государствах;
- разрыв внешнеэкономических связей с некоторыми странами СНГ.
В целом, существующий потенциал международного сотрудничества регионом
используется не полностью.
Стратегическая линия инновационного развития экономики региона направлена на
поиск и эффективное использование ресурсов международных отношений. Чтобы добиться
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успеха в укреплении позиций Воронежской области в мировом рыночном пространстве,
необходимо решить ряд задач:
- расширение приграничного сотрудничества в аспекте экспортно - импортных
отношений и интенсификация двустороннего движения капитала и рабочей силы.
Активизация движения в направлении интеграции с Еврорегионе Донбасс, реализация
программы Еврорегиона на границе между Воронежской и Луганской областями, в рамках
которой регион сможет развивать транспортную и социальную инфраструктуру.
Обеспечить свободное передвижение граждан и товаров через границу и тем самым
способствовать созданию благоприятных условий для предпринимательской деятельности
в приграничных районах;
- формирование на федеральном уровне особой экономической зоны (ОЭЗ) на
территории области с целью существенного расширения условий для привлечения прямых
иностранных инвестиций, передовых технологий и создания новых рабочих мест для
высококвалифицированных кадров;
- поддержка создания совместных предприятий в регионе и приграничной зоне
посредством предоставления налоговых преференций, льготного кредитования;
- расширение функций и укрепление позиций региона в качестве транспортного и
логистического центра путем строительства терминала и склада консигнации на
приграничной территории с финансированием через государственно - частное партнерство;
- использование возможностей и преимуществ так называемых «сухих портов»,
создание контейнерного терминала в Лисках с целью перенаправления контейнерных
перевозок из портов Новороссийск (Россия) и Ильичевска (Украина);
- строительство специализированного конгрессно - выставочного центра с задачей
позиционирования конкурентных преимуществ продукции Воронежской области и
повышения инвестиционной привлекательности региона (с финансированием через
государственно - частное партнерство).
Для успешного решения этих задач необходимо улучшение управляемости в сфере
внешнеэкономической деятельности, повышение эффективности государственного
управления внешнеэкономическими связями, в том числе:
- координирование действий органов исполнительной власти и других структур в сфере
организации внешнеэкономической деятельности и развития международных связей;
- контроль за государственными расходами на управление внешнеэкономической
деятельностью;
- содействие расширению международных контактов предприятий и организаций
области, заключению международных договоров и реализации проектов в области
инвестиционного и иного сотрудничества.
Основные
предприятия
Воронежской
области,
активные
участники
внешнеэкономической деятельности:
• АО «Минудобрения», г. Россошь – основан в 1974 году, единственный производитель
минудобрений в Центрально - Черноземном регионе;
• ООО «Россошь Агропол» – оптовая торговля тракторами;
• АО «ВАСО» – Воронежский авиационный завод, построен в 1929 году. Производит
дальнемагистральные пассажирские «ИЛ - 96 - 300», транспортные «ИЛ - 96 - 400»,
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агрегаты для «АН - 148», детали, узлы, агрегаты для лайнеров «СуперДжет», сборочных
узлов для «Airbus»;
• АО «ОФС Связьстрой - 1 ВОКК», Воронеж. Предприятие создано в 1999 году,
производит волоконно - оптические кабели для магистральных, городских, воздушных
линий связи. Отличается высочайшим качеством выпускаемой продукции, которое
обеспечивается благодаря применению материалов ведущих мировых производителей
(OFS Fitel, Ticona TP, Teijin Twaron, Union Corbide, Borealis), высокотехнологичному
оборудованию («Nextrom» Финляндия, «Nema» Германия, «Mali» Австрия), внедрению
системы качества, соответствующей международным стандартом;
• АО «Воронежсинтезкаучук» – одно из крупнейших производителей каучуков,
термоэластопластов и латексов (всего 40 видов продукции) в России;
• ООО «Энкор - Инструмент - Воронеж» – ведущая оптово - розничная
инструментальная компания Центрально - Черноземного региона по торговле
оборудованием и инструментами для ремонта и строительства. Официальный дилер
ведущих производителей бензо - и электроинструментов (Makita, Metabo, BOSCH, Hitachi,
Husqvarna, SPARKY, DeWalt и других), ручных инструментов Stanley, Bacho, Rapid,
Jonnesway и других известных брендов, крепежную продукцию торговых марок OMAX,
Tech - KREP и SORMAT. Компания представляет известные марки насосов, садовых
инструментов, водонагревателей, отопительных котлов. Всего 40 тысяч наименований
товаров более 150 компаний;
• АО «Тяжмехпресс», крупнейшее отечественное предприятие, которое разрабатывает,
производит и поставляет кузнечно - и листоштамповочное оборудование. Новые
направления – оборудование для строительной индустрии, вагоноколесных мастерских,
изготовление крупногабаритных металлоконструкций;
• АО «Воронежская кондитерская фабрика», более 70 лет на рынке, продукция фабрики
известна в стране и за рубежом. Это конфеты «Воронежские», «Блан - Манже», «Песни
Кольцова», карамель «Мишка - топтыжка», «Сорока - белобока», вафли «Попрыгунья стрекоза», «Автогонки». Визитной карточкой предприятия стала диабетическая продукция,
производится с использованием сорбита и фруктозы: вафли, мармелад, печенье, конфеты
пралиновые неглазированные;
• «Воронежский стеклотарный завод», филиал ООО «РАСКО». Единственный в
Черноземье производитель более 35 видов стеклотары, мощностью 360 млн. бутылок в год;
• ПАО «Евдаковский масложировой комбинат», в течение 70 лет производит маргарин,
кондитерские и кулинарные жиры, майонезы, растительные масла;
Как показывает анализ таможенной статистики, во взаимную торговлю с Воронежской
областью были включены 102 страны мира, в том числе 10 стран СНГ. При этом страны
дальнего зарубежья преобладают в общем объеме товарооборота – 67,1 % .
Внешнеторговый оборот Воронежской области со странами ближнего зарубежья снизился
на 25,8 % по сравнению с прошлым годом и составил за 9 месяцев 2016 года 478713,1 тыс.
долларов США. В товарной структуре экспорта по - прежнему преобладала продукция
химической промышленности, каучук (61,1 % ). На втором месте находятся
продовольственные товары и сырье (29,4 % ). Незначительный объем экспорта характерен
для машиностроительной продукции – 5,8 % . Товарная структура импорта сложилась
следующим образом: машиностроительная продукция – 57,0 % , продовольственные
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товары и сырье – 20,7 % , металлы и изделия из них составили – 7,8 % , продукция
химической промышленности, каучук – 6,4 % , прочие товары – 4,2 % , минеральные
продукты – 1,6 % импорта.
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ИННОВАЦИОНО - ИНВЕСТИЦИОННЫЙ МЕХАНИЗМ РАЗВИТИЯ
ЭКОНОМКИ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
Аннотация
Привлечение инвестиций является ключевым фактором экономического роста для
региона. В статье описывается как Калужская область, создавая благоприятный
инвестиционный климат, превратилась из дотационного субъекта РФ в донора
федерального бюджета с высокими темпами экономического развития. На основе
последних статистических данных проанализированы результаты проводимой
инвестиционной политики, выделены основные факторы роста инвестиционной
привлекательности Калужской области. Практика Калужской области показывает, что
грамотное использование инновационно - инвестиционных инструментов развития,
способствуют быстрому экономическому росту и росту благосостояния населения региона
в целом.
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инвестиций,

Важнейшим условием развития экономики региона и страны в целом является рост
объема инвестиций. Привлечение инвестиций способствует подъему экономики, созданию
новых и расширению действующих производств, появляются дополнительные рабочие
места, обеспечивается освоение и выход на рынок новой продукции. Для привлечения
средств и обеспечения экономического роста региону необходима грамотная
инвестиционная политика, высокое качество управления и программа поддержки бизнеса.
В 2017 году Калужская область заняла 5 место в Национальном рейтинге состояния
инвестиционного климата в субъектах РФ. Данный рейтинг оценивает усилия
региональных властей по созданию благоприятных условий ведения бизнеса по сорока
пяти различным показателям, включающих такие направления как: регуляторная среда,
институты для бизнеса, инфраструктура и ресурсы, поддержка малого
предпринимательства [2]. Лидирующие позиции рейтинга в период 2015 - 2017 гг. заняли
субъекты, набравшие наибольшую сумму баллов упомянутым выше показателям (см. табл.
1).
Таблица 1 – Лидирующие позиции национального рейтинга состояния инвестиционного
климата в субъектах РФ в период 2015 - 2017 гг.
Регион
Место
Место
Место
Изменение Изменение
в рейтинге в рейтинге в рейтинге позиции
позиции
2017
2016
2015
2015 - 2016 2016 - 2017
Республика Татарстан
1
1
1
0
0
Чувашская Республика
2
6
9
3
4
Москва
3
10
13
3
7
Тульская область
4
4
10
6
0
Калужская область
5
3
2
-1
-2
Тюменская область
6
5
15
10
-1
Следует отметить, что в 2015 году Калужская область занимала второе место в данном
рейтинге, но к настоящему времени уступила место таким регионам как Чувашская
Республика, Москва, Тульская область. Несмотря на утраченные позиции, Калужская
область остается в числе лидеров и является примером хорошей практики поддержки и
развития бизнеса.
Пятнадцать лет назад Калужская область была полностью дотационная провинция
столичной агломерации. Стать территорией с благоприятными условиями для
инвестирования Калужская область смогла не только благодаря выгодному
географическому положению.
Направления решения стоящих перед Калужской областью проблем были
сформулированы в 2007 году официальным документом - «Стратегия социально экономического развития Калужской области до 2030 года». В подготовке стратегии, кроме
региональных специалистов, приняли участие эксперты Академии народного хозяйства
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при Правительстве РФ, ФГУП ЦНИИАТОМИНФОРМ, Московской высшей школы
социально - экономических наук, Центра стратегических исследований ПФО. В рамках
разработки стратегии проведен комплекс исследований и разработок по следующим
направлениям: анализ современного социально - экономического положения, отраслевой и
кластерный анализ; оценка конкурентоспособности области, анализ социальной сферы
региона, анализ и сценирование социально - экономического развития, оценка качества
системы управления и бюджетной политики в области; эффективность решения проблем
международного партнерства и инвестиционного развития территории. Данные
исследования позволили определить главные приоритеты развития инновационно инвестиционных комплексов региона.
Главной целью стратегического развития области стало обеспечение роста качества
жизни населения на основе повышения конкурентоспособности региона и устойчивого
экономического развития. И вектором этого развития служит, как показывает практика,
инновационная деятельность [4]. Фундаментом развития инновационной деятельности
является полноценная региональная инновационная система, которая является
совокупностью государственных, частных и общественных организаций, иностранных
инвесторов, граждан, а также механизмов их продуктивного взаимодействия. Таким
образом, инновационная система Калужской области построена на трех основных
элементах: законодательном обеспечении инновационно - инвестиционной деятельности,
развитии
инновационной
инфраструктуры,
насыщении
сферы
инноваций
высококвалифицированными кадрами. Используя рычаги управления, руководители
регионального и муниципальных уровней влияют на свойства данной системы,
обеспечивая экономический рост Калужской области.
Для инвестора привлекательность региона выражается в перспективе получения дохода
т.е. минимизации многих видов рисков, в том числе законодательного, политического,
социального, экологического и прочих. Из этого следует, что основными элементами
организационно - экономического механизма привлечения инвестиций в регион, являются:
 прозрачная, законодательная система;
 установленные финансовые и налоговые преференции;
 наличие индустриальных парков с готовой инфраструктурой;
 полная административная поддержка, исключающая долгие процедуры; единство
проектной команды инвестора и правительства области;
 свобода выбора подрядчиков и партнеров;
 исключение скрытых и дополнительных расходов [7].
Для изменения содержания региональной политики был применен кластерный подход.
Для формирования кластеров руководство использовало, наряду со своими ресурсами,
ресурсы организаций, консалтинговых и иного рода компаний, имеющих опыт работы с
кластерными системами.
Кластерная система Калужской области на сегодняшний день включает в себя 7
основных отраслевых кластеров [5]:
 Автомобильный
 Фармацевтический
 Транспортно - логистический
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 Агропромышленный
 IT
 Туристско - рекреационный
 Авиационно - космических технологий
Стоит отметить важность автомобильного кластера. Именно с открытия завода
«Фольксваген» началось изменение промышленной структуры области. Сейчас, по
величине объемов производства, автомобильный кластер Калужской области входит в
тройку автоцентров России. Ядром кластера являются три производителя: «Фольксваген
Груп Рус», «Пежо - Ситроен Митсубиши Аутомотив» и российские предприятия концерна
«Вольво».
Фармацевтический кластер стал основой для развития экономики знаний региона. В его
составе присутствуют лидеры фарминдустрии мирового уровня: «Берлин - Хеми /
Менарини», «Ново Нордиск», «АстраЗенека», «Ниармедик», «Сфера - фарм» и др.
Транспортно - логистический кластер представляют cоздаваемые в формате «грузовой
деревни» («грузовая деревня» - это современный и наиболее распространенный формат
логистике в мире, который включает в себя производство, логистику (индустриальную
недвижимость), транспортную инфраструктуру и инфраструктуру добавленной стоимости,
то есть услуги таможни, сервисные зоны, общежития и ритейл.) комплексы Freight Village
«Ворсино» и Freight Village «Росва».Приоритетным направлением стала реконструкция
двух аэропортов «Калуга» и «Ермолино». Отраслевые кластеры способствуют открытию
новых
учебных
центров,
развитию
научных
организаций,
повышению
конкурентоспособности предприятий области.
Вектор развития региона – построение эффективной многоотраслевой экономики. В
области работают заводы крупнейших международных концернов: «Самсунг», «Дженерал
Электрик», «Континентал», «Нестле», «Л,Ореаль» и др.
Также имеет место активное развитие традиционных для региона секторов экономики,
таких как: производство турбогенераторов и газотурбинных двигателей, железнодорожной
техники, строительных материалов, электроники, оптики и ряда других. Наряду с этим,
создаются новые высокотехнологичные производства в сферах ядерных технологий,
авиации, космонавтики, наномеханики и очистки воды.
Создание индустриальных парков послужило механизмом значительного увеличения
объемов иностранных инвестиций. Индустриальные парки, оборудованные необходимой
инфраструктурой поддержки высокотехнологичного бизнеса, формируют благоприятный
инвестиционный имидж области. Управление индустриальными парками осуществляется
предприятием ПАО «Корпорация развития Калужской области». Основными функциями
данного предприятия являются: организация финансирования инфраструктурных проектов
с привлечением кредитных средств под гарантии правительства области, а также
осуществление сопровождения инфраструктурных проектов и развития инженерной и
логистической инфраструктуры парков. Также сформирован и постоянно обновляется банк
данных по инвестиционным площадкам и объектам недвижимости, пригодным для
размещения производств Организовано индивидуальное сопровождение инвестиционных
проектов, осуществляется мониторинг их реализации и предупреждение рисковых
ситуаций. Инвесторам предоставляются финансовые и налоговые преференции.
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На данный момент в 12 индустриальных парках существуют 96 инвестпроектов.
Созданы и развиваются территории особой экономической зоны в Людиново и
Боровске.
В целях снижения налоговой нагрузки для субъектов малого бизнеса был принят
Закон Калужской области, предусматривающий установление нулевой налоговой
ставки по упрощенной и патентной системе налогообложения для индивидуальных
предпринимателей, впервые зарегистрированных после 1 января 2016 года и
осуществляющих отдельные виды деятельности [5].
Таким образом, можно выделить шесть факторов, способствующих росту
инвестиционной привлекательности Калужской области:
1.Показатели экономического развития
Калужская область стала одним из высокоразвитых промышленных регионов, со
среднегодовым ростом ВРП 112 % , при этом, промышленное производство
увеличилось в 17 раз, объем ВРП на душу населения вырос в 10 раз [9]. На данный
момент ВРП региона составляет 322,5 млн.руб / чел. (для сравнения ВРП Тульской
области составляет 269,2 млн.руб / чел., Московской области (не включая г. Москва)
376,7 млн.руб / чел.)[3].
2.Политика администрации
Руководство области оказывает комплексную помощь при размещении новых
производств, предлагая не только выгодные условия налогообложения, но и
индивидуальный подход.
3.Создание индустриальных парков
Продукт, предлагаемый регионом, понятен для инвестора. Земельные участки с
готовой инфраструктурой позволяют в краткие сроки организовать производство на
прозрачных юридических условиях.
4.Высокие темпы развития транспортной инфраструктуры и логистических
центров
Область ориентирована на развитие и поддержку транспортно - логистической
отрасли, что подтверждено появлением транспортно - логистических центров
(«грузовых деревень»).
5.Усиленное привлечение качественных трудовых ресурсов
Администрация региона, осознавая, что ускоренное инвестиционное развитие
приведет к нехватке трудовых ресурсов, реализует программы строительства жилья,
для удержания существующих и привлечения новых кадров. За последний год
доступность аренды жилья в Калужской области выросла на 5 % . На данный
момент среди субъектов РФ Калужская область занимает 16 место по данным РИА
Рейтинг на основе данных Росстата.
6.Создание и развитие бренда «Калужская область»
Нельзя оставить без внимания усилия региональных властей по брендированию
территории. Политикой продвижения бренда Калужской области, его
позиционирования занимается ГАУ «Агентство регионального развития Калужской
области» [6]. Территориальный бренд позволяет производителям значительно
повысить свою узнаваемость на рынке. Калужская область позиционирует себя как
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территория производства экологически чистых продуктов питания, место
тематического, семейного отдыха.
Чтобы проследить результативность проводимой регионом политики, и выявить, с
какими проблемами сталкивается область, следует обратить внимание на динамику
инвестиций в основной капитал Калужской области за 2011 - 2016 гг. (рис 1.).

Рис.1. Инвестиции в основной капитал
в Калужской области за 2011 - 2016 гг.
Верхний тренд отражает все инвестиции в основной капитал и для сравнения, нижний –
все привлеченные средства, в том числе иностранные.
Максимальная доля иностранных инвестиций в 2010 - 2015 гг. была привлечена в
автомобилестроительную и фармацевтическую промышленность. График, представленный
выше, показывает, что при этом общий тренд на протяжении 2011 - 2015 гг. был
нисходящим и достиг минимума в начале 2015 года [9]. Нисходящий тренд нарушался
лишь одним локальным пиком в начале 2013 г., когда происходило расширение
производства «Фольксваген» [6]. Из - за ориентации региона на создание иностранных
производств, Калужская область испытала на себе последствия западных санкций. В 2014
году Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) прекратил инвестирование в
Россию из - за введения санкций. Стоит отметить, что ЕБРР регулярно осуществлял
инвестиции в экономику региона в 2007 - 2014 гг. В 2016 году также наблюдается снижение
инвестиционной активности, что можно объяснить внутренней экономической ситуацией в
стране.
Несмотря на проблемы, с которыми столкнулся регион, он демонстрирует
относительную стабильность в развитии. Статистические данные, являющиеся
показателями инвестиционной деятельности, также демонстрируют результаты
использования инновационно - инвестиционных механизмов развития экономики в
Калужской области. (см. табл. 2).
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Таблица 2 – Показатели инвестиционной деятельности в Калужской области
за период 2006– август 2017 гг.
Наименование показателя
Ед. изм. Значение
Количество заключенных соглашений с инвесторами и
шт.
184
инвестиционных проектов, включенных в реестр
инвестиционных проектов
в том числе в 2017 г.
шт.
10
Планируемый объем инвестиций по заключенным
млрд.
490,3
соглашениям и по инвестиционным проектам, рублей
включенным в реестр инвестиционных проектов
млрд.
в том числе в 2017 г.
рублей
12,9
Количество рабочих мест, предполагаемых к созданию
чел.
47 586
по заключенным соглашениям и по инвестиционным
проектам, включенным в реестр инвестиционных
проектов
чел.
1 136
в том числе в 2017 г.
Осуществлено капитальных вложений
млрд.
395,7
рублей
Количество созданных рабочих мест
чел.
26 243
в том числе в 2017 г.
Количество открытых предприятий

чел.
шт.

887
97

в том числе в 2017 г.

шт.

3

Эти данные количественно описывают практические результаты того, что политика
региона действительно приносит определенные результаты для социально экономического развития региона.
Таким образом, начиная с 2006 года, Калужская область выступает в роли одного из
самых активных российских реципиентов национальных и иностранных инвестиций.
Калужская область превратилась в донора федерального бюджета, несмотря на то, что
ранее имела статус дотационного региона. По данным Росстата в январе - апреле 2017 года
Калужская область заняла 1 - е место в ЦФО и 3 - е в РФ по объему производства
продукции обрабатывающих производств на душу населения [10].
Опыт Калужской области на практике показал, как использовать инновационно инвестиционные механизмы развития экономики региона. Создавая благоприятный
климат, необходимые условия для развития бизнеса, регион обеспечивает приток
инвестиций, что способствует быстрому экономическому росту и росту благосостояния
населения региона в целом. Эта практика служит примером того, что потенциал любого
субъекта РФ, вне зависимости от географического положения, можно раскрыть, умея
грамотно пользоваться инновационно - инвестиционные инструментами и опытом
зарубежных стран.
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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении
11 октября 2017 г.
Международной научно-практической конференции
РОССИЯ И МИРОВОЕ СООБЩЕСТВО ПЕРЕД ВЫЗОВАМИ НЕСТАБИЛЬНОСТИ
ЭКОНОМИЧЕСКИХ И ПРАВОВЫХ СИСТЕМ
В соответствии с планом проведения
Международных научно-практических конференций
Научно-издательского центра «Аэтерна»
1. Международная научно-практическая конференция является механизмом развития и
совершенствования научно-исследовательской деятельности на территории РФ, ближнего и
дальнего зарубежья
2. Цель конференции:
1) Пропаганда научных знаний
2) Представление научных и практических достижений в различных областях науки
3) Апробация результатов научно-практической деятельности
3. Задачи конференции:
1) Создать пространство для диалога российского и международного научного сообщества
2) Актуализировать теоретико-методологические основания проводимых исследований
3) Обсудить основные достижения в развитии науки и научно-исследовательской
деятельности.
4. Редакционная коллегия и организационный комитет.
Состав организационного комитета и редакционной коллегии (для формирования сборника по
итогам конференции) представлен в лице:
1) Агафонов Юрий Алексеевич, доктор медицинских наук
2) Баишева Зиля Вагизовна, доктор филологических наук
3) Байгузина Люза Закиевна, кандидат экономических наук
4) Ванесян Ашот Саркисович, доктор медицинских наук, профессор
5) Васильев Федор Петрович, доктор юридических наук,
6) Виневская Анна Вячеславовна, кандидат педагогических наук,
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
«РОССИЯ И МИРОВОЕ СООБЩЕСТВО ПЕРЕД ВЫЗОВАМИ НЕСТАБИЛЬНОСТИ
ЭКОНОМИЧЕСКИХ И ПРАВОВЫХ СИСТЕМ»,
состоявшейся 11 октября 2017

1. Международную научно-практическую конференцию признать состоявшейся, цель
достигнутой, а результаты положительными.
2. На конференцию было прислано 85 статей, из них в результате проверки
материалов, было отобрано 78 статей.
3. Участниками конференции стали 117 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

