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Аннотация
Рассмотрены сущность деятельности Счетной палаты Российской Федерации, ее
взаимодействие с контрольно - счетными органами административных единиц,
сгруппированы функции контрольно - счётных органов субъектов Российской Федерации,
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В федеративном государстве структура органов исполнительной и представительной
власти, в некоторой степени повторяет структуру федеративных органов власти [1].
Счетная палата Российской Федерации сформирована Федеральным Собранием
Российской Федерации для реализации контрольных функций над исполнением бюджета и
подотчетна ему. Деятельность высшего счётного органа определяется Федеральным
законом «О Счетной палате Российской Федерации» [2].
Вся совокупность органов власти в Российской Федерации, органы местного
самоуправления, ЦБ РФ, предприятия, учреждения, организации, независимо от форм
собственности, и их должностные лица обязаны предоставлять по запросам Счетной
палаты информацию, необходимую для обеспечения ее деятельности.
Организация контроля над эффективным и целесообразным использованием
государственных ресурсов, методология налоговой отчетности крупных компаний за
последние годы существенно изменились. Существенную роль и значение для развития
новых форм государственного аудита имеет опыт других стран, практические
рекомендации Международной организации высших органов аудита, исследования,
аналитические, методические и практические материалы отраслевых семинаров,
посвященных проблемам государственного аудита и финансового контроля.
Контрольно - счётный орган субъекта Российской Федерации является постоянно
действующим органом внешнего государственного финансового контроля и образуется
законодательным (представительным) органом государственной власти субъекта
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Российской Федерации [3]. Контрольно - счётные органы субъектов Российской Федерации
можно назвать аналогом Счетной палаты на региональном уровне, т.к. их
функционирование сходно с функционированием Счетной палаты. Контрольно - счётные
органы субъектов Российской Федерации (КСО) обладают организационной и
функциональной независимостью и осуществляют свою деятельность самостоятельно, но
подчинены законодательному (представительному) органу субъекта.
Основой функционирования КСО субъектов Российской Федерации являются законы о
контрольно - счётных органах в конкретно взятом субъекте. определяемые в законе
субъектов Российской Федерации полномочия КСО не должны, в первую очередь,
противоречить законодательству, сформированному на федеральном уровне. Общие
требования к контрольно - счетным органам субъектов РФ на высшем уровне были
установлены Федеральным законом от 07.02.2011 № 6 - ФЗ «Об общих принципах
организации и деятельности контрольно - счетных органов субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований» [4].
Требования и запросы должностных лиц контрольно - счётных органов субъектов
Российской Федерации, связанные с реализацией ими своих должностных функций,
являются необходимыми для исполнения аудируемыми учреждениями, вне зависимости от
их организационной формы. Аудируемые организации не должны препятствовать
проведению контрольных мероприятий.
КСО субъектов Российской Федерации, соответствии с законодательством,
взаимодействуют с контрольно - счётными органами муниципальных образований, КСО
субъектов Российской Федерации могут проводить контрольные и экспертно аналитические мероприятия совместно с контрольно - счетными органами муниципального
образования на их территориях.
В пределах субъекта федерации действуют контрольно - счетные органы – члены Совета
органов внешнего финансового контроля. Контрольно - счетные органы Тюменской
области - члены Совета органов внешнего финансового контроля Тюменской области [1].
Система органов государственного аудита Тюменской области наглядно представлена на
рисунке. Счетная палата Тюменской области является постоянно действующим органом
внешнего государственного финансового контроля Тюменской области (государственным
органом Тюменской области), образуемым Тюменской областной Думой и подотчетным
ей. Создание Счетной палаты Тюменской области предусмотрено статьей 61 Устава
Тюменской области, которой определен статус и основные полномочия Счетной палаты.

Рис. 1 Система органов государственного аудита Тюменской области
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Основным правовым актом, принятым в соответствии с Уставом Тюменской области и
регламентирующим деятельность Счетной палаты Тюменской области до 1 октября 2011
года, являлся Закон Тюменской области от 20.05.1996 № 42 «О Счетной палате Тюменской
области». С 1 октября 2011 года, в связи с вступлением в силу Федерального закона от
07.02.2011 № 6 - ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований»,
деятельность Счетной палаты Тюменской области осуществляется в соответствии с
Законом Тюменской области от 28.09.2011 № 54 «О Счетной палате Тюменской области».
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Российской Федерации» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http: // www.consultant.ru /
document / cons _ doc _ LAW _ 144621 / (дата обращения 15.11.2017 г.)
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСА
РЕСПУБЛИКИ
Транспортный комплекс – одна из основных отраслей материального производства,
осуществляющая перевозки пассажиров и грузов. Транспортная система страны является
стратегической отраслью экономики. К транспортному комплексу страны относятся
различные виды транспорта и транспортной инфраструктуры (дорожная сеть, подвижной
состав). Существуют следующие виды транспорта: железнодорожный, автомобильный,
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трубопроводный, морской, внутренний водный, воздушный. В отдельную группу
выделяют пассажирский электрический транспорт: трамвайный, троллейбусный,
метрополитен. Все виды транспорта подразделяются на грузовой и пассажирский.
Автомобильный общественный пассажирский транспорт включает автобусные и
таксомоторные перевозки. Кроме того, по обслуживаемым территориям транспорт бывает
внутригородским, пригородным, междугородним (дальним) и международным.[4]
Региональная экономическая политика в области транспорта имеет целью превращение
транспортного комплекса области в конкурентоспособную отрасль экономики,
повышающую статус Якутской республики как крупнейшего субъекта международных
экономических отношений, регионального центра российской торговли и обмена.[1]
Стратегическими приоритетами развития транспортного комплекса области являются:
- сохранение в федеральной собственности важнейших транспортных предприятий,
коммуникаций и объектов, имеющих стратегическое значение и обеспечивающих
безопасность функционирования транспортных систем;
- формирование необходимой законодательной и нормативно - правовой базы для
создания благоприятных условий функционирования и развития цивилизованного рынка
транспортных услуг;
- совершенствование управления транспортными системами на основе
высокоэффективных информационных технологий с использованием современных
телекоммуникаций;
- совершенствование структуры управления транспортно - дорожным комплексом и
повышение роли государственного регулирования;
- повышение конкурентоспособности и защита российских перевозчиков на внешнем и
внутреннем рынках транспортных услуг, обеспечение безопасности перевозок;
- проведение жесткой ресурсосберегающей политики с ориентацией не на
крупномасштабные, амбициозные проекты, а на низкозатратные технологии,
организационно - технологические мероприятия, реструктуризацию системы управления,
формирование цивилизованного правового пространства на рынке транспортных услуг;
- осуществление комплекса мер по привлечению и освоению международных
транзитных грузопотоков;
- развитие инфраструктуры международных транспортных коридоров, действующих на
территории региона;
- проведение гибкой тарифной политики, установление сквозных транспортных тарифов
(с учетом определенных скидок) на конкретных маршрутах при перевозке стратегических
грузов, независимо от состава участников транспортного процесса;[1]
В отдельных отраслях транспортного комплекса экономическая политика направлена на
решение следующих задач:
Водный транспорт
- Реконструкция, развитие и специализация существующих морских и устьевых речных
портов на территории области с учетом обслуживания ими кораблей типа "река - море
- Обеспечение технических и организационных условий круглогодичной навигации и
работы устьевых портов Ростовской области.
- Развитие припортовых станций и сухопутных (железнодорожных, автомобильных,
трубопроводных) подходов к морским и речным портам Якутской области.
- Обеспечение транспортировки экспортных углей ㅤ
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- Обеспечение взаимодействия водного, железнодорожного и автомобильного
транспорта по регулированию грузопотоков с учетом складывающихся загрузки портов и
конъюнктуры транспортного рынка.
- Реконструкция и обновление торгового флота.
Дорожный комплекс
- Продолжение реформирования дорожного комплекса с целью более эффективного
управления развитием автодорожной сети области.
- Ускорение темпов строительства сельских дорог с твердым покрытием и приведения в
нормативное состояние существующих ведомственных (внутрихозяйственных) дорог с
целью обеспечения круглогодичного проезда к хуторам и фермерским хозяйствам.
- Концентрация средств с привлечением субвенций Федерального дорожного фонда на
строительство и реконструкцию автомагистралей, входящих в основные международные и
межрегиональные транспортные коридоры в стратегических направлениях.
- Разработка региональной программы развития дорожной сети Якутской области.
- Совершенствование нормативно - правовой базы формирования территориально дорожного фонда и привлечение дополнительных инвестиций в развитие сети
автомобильных дорог области.[1]
Воздушный транспорт
- Структурная реорганизация действующих пассажирских авиакомпаний.
- Развитие малой авиации, обеспечивающей потребности сельскохозяйственного
производства в Якутской области.
Автомобильный и городской общественный транспорт
- Пополнение и обновление автомобильного парка.
- Создание на территории области современной системы технического обслуживания и
ремонта автодорожных транспортных средств.
- Переход от предоставления льгот к адресной дотации на пассажирском транспорте.[1]
Обеспечение единой транспортной политики предусматривается на основе организации
взаимодействия органов администраций всех уровней, неадминистративных
(коммерческих) хозяйственно - финансовых структур, координационных органов.При этом
государственное регулирование должно осуществляться в следующих сферах:
- организации транспортного рынка (разделение на сектора, правила допуска на рынок
транспортных услуг и др.);
- инвестиционного регулирования (финансирование на возвратной основе,
инвестирование на конкурсной основе, создание инвестиционных фондов и др.).[1]
Развитие конкуренции на транспорте, включение в перевозочную работу государственно
- частных и частных предприятий также позволит обеспечить доступность транспортных
услуг и повысить их качественный уровень.[4]
Транспортная система республики является частью всей российской транспортной
системы. В ближайшие годы в нашей стране могут возникнуть серьезные
инфраструктурные ограничения транспортной доступности отдельных регионов и
товародвижения в международных и внутренних перевозках.
Реализация Транспортной стратегии республики, координация на основе ее положений
действий всех ветвей и уровней власти, бизнеса, различных слоев общества обеспечит
наиболее эффективное использование возможностей транспорта в интересах социально 8

экономического развития России, решения вышеуказанных системных социально экономических проблем.[5]
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РОЛЬ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ В РАЗВИТИИ ЭКОНОМИКИ РОССИИ
Аннотация
Банковская система всегда имела огромное значение в денежно - кредитной политике, а
значит и в экономике в целом. Развитие банковской системы имеет первостепенное
значение для полноценного развития экономики. Целью исследования является изучение
влияния банковской системы на экономической рост страны. Благодаря таким методам
исследования как сбор и анализ информации были выявлены недостатки современного
банковского сегмента Российской Федерации. Также были предложены возможные
мероприятия, направленные на содействие развитию банковского сектора.
Ключевые слова:
Банковская система, экономика, капитал, активы, Центральный Банк, коммерческие
банки.
Общеизвестно, что роль банковской системы в современной экономике огромна. Все
изменения, происходящие в ней, тем или иным образом касаются всей экономики страны.
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Из этого напрямую следует вывод, что правильная организация банковской системы
необходима для нормального функционирования экономики всей страны.
Банковская система – это совокупность действующих в стране банков, кредитно финансовых институтов и отдельных экономических организаций, предоставляющих
банковские услуги населению страны. Банковская система имеет два уровня организации:
первый уровнем является Центральный Банк (ЦБ), а второй уровень представляют
коммерческие банки и кредитные организации. ЦБ является главным звеном в банковской
системе, его деятельность позволяет регулировать и осуществлять контроль над кредитно денежными отношениями при условии сохранения свобод для частных предпринимателей.
Свобода частного предпринимательства обеспечивается деятельностью коммерческих
банков. Коммерческие банки, в свою очередь, представляют второй уровень устройства
банковской системы. Расчётно - кассовое обслуживание клиентов, предоставление им
разнообразных банковских услуг является основной задачей ЦБ.
В чем же заключается практическая роль банковской системы? Она управляет системой
платежей и расчётов, большую часть своих деловых сделок осуществляет через вклады,
инвестиции и кредитные операции. Наряду с другими кредитно - финансовыми
институтами банки отправляют сбережения населения фирмам и производственным
структурам. И все же реальный собственный капитал российской банковской системы
неизвестен. Это связано с тем, что в течение долгого времени служба надзора Центрального
банка России делала всё, чтобы коммерческие и государственные банки скрывали
действительное положение дел в балансовых отчётах и искусственно завышали
собственный капитал. Смена руководства службы надзора ЦБ подтверждает тот факт, что
продолжение подобной политики в дальнейшем будет невозможным и приведёт к
непоправимой ситуации.
Эффективность российской банковской системы, оценённая в размерах активов на
одного работника, в разы ниже чем в CШA и странах Европейского Союза. Масштабы
существенно меньше, а риски кредитования на порядок выше. И в 2018 году эти риски
будут расти. За 2016 год просрочка по потребительским кредитам выросла на 15,9 % . В
случае с коммерческими кредитами ситуация неопределённая: просрочка по - прежнему
всячески корректируется, чтобы имитировать сохранение банками капитала. Чаще всего
это приводит к безвыходной ситуации с залогами по неплатёжеспособным кредитам: банки
не производят реализации залогов с целью фиксации убытков. Залоговые активы на рынке
стоят дешевле, чем сумма объёма кредита и процентной ставки, и вследствие этого
залоговые активы становятся бесхозными: владельцы ими уже не управляют, а банки не
способны это сделать.
Еще одной важной проблемой является тенденция к сокращению банков в России
примерно на 10 % в год. По последним данным число действующих банков в России на
01.08.2017 составило 582 банка. Эксперты утверждают, что к концу года количество
функционирующих банков станет не больше 500. При всем при этом концентрация активов
очень высокая: на топ - 50 лучших банков России приходится около 88 % от общего числа
активов всей банковской системы. Необходимо сохранить хотя бы 50 банков, чтобы
банковская система продолжила обслуживать потребности экономики страны, и, возможно,
банкротство всех остальных банков не окажет существенного влияния на развитие
российской экономики.
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По данным РИА Рейтинг в 2017 году собственный капитал банковской системы
превысил 9,4 триллиона рублей. А сумма выданных кредитов составила 57,5 триллионов
рублей. При этом нет никакой гарантии, что кредиты не будут просрочены и возвратятся в
полной мере. Государство не сможет компенсировать объём невозвратов и задолженностей.
Однако, в балансах банков ему противостоят 45,72 триллиона рублей вкладов от
предприятий и частных инвесторов. Более того в полномочиях государства есть, например,
принудительная конвертация депозитов и вкладов в валюте в рубли по низкому курсу;
заморозка депозитов с переводом части из низ в капитал банков, другой части – в
долгосрочные государственные обязательства и др.
Но это крайние меры, и они могут вступить в силу, когда будут исчерпаны резервы
стабильности банковской системы даже при нефти в 50 долларов за баррель. Стабильность
банковской системы имеет важное значение для эффективного осуществления финансовой
политики, ведь банковский сектор является тем самым каналом, через который передаются
импульсы денежно - кредитного регулирования всей экономике.
Очевидно, что самым серьёзным риском является внезапное банкротство одного или
нескольких крупнейших банковских институтов, входящих в десятку лучших банков
России. В том случае, если такая ситуация произойдет, то последует цепная реакция потери
ликвидности банка (способности обеспечить своевременное и полное исполнение своих
обязательств), неспособности проводить платежи, попытка бегства вкладчиков из
банковской системы и её застой. Следовательно, основными задачами Центрального Банка
являются, во - первых, попытка предсказать подобную ситуацию, во - вторых, моментально
среагировать на неё влиянием ликвидности в систему.
Центральный Банк - главное звено банковской системы (является банком банков). ЦБ
представляет, защищает и реализует интересы государства, выполняя следующие функции:
осуществляет монопольную эмиссия банкнот, является банкиром правительства,
обеспечивает денежно - кредитное регулирование и банковский надзор. ЦБ также
регулирует резервы иностранной валюты и залога, является традиционным хранителем
золотовалютных ресурсов и осуществляет множество финансовых операций на
международном уровне: регулирует международные расчёты, платёжные балансы, более
того, участвует в операциях мирового рынка ссудных капиталов и золота и представляет
свою страну в международных кредитных операциях.
ЦБ выполняет часть государственных функций по регулированию экономики, например
контроль за кредитной эмиссией. С помощью этого механизма главный банк страны
получает возможность управлять количеством денег, которое проходит через кредитные
организации на рынок капитала. Это оказывает существенное влияние на всю
экономическую и хозяйственную жизнь страны.
Также на ЦБ возложена функция регулирования деятельности коммерческих банков.
Коммерческие банки проводят мобилизацию временно свободных денежных средств и
оборачивают их в капитал, выдают кредиты и обслуживают клиентов. Организация и
осуществление международных расчётов, выполнение операций с иностранной валютой,
расчётно - кассовое обслуживание клиентов занимают важное место в деятельности
коммерческих банков.
Подводя итог, можно сказать, что банковская система выполняет целый ряд важных для
экономики функций. Обеспечение стабильного экономического роста, расширение
возможностей предприятий по привлечению финансового потенциала, сохранение и
приумножение сбережений граждан являются первостепенными задачами банковской
системы в целом. Для того, чтобы усовершенствовать функционирование всей банковской
системы, необходимо упорядочить работу банков, усилить контроль над их деятельностью.
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Без сильной банковской системы не может быть сильной экономической системы страны и,
как следствие, успешного развития экономики в будущем.
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ КОРПОРАТИВНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ В
РОССИИ
Аннотация:
В статье рассмотрены основные проблемы компаративного обслуживания.
Корпоративное качественное обслуживание сегодня является одним из важнейших
факторов успеха компании на рынке. Это утверждение применимо к любому сегменту
рынка. Общемировая тенденция заключается в том, что при унификации самого продукта
(товара, услуги) качество обслуживания при продаже продукта оказывается важнейшим
дифференциатором, позволяющим получить реальное конкурентное преимущество и
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максимально удовлетворить потребителя. Именно поэтому необходимо уделять огромное
внимание качеству корпоративного обслуживания.
Ключевые слова:
Корпоративное обслуживание, корпорация, торговая компания, тенденции развития
корпоративного обслуживания, условия эффективного корпоративного обслуживания.
Корпоративные торговые компании обладают рядом преимуществ в отличие от
небольших предприятий торговли. Основное преимущество заключается в больших
масштабах их деятельности, что ведет к повышению их конкурентоспособности, а значит в
перспективе к завоеванию гораздо большей доли локального и регионального рынков.
Корпоративная торговая сеть имеет возможность предложить наиболее широкий и
глубокий ассортимент товаров, с различными вариантами предложений, поскольку их
финансовые возможности более благоприятны. Закупки товаров крупными партиями, в т.
ч. напрямую от производителей товаров позволяют получать существенные ценовые
скидки, более выгодные условия оплаты и поставки товаров. Возможность работы с
крупными поставщиками позволяет использовать более короткие каналы распределения
товаров. Все это сказывается на результатах деятельности корпоративных предприятий
торговли.
Как и любая компания, корпоративная торговая компания сталкивается с рядом
серьезных проблем. Одна из проблем таких компаний это сложность управления
многоструктурной торговой системой, объединяющей в себе различные функциональные
службы, такие как, коммерческую, бухгалтерскую, финансовую, правовую, аналитическую,
маркетинговую и другие службы. При отсутствии в структуре корпоративной сети службы
маркетинга значительно затрудняется изучение и анализ ситуации на потребительском
рынке, труднее и дольше отслеживается, и получается информация об изменении
покупательских предпочтений, с целью внесения корректив в ассортиментную политику
предприятия, ввиду больших масштабов их коммерческой деятельности [1, с. 90].
Создание служб маркетинга значительно повышает эффективность деятельности
крупных торговых компаний. Использование маркетинга на крупных предприятиях
розничной торговли сегодня становится уже просто необходимым.
Условия эффективного корпоративного обслуживания компании (табл.1).
Таблица 1. Условия эффективного корпоративного обслуживания
Показатель
Характеристика
Внимательное
Здесь необходимо будет выяснить максимально подробную
изучение бизнеса информацию о целях деятельности компании - партнера,
корпоративного возможных объемах закупок, финансовых оборотах,
клиента.
особенностях товаров или услуг, стандартах качества,
корпоративной культуре клиента и т.д.
Правильное
Следует учесть, что обычная реклама, как правило, рассчитана на
предложение
массового розничного потребителя и обращена к его чувствам и
товара
или эмоциям. Тогда как при принятии решений руководством
услуги.
крупных компаний определяющими являются рациональные и
логические моменты. Поэтому рекламное предложение
корпоративному
клиенту
должно
быть
четким,
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последовательным, лаконичным и в то же время
информативным, предоставлять оптимальный вариант решения
его потребностей.
Это может быть реклама в СМИ, на Интернет - площадках, на
выставках, в специальных каталогах, отраслевых журналах,
наружная реклама, с помощью печатной продукции (буклеты,
листовки, визитки) и т.д. Следует учесть, что клиент желает
узнать про компанию, прежде всего, следующие сведения:
выгоду и финансовую эффективность сотрудничества,
возможные акции, скидки и бонусы, отличие от конкурентов,
соответствие предложения специфике своей деятельности.

Обеспечение
грамотной
рекламной
компании
для
того,
чтобы
показать
свои
возможности и
выделиться
среди
конкурентов.
Разработка
Для того, чтобы работа с корпоративными клиентами была
уникальных
наиболее продуктивной, важно применение индивидуального
методов продаж. подхода к каждому клиенту. Соответственно, и методы, с
помощью которых компания реализует свою продукцию,
должны применяться с учетом потребностей и финансовых
возможностей клиента.
Индивидуальный Для каждого корпоративного клиента имеет смысл разработать
подход к разным индивидуальный план его развития и ведения, учитывая
корпоративным критерии успешных отношений с ним. Важно проведение
клиентам.
гибкой ценовой политики, предоставление конкретного пакета
услуг, персональных скидок и бонусов, информирование о
новых услугах и акциях. Для налаживания личных контактов
важными являются встречи с корпоративными клиентами,
поздравление их с праздниками, приглашение на различные
корпоративные мероприятия.
Распределение
Дело в том, что в заключении сделки, как правило, участвуют
обязанностей
несколько человек с обеих сторон, поэтому важно соразмерно
сотрудников
распределить между сотрудниками полномочия в соответствии с
корпоративного их профессиональными возможностями. Это позволит улучшить
отдела.
качество обслуживания, оптимизировать сроки продаж, а
руководителю
осуществлять
эффективный
контроль
подчиненных.
Гибкость
при Данный подход означает полное сопровождение клиента на всех
осуществлении
этапах сделки, предоставление максимально исчерпывающей
сделок
с информации, что сэкономит время партнера на уточнение тех
клиентами.
или иных вопросов, оперативное разрешение текущих сложных
вопросов, применение секретных ходов компании (если таковые
имеются) для проведения успешных сделок.
Использование
среди которых могут быть персональные информационные
методов
рассылки,
проведение
презентационных
мероприятий,
активного
применение телемаркетинга (в том числе холодных звонков),
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маркетинга,

анализ клиентских потребностей, налаживание личных
контактов с партнерами, осуществление дружественных
партнерских визитов на предприятия. Однако следует помнить,
что основной сложностью при первичном телефонном
информировании клиентов является определение лица,
играющего ключевую роль в проведении сделок.
Проведение
Такие механизмы нужны не только, чтобы быть в курсе
маркетинговых
происходящих на рынке событий, но и вовремя реагировать на
исследований,
изменения в деловых контактах клиентов (например, при уходе
отслеживание
их от конкурентов). Если у розничного покупателя присутствует
рыночной
только личный интерес в отношении сделки, то юридическим
ситуации, анализ лицам приходится учитывать: интересы организации, связанные
взаимодействия с получением прибыли, интересы людей, проводящих
компаний
с переговоры, а также интересы конкурирующих организаций.
конкурентами.
Отсюда становится понятно, что на заключение договора с
корпоративным клиентом оказывают влияние многие факторы.
Исключение составляют ситуации, когда корпоративный клиент
представлен
одним
лицом
–
индивидуальным
предпринимателем. [3, с. 114].
Миссия компании АО «Тандер» (розничная сеть «Магнит») обеспечивает повышение
благосостояния покупателей, сокращая их расходы на покупку качественных товаров
повседневного спроса, бережно относясь к ресурсам компании, улучшая технологию и
достойно вознаграждая сотрудников. Целью компании является обеспечение высокой
степени жизнестойкости и конкурентоспособности компании посредством поддержания
систем жизнеобеспечения на необходимом уровне, своевременной и качественной
адаптации представляемой услуги к требованиям изменяющегося правопорядка и
приоритетов потребителей.
В целях обеспечения максимальной прозрачности в работе с клиентами компания
разработала ряд критериев, которые призваны сделать понятными принципы отбора новых
партнеров и мотивы принятия решений о продолжении сотрудничества со старыми
партнерами. [4]
В соответствии с частью 1 статьи 9 Федерального закона от 28.12.2009 г. № 381 - ФЗ «Об
основах регулирования торговой деятельности в Российской Федерации» компания
публикует информацию об условиях и порядке отбора контрагентов для заключения
договора поставки продовольственных товаров либо договора на производство продукции
под товарным знаком заказчика.
Вопросы преодоления кризисных явлений в экономике, связанных c антироссийскими
санкциями, и роли импортозамещения как фактора стабилизации рассмотрены на
заседании инвестиционного форума в Сочи с участием премьер - министра Дмитрия
Медведева.
В ходе мероприятия было отмечено, что благодаря антироссийским санкциям
предприятия промышленности мобилизовались, стали искать новые рынки сбыта
продукции, альтернативных поставщиков и другие источники финансирования.
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Минпромторг России направил максимум усилий на поддержку проблемных отраслей и
секторов промышленности, при этом, большой упор был сделан на внедрение инноваций,
модернизацию устаревших предприятий и технологическое развитие. При этом
региональным стратегиям социально - экономического развития отведена центральная роль
в практической реализации концепции эффективного импортозамещения на внутреннем
рынке.[5, с.10]
Владелец сети «Магнит» Сергей Галицкий во время своего выступления на пленарном
заседании инвестиционного форума в Сочи призвал пересмотреть акценты в
импортозамещении и заняться им не в торговле продуктами, а в промышленности. По его
словам, доля импортных товаров в его компании не превышает 8 % . Из них 1,5 - 2 % — это
цитрусовые. Так, в ближайшие несколько лет сеть «Магнит» планирует открыть
собственные производства по выращиванию шампиньонов, бытовой химии, замороженных
полуфабрикатов и снэков. Общие инвестиции в проекты могут превысить 50 миллиардов
рублей.
Сегодня сеть «Магнит» является ведущей розничной компанией по объему продаж в
России. Дальнейшее расширение торговой сети происходит за счет роста плотности
покрытия ключевых рынков присутствия, а также органического развития в наименее
освоенных в регионах России.
Компания ставит задачи развития мультиформатной бизнес - модели: продолжение
агрессивного развития форматов «магазин у дома», «гипермаркет», «Магнит Семейный» и
«Магнит Косметик». Компания продолжает формирование высокого уровня лояльности к
бренду со стороны ключевой аудитории и внедряет дополнительные меры по оптимизации
издержек и улучшению рентабельности продаж. Так например, до 2021 года розничная сеть
«Магнит» АО «Тандер» инвестирует 40 млрд рублей в свой производственный кластер в
Краснодаре. ЗАО «Тандер» (розничная сеть «Магнит») насчитывает 10 тыс. 728 магазинов
в 2 тыс. 233 населенных пунктах. По состоянию на 30 июня 2015 года компания управляет
собственной
логистической
системой,
насчитывающей
29
современных
распределительных центров (РЦ), и автопарком, состоящим из 5 926 автомобилей. [6]
Торговые компании обычно размещаются в крупных городах, но компания АО «Тандер»
размещает розничные предприятия «Магнит» и в сельской местности. Наличие торговых
площадей позволяет им применять наиболее эффективный метод продажи товаров самообслуживание, предлагать покупателям широкий и разнообразный спектр торговых
услуг, причем таких, которые не могут предложить партнерские и индивидуальные
предприятия [2, с. 39].
Компания использует стратегии ритейлера, «органический рост сети»: развитие
существующей бизнес - модели на действующих рынках и целевое расширение ее
присутствия. Например, ежегодно открывают не менее 500 магазинов «у дома» и не менее
250 магазинов косметики в населенных пунктах с численностью от 5000 человек,
запланировано открытие около 50 гипермаркетов в населенных пунктах с численностью от
50 000 человек. [6]
Корпоративные предприятия имеют более устойчивые финансовые возможности, они
могут выпускать дополнительные акции, с целью привлечения новых участников,
обладают самой большой инвестиционной привлекательностью, в т. ч. и для зарубежных
партнеров. Такие предприятия обладают большими возможностями в стратегическом
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плане. Все это позволит торговым компаниям предлагать более конкурентоспособные
товары, выигрывать в конкурентной борьбе.
Для того, чтобы удачно привлекать к сотрудничеству корпоративных клиентов, следует
первоначально исходить из важных критериев работы с ними: степени заинтересованности
в товаре / услуге и наличии финансовых возможностей компании или предпринимателя. В
зависимости от этих условий следует разработать оригинальные способы привлечения и
удержания корпоративных клиентов [3, с. 23].
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Аннотация
Для того, чтобы производителю повысить конкурентоспособность товара необходимы
заинтересованность: посредников, покупателей и собственных работников. В работе
представлен расчёт экономической эффективности от стимулирования сбытовых
работников.
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конкурентоспособность, Ростсельмаш, стимулирование работников, посредники,
покупатели
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Выделяют мероприятия стимулирования сбыта и продаж, направленные на:
 собственный торговый (сбытовой) персонал;
 торговых посредников;
 потребителей.
1.
Стимулирование собственных сбытовых работников.
В зависимости от стимула можно выделить следующие виды деятельности:
1. Предложение, связанное с повышением уровня квалификации (например, тренинги,
стажировки, курсы и т.д.).
2. Предложение натурой (бонусы, подарки и т.д.).
3. Активное предложение (конкурсы покупателей, игр, лотерей).
2. Стимулирование посредников.
В каждом субъекте РФ присутствует дилер сети Ростсельмаш, так например по
Ростовской области дилерами являются ОOО группа Техноком, ООО Бизон - Трейд, ООО
АК Альтаир, ООО Промсельхозмаш, ООО Ростовагролизинг, основой деятельности
которых является продажа техники, продажа запасных частей, сервисное обслуживание.
Меры стимулирования посредников, применяемые ООО «КЗ «Ростсельмаш»:
 скидки на сумму приобретенных товаров;
 скидки на продажу нового продукта;
 скидки, связанные с введением товаров в каталоги.
3. Стимулирование конечных пользователей.
Клиентами ООО «КЗ «РСМ» являются:
1. крестьянские и фермерские хозяйств - самостоятельные хозяйствующие субъекты с
правами юридического лица, предоставленные отдельными гражданами;
1. сельскохозяйственные
предприятия
организации,
производящие
сельскохозяйственную продукцию. ;
2. вертикально интегрированные агрохолдинги;
3. машино - тракторные станции - организации, обладающие необходимыми орудиями
труда (комбайнами, тракторами и т.д.) и предоставляющие услуги, связанные с
производством сельскохозяйственных культур.
Способы стимулирования:
1.
Ценовой стимул. В случае, если цена является важным фактором в выборе
товаров и не имеет значения, в какой компании покупать.
2.
Стимулирование в натуральном выражении. Потребителю предлагается
дополнительная сумма товаров без прямой привязки к цене.
3.
Активное стимулирование в виде соревнований и игр. Цель таких мероприятий стимулировать потребление товаров.
Расчёт экономической эффективности по стимулированию собственных сбытовых
работников.
Предположим, что прибыль ООО «КЗ «Ростсельмаш» по результатам данных за 2
квартал 2015 года составила 7 млн. руб. Затраты, которые предприятие потратило на
персонал — 3,3 млн.руб. В 3 квартале руководство компании предоставило средства на
оплату дополнительного обучения менеджеров по продажам. Цена курса составила 0,5 млн.
руб. Кроме того, прибыль по итогам 3 квартала равна 10 млн. руб.
Для начала произведём расчёт эффективности работы ООО «КЗ «Ростсельмаш» во 2
квартале:
7 / 3,3 = 2,121
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Затем необходимо произвести расчёт эффективности работы ООО «КЗ «Ростсельмаш»
в 3 квартале за счёт оплаты мероприятия по повышению квалификации сбытовых
работников. Для этого разделим прирост квартальной прибыли на затраты, вложенные на
обучение персонала:
Э=3 / 0,5= 6
Таким образом, эффективность деятельности ООО «KЗ «Ростсельмаш» в третьем
квартале 2015 года увеличилась за счет подготовки продавцов. В результате объем продаж
также увеличился, а это означает, что компания в нужное время быстро отреагировала на
ситуацию и улучшила свою рентабельность в краткосрочной перспективе.
Поэтому стимулирование собственных продавцов может привести к увеличению продаж
и, соответственно, прибыли от продаж. Однако методы и способы поощрения должны быть
экономически эффективными, а не просто являться инвестицией в персонал.
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Аннотация
Автор говорит о важности государственных заказов. Так, фирма может сделать себе
рекламу и обогнать конкурентов. В статье приводятся расчёты эффективности от
внедрения данного мероприятия.
Ключевые слова
Ростсельмаш, госзаказы, торги, конкурсы, конкурентоспособность
Основная задача конкурсных программ - помочь отечественным производителям
продвигать высококачественные товары, услуги, технологии на российский и зарубежный
рынки посредством широкой рекламной кампании в средствах массовой информации. Но
при всем этом забота об отечественном производителе не должна приводить к застою в
промышленности. Действительно, ограничение конкуренции со стороны иностранных
производителей может уменьшить желание бизнеса участвовать в развитии инноваций,
повышая конкурентоспособность произведенных товаров.
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Методом увеличения объема продаж может служить участие в тендерах на поставку
сельскохозяйственной продукции для муниципальных нужд. Компания может узнать
информацию о таких заказах и принять участие в них, зарегистрировавшись на сайте
Goszakaz.ru.
Причины использования фирмой данного направления реализации товаров:
- Согласно аналитическим данным портала государственных закупок общий объем
опубликованных закупок по 44 - ФЗ в 2015 году составил 6,598 трлн. рублей, что на 500
млрд. рублей больше чем за аналогичный период 2014 года. Это говорит о потенциале
данного направления продаж;
- 35 % государственных закупок обеспечивают компании крупного бизнеса. У ООО «КЗ
«Ростсельмаш» будет отличная возможность составить им конкуренцию;
- 10 % конкурсов признаются несостоявшимися из - за того, что на конкурс не было
подано ни одной заявки..
На сегодняшний день на сайте Goszakaz.ru проходят конкурсы на поставку товаров по
следующим профилирующим для ООО «КЗ «Ростсельмаш» направлениям:
◦

Тракторное и сельскохозяйственное машиностроение — 711 открытых заказов.

◦
Сельхозтехника / инвентарь - 745 открытых заказов.
2.
Сельскохозяйственные работы - 445 открытых заказов.
Стоимость заказов варьируется от нескольких десятков тысяч рублей и до контрактов в
размере нескольких десятков миллионов рублей.
Принимая во внимание то, что организация занимает лидирующие позиции в реализации
этих товарных групп и сотрудничает непосредственно с отечественными и зарубежными
поставщиками, и сама изготавливает запасные части, она сможет конкурировать за победу в
тендерах на поставку товаров.

Рассчитаем эффективность от участия в конкурсах на поставку товаров для
муниципальных нужд:
а) Расходы, связанные с введением этого события, равны фиксированному % (10 % )
объема продаж, полученного в результате участия в соревнованиях. Функции по поддержке
и участию организации в соревнованиях будут оплачиваться с продаж ООО «KЗ
«Ростсельмаш».
б) Запланированный оборот. По словам Госзаказа, крупные организации, оборот которых
превышает 1 миллион рублей в год, в результате участия в тендерах на поставку товаров
(сельскохозяйственная техника, зерноуборочные комбайны и самоходные комбайны и
тракторы) для муниципальных нужд, в среднем, увеличивают продажи на 1 - 4 % . Для
расчетов мы берем среднее значение 2,5 % .
Тплан = 42 530 000+2,5 % = 43 593 250 (рублей)
в) Объем продаж от участия в конкурсах на поставку товара.
Ткон = 43 593 250 – 42 530 000 = 1 063 250 (рублей)
г) Эффект от использования данного мероприятия
Эабсол = 1 063 250 — 106 325 = 956 925 (рублей)
д) Эффективность мероприятия:
Эотн = 106 325 / 42 530 000*100 % = 0,25 %
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Эффективность составила 0,25 % , а эффект 956 925 рублей. Для крупной организации,
которой является ООО «KЗ «Ростсельмаш», участие в тендерах на поставку товаров для
муниципальных нужд является одним из способов увеличения оборота, не инвестируя в
него дополнительные средства, не беря их из оборота компании.
Такое участие в соревнованиях будет не только способствовать экономическому эффекту
в виде дополнительной прибыли, которую получит предприятие, но и стимулирует
покупателей к покупке этого продукта. Как правило, акции, товары по сниженным ценам привлекают внимание клиентов. Участие в государственных закупках - это своего рода
реклама собственных продуктов. Завод предлагает свои товары на выгодных условиях, и
еще больше полей будет обрабатываться комбайнами ООО «КЗ« Ростсельмаш».
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АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА ГОСТИНИЧНЫХ УСЛУГ В РОССИИ:
ТЕКУЩАЯ КОНЬЮКТУРА И ОЦЕНКА ПЕРСПЕКТИВ РАЗВИТИЯ
Аннотация
В данной статье рассмотрена ситуация на рынке гостиничных услуг с 2009 по 2017 гг., а
так же приведены результаты анализа динамики на данном рынке в России. Цель работы –
провести анализ рынка и выявить его преимущества. В основе анализа лежит сбор
статистических данных и мнений экспертов рынка. Результатом исследования является
вывод о современном положении рынка и прогнозирование ситуации на последующее
время.
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В 2014 - 2016 гг. краткосрочные и среднесрочные перспективы российского рынка
гостиничных услуг были весьма неясными. На 2015 год, выездной туристический поток
уменьшился на 40 % , в то время когда внутренний увеличился на 30 % . В это время
девальвация рубля негативно повлияла на спрос, при этом гостиницы были очень выгодны
для иностранцев. Эксперты ожидали, что 2015 год окажется намного хуже. Не смотря на
отток состоятельной иностранной клиентуры, по сравнению с прошлыми годами,
наблюдается приток отечественных клиентов, что довольно позитивно для представителей
данной сферы услуг, с этим соглашаются Гениберг Т.В. и Козлова А.К. [1, с.23].
Ожидалась ситуация, схожая с ситуацией 2009 года, который оказался достаточно
сложным для данного вида бизнеса. Для более точного понимания того, что ожидалось,
предлагаю обратить внимание на данные в таблице, представленной ниже.
Таблица 1. Доходность гостиниц класса А и В+ в России в 2009 - 2014 гг.
Годы
Доходность, %
2016
+28 %
2015
+9 %
2014
- 6,5 %
2013
+3 %
2012
+2 %
2011
+3 %
2010
+4 %
2009
- 25 %
Выручка в рублях за 2015 год оказалась практически равна выручке за 2014 год. Это
объясняется тем, что иностранные гости, которые раньше занимали номера за 150 - 200
долларов в гостиницах с 3 - 4 звездами, к 2015 году смогли себе позволить, в связи с курсом
валюты, занимать номера в 5 - 5+ звездочных гостиницах в центре Москвы. Российские же
граждане, которые путешествуют по России, платили ту же стоимость в рублях. В итоге,
ценовая политика осталась на уровне 2014 года, то есть снижения стоимости на номера не
происходило, но и повышения тоже не наблюдалось.
Такой благоприятный период на рынке гостиничных услуг долго длиться не может,
потому что стоимость номера гостиницы класса люкс, в среднем по мировому рынку,
составляет 300 - 350 долларов. Поэтому, с точки зрения себестоимости гостиницы не могли
долго выживать на этом уровне, особенно если речь идет о сетевых гостиницах, это
утверждают Гениберг Т.В. и Зонова Я.В. [2, с. 131].
Строительство новых гостиниц 2 - 3 звезд в регионах оказалось довольно дорогим, так
как гостиничный бизнес окупается примерно 10 - 12 лет. Это значит, что процентная ставка
должна быть не менее 10 процентов годовых, при том, что банки могут предоставить
только 17 - 20 % ставку. На 2015 год не планировалось строительства новых гостиниц,
проекты находились в «замороженном состоянии».
Были поставлены вопросы: перспективен ли рынок гостиничных услуг в долгосрочном
плане и остаются ли сегодня гостиницы стабильным и прибыльным бизнесом в России?
Следующий год оказался успешным для рынка. Каждый сегмент закончил год со
значительным ростом доходности на номер по сравнению с предыдущим годом. В 2016
22

году была замечена самая высокая среднерыночная динамика трёх основных показателей:
роста загрузки, уровня среднего тарифа и доходности на номер. К концу 2016 года ситуация
приобрела благоприятный исход и было введено большое количество новых гостиничных
номеров.
К концу 2017 года прогнозируется прирост объема рынка качественного гостиничного
предложения. Именно он может стать лучшим результатом с 2010 года (21,2 % ) и
превысит средние за последние десять лет темпы роста (8,6 % ).
Ниже представлены данные об уровне загрузки на рынке в процентах и данные о
средней цене на номер в рублях на 2016 - 2017 года.
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Рисунок 1. Уровень загрузки гостиниц в России в 2017 г., %
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Рисунок 2. Средняя цена за номер в гостинице в России в 2016 - 2017 гг., руб.
Рынок гостиничных услуг в последние годы показывает значительный рост, что
повышает интерес к инвестициям в гостиничный бизнес России. Хотя экономические
показатели России демонстрируют тенденцию к стагнации, а геополитическая ситуация
остается напряженной, рынок гостиничных услуг в России продолжит расти. А также, по
прогнозам экспертов, в 2017 году будет расти рынок внутреннего туризма.
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Теперь о том, что касается прогноза на динамику цен на рынке гостиничных услуг в 2018
году. Город Калининград был выбран местом проведения Чемпионата мира по футболу в
2018 году. Со многими калининградскими отелями уже подписан договор о том, что их
номерной фонд будет предоставлен болельщикам Чемпионата мира по футболу по
среднесезонной цене. Поэтому роста цены на номер в гостинице не ожидается, но
некоторые эксперты всё же прогнозируют рост спроса на гостиничные номера в связи с
этим событием. Планируется открытие еще многих новых отелей в столичных городах
России, которые всегда вызывали интересы у гостиничных инвесторов. Эти сегменты
будут постоянно расти независимо от кризисных периодов.
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ПРОБЛЕМА ФОРМАЛЬНОГО И НЕФОРМАЛЬНОГО ЛИДЕРСТВА
Аннотация
Актуальность исследуемой темы лидерства заключается в определении значимости
лидерства как одной из основных характеристик руководителя как центральной фигуры
менеджмента. Цель работы заключается в обозначении характеристик поведения
эффективного руководителя. В статье рассмотрены понятия формального и неформального
лидерства, определены их различия и схожесть, проанализирован опрос сотрудников о
значимости их руководителя. Результатом работы является определение характеристик
поведения эффективного руководителя.
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В современных условиях изменения концепции менеджмента наблюдается процесс его
гуманизации: уделение внимания не только принципам и стандартам руководства, но и
человеческой личности как совокупности черт характера, ценностей, образа мышления и
так далее.
В связи с этим имеет место быть проблема формального и неформального лидерства. Ее
содержание заключается в том, что в первую очередь менеджер уделяет внимание
формальной части своей власти (законной). Однако, среди своих подчиненных менеджер
должен так же быть признанным и неформальным лидером (эмоциональным), а для этого
видеть в своих подчиненных людей, личностей. Не придавая этому значения, формальный
руководитель не будет лидером в своем коллективе, а значит, это может снизить качество
его работы, так как оценить его работу можно в первую очередь по работе подчиненного
ему коллектива.
Чтобы разобраться, как менеджеру влиять на группу не только в качестве начальника, но
и в качестве личности, за которой коллектив хочет двигаться, нужно определить разницу
понятий формального и неформального лидерства. Основополагающими в этом вопросе
являются определения понятий лидера и руководителя.
Лидер - это личность, за которой все остальные участники группы признают право брать
на себя наиболее ответственные решения, касающиеся их интересов и задающие
направление и характер деятельности всей группы. Чаще всего лидер не занимает никакого
официального положения, но фактически руководит коллективом в силу своих
организаторских способностей.
Стоит обратиться к определениям известных исследователей проблемы лидерства В.
Каца и Л. Эдингера, изучавших понятие лидерства с точки зрения возможности влияния на
общество и считающих, что оно должно соответствовать следующим условиям:
1) влияние лидера на группу должно быть постоянным. Человек, который оказал
большое воздействие на членов группы, но при этом однократно, не относится к лидерам;
2) руководящее воздействие лидера должно распространяться на всю группу. В группе
(или организации) может быть несколько центров локального влияния. Особенностью
признанного лидера является широта его воздействия, распространение на всю без
исключения группу;
3) лидер должен иметь во влиянии явный приоритет. Отношения лидера и его
коллектива отличаются некой асимметричностью, неравенством во взаимодействии, за
лидером остается главное и последнее слово;
4) отношения лидера с группой должны основываться на его авторитете, на признании со
стороны группы, но никак не на употреблении физической силы. Проявление диктаторских
качеств и применение насилия не является признаком лидерства [1].
В дополнение к вышесказанному следует отметить, что лидером группы может стать
только тот человек, кто способен привести группу к разрешению тех или иных групповых
ситуаций, выполнению коллективных задач, кто несет в себе наиболее важные для этой
группы личностные черты, кто разделяет те ценности, которые присущи группе.
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С точки зрения стейкхолдерского менеджмента, и руководитель, и персонал организации
входят в число внутренних стейкхолдеров компании, между ожиданиями которых
существуют противоречия [2].
Однако, необходимость исполнения главной задачи формального руководителя
обеспечить достижение организацией целей, требует от него использование инструментов
и формального, и неформального лидерства.
Существенной разницей между неформальным лидером и формальным (руководителем)
является тот факт, что руководство в первую очередь несет в себе достаточно
формализованную и строгую систему отношений между руководителем и подчиненными.
В свою очередь лидер является для коллектива символом общности и выступает для них
образцом для поведения. Лидер не назначается каким - либо определенным способом, его
значимость признается стихийно. Обычно лидер такой же рядовой работник, как и все
остальные члены коллектива.
Руководитель же (или формальный лидер) - это человек, ответственный за результаты
работы своих сотрудников, он организует и контролирует их совместную деятельность для
достижения этих результатов. Свои связи с подчиненными и отношение к ним хороший
руководитель выстраивает в рамках установленных целей организации.
Так же следует принять во внимание то, что лидер управляет коллективом, используя
неформализованные ресурсы, например, ценности, потребности коллектива, его ожидания
и стремления, а руководитель управляет коллективом при помощи административного,
формального ресурса. Еще одним значимым отличием лидера от руководителя является тот
факт, что руководитель только направляет коллектив в нужном ему направлении («Делай,
как я сказал»), а лидер ведет его за собой («Делай как я»). Несмотря на это, в организации
лидер и руководитель может выступать в одном лице.
Не менее важно будет отметить, как сами сотрудники смотрят на своих руководителей. В
таблице 1 приведены результаты опроса на тему лидерства в организации, опубликованные
на портале rabota.ua [3].
Таблица 1 - Результаты опроса подчиненных о состоянии лидерства их руководителей
Да
33 % - да,
25 % - топ 18 % никого
24 %
Считаете ли вы,
менеджмент - из
затрудняюсь
что руководители причем
руководители да,
руководителей ответить
вашей компании
любого
руководители моей
являются
уровня
среднего
компании
настоящими
звена - нет
нельзя назвать
лидерами?
настоящим
лидером
57 % да
35 % нет
8%
По вашему
затрудняюсь
мнению, наделен
ответить
ли ваш
руководитель
непосредственно
лидерскими
качествами?
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Готов ли ваш
руководитель
принимать
обратную связь от
подчиненных о
своих лидерских
качествах (в том
числе критику)?
Считаете ли вы,
что способность
стать настоящим
лидером зависит
от ситуации?

29 % да, как
позитивные,
так и
негативные
отклики

30 % нет, его
не интересует
мнение
подчиненных
о его
способностях

17 % охотно
воспринимает
только
позитивные
отклики

23 %
затрудняюсь
ответить

19 % люди
становятся
лидерами в
кризисных
ситуациях

19 %
лидерами
становятся,
если
получают
свободу
действий

52 % нет

11 %
затрудняюсь
ответить

Из вышесказанного можно сделать вывод, что грамотному руководителю следует
воспринимать отзывы о своей работе от своих подчиненных, быть к ним более открытым.
Не все сотрудники уверены в лидерских качествах своего руководителя (42 % ), это следует
учесть директорам при наборе персонала на эту должность (также четверть опрошенных
высказала мнение о том, что руководители среднего звена не являются лидерами, в отличие
от высшего звена). А текущим руководителям - обратить внимание на свое поведение и то,
как подчиненные видят их со стороны.
Росту авторитета современного формального лидера способствует демократический
стиль управления, при котором преимущественным способом принятия управленческих
решений является коллегиальный. Использование коллективной формы творческого
мышления, например при помощи «мозгового штурма», способствует как оптимизации
достижения поставленной цели, так и сплачиванию команды «руководитель подчиненные» [4].
Таким образом, менеджер должен грамотно сочетать в своем поведении не только
полномочия, данные ему вышестоящим руководством, но и быть уверенным в себе,
обладать харизмой, понимать потребности и приоритеты коллектива, в котором он
работает, уметь расположить сотрудников к себе, замотивировать их надлежащим образом
(и это не обязательно материальное вознаграждение), самому показывать пример
сотрудника, ведущего компанию.
Эффективный руководитель всегда является примером для подражания для всех
сотрудников, подчиненных, равных по должности коллег и даже для тех, кто выше него в
организационной структуре. Открытость и искренность руководителя, умелое
использование методов управления, в том числе социально - психологических, расположит
к нему коллектив. Результатом работы будет не просто слепое следование указаниям
руководителя, а, главным образом, желание им следовать, а значит, выполнение заданий в
срок или раньше, перевыполнение планов и одобрение со стороны своего руководителя,
что лучшим образом скажется на результатах деятельности всей организации. В результате
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сочетания возможностей как формального, так и неформального лидера, работа
руководителя будет результативной и эффективной.
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ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ НА МИРОВОМ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ РЫНКЕ
WAYS OF INCREASING THE COMPETITIVENESS OF THE RUSSIAN
FEDERATION IN THE WORLD ENERGY MARKET
Аннотация
This article examines the issues that will help to understand how to improve the competitiveness
of the Russian Federation in the global energy market. The author analyzed various factors of
influence on the energy market. The need for joint use of methods has been identified and justified
so that the Russian Federation could achieve the first place in the ranking of countries in the world
energy development of countries.
To the majority of the experts’ viewpoint in our country, it goes without saying that the Russian
Federation should take a leading position in the world energy market, because the country has all
necessary conditions and resources for this. But unfortunately, the RF is far from taking this leading
position that’s why it is necessary to understand the reasons for Russia’s lack of leadership and to
analyze the theoretical and practical aspects of this issue. That’s why our research is so relevant
today [1;2].
The aim of our research is finding out the ways to increase the competitiveness of the Russian
Federation as a major exporter of energy resources in the world market. To achieve this aim, we
have set the following objectives:to consider the reasons for the fluctuation of Russia’s leadership
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in the world energy market from 2012 to 2017;to analyze the RF’s position in the modern world
energy market and to offer methods to improve Russia’s competitiveness in the world energy
market.The whole analysis is based on data from 2012 to 2017 [1;2].
First, we would like to pay our attention to the reasons for the fluctuation of RF’s leadership.
Today, the situation emerged when Russia can face severe competition from new suppliers to the
largest European market of oil.
In the economically developed countries of the world, a certain concept is developed and
successfully applied in practice. This concept is based on the idea of inefficiency in the use of crude
oil as an end product. A much more effective practice is the use of oil as a raw material for its
processing into end products such as plastics, polymers, dyes, motor oils and fuels. These products’
costs exceed the costs of crude oil by 20 times.Such an approach can provide not only a sufficiently
high multiplier effect in the economy, but also provide high employment in the processing industry.
After all, Russia has a very powerful oil refining industry, but the United States and China still
remain the leaders in this sphere.
Now we will pass on to the analyses of position of the Russian Federation in the global energy
market.The production of crude oil in Russia since the early 2000s proved to have been successful
and has been steadily growing. Since 2012, oil production in Russia has overcome the bar of 500
million tons per year and is confidently holding above this level.In 2014, the Russian Federation
continued its positive trend in oil production. In Russia, 548 million tons of oil was produced.The
weighty share of Russia in the world oil market makes the country one of the leading participants in
the system of global energy security ( see Picture 1).
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Picture 1. Export of energy resources in the world in 2016
In Russia, oil production is carried out by nine large oil companies, which accounts for 90 % of
all oil production. There are also about 150 small and medium - sized mining companies. About 2.5
% of oil is produced by the largest Russian company Gazprom.The leaders of the oil industry in
Russia for oil production are Rosneft and Lukoil.The rating of the largest oil companies for 2016
can be seen in Picture 2. [3;5]
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Picture 2. The rating of the largest oil companies for 2016
It should be noted that the Russian Federation has one very important competitive advantage,
namely, the geographical position. Energy consumption of the eastern neighbors of Russia - such
countries as China, Japan, India - is growing dynamically. The European market traditionally holds
the leading positions on the consumption of Russian oil in the world, and the trade with the EU
countries will be growingin the future every year.
The technological component has an increasing influence on the development of the industry.
As a result, countries that have modern technologies for their production have a higher degree of
energy supply and a higher degree of energy security.In this regard, Russia, with its many years of
experience in the field of geological exploration and oil production, has every chance to become a
major global exporter of oil production technologies to third countries. Thus, Gazprom is working
on oil exploration and production in such countries as Bangladesh, Vietnam, Zarubezhneft has a 25
- year contract with Cuba for oil production.Export of oil from Russia is one of the main articles of
Russian energy exports. [6]
In 2016, the export of oil from Russia amounted to 244 million tons in the amount of $ 89.6
billion.In the structure of the aggregate export was exported to the far abroad, mainly to the
Netherlands, Poland, Germany, Finland, France, Italy, China. Over the past year, this indicator
grew by 4.3 % .The Picture 3 provides strong evidence that the export of oil from Russia was in the
dynamics from 2000 to 2016.[4]
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Picture 3.Export of oil from Russiafrom 2000 to 2016
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But the core of the problem is in the fact that today Russia is in dire need of an inflow of foreign
investments and high technologies in the field of geological prospecting and oil and gas production.
Within the framework of our objectives it is necessary to suggest methods of creating conditions
that can improve the development. These methods include production of competitive equipment
and technologies, modernization of production facilities, and encouragement of domestic large scale production complexes. [7]
Today, the situation on world energy markets has developed in such a way that only very large
energy companies can compete successfully in the oil market.In order for the Russian Federation to
take its leading place in this system, it needs a national large business; more Russian transnational
corporations are needed. To this end, it is necessary to exert maximum efforts to form large
companies and liberalize the market for their shares, while respecting Russia’s national interests.
Thus, in order to ensure intensive development of the fuel and energy complex of the Russian
Federation, it is necessary to enter new markets, move to new production areas, which will reduce
the level of resource constraints, carry out measures to support and stimulate the development of
competitive equipment and technologies, and modernize energy capacities. It should be noted that
it is necessary to carry out measures to diversify energy exports, increase the share of final energy
resources in the total volume of exports and optimize all the conditions for the implementation of
all these measures.
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ
Что такое проектирование экономических систем? Оно является одним из последних
достижений бизнес - технологий, в рамках которого разрабатывается проект организации
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системы, позволяющей получать разного рода экономическую информацию и
обрабатывать его, подвергая нужным и заданным пользователем изменениям.
Проектирование таких систем преследует цель формирование единого пространства по
таким направлениям, как:
 информационное и программное обеспечение;
 математическое обеспечение;
 организационно - правовое обеспечение.
Таким образом, данное пространство должно обеспечивать выполнение таких задач, как
сбор, регистрация в системе, передача, хранения для дальнейшего пользования и обработку
информации.
Рассмотрим каждый элемент этого пространства подробнее. Под информационным
обеспечением понимают такой процесс, в рамках которого образуется единая совокупность
информации системы, структурированная в различные массивы и представляющей собой
эффективную и логично созданную базу данных.
Программное обеспечение представляет собой обеспечение работы проектирования
технически, выбор программ для реализации системы, составление всех алгоритмов
построения системы.
Математическое обеспечение тесно связано с программным обеспечением и включает в
себя различные приемы и способы решения задач, появляющихся в рамках работы системы
и ее проектирования.

Информационное
обеспечение

Организационно правовое
обеспечение

Проектирование

Программное
обеспечение

Математическое
обеспечение

К основным задачам проектирования относят:
 достижение эффекта от улучшения экономико - аналитической работы на
предприятии;
 определение той технологии, которая позволит добиться желаемых результатов;
 определение «дорожной» карты информации в рамках ее поступления в систему;
 создание логичной и удобной базы данных, которая оптимально подходит по нужды
организации и задачи в рамках экономического планирования и анализа.
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Важным аспектом при проектировании является техническое задание, полученное от
организации. Его содержание определяет весь спектр дальнейших работ и разработки.
Согласно ГОСТ 34601 - 90 процесс проектирования состоит из следующих стадий:
 исследование и обоснование создания системы;
 разработка технического задания;
 создание эскизного проекта;
 техническое проектирование;
 рабочее проектирование;
 ввод в действие;
 функционирование, сопровождение, модернизация.
Понимание, на чем основывается проектирование экономических информационных
систем необходимо как самим исполнителям проекта, так и его заказчикам в лице
организаций, так как во многом будущая эффективность системы зависит от них: от
точного технического задания, от заданных параметров и т. д.
© Арапова А. Е., 2017
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КАЧЕСТВО ИПОТЕЧНОГО ПОРТФЕЛЯ

Аннотация
Данная статья посвящена исследованию ипотечного портфеля кредитных организаций.
По результатам наблюдения выявлена тенденция роста ипотечного кредитования,
выделены основные факторы, влияющих на качество кредитного портфеля.
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С мая 2017 года рынок ипотеки растет быстрыми темпами, с приростом около 40 % . В
сентябре выдано ипотеки на сумму более 180 млрд рублей, это на 45 % больше, чем в
сентябре 2016 года, и больше уровня рекордного 2014 года на 24 % .
Высокий рост выдачи спровоцирован активным снижением кредитными организации
процентной ставки по ипотечным кредитам, на что повлияло снижение ключевой ставки на
75 б.п. с августа по октябрь и достигла рекордного уровня за последние 3 года - 8,25 % .
Тенденция снижения процентных ставок – ключевой драйвер роста ипотечного рынка.
Снижение процентной ставки ниже уровня 10 % - значимое явление для ипотечного
рынка. Оно вызвано переходом экономики в эпоху низких ставок. Снижение ключевой
ставки до 8,25 % создает условия для продолжения снижения ставок по ипотеке: в рамках
текущей кредитно - денежной политики по поддержанию положительных реальных
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процентных ставок. Прогнозируется снижение ставки по ипотеке до уровня в 8 % к концу
следующего года.
По состоянию на 01.10.2017 объем ипотечного портфеля кредитных организаций
составил около 5 трлн руб., из которых более 1 трлн руб. составляет задолженность по
ипотечным кредитам, выданным под залог долевого участия для приобретения жилья на
первичном рынке. С начала года прирост портфеля составил 9,3 % [2].
Качество ипотечного портфеля на балансах банков характеризуется достаточно низким
уровнем просроченной задолженности, в сравнении с не ипотечными кредитами
населению. Планируемые меры Банка России по ограничению высоко рискового
кредитования, с первоначальным взносом менее 20 % , будут способствовать дальнейшему
росту качества ипотечного портфеля. На рынке ипотечного кредитования России нет
предпосылок для образования ипотечного пузыря. Подтверждением этого являются
стабильные цены на недвижимость, качество ипотечного портфеля банков, а также высокие
требования банков к заемщикам. Именно широкое распространение высокорисковых
кредитов с низким первоначальным взносом, низким уровнем андеррайтинга и дальнейшая
«упаковка» их в ипотечные ценные бумаги стала одной из важнейших причин ипотечного
кризиса в США. Рынок ипотеки в России стабилен и имеет высокий потенциал для
дальнейшего развития.
Качество ипотечного портфеля по модели MILAN для конкретного кредита
определяется на основании эталонного показателя ПКК для эталонного российского
кредита. Один из параметров, на основании которых определяется Базовый эталон ПКК, –
это частота (т.е. вероятность) дефолтов заемщиков, а фактором, определяющим частоту
дефолтов в модели MILAN, является коэффициент LTV (Кредит / Залог) для данного
кредита. В модели MILAN частота дефолтов по ипотечным кредитам в условиях рецессии
выводится с помощью кривой частоты дефолтов, которая присваивает определенный
стрессовый показатель частоты дефолтов каждому уровню LTV.
На основании изучения результатов рыночных исследований, информации о российском
рынке жилой недвижимости и ипотечном кредитовании, а также те немногие исторические
данные о поведении российских ипотечных пулов, были определены следующие социально
- культурные факторы, которые влияют на форму кривой частоты дефолтов:
• Кредитная культура. Уровень кредитной культуры российских заемщиков весьма
высок, поскольку они, в большинстве случаев, с недоверием относятся к идее привлечения
потребительских кредитов. Поэтому уровень задолженности населения исторически низок,
ипотека рассматривается как чрезвычайно ответственный шаг и зачастую единственная в
жизни заемщика крупная финансовая операция, а объект недвижимости – как наиболее
значимый актив, который заемщик продолжает оплачивать настолько долго, насколько это
возможно.
• В центральных городах и быстроразвивающихся регионах спрос, как правило,
превышает предложение, и поэтому цены на жилье стремительно растут. Увеличение
спроса в центральных годах обусловлено низкими объемами строительства и притоком
населения. Однако спрос на жилье носит весьма локальный характер и зависит от уровня
развития региона и его значимости для экономики страны.
• Высокоразвитый инвестиционный сектор в центральных городах. Поскольку цены на
жилье в последние годы быстро росли, недвижимость рассматривается как хороший
источник инвестиционного дохода, особенно в центральных городах - Москве и Санкт Петербурге. Как следствие, спрос на жилье высок, и на рынке много первичных
покупателей. Многие помещения приобретаются в инвестиционных целях и затем сдаются
в аренду родственникам покупателя или иным лицам. Однако кривая частоты дефолта
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основывается на предположении, что объект недвижимости занят собственником, с учетом
дополнительной поправки на инвестиционную собственность.
• Стандарты выдачи кредитов (андеррайтинг). Решение о выдаче кредита, как правило,
принимается по результатам анализа показателей «долг / доход» и «кредит / залог», при
этом большое внимание уделяется оценке качественных факторов. Оригинаторы
тщательно изучают потенциального заемщика и предоставляемую им информацию.
Поскольку определенная доля заявленного дохода зачастую не подтверждается в
официальной форме, утвержденной налоговыми органами, оригинаторы обычно
запрашивают подтверждение сведений о заработке заемщика у его работодателя. Помимо
этого, в отсутствие эффективно работающих бюро кредитных историй оригинаторы часто
связываются с другими банками, чтобы убедиться в безупречности кредитной истории
заемщиков и отсутствии у них каких - либо иных незаявленных долговых обязательств.
• Бюро кредитных историй. Закон обязывает банки предоставлять сведения этим
организациям, и большинство банков являются подписчиками как минимум одного бюро
кредитных историй, с помощью которого они регулярно проводят проверки
кредитоспособности потенциальных заемщиков. Центральный каталог кредитных историй,
созданный Центральным банком РФ для сбора и хранения кредитных историй и данных о
кредитных бюро, позволяет банкам установить, в каком именно кредитном бюро хранятся
данные о каком - либо конкретном заемщике.
• Благоприятная для кредиторов правовая среда. Данные о судебной практике
рассмотрения дел об обращении взыскания на заложенное имущество в России весьма
ограничены. Тем не менее, законодательство о потребительском кредитовании в России,
судя по всему, менее благоприятно для заемщиков, по сравнению с другими странами, а
проверки платежеспособности и процедуры обслуживания кредитов в отдельных случаях
являются более жесткими. Поскольку кредит обеспечен залогом недвижимости, ипотечный
кредитор имеет сильную позицию в случае, если заемщик не сможет выполнить свои
платежные обязательства [1].
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использования рабочего времени.
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В условиях современной рыночной экономики Российской Федерации проблемы
эффективного использования рабочего времени требуют пристального внимания как
объекты теоретического и практического интереса. На сегодняшний день разработка
мероприятий по совершенствованию методов изучения и анализа затрат рабочего времени
персонала организации является актуальным направлением исследований в сфере
управления персоналом. Данный факт объясняется важностью информации о затратах
времени персонала организации для решения задач предприятия, связанных с организацией
и нормированием труда.
Согласно Трудовому кодексу Российской Федерации от 30.12.2001 №197 - ФЗ (ред. от
29.07.2017): «Рабочее время – время, в течение которого работник в соответствии с
правилами внутреннего трудового распорядка и условиями трудового договора должен
исполнять трудовые обязанности, а также иные периоды времени, которые в соответствии с
настоящим Кодексом, другими федеральными законами и иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации относятся к рабочему времени».
Учет труда и заработной платы должен способствовать повышению трудовой
активности работников, лучшему использованию средств производства и рабочего
времени, росту производительности [1, с. 94].
Для проведения успешных исследований затрат рабочего времени с учетом
вышеуказанной особенности применяются методы, которые позволяют учитывать
вероятностный характер трудовых процессов. Благодаря системному анализу затрат
рабочего времени персонала предприятия, возможно проверить производственные
возможности каждого рабочего места, изучить опыт и выявить наиболее совершенные
методы труда, получить статистическую информацию для разработки и последующего
внедрения на предприятие собственных нормативов.
Согласно распространенной методологии, например, в учебном пособии М.К. Жудро,
рабочее время подразделяется на следующие виды: рабочий день, рабочая смена, рабочая
неделя (см. табл. 1).
Таблица 1. Виды рабочего времени и их продолжительность
Наименование
Определение
Продолжительность
Рабочий день Установленная законом норма I. Нормальный – 7 - 8 часов
продолжительности рабочего II. Неполный – 6 - 7 часов
времени в течении суток
III. Сокращенный – определяется
руководством предприятия
Рабочая смена Продолжительность рабочего Определяется
коллективным
времени
в
сутках, договором
определяемая графиком или (не более 8 часов для вредных
расписанием
производств)
Рабочая неделя Установленная законом норма Не более 40 часов
продолжительности рабочего (36 для вредных производств)
времени
в
течении
календарной недели
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Степень эффективности использования рабочего времени является важным критерием,
который характеризует уровень организации на предприятии. По мнению А.И. Рофе,
выявить насколько эффективно организован труд и оптимизированы затраты рабочего
времени на предприятии возможно с помощью определения структуры затрат рабочего
времени, анализа информации о потерях, непроизводственных затратах, использовании
фонда рабочего времени персонала [3, c. 11].
В рамках исследования затрат рабочего времени персонала необходимо решить
совокупность задач, которые связаны с повышением эффективности использования
рабочего времени. Данные задачи следует разделить на две группы:
1. Первая группа задач заключается в достижении увеличения удельного веса
оперативного времени в балансе рабочего времени. При этом важно понимать, что
достижение задач в этой области должно быть гарантировано снижением абсолютной и
относительной величин других элементов затрат рабочего времени;
2. Вторая группа задач включает в себя улучшение структуры затрат рабочего времени
при осуществлении оперативной работы [2, с. 144]. По мнению Ю. А. Макушевой и Л. В.
Стрелковой, сильное влияние на эффективность использования рабочего времени
оказывает качество организации труда на предприятии.
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ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ФОТОГРАФИЯ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ – КАК МЕТОД
ИССЛЕДОВАНИЯ ЗАТРАТ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ
Аннотация
В статье авторы рассматривают методы исследование трудовых процессов с целью
выявления эффективности использования рабочего времени персонала. Особое внимание
уделено методу индивидуальной фотографии рабочего времени.
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В условиях современной рыночной экономики Российской Федерации проблемы
эффективного использования рабочего времени требуют пристального внимания как
объекты теоретического и практического интереса. На сегодняшний день разработка
мероприятий по совершенствованию методов изучения и анализа затрат рабочего времени
персонала организации является актуальным направлением исследований в сфере
управления персоналом. Данный факт объясняется важностью информации о затратах
времени персонала организации для решения задач предприятия, связанных с организацией
и нормированием труда.
Для выполнения вышеуказанных задач в области исследования рабочего времени
персонала необходимо выбрать определенные методы изучения данной проблемы. При
этом выбор конкретных методов зависит от следующих аспектов:
 содержания исследуемого производственного процесса;
 степени механизации труда рабочего;
 типа производства;
 формы организации труда на рабочем месте (индивидуальная, бригадная,
многостаночная);
 характера и длительности производственного цикла.
Наиболее актуальными и распространенными методами исследования затрат рабочего
времени персонала предприятия являются:
1. Фотография рабочего времени (индивидуальная, групповая, самофотография, метод
моментных наблюдений);
2. Фотография времени использования оборудования;
3. Фотография производственного процесса;
4. Хронометраж;
5. Фотохронометраж (см. табл. 1).

№

Наименование

1

Подготовительный
этап

2

Проведение
наблюдений

Таблица 1. Этапы проведения
фотографии рабочего времени*
Содержание этапа
Определение цели наблюдения;
Выбор объекта наблюдения;
Изучение организации рабочего места и его
обслуживания по соответствующей документации;
Заполнения лицевой стороны наблюдательного листа
фотографии;
Ознакомление администрации подразделения и
работника с целями и сроком проведения фотографии.
Запись видов работ и перерывов с указанием их
содержания и времени окончания.
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3

4

Обработка и анализ Расчет продолжительности затрат времени на каждую
данных
трудовую операцию;
Определение суммарной продолжительности периода
наблюдения;
Составление сводки одноименных затрат рабочего
времени, которая отражает суммарную
продолжительность одинаковых трудовых операций и
перерывов;
Создание и анализ баланса рабочего времени с целью
поиска потерь и их причин.
Разработка
Разработка организационно - технических мероприятий,
предложений
по направленных на ликвидацию потерь рабочего времени;
оптимизации затрат Расчет возможного роста производительности труда за
рабочего времени
счет ликвидации потерь рабочего времени.

Индивидуальная фотография рабочего времени – это метод исследования затрат
рабочего времени, основанный на наблюдении за конкретным исполнителем с
целью выявление временных затрат на выполнение определенной работы.
Данный метод исследования предполагает фиксацию всех без исключений затрат
времени исполнителя и проводится с целью:
 выявить потери рабочего времени и установить их причины с целью
дальнейшего устранения;
 изучить опыт исполнителей трудовых операций, показывающих наиболее
высокие показатели производительности труда;
 разработать и установить временные нормативы обслуживания и наладки
оборудования, регламентированных перерывов;
 получить исходные статистические данные для установления нормативов
времени на определенные трудовые операции [2, с. 73].
Учет труда и заработной платы должен способствовать повышению трудовой
активности работников, лучшему использованию средств производства и рабочего
времени, росту производительности [1, с. 94].
В условиях рыночных отношений вопросы рационального использования и
повышения эффективности труда требуют значительно большего внимания,
поскольку это – один из возможных путей сокращения оптимизации
управленческого персонала и, следовательно, снижения издержек производства и
роста прибыли.
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Для успешного исследования затрат рабочего времени и разработки нормативов
необходимо провести анализ трудовых процессов с целью тщательного изучения
фактических затрат рабочего времени исполнителя работ и времени использования
оборудования. Успешное изучение данных показателей возможно с помощью
применения классификации затрат рабочего времени по категориям. Данная мера
позволяет создать определенное единообразие к понятию «затраты рабочего
времени», что позволяет применять общие методы изучения и анализа данной
категории, а также единую нормативную базу и методы нормирования труда.
Наиболее распространенной является классификация затрат рабочего времени
исполнителя на выполнение производственного задания, согласно которой рабочее
время подразделяется на следующие категории:
 подготовительно - заключительное время;
 основное время;
 вспомогательное время;
 дополнительное время.
Под подготовительно - заключительными работами подразумевают время,
которое затрачивается на подготовку к выполнению заданной работы, а также
действия, ведущие к завершению работы. Данный вид затрат рабочего времени
характеризуется такими процессами, как получение задания, инструментов,
приспособлений, технологической документацией и т.д. Данная категория затрат
рабочего времени особенная тем, что ее величина не зависит от объема работы. По
этой причине, на масштабных предприятиях занимающихся крупносерийным и
массовым производством, данные затраты рабочего времени незначительны и могут
не учитываться при нормировании труда.
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Под оперативным временем понимаются затраты рабочего времени,
направленные на непосредственное выполнение заданной работы. Затраты рабочего
времени данного вида повторяются с каждой единицей или определенным объемом
продукции или работ. В случае, если имеют место быть машинные работы, данный
вид затрат рабочего времени подразделяется на основное и вспомогательное время.
Под основным временем понимают затраты рабочего времени, направленные на
действия по качественному или количественному изменению предмета труда. В
свою очередь, вспомогательное время – рабочее время, которое затрачивается
исполнителем трудовых операций для обеспечения выполнения основной работы.
При этом данный подвид затрат рабочего времени также может повторяться либо с
каждой единицей или определенным объемом произведенной продукции. В
качестве примера подобных затрат рабочего времени можно привести время на
загрузку оборудования сырьем, выгрузку готовой продукции, установку и
закрепления детали, ее снятие и т.д.
Также выделяют дополнительное время – это затраты рабочего времени,
направленные на обслуживание оборудование для его исправной работы в процессе
производства. В сельском хозяйстве, например, подобными затратами рабочего
времени является регулирование глубины заделки семян или широты междурядий
[2, с. 144].
Классификация затрат рабочего времени персонала позволяет:
 изучать состояние и степень эффективности организации труда на предприятии
и использования рабочего времени, так как наиболее полно и подробно выявляет
потери рабочего времени в структуре затрат и их причины;
 установить степень необходимости и целесообразности отдельных элементов
структуры затрат рабочего времени персонала при выполнении работы;
 помогает наиболее точно определить затраты труда на выполнение конкретных
трудовых операций.
Учет труда и заработной платы должен способствовать повышению трудовой
активности работников, лучшему использованию средств производства и рабочего
времени, росту производительности [1, с. 94].
Из всего вышесказанного следует, что в процессе исследования затрат рабочего
времени необходимо использовать их классификацию. На рисунке 1представлен
перечень преимуществ использования классификации затрат рабочего времени при
их анализе.
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КОНЬЮНКТУРЫЙ ОБЗОР МИРОВОГО РЫНКА МОЛОКА

Аннотация
В статье рассмотрены основные характеристики молочной отрасли (регионы
производителя молока, экспорт, импорт молочной продукции) Анализируется объемы
производство, спрос и потребление молока в странах мира, сегментация рынка по
производителям молока, динамике мировых цен. Представлены перспективы развития
мирового молочного рынка.
Ключевые слова:
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Молоко и молочные продукты пользуются хорошим спросом как в мире, так и в
частности в Российской Федерации, так как являются достаточно потребляемым пищевым
продуктом. Существует множество молочной продукции: сыры, сухой молочный жир,
сгущенные молочные продукты, сливочное масло, молоко (в разных видах), мороженое и
т.д.
В данный период на молочном рынке пользуются популярностью такие марки, как
Danone, «Вимм - Билль - Данн» и «Юнимилк».[2]
Динамика производства молочной продукции в 2017 г. обуславливается
платежеспособным спросом и конкуренцией с внешними поставщиками готовой
продукции на российский рынок. Стабилизация спроса на цельномолочную продукцию и
расширение импорта кисломолочной продукции способствовали постепенному снижению
темпов наращивания производства. По итогам июля 2017 года в РФ сократилось
производство питьевого молока ( - 0,9 % ) и кисломолочной продукции ( - 2,1 % ) (рис.1.).
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Рис. 1. Производство питьевого молока
Сегодня на рынке молочной продукции конкуренция растет с каждым днем. Каждое
предприятие старается наладить работу в области маркетинга для дальнейшего
продвижения своего товара.
Основными регионами роста производства молока являются страны Юго - Восточной
Азии. По данным статистики в 2016 году страны Азии произвели 321,1 млн. тонн молока.
На долю лидеров, производящих наибольшее количество молока приходится около 40 %
всего мирового объема. Страны Европы произвели 224,2 млн. тонн или 27,5 от общего
объема производства в мире. Доля Северной Америки составила 12,9 всего мирового
объема производства (рис.2.).

Рис.2. Доля основных регионов - производителей молока
Наибольший показатель среднедушевого потребления молочной продукции в таких
странах как Германия, Финляндия, Казахстан, США, Россия, Беларусь.
Спрос разных стран мира на молоко и определенную молочную продукцию зависит от
экономического положения, кулинарного опыта и привычек питания. Существует ряд
факторов определяющих различие уровней спроса в разных странах: цена, уровень доходов
населения, доступность продукта. В основном большую часть аудитории потребителей
составляют женщины. Это объясняется тем, что они не только пьют молоко, но еще
покупают его для своих детей, внуков, других членов семьи.
Более половины всей молочной продукции поставляется в сетевые супермаркеты. Доля
сетевого сегмента постоянно увеличивается, а крупные поставщики выбирают для
сотрудничества сетевые супер - и гипермаркеты.[3]
Обратим внимание на международную торговлю. Коровье молоко составляет более 85 %
в мировой структуре производства молока, его наибольшее количество производится в
США. Наиболее крупными поставщиками молока в США являются следующие штаты:
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Калифорния, Висконсин, Айдахо, Нью - Йорк, и Пенсильвании. Страна экспортирует
молоко и молокопродукты по всему миру, например, в Мексику, Саудовскую Аравию,
страны Юго - Восточной Азии, Канаду, Тайвань и Китай.
После внедрения специальных экономических мер региональная структура импорта
молочной продукции существенно изменилась, но основной страной - поставщиком в
Россию, так же является Республика Беларусь. Так же на российский рынок делаются
поставки с Уругвая, Аргентины, Новой Зеландии и Казахстана.
Экспорт молочной продукции из России считается сравнительно не большим
(ориентирован на Казахстан и бывшие страны СНГ)
За период с января по октябрь 2015 года из России было экспортировано 519 тыс. т
молочной продукции в пересчете на молоко ( - 14 % в сравнении с аналогичным периодом
2014 года) на общую сумму 204 млн. USD. По итогам 2015 года объем экспорта молока и
молокопродуктов (в пересчете на молоко) составляет 618 тыс. т на сумму 278 млн. USD
(рис.3.) .

Рис. 3. Экспорт молока и молокопродуктов из РФ
Рассмотрев динамику мировых цен, можно сказать, что этому способствует ряд
определенных причин: эффекты рекордных цен в 2013 - 2014 гг., укрепление доллара
США, снижение объемов ввоза молока и молочных продуктов из Китая, отказ ЕС от
квотирования производства молока. Низкая динамика цен в какой то степени связана
действием временных факторов: хороший урожай, из - за этого замедляется рост или
снижаются цены на подсолнечное масло, сахар, крупы, другую продукцию; укрепление
рубля, сдерживающее удорожание широкого круга товаров и услуг.[1]
Перспективы развития мирового молочного рынка пока достаточно туманны. Отмечает,
что спрос на молочные продукты укрепляется, но остается крайне уязвимым. Можно
сказать, что фундаментальных предпосылок для продолжения снижения цен на молоко нет.
Соотношение цен к мировому ВВП, в отличие от кризиса 2009 года сбалансировано.
Рост потребления молочной продукции напрямую связан с ростом благосостояния
населения. К 2020 году потребление товарного молока и молочной продукции в России
может вырасти до 220 кг на человека. В условиях мировых санкций ориентация на
импортозамещение
обуславливает
необходимость
обеспечения
высокой
конкурентоспособности отечественных предприятий в экономике в целом, и в пищевой
промышленности в частности [4]. Это позволит повысить долю участия России в мировой
торговле.
Прогнозируется, что 70 % объемов внешней торговли будет приходиться на «четверку»
стран: ЕС, США, Новая Зеландия, Австралия.
Основными потребителями будут являться Азия, ЕС, США.
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Аннотация
В статье рассматриваются основные проблемы, стоящие перед государственным и
муниципальным управлением современной России. Показывается, что для достижения
результата требуется интегрировать три компонента: систему управления
административными реформами; систему развития муниципальных служащих и
профессиональной подготовки; систему оценки эффективности муниципального
управления.
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Как известно, государственное управление - это организующее, практическое и
регулирующее воздействие государства на общественную жизнь людей для сохранения
безопасности страны. Главным фактором государственного и муниципального управления
выступает социальность, а именно наполненность государственного управления
общественными ожиданиями и запросами жизни людей.
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В государственной сфере управления его воздействия опираются на государственную
власть, обеспечиваются и подкрепляются ею, распространяется на все общество, на каждую
сферу деятельности общества.
Вследствие этого, происходит перестройка государственного управления, которая
требует восстановления отношений взаимопонимания, доверия, честности и искренности
между гражданами и государством, между всеми общественными структурами и
государственными органами.
Главными организационными проблемами государственного управления в современной
России являются:
1. Авторитарные методы управления. Атмосфера и управленческий дух сложились в
условиях командно - плановой экономики.
2. Непроработанное нормативно - правовое обеспечение гос. управления, специфики
государственных органов, взаимоотношений, как между органами власти, так и
взаимоотношение государственных органов с гражданами.
3. Недостаточный уровень квалификации и образования государственных служащих.
Многие из работников не имеют профессионального образования по профилю работы.
4. Коррупция. Коррупция разъедает систему государственного управления.
Основной целью борьбы с коррупцией – это меры, направленные на изменение
отношения общественности к коррупции. Таким образом, антикоррупционная политика
должна служить укреплению доверия населения к властным структурам государства.
5. Снижение авторитета государственных органов в глазах граждан.
6. Непрофессионализм сотрудников. Неэффективная структура госорганов. Отсутствует
концептуальный характер многочисленных преобразований, приводящих к
организационной нестабильности государственных структур, к дезорганизации
госаппарата.
А теперь о муниципальном правлении. Муниципальное управление - это организующее,
практическое и регулирующее воздействие местных органов власти на общественную
жизнь населения.
Основными проблемами современного муниципального управления являются:
- рационального разграничения полномочий между региональным, федеральным и
муниципальным управлением;
- совершенствование структур и методов управления в целях повышения
эффективности всей системы муниципального управления.
Основа управленческой деятельности органов местного самоуправления удовлетворение, выявление и реализация общественных потребностей и интересов
местного населения. Главным видом деятельности органов местного самоуправления
является подчинение деятельности организаций, предприятий и учреждений
муниципальной и иных форм собственности, расположенных на территории
муниципального образования, удовлетворению общественных интересов граждан.
Для подтверждения своих мыслей, назовем основные проблемы муниципального
управления, а также пути решения этих проблем.
1. Технологический вызов, характеризующий отставание от передовых стран
(Увеличение качества образования, разработка новых учебных планов).
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2. Демографический вызов – это потеря людских ресурсов, избыток кадров в экономике
и социальной сфере (Обеспечение равноправия).
3. Экологический вызов – это ухудшение здоровья населения страны (Экологическое
образование и воспитание, применение и изучение новых технологий).
4. Динамический вызов, характеризующий отставание от мировой динамики перемен,
науки, образования, экономики (Развитие опережающего образования).
5. Нравственный вызов – утрата духовных ценностей, коррупция, преступность
(Главным фактором является воспитание перед обучением, концентрация внимания
муниципальных служащих).
6. Мировоззренческий вызов - нарастание кризисных явлений в развитии общества
(Фундаментализация знания, вырабатывающего взгляд на человека как часть природы, а
также привлечение талантливых людей).
Перечислим меры, которые необходимо предпринять для преодоления социально управленческой отчужденности граждан в системе местного самоуправления: во - первых,
органы местного самоуправления должны показывать свою стратегию деятельности,
например: активизация; во - вторых, необходимо создать бизнес - инкубаторы для развития
предпринимательской среды в муниципальных образованиях, технопарки, «социальных
инкубаторов» для развития лидерского потенциала.; в - третьих, надо развивать
гражданские инициативы, используя для этого все возможные формы местного
самоуправления.
Практический опыт регионов России за последнее десятилетие показывает, что имеется
дефицит на первоначальном этапе социальных и административных преобразований,
региональных лидеров, способных разработать и осуществить реформы, а также оценить
все последствия государственной политики, минимизировать социальные издержки при их
проведении. Учитывая возросшую опасность кризисных ситуаций, предстоит обратить
особое внимание на умение муниципальных руководителей действовать в быстро
изменяющейся среде и быть гибкими, не меняя своих главных принципов, добиваться
поставленных целей при активном привлечении бизнеса и общественных организаций,
развивая партнерские отношения.
Для достижения результата требуется интегрировать три компонента:
1.Систему управления административными реформами.
2.Систему развития муниципальных служащих и профессиональной подготовки.
3.Систему оценки эффективности муниципального управления.
Только при данном комплексном подходе возможен сдвиг в муниципальной управлении
и повышение его эффективности, качества надежности работы муниципального аппарата в
современных условиях и оказываемых услуг.
Таким образом, государственное управление – это система регулирования
государственными органами различных сторон жизнедеятельности общества. Данная сфера
на сегодняшний день имеет ряд больших проблем. Основные проблемы данной сферы:
низкий уровень эффективности при высокой численности государственных служащих,
рождающая неясности и в распределении полномочий между муниципальными и
государственными органами, неточность формулировок.
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Муниципальное управление – это организующее, регулирующее воздействие местных
органов власти на общественную жизнь людей. Эта сфера имеет также множество проблем,
такие, как коррупция, непрофессионализм и др.
Подводя итог сказанному, следует отметить, что проблемы связанные с
государственным и муниципальным управлением никуда не исчезнут. Для их решения
необходимо проведение специального комплекса мероприятий с целью изменения самой
системы территориального общественного самоуправления.
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ЗНАЧЕНИЕ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ КАДРОВ В ОРГАНИЗАЦИЯХ РФ

Аннотация: При быстром развитии новых технологий все большую значимость
приобретает обеспечение организаций квалифицированными кадрами. Важным критерием
является своевременное комплектование нужными кадрами всех ключевых подразделений.
В данный момент времени, высококвалифицированный персонал пользуется большим
спросом на рынке труда, так как каждой организации необходимо быть
конкурентоспособной и быстро развиваться.
Ключевые слова: квалифицированные кадры, экономическая эффективность
производства, профессиональная подготовка, дефицит специалистов, подбор персонала.
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На сегодняшний день, вопрос нехватки высококвалифицированных кадров в российской
экономике считается одним из наиболее важных. Качество персонала компании и кадровый
потенциал считаются главными условиями успеха различных экономических реформ.
Стратегическая кадровая политика становится одним из основных факторов
государственного управления в развитых странах. Степень профессиональной подготовки
работников и специалистов - управленцев устанавливает эффективность программ
структурной перестройки экономики, расширения производства товаров и услуг,
обеспечения их конкурентоспособности на внутреннем и внешнем рынках. В свою очередь,
отечественная экономика на сегодняшний день столкнулась с проблемой тотального
дефицита высококвалифицированных сотрудников, которая требует срочного решения.
Для более длительного срока действия организации, её развития и расширения в
условиях нынешней экономики, важно уметь правильно осуществлять подбор кадров,
которые позволят повысить социально - экономическую эффективность любой
организации.
В данный момент времени, в разных сферах деятельности происходит полная
модернизация кадровых служб: область их деятельности становится больше, и, вместе с
тем, усложняются процедуры управления.
Каждая организация ставит перед собой цель преуспеть в конкурентной борьбе, для
этого важно, чтобы сотрудник обладал достаточно обширными знаниями не только в своей
отрасли деятельности, но и в других направлениях.
Организации, внедряющие новые технологии, которые отличаются резким увеличением
сложности и предъявляют высокие требования к трудовой дисциплине, нуждаются в
качественно новом уровне подготовки и дисциплины рабочего персонала. По мере
возрастания сложности производственных процессов растет и необходимый уровень
трудовых способностей, от персонала требуется более интенсивное обучение. Возникают
новые виды специализаций, и человеку, в течение трудовой жизни, неоднократно
приходиться переключаться с одной специальности на другую. В силу этого растет
потребность в высококвалифицированных работниках, обладающих разносторонними
навыками и повышенными способностями к обучению и адаптации.
Для организаций так же важна мобильность сотрудника, так как по мере развития
производства возникает необходимость перемещения кадров для более эффективной
работы. Специалисты, которые не стремятся повышать свою квалификацию, в дальнейшем
становятся не востребованы, поскольку со временем многие функции ручного труда
автоматизируются и работнику, в связи с этим, нужно приспосабливаться к нововведениям.
Недостаточно высокий уровень профессиональной подготовки части персонала
организации затрудняет её адаптацию к современным требованиям, что делает особо
значимым и актуальным теоретическую разработку социально - экономических
механизмов подготовки и воспроизводства высококвалифицированных работников
организации, обладающих высоким уровнем общего и специализированного образования.
На данный момент времени существует достаточно сильное расхождение в
представлениях работодателя и работника о том, что такое качественное образование.
Работодатель и работник ориентированы на абсолютно разные критерии оценивания
конечного результата. Работник, вступая во взаимоотношения с организацией
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(работодателем), в результате хочет получить карьерную перспективу. Для организации же
важно эффективно действовать на рынке труда.
По результатам многих социологических исследований, кадровый вопрос
занимает третье место среди проблем, стоящих перед организациями. Работодатели
имеют широкий спектр различных каналов для подбора персонала. Например, для
государственных организаций самым лучшим способом подбора персонала
являются связи с высшими учебными заведениями, они ищут молодых и
высокоподготовленных работников. Для частных организаций способом подбора
персонала выступают личные связи, такие как поиск работников через
рекрутинговые агентства и публикацию объявлений в средствах массовой
информации.
Многие западные фирмы активно привлекают российскую молодежь.
Иностранные компании проявляют большой интерес к выпускникам вузов нашей
страны, так как подготовка грамотных специалистов идёт по всем направления.
Учебную программу строят таким образом, чтобы благодаря различным предметам
расширить кругозор студентов, позволить им мыслить в разных направлениях и
понять, что быть образованным сразу в нескольких отраслях деятельности является
большим преимуществом как для работника, так и для его работодателя.
Однако специалисты считают, что в качестве главных причин дефицита
квалифицированных специалистов можно назвать несовершенную систему
образования, невозможность предоставления работодателем достойной оплаты
труда и др.
Таким образом, можно сделать вывод, что высококвалифицированные кадры
более востребованы на рынке труда, так как из - за автоматизации производства и
появления множества новых технологий людям приходится достаточно быстро
изучать и осваивать нововведённую информацию. Так же, важным элементом
выступает разносторонность специалиста, его образование и возможность
приспособится к незнакомой ему сфере деятельности за небольшие сроки. В каждой
организации необходимо быстро решать проблемы с подбором персонала, для более
эффективного развития.
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СПРОС НА ПИТЬЕВУЮ И МИНЕРАЛЬНУЮ ВОДУ В РСО – АЛАНИЯ
Аннотация:
В статье рассматривается производство минеральной воды в РСО - Алания,
потребительский спрос на данную продукцию.
С конца 20 века потребление минеральной воды в мире стремительно растет, что
объясняется рядом факторов. С одной стороны, из - за загрязнения окружающей среды в
индустриально развитых странах водоемы оказываются отравленными отходами. С другой
стороны, повышение уровня жизни и культуры потребления содействовали тому, что люди
стали более разборчивыми в выборе продуктов питания. Во многих странах население
важную роль отводит здоровому образу жизни, заботе о своем организме. Помимо этого,
мощным стимулом увеличения объемов потребления бутилированной воды служит
сомнение в качестве водопроводной воды.
Ключевые слова:
Потребительский спрос, бутилированная вода, производство минеральной воды.
Производство сладких газированных напитков и минеральной воды – одно из основных
и приоритетных направлений в пищевой промышленности. РСО - Алания. Это связано как
со значительными запасами минеральных и столовых вод, так и с особенностями традиций
и культуры. В любом крупном супермаркете или небольшом магазине всегда стоят
холодильники со множеством разнообразных бутылок.
Большую долю бутилированной воды, представленной на рынке розничных товаров,
составляет продукция местных брендов: «Бавария» (ООО «Агрофирма «ФАТ»), «Дарьял»
(ВПЗ «Дарьял» ОАО), «Тиб» и «Орион» (ООО «Орион»), «Багиати» (ЗАО «Кет - Т»), а
также «Бухардон», «Горная прохлада», «Кармадон», «Даурофф». Кроме местных,
безусловно, есть международные гиганты, российские и северокавказские («Архыз»,
«Ессентуки»). Также нужно отметить самый дорогой бренд мира – «Кока - Кола» (по
данным рейтинга международного исследовательского агентства Interbrand),
пользующийся значительным спросом среди молодежи. В последние годы популярными
являются грузинские торговые марки: «Sairme», «Натахтари», «Зандукели».
Также можно сказать об общих тенденциях и цифрах рынка РСО - А: рост производства,
в отличие от российского (в 2016 году его спад составил 4,8 % по сравнению с 2015 г.),
незначительный импорт – в 2016 г. по России – около 3 % , по Осетии – примерно 1 % от
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внутреннего производства, причем почти в 2 раза меньше, чем в 2015 году, то есть мы стали
покупать больше продукцию местных производителей[2].
В результате проведенного нами анкетирования было выяснено, что в среднем семья из 3
человек в неделю покупает упаковку (6 шт.) 1,5 - литровых бутылок лимонада, в теплый
период добавляется упаковка минеральной воды. Итого на человека в год в среднем – 216
литров. Население РСО - Алания употребляет больше бутилированной воды, чем в Европе,
где среднедушевое потребление безалкогольных напитков – 200 литров в год. По оценкам
Росстата, россияне же в 2016 году употребили 93,7 литра безалкогольных напитков на
человека.
Также были выдвинуты некоторые рабочие гипотезы:
 Женский пол – основной потребитель на рынке;
 Возрастная характеристика: люди от 17 до 25 лет;
 Тбау и БонАква – самые популярные минеральные воды;
 В среднем человек приобретает воду 2 раза в неделю.
Всего в опросе приняло участие 200 представителей различных возрастных категорий,
уровня занятости и дохода. Почти все участники анкетирования подтвердили, что пьют
минеральную воду (91,6 % ). По результатам опроса выяснилось, что 52,5 % людей
покупают воду 3 - 4 раза в месяц, 37,7 % - 2 - 3 раза в неделю. Остальные участники
приобретают воду реже 1 раза в месяц. Большая часть выбирает негазированную воду (63,5
% ), остальные покупают воду с газом.
Как правило, респонденты покупают воду для утоления жажды (86,7 % ). В качестве
напитка в процессе приема пищи минеральную воду используют 12 % опрашиваемых.
В проводимом анкетировании предлагалось выбрать приоритетную марку минеральной
воды. По итогам на первом месте оказалась минеральная вода Тбау, на втором – БонАква, а
на третьем – Дарьял. Таким образом, наиболее известными марками минеральной и
столовой воды можно признать брэнды, существующие на рынке в течении довольно
длительного срока, имеющие хорошо налаженную систему дистрибуции и рекламную
поддержку.
Сегодня на рынке можно купить минеральную и столовую воды в различных упаковках
– от жестяной банки 0,33л до десятилитровой канистры. Самым удобным вариантом
является бутылка емкостью 0,5 - 0,6 л. Ее предпочли 65,1 % . Полуторалитровую бутылку
выбрали 15,7 % , литровую – 13,3 % . Менее популярными оказались упаковки в 0,33 л и 5
л. Двухлитровую упаковку не выбрал никто.
Респондентам было предложено оценить по пятибалльной шкале важность различных
параметров при выборе марки несладкой воды с газом или без. Бутилированная
минеральная вода не является продуктом первой необходимости, ее потребляют в
дополнение к основному рациону, поэтому для большей части участников анкетирования
наиболее важна цена. Так как главными потребителями товара являются молодые люди и
подростки, то основным качеством товара для них является вкус. Известность марки
минеральной воды имеет огромное значение при выборе той или иной воды.
Лечебные свойства и реклама играют минимальную роль для опрашиваемых. Однако
нужно принимать во внимание то, что определенная часть респондентов попросту не
желает признаваться в том, что они находятся под влиянием рекламы. Основываясь на
приведенных выше данных, можно с полной уверенностью сказать, что имеющие
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рекламную поддержку марки пользуются намного большим спросом, чем
нерекламируемые марки.
Как видно из приведенных выше результатов исследования, наивысшей популярностью
у покупателей пользуются минеральные воды марок Тбау, БонАква, Дарьял, Аква
Минерале. Данный товар приобретается не в качестве профилактического или лечебного
средства, а как средство для утоления жажды или поднятия статуса. Рабочие гипотезы
подтвердились.
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ИНТЕГРАЦИЯ И ДЕЗИНТЕГРАЦИЯ В МИРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ
Аннотация:
В статье рассматриваются вопросы достижения национальных экономических интересов
в мировой экономике, характеризующихся интеграционными и дезинтеграционными
процессами.
В современных условиях в глобальной мировой экономики наблюдаются различные
факторы социальной, экономической и политической напряженности, провоцируемые
взаимопротиворечащими процессами интеграции и дезинтеграции.
Ключевые слова:
Интеграция, дезинтеграция, мировое пространство, глобализация, национальные
экономические интересы.
Экономическая ситуация мировой экономики новейшего периода характеризуется
усложнением факторов постиндустриальной трансформации. Глобальное геополитическое
и геоэкономическое переустройство испытывает фактор «рынка санкций»,
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полномасштабно развивающийся в условиях политической напряженности и открытых
военных действий на территориях евразийского континента.
Представляется, что взаимное использование политических, финансовых,
административных санкций странами Запада и Российской Федерацией значительно
форсирует структурные изменения глобального мира, векторы которых определились на
рубеже ХХ - ХХI веков, среди которых – локализация хозяйственных интересов стран соседей в условиях образования многополярной экономики.
Масштаб и последствия политико - экономических и социальных преобразований,
которые имели место в конце ХХ и в самом начале ХХI в., можно охарактеризовать с
помощью понятия «геополитическая революция»[1].
Можно констатировать, что запрос на сотрудничество по решению национальных
проблем имеет место быть, продолжается через процесс интеграции, углубления экономико
- политических взаимосвязей, несмотря на то, что, например, набирающий силу
евразийский интеграционный проект, наталкивается на негативную реакцию со стороны
американской элиты[2].
Традиционные высокотехнологичные центры - аккумуляторы инвестиций XX века –
страны Северной Америки, Западной Европы и Японии – дополнились в XXI мировыми
экономическими центрами в Азиатско - тихоокеанском регионе (Китай), Евразии (Россия),
на Ближнем Востоке (Саудовская Аравия), в Латинской Америке (Бразилия). Такие данные
в очередной раз подчеркивают смену трендов по распределению капитала, что определенно
вызывает геоэкономическое напряжение. В данном контексте уместно акцентировать
внимание на политико - идеологической аргументации американского истеблишмента для
продвижения национальных интересов, в том числе, и в рамках построения
интеграционных объединений.
Характер динамики интеграционных - дезинтеграционных процессов рубежа XX - XXI
веков – периода новейшей экономической истории – изменчив; просматриваются
несколько этапов:
1) конец 90 - х годов ХХ века – начало 2000 - х, когда компенсируя «издержки
глобализации», страны стремились удержать национальный статус - кво, активизировали
свои действия в отношении локализации хозяйственных интересов;
2) второе десятилетие XXI века характеризуется параллельными разнонаправленными
тенденциями – образованием «мультиинтеграционных форматов», субъектов
«мегаинтеграции» или «интеграция интеграций» («АСЕАН+3», «АСЕАН+6», инициативы
по созданию зон свободной торговли между ЕС и США, ЕС и Таможенным союзом Россия
– Белоруссия – Казахстан и т.д.).
3) Дезинтеграционными процессами, набравшими силу после крушения СССР и блока
стран Азии, Африки и Латинской Америки. Поддерживаемые социалистическим
государством и после его краха не вписавшимся в общемировой порядок ни политически,
ни экономически.
Таким образом, можно говорить и о новой трактовке глобализации – как о системе
региональных интеграционных - дезинтеграционных объединений, имеющих
разновекторное переплетение, гибко моделирующихся в зависимости от формирующихся
политико - экономических факторов. Уже сейчас происходит формирование «новых
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территорий роста», демонстрирующих и политическую волю к преобразованиям, и
прогрессивный стандарт экономических отношений.
Ещё одним примером уже экономической дезинтеграции в мировом масштабе можно
назвать примеры заявленных новых мировых экономических институтов, которые, как
предполагается, будут обслуживать страны БРИКС – «Соглашение об учреждении Нового
банка развития» (капитал в 50 млрд. долл) и «Договор о Резервном фонде БРИКС»,
который будет иметь функции, схожие с МВФ, что позволяет говорить о постепенном
разрушении Ямайской валютной системы и прообразе новой, МВС, но уже
многополярной[3].
Построение и развитие таких институциональных конструкций, возможно, будет
обладать новыми качествами, отвечающими современным вызовам. При этом обозначение
«региональная интеграция» постепенно уходит из постоянного употребления, так как
страны - участницы кроме внутрирегиональных соглашений заключают и соглашения с
государствами, расположенными вне территориальных границ (актуальными примерами
являются активизация инициативы политиков США о создании Трансатлантического
экономического союза или нечетких заявлений А.Меркель о сближении Европейского
союза и Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и т.д).
Теория международной региональной интеграции показывает, что основная задача
участия в интеграционном объединении – максимизация национального экономического
благосостояния через перераспределительный и компенсирующий механизм группы.
Задача обостряется в период кризиса мировой экономики и политики (интеграционной
группы, например, еврозоны).
Кризисные колебания (фрустрации) мировой экономики заставляют экспертов говорить
о новой фазе хозяйственной эволюции, представленной, как гипотеза «деглобализации деинтеграции», которая пока не находит явных статистических подтверждений.
Деинтеграционное поведение стран обусловлено, во - первых, рисками глобализации, во
- вторых, демонстрацией выкристаллизовавшихся отрицательных эффектов европейской
интеграции, в - третьих, структурной политэкономической перестройкой мира.
Ряд авторов указывают на разный характер тенденций создания и развития
деинтеграционных объединений Запада и Востока. Региональные интересы ограничивают
не только свободу действий ведущих стран Групп, но усиливают и стабилизируют
институциональные изменения, вызванные неизбежным конфликтом интересов участников
интеграции (экономических и политических).
Большинство интеграционных группировок развивающегося мира (до 70 % всех
группировок в мире) отличаются низким и нередко ассиметричным уровнем
экономической взаимозависимости и взаимодополняемости, невысокой долей взаимной
торговли в совокупном товарообороте, что ослабляет интеграционные процессы и
усиливает тенденцию дезнтеграции[5].
Учитывая анализ открытых статистических данных, представляется актуальным
обратить внимание на следующие риски и противоречия, возникающие между странами участницами интеграционных объединений:
- расхождения между принципиальными установками и содержанием стратегий
национального развития и функциональными положениями стратегий развития
интеграционных групп;
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- поиск баланса интересов за пределами интеграционной группы;
- излишняя политизация интеграционных процессов, в ущерб социально экономической составляющей;
- увеличение издержек стран - лидеров по поддержанию текущего интеграционного
процесса
- снижение энергии лидерства, обусловленное социально - экономическими
проблемами национальных экономик;
- поиск новых форм межгосударственного и межинтеграционного сотрудничества,
попытки институализации новых форматов.
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ДИНАМИКА И ПРОГНОЗ ПРЕСТУПНОСТИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Аннотация
Для эффективной организации борьбы с преступностью требуется её адекватное
статистическое описание. На основе показателей Росстата выполнен анализ динамики
правонарушений несовершеннолетних. Инструментарием исследования выступили методы
анализа временных рядов и трендовый анализ (экстраполяция). Анализ и прогноз показали
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тенденцию к снижению количества преступлений. Это позитивная тенденция,
позволяющая признать адекватность мер по снижению криминогенности подрастающего
поколения в РФ.
Ключевые слова:
Статистика. Преступность. Динамика. Прогноз. Тренд.
Преступность во все времена являлась неизбежным спутником любого общества, и ее
познанию уделяли внимание многие науки. Как предмет статистического исследования она
«выступает как массовое явление, включающее совокупность совершенных преступлений
в определенных пространственно - временных границах и характеризующееся различными
количественными и качественными показателями» [4, с. 11]. Несомненно, что важным
условием эффективной борьбы с преступностью является «правильное представление о ее
состоянии, структуре и динамике» [2, с. 173]. Для этого статистика разработала достаточно
большое число показателей, описывающих как явление в целом, так и отдельные элементы.
По справедливому замечанию Абызова Р.М., «прогноз преступности должен опираться на
достоверную информацию, а не следовать ведомственным интересам» [1, с.4].
Учитывая, что статистически преступность представляет собой совокупность
преступлений, совершенных в данном регионе за конкретный временной промежуток,
статистическая совокупность определяется с помощью количественной характеристики,
которая включает в себя абсолютные и относительные показатели преступности. Так как
объектом нашего исследования выступает Российская Федерация в целом, мы будем
использовать в расчётах абсолютный показатель преступности.
В нашем исследовании мы акцентируем внимание на показатель числа преступлений,
совершенных несовершеннолетними и при их соучастии. Это наиболее значимый
показатель, характеризующий криминогенное состояние подрастающего поколения. По
нашему мнению, именно этому вопросы государство должно уделять наибольшее
внимание.
Рассмотрим показатели динамики [3] по числу преступлений (правонарушений),
совершенных несовершеннолетними и при их соучастии (табл.1). Длина временного ряда
обусловлена наличием достоверной статистической информации, а выбор базисного
периода связан с началом посткризисного периода, на фоне которого более явно видны
сложившиеся тенденции.

Годы
2010
2011
2012
2013
2014
2015

Таблица 1 - Динамика количества преступлений несовершеннолетних в РФ
Число
Базисные
Цепные
Базисные
Цепные
правонаруше абсолютные
абсолютные
темпы
темпы
ний, ед.
приросты, ед. приросты, ед. прироста, %
прироста, %
78,5
71,9
- 6,6
- 6,6
- 8,4
- 8,4
64,3
- 14,2
- 7,6
- 18,1
- 10,6
67,2
- 11,3
2,9
- 14,4
4,5
59,5
- 19
- 7,7
- 24,2
- 11,5
61,8
- 16,7
2,3
- 21,3
3,9
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В целом число правонарушений идет к снижению, кроме 2013 и 2015 годов, когда
количество преступлений незначительно возрастало (в пределах 5 % ).
В среднем каждый год число преступлений сокращалось на 3,3 единицы, то есть на 4,7
%.
Построим линейную трендовую модель по числу преступлений несовершеннолетних в
РФ.
Линейная трендовая модель имеет следующий вид:
̂
Главный параметр данной модели интерпретируется так: если бы на динамику
преступлений влиял только фактор времени, то ежегодно число преступлений снижались
бы на 3,3 тыс. единиц.
Если значение коэффициента R2 по какой - либо модели больше 0,5, то качество этой
модели признается высоким и ее можно использовать для прогнозирования. В данном
случае значение равно 0,803, то есть временная вариация числа преступлений на 80,3 %
обуславливается фактом времени.
Рассчитаем прогнозное значение по линейной модели. Прогноз на 2017 г. составляет 52,1
тыс.ед., а на 2018 г. составляет 48,7 тыс.ед.
Полученные значения оставляют надежду на то, что криминализация общества будет
снижаться.
В целом, мы считаем, что исторически количественные значения преступности имеют
определённую цикличность и в целом соответствуют выводам основателя уголовной
статистики А. Кетле и его последователей. В относительно благополучные времена уровень
криминогенности общества остаётся достаточно стабильным, а в периоды значительных
социально - экономических изменений показатель преступности “взлетает” за короткий
промежуток на новую высоту, открывая этим новый своеобразный цикл развития. В этом,
по нашему мнению, мы видим действие диалектического закона перехода количественных
изменений в качественные.
Вышесказанное не отменяет необходимость перманентного государственного
воздействия на криминогенную сферу. Статистика выступает информационной основой
принятия обоснованных управленческих решений.
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ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ КАК ЭФФЕКТИВНАЯ
СИСТЕМА РАБОТЫ С ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ФИНАНСАМИ
Под экономическим программированием понимается система разработка индикативных
показателей, носящих рекомендательный характер, с помощью которых государство
устанавливает ориентиры для развития предприятий и экономики в целом. Особо было
популярно в XX веке в развитых странах после Второй мировой войны. Экономическое
программирование является перспективной политикой для регулирования государством
экономики и оно основывается на трех базовых принципах:
 развитые рыночные отношения в стране;
 самостоятельность предприятий;
 использование системы экономических стимулов для бизнеса.
В рамках экономического программирования формируется математическое
представление того, каким будет выглядеть экономика в будущем посредством
формирования плана развития показателей. После этого предприятия способны
ориентировать результаты своей деятельности, получая информацию о будущих
изменениях в экономике, государственной поддержке.
В данном случае экономическое программирование является средним между
планированием и прогнозированием. Оно проходит в рамках трех процессов,
взаимосвязанных между собой:
 разработка экономических прогнозов;
 разработка тех или иных мер и реформ по поддержанию выполнения прогнозов;
 формирование дальнейшего вектора экономического развития в стране.
При этом в рамках всех процессов проходят следующие этапы:
 сбор информации о текущем положении экономики, отдельных отраслей и рынков;
 определение стратегии развития во всех периодах планирования;
 определение значения показателей на основе выбранной стратегии.
Стоит отметить, что планирование в долгосрочном периоде предполагает «длинные»
изменения, которые связаны с трансформацией структуры экономики для закрепления
экономического роста и вывода его на новый уровень. Изменения же в краткосрочном
периоде предполагает лишь корректировку конъюнктуры рынка.
Краткосрочный
изменения
конъюнктуры

Долгосрочные
преобразование
структуры экономики

Среднесрочные
изменения
экономики
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Сбор информации в рамках экономического программирования проходит двумя путями.
Первый – наиболее стандартный и одинаковый для всех стран – это сбор посредством
системы национальных счетов для обработки важнейших макроэкономических
показателей. Второй предполагает собой работу с предприятиями, их опрос по поводу
производства, издержках, инвестиций, численности работников и т. д. В дальнейшем
информацию из двух источников связывают между собой, составляют экономические
модели на основе усредненных показателей и т. д.
Экономическое программирование позволяет определить различные зависимости в
рамках экономических процессов и определить те тенденции, которые могут носить
позитивных и негативный характер. Создание математического обоснования для
экономики разрешает проблему субъективного взгляда на экономику, так как расчеты
точнее отражают действительность.
© Береговая М. П., 2017
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ОСОЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ И МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ КЛАСТЕРОВ
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
Аннотация
В современном мире кластер считается одним из самых эффективных инструментов
развития территории, особенно, если речь идет о региональном управлении. На
современном этапе развития Российской Федерации ее экономическая политика
сместилась в сторону фокусированного развития, то есть создания регионов локомотивов, в связи с этим кластеры приобретают все большую значимость. Одним из
регионов - локомотивов РФ можно назвать Калужскую область. Человек - центр
инвестиций, так начинается текст стратегии социально - экономического развития
Калужской области, главной целью стратегии является повышение качества жизни
населения посредствам поддержания устойчивого экономического развития региона.
Ключевые слова: кластер, кластерная политика, фармацевтический кластер
Не смотря на серьезные ограничения кластерной политики России вследствие советской
политики размещения производственных сил в стране не сформировалась база для
развития региональных кластеров[2,18], там не менее, на данный момент в России
существует 103 кластера [3], но лишь 8 из них находятся на высоком уровне развития, все
они были включены в 2012 году в перечень пилотных инновационных территориальных
кластеров, в том числе и Калужский фармацевтический кластер. Сейчас Калужская область
имеет хорошие стартовые возможности, которые продиктованы выгодным
территориальным расположением, прежде всего это возможность расселения московской
агломерации.
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В настоящее время помимо фармацевтического кластера в Калужской области так же
действует ИКТ - кластер, который включает в себя 121 компанию [4], планируется создание
кластера авиационно - космических технологий, полимерных композиционных материалов
и конструкций [5], а также в рамках стратегии социально - экономического развития
определены кластеры, которые имеют наилучшие перспективы для развития в Калужском
регионе:
- кластер жизнеобеспечения и развития среды;
- автостроительный кластер;
- образовательный кластер;
- транспортно - логистический кластер;
- агропищевой кластер;
- кластер биотехнологий и фармацевтики;
- туристско - рекреационный кластер. [1]
Безусловно, определение приоритетных направлений и механизмов реализации
стратегии основывается на обосновании выбора стратегии, то есть изучении социально экономического положения региона, его инфраструктурной обеспеченности, проведением
анализа сильных и слабых сторон территории и выявлении стратегических перспектив.
Для успешной реализации кластерной политики необходимо подобрать оптимальный
набор инструментов осуществления стратегии. На данный момент на федеральном уровне
реализуется ряд мер поддержки реализации кластерной политики регионов, в частности
речь идет о долгосрочных ведомственных целевых программах, государственных
программах, особых экономических зонах, деятельности венчурных компаний и
Инвестиционного фонда РФ, а также фонда содействую малых форм предприятий.
На областном уровне особое внимание необходимо уделять инструментам
государственно - частного партнерства (далее ГЧП). Здесь речь идет об инфраструктурных
проектах, в которых бизнес берет на себя расходы по строительству объектов и
предприятий, а государство в свою очередь может выделять земли и создавать
благоприятные условия для развития подобных проектов.
Следующим инструментом является повышение эффективности управления, за счет
подготовки и переподготовки кадров, повышения качества бюджетной политики с
помощью использования системы индикаторов и целевых показателей, а также развития
системы стратегического планирования, то есть создание ведомственных целевых
программ и схем территориального планирования. Относительно повышения качество
бюджетной политики хотелось бы отметить следующее, необходимо работать в
направлении создания «бюджета развития», то есть, управления результатами, а не
затратами.
Также в рамках реализации стратегии необходимо выделять приоритетные проекты, в
частности, в Калужском регионе в рамках реализации стратегии социально экономического развития выделяется 12 проектов, таких как : «Региональный
университет», «Умный дом» «Межрегиональный туристический бренд» и другие.
Подводя итоги вышесказанному хотелось бы отметить что Калужский регион
действительно имеет огромные перспективы развития, уже сейчас в область переезжают
специалисты из других регионов, в том числе из Москвы, это говорит о том, что упор на
политику «новое расселение» не остался безрезультатным. По мнению автора опыт региона
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может быть перенят другими областями с учетом специфики их социально экономического развития.
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ДИАГНОСТИКА РИСКА БЕЗОПАСНОСТИ ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
Аннотация
Многие исследователи рассматривают платежеспособность как способность должника
выполнять обязательства, когда наступает определенное время, но консенсуса
относительно концепции платежеспособности нет, чтобы разработать собственное
определение, проведен сравнительный анализ определений различных авторов.
Ключевые слова:
Платежеспособность, методические подходы, обязательства, анализ, денежный поток,
ликвидность.
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По мнению В.М. Родионова и М. А. Федотова [2] платежеспособность – это
возможность окупиться исключительно по своим обязательствам, а О.В. Ефимов [13] и Е.А.
Маркарян, Г.Л. Герасименко, С.Е. Маркарян [3] в своих определениях конкретизирует
срочность обязательств: краткосрочную или долгосрочную.
В своем определении А.П. Градова, Б.И. Кузина [1] вместо коллективного слова
«обязательство» использует свою частную форму «заемные средства», что значительно
сужает определение и усложняет его применение. М.Я. Коробов [2] считает, что
платежеспособное предприятие должно погасить обязательство «немедленно», а М.М.
Глазов [10] считает, что краткосрочные обязательства могут быть погашены «в течение
года».
В.Н. Фашевский [4] в своем определении не указывает срок погашения обязательства. По
мнению автора, нет необходимости указывать период, в течение которого компания
должна погашать обязательства. Важно выполнить договор в соответствии с
обязательствами.
Общий подход к оценке текущей платежеспособности состоит в следующем. Статьи
бухгалтерского баланса классифицируют следующим образом: активы – на 4 группы по
скорости превращения в наиболее ликвидную категорию активов – денежные средства или
по скорости их возможной реализации, пассивы – на 4 группы по степени срочности
погашения обязательств.
Источник информации для анализа – форма «Бухгалтерский баланс». Поэтому при
оценке платежеспособности традиционно активы разделяют на следующие группы [7]:
А1 – абсолютно ликвидные активы. В данную группу включают денежные средства и
денежные эквиваленты (краткосрочные финансовые вложения и иные активы, которые
могут быть проданы в течение короткого периода времени);
А2 – быстрореализуемые активы. К ним относят краткосрочную дебиторскую
задолженность, товары отгруженные, готовую продукцию и товары для перепродажи;
А3 – медленнореализуемые активы (это активы со сроком продажи от нескольких
месяцев до года). К ним относятся сырье, материалы, незавершенное производство,
расходы будущих периодов;
А4 – труднореализуемые активы (со сроком реализации более года). К ним относят
внеоборотные и неликвидные активы.
Статьи пассива баланса группируются по срокам погашения:
П1 – срочныеобязательства, которые как правилодолжны быть погашеныв течение
месяца.В состав этой группывключают кредиторскую задолженностьперед бюджетом и
внебюджетнымифондами, задолженность передперсоналом по оплатетруда и другие
обязательства, которые должныбыть погашены в течениемесяца;
П2 – краткосрочные обязательства. В состав этой включается долгосрочная кредиторская
задолженность, заемные средства сроком до года;
П3 – долгосрочные обязательства (заемные средства, срок погашения которых более
года);
П4 – постоянные пассивы. Это собственный капитал предприятия.
Баланс предприятия считается абсолютно ликвидным, если удовлетворяется следующее
неравенство [5]:
А1  П1;

А2  П 2; А3  П 3;

А4  П 4. (1.1)
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Экономический смысл первого, второго и третьего неравенств состоит в том, что активов
каждой группы должно быть достаточно для погашения соответствующих обязательств.
Экономический смысл четвертого неравенства для анализа платежеспособности
отсутствует, оно будет выполняться «автоматически» при выполнении первых трех,
поэтому является излишним.
Как вариант анализа обеспеченности денежными средствами, которые влияют на
уровень ликвидности предприятия, Е.Н. Гладковская [6] предлагает проводить анализ
денежных потоков.
Денежный поток представляет собой совокупность потоков финансовых ресурсов в
течение определенного периода времени, связанного с формированием и использованием
источников финансирования деятельности и получением конечного результата от его
использования. Основными задачами анализа любых денежных потоков являются
выявление причин их дисбаланса (превышение или нехватка финансовых ресурсов), а
также выявление источников их поступления и расходов. В системе анализа также можно
включать показатели ликвидности денежных потоков и их эффективности [7].
Денежный поток от текущихопераций включает поступлениявыручки или авансовот
покупателей, прочихпоступлений, а такжеденежные выплаты поставщикамсырья и
материалов,подрядным организациям в связис выполнением отдельныхвидов работ и
услуг,обеспечивающих текущую деятельность,выплаты заработной платыперсоналу,
уплата налоговв бюджет и внебюджетныефонды, уплата процентовпо привлеченным
банковскимкредитам и другиевыплаты, связанные с осуществлениемтекущей деятельности
производственногопредприятия [8].
Оценка динамики и структуры денежных потоков проводится как по каждому из видов
деятельности (текущей, инвестиционной и финансовой), так и в целом по совокупному
денежному потоку в разрезе поступления и расходования денежных средств.
Оценка ликвидности денежных потоков проводится с помощью коэффициента
ликвидности совокупного денежного потока (Л∑ДП) и его дроблением по видам
деятельности предприятия (видам операций): от текущей, инвестиционной и финансовой
деятельности. Коэффициент ликвидности совокупного денежного потока определяется по
следующей формуле [9]
Л∑ДП = ∑ПДП/∑ОДП, (1.2)
где∑ПДП – совокупный приток денежных средств;
∑ОДП – совокупный отток денежных средств.
Коэффициент лликвидности денежного потока от текущей деятельности (ЛТД)
рассчитывается по следующейформуле [9]:
ЛТД = ПДП ТД / ОДП ТД. (1.2)
Рекомендуемого значение данного коэффициента – равно или больше единицы. Это
связано с тем, что текущие операции формируют основной объем денежных потоков (как
поступлений, так и выплат), поэтому объем поступлений денежных средств должен
покрывать объем их расходования.
Коэффициент ликвидности денежного потока от инвестиционной деятельности (ЛИД)
определяется по следующейформуле [9]:
ЛИД = ПДП ИД / ОДПИД. (1.3)
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При оценкеликвидности денежныхпотоков от инвестиционной деятельности следует
учитывать, что данное направление чаще связано с расходованием в большем объеме, чем с
поступлением (например, приобретение новых объектов основных средств, приобретение
ценных бумаг с длительным периодом обращения, вложение средств в дочерние
предприятия или совместный бизнес). Поэтомуликвидностьпотока от инвестиционных
операций будет ниже ликвидности потока от текущих операций, кроме того, отрицательное
влияние на уровень ликвидности совокупного денежного потокабудет оказывать значение
дефицитного денежного потока от инвестиционной деятельности [10].
Коэффициент ликвидности денежного потока от финансовой деятельности (ЛФД)
рассчитывается по следующейформуле [9]:
ЛФД = ПДПФД / ОДПФД. (1.4)
Финансовая деятельность как правилосвязана с организацией внешних источников
финансирования предприятия: использование заемных средств, эмиссия собственных
акций, облигаций, приобретение основных средств в лизинг. Движение денежных средств
как правило связано с получением и возвратом основной суммы долга,
выплатойдивидендов учредителям. Поэтому ликвидность денежныхпотоков от финансовой
деятельности зависит от возможности предприятия погасить свои обязательства в точно
определенный договором срок.
Оценка эффективности денежных потоков позволяет определить достаточность
денежных средств для проведения расчетов с поставщикамисырья и материалов, с
персоналом по оплате труда, с бюджетом и внебюджетными фондами по уплате налогов и
обязательных платежей, с акционерами, кредиторами и др.Оценка эффективности
включает определение чистого денежного потока как разницы между поступлением
денежных средств и их расходованием. Если эта разница положительная, то можно
говорить о свободных остатках денежных средств после совершения расчетов, если
отрицательная – это значит, что у предприятия дефицит средств, который может быть
покрыт только за счет имеющихсяостатков денежных средствна начало периода(если
говорить об эффективностисовокупного денежного потока).
Коэффициент эффективности совокупного денежного потока (Э∑ДП) предприятия
рассчитывается по следующей формуле [9]:
Э∑ДП = ∑ЧДП / ∑ОДП, (1.5)
где∑ЧДП – совокупный чистый денежный поток;
∑ОДП – совокупный отток денежных средств.
Методологические рекомендации по проведению анализа финансово - хозяйственной
деятельности организаций, утвержденные Госкомстатом России 28.11.2002 в рамках
проведения оценки платежеспособности предприятия, содержат помимо расчета
коэффициентов ликвидности, оценку коэффициентов оборачиваемости оборотных активов
в целом и по элементам. Оборачиваемость активов также позволит сформировать мнение
относительно скорости превращение тех или иных видов активов в денежные средства.
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ НЕПЛАТЕЖЕСПОСОБНОГО
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
Аннотация
Платежеспособность предприятия – финансовая возможность в определенный срок и в
полном объеме удовлетворять в соответствии с договорными обязательствами платежные
требования поставщиков оборудования и материалов, погашать банковские кредиты,
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выплачивать заработную плату персоналу, вносить обязательные платежи в бюджет и
внебюджетные фонды. Возможность регулярно и своевременно погашать имеющиеся
долговые обязательства в конечном итоге определяется наличием денежных средств у
предприятия, что зависит от того, в какой степени партнеры, контрагенты выполняют перед
ним свои обязательства. Кроме того, при определенном размере источников средств у
предприятия тем больше денег, чем меньше других видов активов (что можно отследить по
данным оценки структуры баланса). В процессе оборота денежные средства то
высвобождаются, то снова вкладываются как расходы на пополнение оборотных или
внеоборотных активов.
Ключевые слова: платежеспособность, риск неплатежеспособности, безопасность,
финансы.
В современных экономическихусловиях, риск безопасностинеплатежеспособности у
многихпредприятий и организацийдостаточно велик. У многих«страдает» финансовая
дисциплина.При этом важноезначение уделяется анализуплатежеспособности, оценке
рисковбезопасности неплатежеспособности и вероятностинаступления банкротства.
Диагностика платежеспособности и ликвидности предприятия, ликвидность и
эффективность его денежных потоков обеспечивает формирование модели анализа и
оценки риска безопасности неплатежеспособности производственного предприятия
Платежеспособность предприятия складывается из двух основных факторов [1, с. 155]:
1) наличие активов (имущества и денежных средств), достаточных для того, чтобы при
необходимости реализовать их, привести в деньги в сумме, достаточной для погашения
обязательств;
2) степень ликвидности имеющихся активов, достаточная для того, чтобы при
необходимости реализовать их, привести в деньги в сумме, достаточной для погашения
обязательств.
В соответствии со ст.2 Федерального закона от 26.10.2002 №127 - ФЗ «О
несостоятельности (банкротстве)» неплатежеспособность – это прекращение исполнения
должником части денежных обязательств по уплате обязательных платежей, вызванное
недостаточностью денежных средств. Если ситуация на предприятии не улучшается,
очевидно, что возникает риск признания предприятия несостоятельным (банкротом).
Поэтому своевременное проведение анализа, оценка рисков безопасности (опасности)
неплатежеспособности позволит предупредить подобные явления, принять меры в случае
обнаружения угроз неплатежеспособности, разработать политику финансового управления
ликвидностью и т.д. [9].
В настоящее время достаточно большое количество предприятий пребывает в трудных
финансовых условиях. Неустойчивые мировые рынки, экономические санкции, система
государственных контрактов без предварительнойоплаты заказа, измененияв налоговой
политике,все это негативноотражается на платежеспособностипредприятий и повышает
значимость грамотного управленияоборотными активами.
Среди огромного количества специалистов и ученых, занимающихся вопросами оценки
безопасности (опасности) платежеспособности предприятий, существует множество
подходов к трактовке термина «платежеспособность» и формулировке причин
неплатежеспособности.
Так, О.Г. Коваленко среди основных причин, приводящих организации в состояние
неплатежеспособности выделяет такие, как завышенные процентные ставки по кредитам и
займам, повышенные ставки налогов, взаимная неоплата счетов между сотрудничающими
компаниями.
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Согласно высказываниям Е.Н. Гладковской [2], главным показателем приближающегося
банкротства организации выступает приостановка всех имеющихся на данный момент
платежей, а также отсутствие возможности оплаты расчетов с кредиторами в течение
последующих трех месяцев, начиная со дня наступления сроков оплаты по договорам. В
качестве причин неплатежеспособности можно выделить неисполнение плана
производства и реализации товаров увеличение себестоимости продукции, неисполнение
плана прибыли и, как следствие этому, дефицит собственных средств организации.
Однако в соответствии с мнением Г.В. Савицкой [3] причиной изменения
платежеспособности в отрицательную сторону может послужить неразумное и
нецелесообразное управление оборотными активами предприятия, например, образование
дебиторской задолженности с истекшим сроком оплаты, чрезмерная покупка лишних для
организации запасов и материалов.
Л.В. Донцова [4] считает, что причиной неплатежеспособности предприятия может
выступать неоплата налогов в установленные сроки, тем самым приводя к лишним
расходам на уплату штрафов, пеней и др.
Согласно мнению П.А. Смирнова [5], вопреки всему, экономическое положение
предприятия в плане наличия собственных финансовых ресурсов, то есть общее
финансовое положение, крайне изменчиво. Если сегодняорганизация является
платежеспособной, завтра ее состояниеможет радикально измениться.К примеру, если
наступаетпериод оплаты кредитныхзадолженностей, а на счетуорганизации нет денежных
средств из - за несвоевременногопоступления платежа за ранеепоставленные товары,
предприятиеможет
стать
неплатежеспособным
по
причине
финансовой
недисциплинированности своих дебиторов.Даже, несмотря на то, что организация
располагает ликвидным балансоми полными возможностямипривлечения заемных
ресурсов.
В случае если задержка оплаты имеет краткосрочный или произвольный характер,
состояние организации в плане платежеспособности способно измениться в
положительную сторону. Тем не менее, не стоит исключать возможности возникновения
менее благоприятных вариантов дальнейшего развития.
По мнению Д. С. Кудрявцева, определение платежеспособности как способности
должника выполнять обязательства при наступлении срока соответствует
действительности, но ни один из представленных выше исследователей не считал, что
нужна не только способность выполнять обязательства, но и желание [6]. Таким образом,
несостоятельность – это невозможность и / или нежелание должника выполнять
обязательства, когда наступает время. На практике оценка риска безопасности (опасности)
несостоятельности должна быть сделана до заключения сделки. Оценку риска безопасности
(опасности) несостоятельности необходимо проводить по тем же методам, которые
используют кредиторы. Таким образом, при выдаче кредита кредитор оценивает риск
безопасности (опасности) неплатежеспособности заемщика. Положительная оценка риска
безопасности (опасности) несостоятельности позволяет кредитору кредитовать. Оценка
заемщиком его собственной несостоятельности необходима для принятия решения об
обжаловании кредитора кредита. Аналогичная ситуация повторяется в такой сфере, как
«торговля и услуги», в процессе отношений продавца с покупателями.Таким образом,
причинывозникновения риска несостоятельностив соответствии с Д. С. Кудрявцевым:
1) отсутствие желания выполнять текущие обязательства;
2) отсутствие денежных средств или ликвидных активов, с помощью которых эти
обязательства могут быть погашены.
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Другими причинами неплатежеспособности предприятия можно также назвать
следующие:
1) невыполнение производственного плана и плана продаж, что влечет недополучение
прибыли, а также невозможность продать больше, чем произведено, отсюда меньший
приток денежных средств на предприятие и недостаток источников финансирования
деятельности;
2) высокая налоговая нагрузка (в частности, большая доля страховых взносов на
обязательное пенсионное, социальное и медицинское страхование при официальном
трудоустройстве сотрудников, высокая ставка налога на прибыль, изменения в базе налога
на имущество в связи с переходом на кадастровую стоимость, длительность компенсации
расходов на приобретение дорогостоящего оборудования, стоимость которого при
принятии к учету будет являться базой для расчета налога на имущество и др.);
3) неправильное использование оборотного капитала (формирование больших сумм
дебиторской задолженности, что повышает риски безопасности ее перехода в
просроченную задолженность, завышение обычной потребности в запасах и формирование
запасов залежалого сырья на складе и др.).
Платежеспособность предприятия меняется с помощью оптимизации структуры активов
и пассивов, а также с помощью аргументированного снижения объема запасов и товаров на
складе. С целью снижения финансового напряжения предприятию следует определить
причины внезапного снижения платежеспособности, и кроме того повышения запасов
производства, незавершенного производства, готовой продукции [7]. Оценка
платежеспособности представляет собой часть механизма общего управления финансами.
Стоит отметить, что зачастуюсобственных источников финансированияможет быть не
достаточнодля покрытия всех финансовыхпотребностей, или же это менеевыгодно,
поэтому компанииприбегают к другимсредствам: выпуск облигаций,банковские кредиты,
отсрочкаплатежа поставщиков и др.
Из - за возникновения качественных изменений в нынешней предпринимательской
деятельности каждому предприятию следует осуществлять комплекс мер по повышению
платежеспособности. Также необходимо совершенствовать традиционные подходы к
проведению анализа платежеспособности предприятия с целью четкого прогнозирования
дальнейшего финансового развития предприятия и осуществления оценки рисков
безопасности (опасности), имеющих шанс негативно отразиться на платежеспособности
предприятия.
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УПРАВЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫМИ ПОТОКАМИ С УЧЕТОМ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
РИСКА БЕЗОПАСНОСТИ НЕПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ
Аннотация
Ряд работ посвящен проблемам платежеспособности и методам его оценки в русской
специальной литературе. С 1990 - х годов концепция платежеспособности была предметом
многих исследований. Многие исследователи рассматривают платежеспособность как
способность должника выполнять обязательства, когда наступает определенное время, но
консенсуса относительно концепции платежеспособности нет.
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Анализ и оценка бизнес-рисков, в том числе изучение риска безопасности (опасности)
несостоятельности, рассматриваются в работах многих ученых. Основателем
моделирования финансового состояния предприятия был Э. Альтман, который предложил
интегральную оценку вероятности банкротства предприятия на основе нескольких
финансовых показателей [6]. Современные российские ученые, среди которых В.И.
Бариленко, М.И. Баканов, Г.П. Герасименко, Д.А. Ендовицкий, Л.В. Донцова, О.В.
Ефимова, О.Г. Королев, В.В. Ковалев, М.В. Мельник,Н.А. Никифорова, Э.В. Никифорова,
А.Д. Шеремет расширили переченьфинансовых показателей, предложенные критерии
оценки финансового состояния и платежеспособности предприятия [10]. Тем не менее, в
работах этих ученых мало внимания уделяется вопросам оценки риска безопасности
(опасности) неплатежеспособности, вопросам практического применения результатов
использования методов финансового анализа [2].
Несмотря на растущее внимание исследователей к оценке риска безопасности
(опасности) неплатежеспособности предприятий, целостная методика его анализа была
представлена лишь Д.С. Кудрявцевым, но и то только на примере субъектов малого бизнеса
и с позиции оценки платежеспособности контрагентов, а не самого предприятия. В
настоящее время выделяют три вида риска, присущие деятельности предприятий малого
бизнеса: кредитный, операционный и рыночный [1].
В процессе анализа кредитного риска Д.С. Кудрявцев выявил одну из главных проблем –
неплатежеспособность контрагентов. В связи с чем, для выработки критериев оценки
соответствия методик оценки риска неплатежеспособности требованиям компаний,
которые заинтересованы в проведении данного анализа – оценке риска безопасности
(опасности) неплатежеспособности малых предприятий данный автор использовал метод
экспертных оценок [1]. Им был проведен опрос группы из 80 предприятий (стейкхолдеров),
ежедневно
сталкивающихся
с
оценкой
риска
безопасности
(опасности)
неплатежеспособности малых предприятий. Опрос позволил определить требования к
оценке риска безопасности (опасности) неплатежеспособности предприятий малого
бизнеса, сформулировать критериальные требования к методике оценки риска
безопасности (опасности) неплатежеспособности малого предприятия [9]. Результаты
опроса представлены в таблице 1.1. [2].
Таблица 1.1 – Критерии выбора методики оценки риска безопасности (опасности)
неплатежеспособности предприятий малого бизнеса
Критерий
Значимость критерия
Количество голосов
Легкость
Высокая
68
Стоимость
Высокая
60
Скорость
Высокая
52
Точность
Средняя
47
Открытость
Средняя
40
Универсальность
Средняя
39
Мультиприменимость
Средняя
38
71

Конфиденциальность
Дистанционность
Общедоступность

Средняя
Средняя
Средняя

30
27
20

Одна из первых моделей, разработанных Эдвардом Альтманом, профессором финансов
в Нью - Йоркском университете, «Z - модель», появилась в 1968 году и стала одной из
самых успешных. «Z - модель» позволяет оценить вероятность дефолта компании на
основе рассчитанных финансовых показателей. Выбор финансовых факторов для модели
был сделан на основе дискриминантного анализа 33 «хороших» компаний и 33 «плохих»
компаний [3]. Переменные, имеющие наименьшую статистическую значимость, были
исключены из модели, после чего был повторен анализ значимости переменных. В
результате модель начала включать только пять значимых переменных, представленных в
таблице 1.2 [2]. Устранение пятой переменной уже привело к снижению прогностической
способности модели. Исходя из этого факта, был сделан вывод, что дискриминантная
пятифакторная функция обладает наибольшей прогностической силой. Представим общий
вид модели:
Z=1,2x1+1,4x2+3,3x3+0,6x4+0.999x5, (1.1)
где Z – индекс платежеспособности;
xn – значение n-фактора.
Таблица 1.2 – Факторы, используемые в модели Альтмана
Среднее
Среднее
значение по
значение по
Факторная переменная (хn)
группе
группе
F - статистика
несостоятельных устойчивых
компаний, %
компаний, %
Собственный
оборотный
капитал /
- 6,1
41,4
32,60
Всего активы
Нераспределенная прибыль /
- 62,6
35,5
58,86
Всего активы
Прибыль
до
выплаты
процентов и налогов / Всего
- 31,8
15,4
26,56
активы
Рыночная стоимость капитала /
Балансовая
стоимость
40,1
247,7
33,26
обязательств
Выручка от реализации / Всего
150
190
2,84
активы
В результате анализа было установлено критические значения индекса
платежеспособности (Z) 1,81 и 2,99. Это означает, что у тех предприятий, значение индекса
платежеспособности (Z) которых было определено на уровне меньше 1,81, высока
вероятность наступления банкротства или дефолта в ближайшее время, такие предприятия
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относятся к группе безусловно - несостоятельных. Для тех предприятий, по которым
значение индекса платежеспособности (Z) было определено на уровне больше 2,99,
вероятность наступления банкротства или дефолта низкая, такие предприятия относятся к
группе финансово-устойчивых. В случае если индекс платежеспособности принимает
значение в интервале между 1,81 и 2,99, прогноз вероятности наступления дефолта
затруднителен [5].
Результаты тестирований предприятий позволили сделать вывод что, «Z - модель»
Альтмана дает достаточно точный прогноз вероятности наступления дефолта на временном
горизонте как два года, так и один. Но применять ее возможно только крупным
предприятиям, которые составляют полный комплект бухгалтерской отчетности (малые
предприятия сдают упрощенный вариант баланса и отчета о финансовых результатах, и не
составляют приложения к этим формам отчетности, в связи с чем, присутствует трудность
доступа к данным для проведения анализа) [8]. Поэтому оценку платежеспособности
целесообразно дополнять анализом денежных потоков, который представит реальную
картину относительно сумм поступивших и израсходованных денежных средств, выявит
риски безопасности (опасности) недостаточности денежных средств к определенной дате и
позволит разработать график поступлений и платежей с целью управления денежными
потоками.
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ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Аннотация
Организация и проведение внутреннего контроля экологической деятельности
представляет значительный научный и практический интерес и открывает большие
возможности для исследования. Целью статьи является теоретическое обоснование и
разработка методического инструментария по развитию внутреннего контроля
экологической деятельности. В результате в статье рассмотрены основные этапы
внутреннего контроля экологической деятельности, предложена система показателей
оценки эффективности экологической деятельности.
Ключевые слова:
Внутренний контроль, экологическая деятельность, эффективность.
Под экологической эффективностью понимается система показателей результатов
деятельности экологического менеджмента, связанная с контролем организацией уровня
своего влияния на окружающую среду. Внутренний контроль экологической
эффективности включает три этапа: планирование контрольной деятельности, выполнение
проверки, обобщение результатов проверки [1, с. 245; 2, с. 223; 3, 167; 13, с. 27; ].
На первом этапе планируется сам процесс внутреннего контроля эффективности
экологической деятельности организации. На данном этапе выбираются показатели,
которые будут применяться в процессе оценки экологической эффективности [4, с. 103; 8, с.
51; 10, с. 54; 16, с. 98]. Показатели следует разделить на две группы: 1) показатели
экологической эффективности: показатели эффективности управления и показатели
эффективности функционирования; 2) показатели, позволяющие оценить состояние
окружающей среды, в частности возможное или фактическое воздействие деятельности
организации на окружающую среду. На втором этапе собираются, анализируются и
преобразуются данные, оценивается информация, формируется отчетность. На третьем
этапе рассматривается и улучшается процесс оценивания экологической эффективности.
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Показатели должны отражать качественные и количественные данные об экологической
деятельности в оптимальной форме [11, с. 36; 14, с. 38; 15, с. 54]. Количество показателей
должно обеспечить надежную оценку экологической эффективности, при этом
соответствуя масштабам и профилю организации. Информационной базой
рассчитываемых показателей могут являться результаты прямых расчетов и измерений
(тонны выбрасываемых загрязняющих веществ) и удельные значения (объем
выбрасываемых загрязнителей в расчете на 1 тонну выпускаемой продукции).
Относительные данные могут использоваться при оценке экологической эффективности
(выброс загрязняющих веществ в текущем отчетном периоде в процентах к выбросам в
предыдущем отчетном периоде).
Для оценки эффективности управления экологической деятельностью используются
показатели эффективности управления, которые предоставляют информацию об усилиях,
которые предпринимаются организацией в процессе осуществления управленческой
деятельности. К такой управленческой деятельности относят: обучение, которое
ориентировано на обеспечение экологической грамотности; соблюдение требований
природоохранного
законодательства;
обеспечение
необходимыми
ресурсами
природоохранной деятельности и эффективное их использование; упорядочивание затрат
на управление окружающей средой; разработка и продажа продукции, составление
документации и осуществление корректирующих действий. К показателям эффективности
управления можно отнести количество достигнутых плановых и целевых экологических
показателей; количество подразделений предприятия, которые достигли установленных
плановых и целевых экологических показателей; количество природоохранных процедур,
которые направлены на предотвращение загрязнения; внедрение природоохранных норм в
практику функционирования и управления организацией.
Следующая группа – это показатели эффективности функционирования, которые
предоставляют руководству организации информацию об эффективности экологической
деятельности организации, в частности о: входных материальных потоках, например, об
обработанных, восстановленных, вторично используемых или исходных сырьевых
материалах, природных ресурсах; обеспеченности поставок для функционирования
предприятия.
Показатели состояния окружающей среды служат для отражения информации о
различных условиях окружающей среды. К ним относят показатели качества воздуха в
регионе, концентрацию загрязнителей в тканях живых организмов, истощение озонового
слоя, концентрация опасных веществ в окружающей среде, качество и количество
природных ресурсов, глобальное изменение климата.
Данные, полученные при внутреннем контроле, следует проанализировать и отразить в
виде информации, которая раскрывает экологическую эффективность в виде показателей
[5, с. 87; 6, с. 54; 7, с. 41; 9, с. 44; 12, с. 128]. Полученную при анализе данных информацию
выражают в виде показателей состояния окружающей среды экологической
эффективности. Затем эти показатели сравниваются с принятыми критериями
экологической эффективности, и выявляется ухудшение или улучшение экологической
эффективности. По результатам сравнения устанавливается, достигнуты ли заданные
критерии.
75

Рассчитанные показатели должны быть доступны заинтересованным пользователям для
чего составляется отчет об экологической эффективности организации, который позволяет
сотрудникам экологической службы достигать установленных критериев. Информацию,
характеризующую экологическую эффективность организации, можно представить в виде:
тенденций изменения экологической эффективности (увеличивается или снижается
количество образующихся отходов); соответствия или несоответствия нормативным и
законодательным актам; экономии затрат и прочих финансовых результатов.
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ОСОБЕННОСТИ АРЕНДЫ ПОРТОВЫХ СКЛАДОВ

Аннотация. Данная статья посвящена особенностям аренды портового склада и
услугам, которые оказываются заказчикам по хранению и обработке различных грузов.
Приводится перечень необходимых документов для аренды, описываются этапы сдачи в
аренду портового имущества. Целью статьи является представление возможностей по
аренде портовых складов. Методом анализа было выбрано изучение законодательства и
опыта потенциальных арендаторов складов в портах. По результатами исследования
были сделаны выводы о сложности аренды складских помещений в порту, связанные с
законодательной базой РФ.
Ключевые слова: портовый склад; аренда; груз; складские услуги; система сборов;
тарифы.
Возможность арендовать склад в порту и возможность оказывать услуги по хранению
различных грузов позволяют улучшить работу торгового порта. А знание перечня
возможных операций и услуг, оказываемых в порту, позволяет рассчитывать примерное
время и стоимость доставки. Все порты находятся в федеральной собственности
государства. Порядок сдачи в аренду недвижимого имущества, находящегося в порту,
осуществляется в соответствии с приказом Минтранса РФ «Об утверждении Порядка сдачи
в аренду федерального имущества, расположенного в морском порту». Договор аренды
может быть заключен на конкурсной основе и без нее. Если потенциальный арендатор
хочет заключить договор без проведения конкурса, то он должен предоставить документы,
которые подтверждают, что ему принадлежит смежный объект инфраструктуры в порту,
который неразрывно связан с указанным объектом аренды и обеспечивает технологический
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процесс оказания услуг в морском порт, который неразрывно связан с указанным объектом
аренды и обеспечивает технологический процесс оказания услуг в морском порту. В
таблице 1 приведены необходимые документы для подачи заявки на аренду недвижимого
имущества в морских портах.
Таблица 1
Необходимые документы для аренды недвижимого имущества
Аренда на конкурсной основе
Аренда без конкурса
Направить письмо с заявкой на Письменное заявление в Росморречфлот о выдаче
аренду недвижимого
заключения о неразрывной связи смежного
имущества.
объекта арендатора с объект инфраструктуры
предназначенным для аренды.
Нотариально заверенные копии
учредительных документов
потенциального арендатора.
Выписка из Единого
государственного реестра
юридических лиц.

Обоснование того, что объект потенциального
арендатора неразрывно связан с объектом
инфраструктуры предназначенным для аренды.
Схема размещения объекта инфраструктуры
предназначенным для аренды и смежных
объектов.
Заверенные копии учредительных документов
потенциального арендатора.
Выписка из Единого государственного реестра
юридических лиц / индивидуальных
предпринимателей.
Заверенные копии свидетельств о регистрации
права собственности потенциального арендатора
на смежный объект инфраструктур.

Этапы сдачи в аренду имущества портов на конкурсной основе (рис.1) и без
конкурса(рис.2):
Оценка стоимости
имущества
передаваемого в
аренду

Подготовка
конкурсной
документации

Государственная
регистрация, после
чего договор
считается
заключенным

Объявление конкурса
и его итогов

Подписание договора
аренды с
победителем
конкурса

Рис.1
Средние сроки всех процедур по передаче в аренду имущества ФГУП «Росморпорт»
составляют порядка 5 месяцев от начала подачи заявок на заключение договора аренду до
его вступления в силу.
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Рассмотрение и
предварительная
экспертиза заявок

Государственная
регистрация, после чего
договор считается
заключенным

Передача всех
документов в
Росморречфлот

Подготовка договора и
его подписание

При отказе предложение об
участии на конкурсной
основе

При соглашении проведение оценки
стоимости арендуемого
имущества и стоимости
прав пользования

Рис.2
Таким образом, потенциальные арендаторы должны быть готовы к предоставлению
всех необходимых документов для аренды недвижимого имущества в порту.
Обычно арендаторы, которые имеют смежные объекты инфраструктуры, чаще получают
возможность арендовать склад в порту, так как они могут обеспечить качественное и
удобное оказание услуг по перевалке груза со складской обработкой.
К услугам, которые оказывают портовые склады, можно отнести несколько наиболее
характерных складских операций: прием и выдача грузов, оформление транспортных
документов, размещение и укладка грузов, учет и отчетность по грузам[1]. Любой
организацией в рамках договора хранения будет осуществляться складская обработка груза
в порту, которая наряду с прочими услугами включает перемещение груза в границах
морского порта и технологическое накопление, являющиеся составными элементами
перевалки груза. Стоимость услуг организации определяется исходя из раздельной
тарификации услуг по хранению и складской обработке. Перечень транспортных и
складских услуг включает в себя следующие процедуры:
● разгрузка контейнера с судна или перевалка его на другую железнодорожную
платформу (перегрузка контейнеров с платформы одной колеи на платформу другой
колеи);
● перемещение контейнера по территории и его выгрузка на площадку склада
временного хранения (СВХ);
● погрузка контейнера на контейнеровоз для его дальнейшего следования по маршруту
или для его доставки в сухопутную зону таможенного оформления;
● доставка контейнеровоза с контейнером к получателю после окончания всех
таможенных процедур, если разгрузка не выполняется на территории СВХ;
● возврат порожнего контейнера в указанное место (на железнодорожную станцию или
на территорию морского порта), его выгрузка с автомобильной площадки, очистка и сдача
собственнику.
Все морские торговые порты предоставляют услуги ответственного хранения. Эти
услуги можно отнести по большей части к контейнерам. После того, как контейнер прибыл
в порт, для получения права вывоза груза необходимо оплатить сборы агенту морской
линии, чьими силами перевозился данный контейнер, либо экспедитору. Совокупность и
величина портовых сборов у каждой морской линии своя, однако, как правило, цифры у
всех линий различаются незначительно.
С позиций логистики максимальной эффективности цепь поставок достигает в том
случае, когда конечный потребитель получает более высокий уровень сервиса при
минимально возможных в данном случае затратах [2], поэтому при ценооборазовании на
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услуги морского порта соблюдать баланс между их стоимостью и уровнем
предоставляемого сервиса. Как правило, к основным сборам относят:
1) Выгрузку контейнера с корабля на причал порта, внутрипортовое перемещение
груза, а также погрузку контейнера на автомобиль (железнодорожную платформу) для
вывоза за пределы порта.
2) Сбор за вывоз контейнера.
3) Различные вознаграждения агенту морской линии, зависящие от агента. Остальные
расходы теоретически являются необязательными, однако зачастую становятся
неизбежными в связи со спецификой работы в порту и обслуживанием грузов.
Таким образом, услуги, которые предоставляет морской порт по хранению и обработке
грузов очень сильно влияют на грузооборот порта. Чем современнее инфраструктура и
понятнее система оплаты, тем быстрее будут производиться операции с контейнерными
грузами и другими видами грузов. Это не только прием и выдача груза, но и его складская
обработка в порту. Стоимость услуг организации определяется исходя из сложной схемы
тарификации услуг. Информация о всех тарифах и условиях оплаты сборов, должна
предоставляться представителями морской линии или быть размещена на сайте.
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ВЛИЯНИЕ СТОИМОСТИ БРЕНДА НА КАПИТАЛИЗАЦИЮ
НЕФТЕГАЗОВЫХ КОМПАНИЙ
Аннотация
В данной статье рассматриваются факторы, влияющие на капитализацию российских и
зарубежных нефтегазовых компаний. Авторы определяют зависимость между стоимостью
бренда и капитализацией компаний и оценивают степень влияния данного фактора.
Ключевые слова:
Стоимость, бренд, капитализация, нефтегазовая компания, факторы
Капитализация это один из важнейших показателей компании, по которому можно
понять примерный размер компании и достигнутый уровень ее развития. Увеличение
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капитализации одна из главных целей всех компаний. Что касается, рыночной
капитализации, то Р. Кох считает, что капитализация - это рыночная стоимость компании,
акции которой котируются на фондовой бирже, представляющая собой произведение
рыночной цены акции и общего количества акций компании [2, c. 202]. И существует
множество факторов, которые влияют на капитализацию, однако в каждой отрасли есть
свои особенности. Раньше капитализацию компании рассматривали только с материальной
точки зрения, но позже менеджеры осознали, что нематериальные активы, бренд, сила
бренда также занимают немалую долю в стоимости компании и являются факторами,
влияющих на решения инвесторов. Так какие факторы больше всего влияют на
капитализацию нефтегазовой компании? И на сколько важен бренд для нефтегазовых
компаний?
Рассмотрим факторы, влияющие на стоимость нефтегазовой компании, которые можно
разделить на внутренние и внешние. Так, например, к внутренним можно отнести
количество запасов, которыми обладает компания; величина и коэффициент интеграции;
эффективность менеджмента и стратегии компании; стоимость и сила бренда компании. К
внешним – макроэкономическая ситуация, политические события, цена на нефть и другие.
Для анализа влияния данных факторов были собраны данные по крупнейшим
российским, а также иностранным нефтегазовым компаниям. Были рассмотрены такие
компании, как ExxonMobil, BP, Petrochina, Shell, Роснефть, Лукойл, Газпром, Башнефть,
Новатэк, Сургутнефтегаз и Татнефть. Наибольшая капитализация среди иностранных
компаний у ExxonMobil, она составила в 2017 году 340 млрд. долларов. А среди российских
компаний в 2017 году наибольшая капитализация составила у Роснефти – 69,9 млрд.
долларов. В таблице 1 представлены данные за 2013 - 2017 гг.
Таблица 1 – Капитализация нефтегазовых компаний, в млрд. долларов
Компания
2013 г 2014 г 2015 г 2016 г 2017 г
ExxonMobil
397,0 417,0 354,0 347,0 340,0
BP
135,3 163,3 115,9
94,6
123,1
Petrochina
266,8 197,4 202,1 116,8 136,3
Shell
224,0 234,2 217,6 147,0 239,4
Роснефть
94,6
75,8
36,8
37,2
69,9
Лукойл
53,6
44,9
33,5
27,5
48,1
Газпром
100,1
86,7
55,3
44,3
59,9
Башнефть
11,1
9,8
3,2
4,0
8,8
НОВАТЭК
33,0
31,7
23,5
24,8
39,2
ТАТНЕФТЬ
14,9
11,7
9,0
9,5
15,1
Сургутнефтегаз 30,1
26,3
15,1
16,7
18,2
Рассмотрим первый фактор: коэффициент интеграции показывает соотношение объемов
переработки к объемам добычи. Чем выше коэффициент интеграции компании, тем выше
ее капитализация и наоборот. Ценность нефтяной компании заключается не только в
объеме запасов нефти на месторождениях, но и в способности превращать эти запасы в
прибыль для акционеров. Развитие и увеличение объемов переработки позволяет
выпускать продукцию с более высокой добавленной стоимостью.
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Между коэффициентом интеграции и капитализацией компаний была выявлена
зависимость, из десяти компаний шесть имеют значения R2 больше 0,7, что говорит
о достаточно высокой корреляции. Тесная зависимость по данному фактору была
выявлена у таких компаний как ExxonMobil, BP, Shell, Газпром, Башнефть и
Сургутнефтегаз. Среднее значение R2 составляет 0,63, что также показывает, что
коэффициент интеграции оказывает некоторое влияние на капитализацию
компаний.
Размер запасов также влияет на капитализацию нефтегазовых компаний. Чем
выше запасы компании, тем больше продукции она может выпустить, тем больше
прибыль, выше стоимость акций и соответственно выше капитализация. Однако
данная зависимость выше у российских компаний, чем у иностранных. Так, у всех
российских компаний коэффициент детерминации выше 0,8, и только у Роснефть и
Новатэк данный коэффициент равен 0,7 и 0,6 соответственно. В иностранных
компаний в среднем данный показатель меньше 0,5, что говорит о низкой
корреляции запасов и капитализации, это может быть связано с тем, что
нефтегазовые компании, ориентированные на downstream - сегмент и развивающие
последние цепочки создания стоимости в меньшей степени зависят от запасов
сырья. В целом по нефтегазовой отрасли зависимость между запасами и
капитализацией все же существует.
Цены на нефть определяют выручку нефтегазовых компаний, именно поэтому
цены на нефть достаточно сильно влияют на стоимость компаний. В трех компаниях
из одиннадцати анализируемых зависимость между ценами на нефть и
капитализацией компаний не явная, так как коэффициент детерминации меньше 0,5,
среди них: Новатэк, Татнефть и Shell. Наибольшее влияние цены на нефть оказали
на такие компании как Газпром, Сургутнефтегаз и ExxonMobil. В целом из всех
анализируемых факторов, данный влияет на капитализацию больше всего.
Макроэкономическая ситуация также влияет на капитализацию компании,
особенно это касается нефтегазовых компаний, так как политические и
экономические события в отношении этой отрасли не стабильны в последнее время.
На падение стоимости многих рассматриваемых компаний в 2016 году оказали
следующие макроэкономические факторы: рост добычи нефти в Иране, устойчивый
рост потребления, сокращение добычи в США, соглашение производителей нефти
об ограничении добычи и другие.
В некоторых случаях вышеупомянутые факторы не повлияли на стоимость
компаний, и возможно это произошло благодаря силе бренда компаний. Бренд - это
то как выглядит компания в сознании потребителей. А сила бренда – это степень его
продвинутости, его глубина, это то, насколько известен бренд потребителям [1, c.
75].
Для анализа влияния стоимости бренда на стоимость компании, были взяты
данные из докладов компании Brand Finance. Они рассчитывают стоимость брендов
в своих таблицах рейтингов, используя «Метод отчислений роялти». Этот подход
предполагает оценку вероятных будущих продаж под эгидой бренда и расчет ставки
роялти, которая могла бы взиматься за использование бренда, то есть того, сколько
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владелец должен был бы заплатить за использование бренда, если бы он ему не
принадлежал [3].
Наибольшую стоимость бренда в 2017 году была у компании Petrochina (29 млрд.
долл.), затем Shell (28,3 млрд. долл.), а среди российских – Газпром (4,5 млрд.
долл.), однако в 2016 году стоимость бренда была выше у компании Лукойл (5,9
млрд. долл.). В среднем по отрасли стоимость бренда составляет 10 - 12 % в
структуре стоимости компании. На рисунке 1 представлена структура и доля
стоимости бренда в капитализации на 2017 год.
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Рисунок 1. Доля стоимости бренда в капитализации нефтегазовых компаний
Так, например, когда в 2016 году цена на нефть упала, то стоимость бренда компаний BP
и Shell также упали, а у компаний ExxonMobil и Petrochina наоборот выросла. В целом
анализ стоимости бренда и капитализации компаний показал, что они также коррелируют.
И данная зависимость достаточно тесная, так как из семи компаний только у двух
коэффициент детерминации меньше 0,5, у BP и Petrochina. При анализе всех остальных
компаний, можно хорошо увидеть значительную степень влияния стоимости бренда на
капитализацию компаний. Наибольшее значение коэффициента детерминации у компании
Лукойл – 0,96, затем у Газпром – 0,8, далее у Shell – 0,79 и у ExxonMobil – 0,78.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что на капитализацию компаний влияет
множество факторов и один них немаловажный – это бренд. И чем выше сила бренда, тем
выше взаимосвязь между капитализацией и брендом, и тем стабильнее компания к
внешним факторам. А значит вопрос о развитии бренда и оценки его стоимости крайне
важен для компаний.
Список использованных источников:
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МЕЖДУНАРОДНАЯ ТОРГОВЛЯ И ЦЕНЫ НА СЫРЬЕВЫЕ ТОВАРЫ
Аннотация. В статье рассмотрена международная торговля и цена на основные
сырьевые товары, так же рассмотрены методы торговли на международном рынке,
важнейшие центры международной биржевой торговли и биржевые посредники
Ключевые слова: международная торговля, сырье, ресурсы, методы торговли, биржевые
посредники
Рынки ресурсов являются одним из важнейших структурных элементов рыночной
экономики.
Сырье – это природные ресурсы и другие полезные ископаемые, произведенные из них
материалы, подлежащие дальнейшей переработке. Сырье подразделяется на два вида: на
промышленное сырье, которое в свою очередь делится на минеральное сырье и сырье
полученное искусственным путем, и на сельскохозяйственное сырье, которое в свою
очередь тоже подразделяется на сырье растительного происхождения и животного
происхождения [1].
В понятие «сырьевой товар» входят минеральное сырье, продукты его обогащения и
переработки (цветные металлы, черный металл и др.), химические и продовольственные
товары, сельскохозяйственное сырье растительного и животного происхождения и
продукты его переработки. Во множествах случаев весьма сложно провести четкую грань
между сырьевыми товарами и готовой продукцией. В таблице 1 указаны цены на основные
сырьевые товары за последние 5 лет в долларах.
Таблица 1 – Среднее цены на основные сырьевые товары за 2012 - 2016 гг.
Ресурсы
2012г
2013г
2014г
2015г
2016г
Нефть (за баррель)
109,88 107,88 97,60
51,23
41,9
Природный газ (за 100 кубометров)
23,3
25,2
24,1
24,3
28,4
Уголь энергетический
99
101
115
200
300
(за тонну)
Золото (за тройскую унцию)
1725,25
1400
1300
1200
1300
84

Никель (за тонну)
Медь (за тонну)
Алюминий (за тонну)
Сталь (за тонну)
Цинк (за тонну)
Серебро (за тройскую унцию)

17536
9861
2113
800
1927
28,05

14569
8321
1812
315
1856
23,03

18432
6998
1615
400
2310
20,97

12874
5795
1834
320
2000
14,73

9195
6027
1936
300
2292
16,87

Как мы видим, исходя из таблицы, можно сделать вывод, что за последние года
международный рынок сырья довольно не стабилен, нефть в 2016 году упала в стоимости
на 62 % по сравнению с 2012 годом, что напрямую связано с кризисом 2014 года и
замедлением темпа роста мировой экономики, золото на 24 % , никель на 52,43 % , медь на
38 % , алюминий на 8 % , сталь на 62,5 % , серебро на 39,85 % . В свою очередь природный
газ вырос на 21,8 % по сравнению с 2012 годом, как и уголь, который вырос на 203 % , цинк
в свою очередь тоже повысился на 18,9 % [6].
Международная торговля видами сырьевых товаров осуществляется в условиях
несколько отличных от тех, которые характеризуют развитие обмена готовой продукцией.
Это, в первую очередь, длительное превышение предложения над спросом на мировом
рынке, вследствие которого для развивающихся стран с узкой товарной структурой экспорта
есть основание говорить о затянувшемся сырьевом кризисе, хотя около 80 % мировой
торговли сырьем приходится на промышленно развитые страны [2].
Что очень характерно для торговли сырьем растущее число долгосрочных соглашений.
Обычно долгосрочные отношения заключаются на срок от 15 до 20 лет и более. В
особенности распространены такие соглашения при торговле природным газом, железной,
фосфатами. марганцевой, хромовой рудой, бокситами, каменным углем, урановой рудой.
Важное место в торговле сырьем занимают ассоциации экспортеров сырья, создаваемые
на межправительственной основе и осуществляющие коллективную политику контроля над
торговлей, ценами и добычей. Существует свыше 20 подобных организаций, наиболее
известное и влиятельное среди всех – Организация стран - экспортеров нефти (ОПЕК).
Характерной, выделяющейся особенностью современной мировой торговли является
повсеместное распространение встречной торговли, на которую, приходится примерно от
20 до 30 % международной торговли.
Более распространенные в встречной практике торговли бартерные сделки
(безвалютный, но оцененный обмен товарами), встречные закупки экспортерами на часть
стоимости поставляемых товаров в стране - импортере, компенсационные соглашения
(погашение финансового или товарного кредита поставками товаров, выпущенных на
закупленном в счет кредита оборудовании, или товарами, произведенными на других
предприятиях), офсетные сделки (включены в экспортируемый материал элементов,
производимых в стране импортере – очень часто практикуются при продаже вооружений)
[3].
Около 20 % мировой торговли сырьевыми и продовольственными товарами исполняются
через международные товарные биржи. Биржевые цены так же служат ориентирами для
установления цен во внебиржевой торговле, а сами операции на бирже активно
используются сырьевых запасов от изменения рыночных цен и для страхования торговых
сделок. В настоящее время 60 - 70 видов товаров являются объектами биржевой торговли.
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Две трети товаров, обращающихся на международных товарных биржах, это лесные и
сельскохозяйственные товары. В группе промышленного сырья и продуктов его
переработки более половины оборота приходится на топливные товары (сырую нефть, а так
же продукты ее переработки). Доля драгоценных металлов (палладия, серебра, золота,
платины,) составляет 30 % оборота товаров этой группы, цветных металлов (алюминия,
меди, олова, цинка, свинца, никеля) – 20 % [4].
Важнейшие центры международной биржевой торговли сейчас сосредоточены в США
(Нью - Йорк, Чикаго) и Великобритании (Лондон). Существенно возросла роль Японии
(Токио) в последние годы.
Метод торговли – это способ осуществления торгового обмена (торговой сделки, или
торговой операции). В международной торговой практике применяются два основных
метода торговли:
‒ прямой метод (совершение операции непосредственно между производителем и
потребителем);
‒ косвенный метод (совершение операции через посредника).
Половина, если не больше, международного товарного обмена осуществляется при
содействии торговых посредников [5].
Таким образом, подводя итог, можно сказать, что в условиях современного этапа
глобализации,
под
ее
влиянием,
наблюдается
взаимосвязанное
действие
вышеперечисленных тенденций, что способствует формированию нового качества
международной торговли. Так же множественность, взаимное влияние и переплетение
действующих тенденций развития международной торговли являются объективно
обусловленными усложнением системы мирохозяйственных связей. Можно сказать, что за
последние годы азиатский рынок стал более влиятельным, и он является мировым
финансовым центром, через который мобилизируются и перераспределяются большие
объемы финансовых ресурсов. А так же ТНК, как ведущая сила, «драйвер» современной
мировой экономики, своей деятельностью способствуют возникновению новейших
тенденций развития мировой торговли.
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МЕТОДЫ ОЦЕНКИ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
Аннотация
В данной статье рассматривается проблема методов и подходов к оценке
конкурентоспособности предприятия. Актуальность данной темы подтверждается
возросшим интересом предприятий к построению грамотной и полной оценки
конкурентоспособности хозяйствующего субъекта. Основная цель работы состоит в
изучении и систематизации имеющихся методов оценки соответствующего показателя. На
основе анализа имеющихся определений уточняется понятие конкурентоспособности.
Делаются выводы о целесообразности оценки соответствующего показателя.
Ключевые слова
Конкурентоспособность, предприятие, SWOT – анализ, конкуренция, оценка.
В настоящее время, одной из основных задач, которые стоят перед каждым
предприятием, является умение быстро адаптироваться к изменениям рыночных процессов.
Быстрая адаптация позволяет укрепить свои позиции среди конкурентов, а значит, дает
толчок для развития самого предприятия. Такая приспособленность называется
конкурентоспособностью. Поскольку данный вопрос приобретает сейчас все большую
актуальность, то и растет количество методов и подходов оценки и анализа
соответствующего понятия.
Чтобы конкретнее определиться с понятием конкурентоспособности, стоит
проанализировать некоторые из имеющихся в литературных источниках определения
(Таблица 1).
Таблица 1 – Определения конкурентоспособности.
Автор
Определение конкурентоспособности
Старовойтов М. Конкурентоспособность – «уровень предприятия», является общей
К., Фомин Б. Ф. мерой интереса и доверия к услугам предприятия на фондовом,
финансовом и трудовом рынках.
Калашникова
Конкурентоспособность предприятия – комплексное понятие,
Л.М.
которое обусловлено системой и качеством управления, качеством
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продукции, широтой и глубиной ассортимента, востребованного
обществом или отдельными его членами, стабильным финансовым
состоянием, способностью к инновациям, эффективным
использованием ресурсов, целенаправленной работой с персоналом,
уровнем системы товародвижения и сервиса, имиджем фирмы.
Конкурентоспособность предприятия – это способность прибыльно
производить и реализовывать продукцию по цене не выше и по
качеству не хуже, чем у любых других контрагентов в своей
рыночной нише.
Способность предприятия противостоять на рынке другим
изготовителям аналогичной продукции (услуги) как по степени
удовлетворения своими товарами конкретной общественной
потребности, так и по эффективности производственной
деятельности.

Проанализировав представленные определения, можно сделать вывод, что все они
основываются на возможности предприятия превосходить над конкурентами на
соответствующем рынке посредством создания более уникального товара, а также за счет
внутреннего развития и инновационной направленности деятельности хозяйствующего
субъекта.
Имеющееся многообразие определений конкурентоспособности порождает столь
же обширное количество подходов к ее оценке. Изучив данные, имеющиеся в
литературных источниках, основные методы можно систематизировать следующим
образом (Таблица 2).

Наименование
метода
Матричные
методы

Таблица 2 – Методы оценки конкурентоспособности.
Характеристика
Основой данного метода является жизненный цикла товара, а
также занимаемая доля рынка и динамика продаж. Проще говоря,
оценка производится с позиции, в основном, рыночных
показателей. К матричным методам можно отнести:

SWOT - анализ (выявление факторы внутренней и внешней
среды с последующим делением их на сильные и слабые стороны,
а также на возможности и угрозы);

Матрица Бостонской консультативной группы (БКГ)
(основой оценки конкурентоспособности является анализ
товарных преимуществ компании, их положение на рынке и
спрос;

Матрица
Мак
Кинзи
(представляет
собой
усовершенствованную модель матрицы БКГ. С помощью этого
метода позиционируется доля организации относительно её
привлекательности и преимуществ товара).
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Товарные методы

Оценка конкурентоспособности производится путем анализа
конкурентоспособности производимой продукции.
Метод
Основой данного метода служит процесс анализа и оценки
«бенчмаркинга»
действий и стратегий предприятий - конкурентов, занимающих
(от англ. вench лидирующее положение в соответствующей отрасли, с целью
mark)
последующей адаптации выявленных характеристик для своего
производства.
Метод,
Суть данного метода заключается в анализе основных показателей
основанный
на качества деятельности организации. Таких, как: норма прибыли,
функциональном
загрузка производственных мощностей и т.д. [5].
подходе
Графические
Графическая форма представления результатов (метод секторов,
методы
многоугольник, радар конкурентоспособности и т.п.) [4].
Метод стоимости Основа данного метода заключена в самом названии. Чем выше
бизнеса
стоимость предприятия – тем выше его конкурентоспособность.
Метод
Смысл данного метода заключается в формировании наиболее
эффективной
эффективной организации внутренних служб и подразделений
конкуренции
предприятия, как показателя конкурентоспособности.
Математические
Использование
интегральных
показателей,
средней
методы оценки
арифметической и др.
Однако ни один из предложенных методов не является универсальным. Поскольку
деятельность каждого предприятия носит индивидуальный характер и применение какого то одного метода не даст нужных результатов. Поэтому, стоит проводить
соответствующую оценку, используя комбинацию из нескольких методов, позволяющих
повысить результаты анализа.
Хотелось бы отметить, что существует гораздо большее количество подходов оценки
конкурентоспособности. Более того, они дополняются и изменяются практически каждый
день. Нами были рассмотрены одни из самых основных и известных методов. Анализ
конкурентоспособности является неотъемлемой частью деятельности современного
предприятия, которое ставит перед собой цель роста и развития. Потому как данная оценка
дает возможность не только производить сравнение между организациями - конкурентами,
но и позволяет отслеживать изменения рыночной среды, технологий производства,
организации административной деятельности и т.д., то есть дает возможность предприятию
активно прогрессировать.
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РОЛЬ СТИМУЛИРОВАНИЯ ТРУДА В ПОВЫШЕНИИ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НЕФТЕДОБЫВАЮЩЕГО
ПРЕДПРИЯТИЯ
Аннотация. Предлагается использование методики формирования переменной части
заработной платы (премирования) на основе Performance Management – системы
управления эффективностью. При этом переменная часть заработной платы зависит от
выполнения KPI – ключевых показателей эффективности. Таким образом, работники
стимулируются на достижение целей, а система оплаты труда и мотивации интегрируется в
систему управления организацией.
Ключевые слова: оплата труда, переменная часть заработной платы, цели, ключевые
показатели эффективности, управление эффективностью.
В настоящее время многие российские компании совершенствуют систему компенсации,
разрабатывая справедливую систему вознаграждения, стимулирующую сотрудников на
выполнение целей организации.
Традиционные западные подходы к построению системы оплаты труда предполагают,
что переменная часть заработной платы (премии) в отличие от постоянной части (базовой
ставки) должна зависеть от результатов деятельности сотрудника за определенный период.
То есть если результативность сотрудника падает, то премиальная часть заработной платы
автоматически снижается. Выплаты могут производиться регулярно по итогам отчетного
периода (месяц, квартал, год, несколько лет) или после завершения проекта.
90

Авторами рассмотрена возможность применения методики формирования переменной
части заработной платы на основе performance management – системы управления
эффективностью – на примере нефтедобывающего предприятия.
В формировании переменной части заработной платы на рассматриваемом предприятии
имеется существенный недостаток: отсутствует индивидуальный подход к оценке
деятельности работников. Выполнение показателей по предприятию в целом гарантирует
получение премии каждым работником. Работник практически не может существенно
влиять на размер премиальной части. Мотивации к лучшему выполнению своих
обязанностей у работников нет, так как за ними не закреплены определенные показатели,
которые были бы увязаны с его заработной платой.
Принципы системы премирования работников на основе performance management
заключаются в следующем.
1. В начале периода (месяца, квартала) организации, подразделениям, отделам,
сотрудникам устанавливаются цели (задачи), от выполнения которых зависит переменная
часть заработной платы.
2. Должна быть проведена декомпозиция, или «каскадирование» целей с верхнего уровня
на нижний в соответствии с целями, стратегией организации.
Оптимальным считается определение трех - пяти ключевых целей, что позволяет более
объективно оценить деятельность сотрудника, учесть не только краткосрочные финансовые
результаты, но и выполнение стратегических целей. При этом цели подбираются таким
образом, чтобы учесть как индивидуальный вклад работника, так и результаты
коллективной деятельности.
3. Для определения уровня достижения целей устанавливаются KPI (key performance
indicators), т. е. ключевые показатели эффективности.
4. Определение веса для каждой цели, исходя из ее значимости для организации.
5. Определение плановых уровней KPI на основе статистических данных по показателям
организации и подразделений за предшествующий период. Могут быть установлены
следующие значения показателей для разных уровней: недопустимый уровень; низкий
(минимальный) уровень; средний (нормальный) уровень; уровень лидерства.
6. Осуществляется performance review – периодически проводимый процесс, в ходе
которого оцениваются выполнение целей, задач, KPI, то есть результаты деятельности, а
также компетенции сотрудника.
7. Определяются результативности сотрудников и размер премии.
Размер премии рассчитывается с учетом фактически достигнутого уровня и планового
значения KPI, веса показателя и процента вознаграждения. При достижении показателей
того или иного уровня выплачивается определенный процент к окладу.
Авторами были разработаны таблицы целей для сотрудников цеха по добыче нефти и
газа (ЦДНГ): начальника ЦДНГ, ведущего инженера - технолога, мастера по добыче нефти,
газа и конденсата, механика по добыче нефти и газа.
В таблице 1 приведен пример целей, KPI и расчет премиальной части заработной платы
для мастера по добыче нефти, газа и конденсата по предложенной методике.
Сравнение суммарного премиального фонда по рассматриваемому подразделению,
полученного с применением предложенной методики, с аналогичным фактическим
значением (премиальным фондом за анализируемый месяц), показало, что фактически
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начисленная премия завышена по сравнению с расчетной. И это несмотря на то, что в
предлагаемом варианте процент начисления премии увеличен. Это говорит о
необъективности полученных работниками премиальных выплат, что может привести в
дальнейшем к демотивации персонала.
Таблица 1 – Цели, показатели и расчет премии (мастер цеха добычи нефти и газа)
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СМАРТ - КОНТРАКТОВ В СОВРЕМЕННОЙ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ
Смарт - контракт представляет собой определенный алгоритмы, который
используется для заключения и работы контрактов по технологии блокчейн. С
повышением популярности криптовалют в виду их резкого и скачкообразного роста
популярность смарт - контрактов также возросла в виду их использования во всех
системах криптовалют.
Данный контракт подписывают участники сделки после отправки средств и
исполнения всех обязательств. Таким образом, контракт вступает в силу, при этом
они работают внутри той среды, где могут обеспечивать исполнения обязательств,
иными словами они должны иметь возможность получать доступ к объектам сделки:
подписантам, предметам договора и условиям. Первыми являются те, кто участвуют
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в договоре и являются сторонами сделки. Они принимают или отказываются от
условий посредством электронных подписей. К предмету договора относится какой
- либо объект, который контракт может обработать и имеет к нему доступ. Под
условиями же понимается то математическое описание, которое описывает сделку.
Смарт - контракты в отличие от обычных договоров и соглашений имеют
подробные математические расчеты и алгоритм исполнения: в них нет места иной
двойственности, они просто формализуют отношения между участниками сделки,
следят за исполнением сделки и применяют санкции при обнаружении нарушений.
Таким образом, все отношения между людьми в такой сделке переходят на новый
уровень автоматизации и доверительности.

Денежные средства /
криптовалюта

Подписант
1

Получатель

Подписант
2

Отправитель

Смарт контракт

Теоретическая обоснованность смарт - контрактов появилась в 1996 году от
американского ученого Ник Сабо. Первая возможность их практической реализации
появилась спустя 12 лет, как только появилась технология блокчейна. Их развитию
поспособствовало то, что внутри биткоина были заложены те принципы, которые
использовал умный контракт. Однако их реализация там была не совсем идеальна,
поэтому смарт - контракты стали использоваться в другой криптовалюте –
эфириуме, код которой полностью учел систему смарт - контрактов. Биткоин же
использует похожую, но не совсем совершенную систему.
Сейчас смарт - контракты повсеместно используются при ICO, первичном
размещении токенов, посредством которых финансируются стартапы и иные
проекты. На принципе смарт - контрактов вполне можно создать полноценную
биржу по ICO, которая будет использоваться для финансирования большого
количества частных проектов. Кроме того, смарт - контракты снижают
трансакционные издержки, связанные с заключением контрактов, и сводят их к
минимуму.
© Волкова Т. А., 2017
94

УДК 657.1

Габидуллина Л.И.
Магистрант, Казанский ГАУ,
г. Казань, РФ
leisank2011@mail.ru
ФОРМИРОВАНИЕ СЕГМЕНТАРНОЙ ОТЧЕТНОСТИ
В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Аннотация
Сегментарная отчетность представляет собой современный инструмент, с
использованием которого обеспечивается эффективное взаимодействие организации с
финансовыми рынками и другими заинтересованными сторонами. В настоящее время
отсутствует общепринятое понимание в составлении сегментированного отчета и его
содержания. В рамках данной статьи были рассмотрены оба этих аспекта. С помощью
сегментированного отчета пользователи могут получать финансовую и нефинансовую
информацию о стратегическом развитии организации, социальном и экономическом стилях
управления, их взаимосвязях.
Ключевые слова:
Сегментарная отчетность, финансовая и нефинансовая информация, зона
ответственности.
В процессе интеграции России в мировую экономическую систему и систему
международной экологической безопасности возникает необходимость в обеспечении
хозяйствующих субъектов необходимой при принятии более действенных решений
релевантной информацией. Сегментарная отчетность - один из источников подобной
информации. Система формирования сегментарной отчетности представляет собой
аналитический инструмент, который объясняет причинно - следственную связь между
стратегией развития и показателями результативности, которые предназначена для
внутренних пользователей, а интегрированная отчетность является аналитическим
инструментом, который объясняет способность предприятия к созданию ценности на
протяжении времени.
Для отражения информации, представляемой в сегментарной отчетности, необходимо
использовать определенный инструментарий, который в свою очередь оказывает влияние
на планирование работ по составлению сегментарной отчетности.
В частности необходимо решить следующие задачи:
- внести определенные корректировки в такие элементы учетных систем, как
методология, методика, организация учетного процесса, процедура сбора и обработки
учетной информации; актуализировать информационные системы экономического
субъекта; координировать деятельность структурных подразделений, которые
предполагается задействовать при составлении и представлении сегментарной отчетности;
планировать процесс подготовки сегментарной отчетности; внедрять в практическую
деятельность принципы социальной ответственности в соответствии с Международным
стандартом ISO 26000 «Руководство по социальной ответственности».
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Процесс подготовки сегментарной отчетности включает в себя два этапа:
предварительный и основной. Предварительный этап включает в себя: изучение и сходство
информации, содержащейся в сегментарной отчетности с информацией, которую содержат
финансовая отчетность, комментарии руководства, отчетность в области устойчивого
развития, отчеты о вознаграждении и другие отчеты, составляемые организацией для
внешних пользователей; изучение передового опыта формирования сегментарной
отчетности; изучение предложений и замечаний заинтересованных сторон о
необходимости раскрытия в сегментарной отчетности определенных аспектов
деятельности; проведение сравнительного анализа информации, которая собирается и
которая потребуется для того, чтобы подготовить интегрированный отчет, выявить
информационные резервы, подлежащие устранению; определение степени вовлеченности и
заинтересованности высшего руководства в процессе подготовки корпоративной
отчетности; изучение финансовых, кадровых, технических возможностей внедрения
сегментарной отчетности.
Основной этап подготовки сегментарной отчетности может быть представлен в двух
аспектах: методическом и организационном.
Организационный аспект предполагает осуществление следующих мероприятий:
определение лиц, которые наделены управленческими функциями, связанными с
подготовкой отчетности; распределение ответственности за подготовку отчета;
организация сбора информации; установление перечня форм, на основании которых
представляется информация; установление графика представления информации
структурным подразделениям; определение временных рамок подготовки сегментарной
отчетности; формирование интегрированного отчета; внутренняя оценка качества
информации [17, с. 97], содержащейся в интегрированном отчете.
В процессе перехода к формированию сегментарной отчетности необходимо вовлечь
высшее руководство предприятия в процесс подготовки сегментарной отчетности;
наделить одно из функциональных подразделений функцией координирования всей работы
по созданию сегментарной отчетности.
Чтобы поддержать такой организационный аспект, как распределение ответственности
за подготовку отчета следует применять матрицу ответственности за содержание
структурных элементов сегментарной отчетности.
В данной матрице выделяются зоны ответственности, участники процесса,
функциональные обязанности.
1. В разработке стратегии организации принимают участие высшее руководство и отдел
стратегического планирования, которые устанавливают и доводят до каждого
операционного сегмента функциональные стратегии и стратегические цели, а также
предоставляют информацию о существенных аспектах, которые должны быть включены в
отчет.
2. Анализ рисков и возможностей осуществляется отделом риск - менеджмента, который
предоставляет информацию о рисках и возможностях в системе управления предприятием.
3. Анализ внешней среды осуществляется отделом маркетинга, предоставляющим
информацию о деятельности конкурентов, о внешней среде, цепочке поставок [11, с. 32; 13,
с.53; 14, с. 38].
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4. В зоне ответственности «Капиталы» участниками процесса являются бухгалтерия,
финансовый отдел, отдел управленческого учета, которые предоставляют информацию о
финансовом, промышленном, интеллектуальном, экологическом, социальном,
человеческом капитале [6, 63; 15, с. 26; 16, с. 53; 18, с. 42; 19, с. 85].
5. В зоне ответственности «Готовая продукция» участниками процесса являются
производственные подразделения и отдел продаж, которые предоставляют информацию об
основных видах производимой продукции, оказываемых услугах, выполняемых работах,
побочных продуктах и отходах, об объеме продаж в разрезе основных видов продукции,
работ услуг.
6. В зоне ответственности «Результаты» участниками процесса являются бухгалтерия,
финансовый отдел, отдел управленческого учета, отдел стратегического планирования,
отдел управления персоналом, которые предоставляют информацию о воздействии на
финансовый, промышленный, интеллектуальный, социальный, экологический,
человеческий капитал и о достижении стратегических целей [1, с. 33; 2, с. 16; 3, с. 16; 5, с.
69; 10, с. 80; ].
7. Вопросами взаимодействия с заинтересованными сторонами занимается отдел
отчетности в области устойчивого развития, который предоставляет информацию о
существенных заинтересованных сторонах и их потребностях, а также о существенных
аспектах, которые необходимо включить в отчет [7, с. 50].
8. В зоне ответственности «Управление» участником процесса является высшее
руководство, представляющее информацию о структуре управления, системе мониторинга
эффективности подходов в области менеджмента.
9. Основу для подготовки и формирования сегментарной отчетности формируют
бухгалтерия и отдел управленческого учета, которые предоставляют информацию о
стандартах для формирования финансовой и нефинансовой информации [8, с. 80; 9, с. 38;
12,с. 100].
Для включения в сегментарную отчетность предлагаются следующие показатели: доля
работников, которые получают зарплату ниже величины прожиточного минимума в
регионе; уровень затрат на обучение; затраты, связанные с переподготовкой и повышением
квалификации одного работника; уровень травматизма на производстве, человек на 100
работающих; величина средств, выделенных организацией на переобучение работников;
величина средств, которые выделены предприятием на поддержку трудоустройства
высвобождаемых работников; величина средств, которые выделены предприятием с целью
организации экологически безопасной производственной деятельности; величина средств,
которые выделены на поддержку социально незащищенных слоев населения.
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Аннотация
В статье обоснована актуальность формирования трансграничных регионов в контексте
развития трансграничного регионализма, рассмотрены различные точки зрения на
определение понятия «трансграничный регион», приведены различные классификации
типов трансграничных регионов и определены их сущностные характеристики.
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территория
Процессы, ведущие к формированию регионов, могут происходить как вопреки
существованию государственных границ, так и благодаря их наличию. В свою очередь
государственные границы оказывают воздействие на окружающие их территории и
одновременно находятся под их влиянием. Эти процессы известны сегодня как
трансграничный регионализм, а их результатом является создание трансграничных
регионов. Трансграничный регионализм основан на множестве многоуровневых
взаимодействий, направленных на создание институтов управления, способных
организовать социальную жизнь в трансграничном региональном контексте. Этот
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транснациональный процесс формирования институтов является неотъемлемой частью
различных режимов трансграничного сотрудничества, обеспечивающих общую
нормативную базу для создания трансграничного региона. Тем не менее, остается
очевидным тот факт, что отношение между формированием регионов и государственными
границами пребывают в состоянии неразрешенного противоречия, так как последние
сохраняют значительное влияние над тенденциями пространственного планирования.
Попытки осмыслить роль трансграничных регионов основаны на двух главных
постулатах. Первая точка зрения, берущая происхождение из политической экономии,
рассматривает трансграничные регионы через призму накопления капитала. Адепты
данной позиции настроены скептически по отношению к потенциалу трансграничных
регионов, как значимых пространств, обладающих собственными правами. Вторая точка
зрения является более либеральной, наделяя трансграничные регионы некоторой степенью
управления, видя в них инновационные возможности для пространства
ретерриториализации.
Л. Соуса определяет трансграничный регион, как «специальную область потоков и
обменов, имеющих социальную, культурную, экономическую и политическую природу, а
также пространство, где происходит развитие различных видов деятельности, а степень
интенсивности трансакций эволюционирует со временем». Такая трактовка термина
указывает на процессы, происходящие в регионе, но не дает представления о его
пространственной организации [1, c. 672].
Более подробную и точную дефиницию трансграничного региона дает Е. Данилюк,
определяя трансграничный регион как «форму пространственной организации
трансграничных экономических и иных связей, развитие которых детерминировано
особенностями входящих в него приграничных регионов, наличием границы и реализуется
в пределах этих регионов» [2, с. 17]. Такое определение указывает на основные сущностные
характеристики трансграничного региона, а также является точным и емким.
М. Перкманн рассматривает трансграничный регион как результат процесса социальной
конструкции. Соответственно, трансграничный регион может быть определен, как
ограниченная территориальная единица, состоящая из территорий властей, участвующих в
трансграничных инициативах. Это подразумевает, что трансграничный регион является не
просто функциональным пространством, но и социально территориальной единицей,
наделенной определенным стратегическим потенциалом на основе определенных
организационных соглашений [3, с. 155].
Им же была предложена типология трансграничных регионов, основанная на двух
критериях: географическом охвате и интенсивности сотрудничества. В соответствии с
этими критериями М. Перкман выделяет 4 типа трансграничных регионов: 1) рабочие
сообщества; 2) трансграничные регионы в стадии становления; 3) Скандинавские
(северные) трансграничные регионы; 4) интегрированные трансграничные регионы.
Можно отметить еще одну типологию трансграничных территорий на основе характера
и интенсивности трансграничных связей, разработанную Т.Н. Чекалиной. В рамках данной
типологии определены следующие типы трансграничных территорий: зона конфликта или
отчуждения (отсутствие взаимосвязей между приграничными регионами), зарождающийся
трансграничный регион, потенциальный трансграничный регион, действующий
трансграничный регион [4, c. 9 – 10].
Классификацию по характеру изменений социально - экономического пространства
трансграничных регионов предлагает белорусский исследователь С.В. Артеменко. В
рамках данной классификации он выделяет четыре типа регионов:
1) нетрансформируемый регион, в котором изменения незначительны или отсутствуют;
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2) слаботрансформируемый регион, в котором изменения носят фрагментарный
характер, а трансформации связаны с началом организации трансграничного
сотрудничества;
3) планово структурно трансформируемый регион, в котором происходят процессы
планируемых и социально - политических изменений, направленные на создание
функционального ТГР;
4) системно трансформируемый регион, в котором происходят системные
трансформации всех типов [5, c. 38].
Таким образом, трансграничные регионы обладают рядом характеристик, которые
позволяют выделить их как особую группу регионов. К таким характеристикам можно
отнести следующие особенности:
1) трансграничный регион является суммой как минимум двух приграничных регионов
сопредельных стран и обладает определенной пространственной организацией;
2) ему присуща непрерывность территории, определенный стратегический потенциал;
3) уровень развития трансграничного региона и особенности его функционирования
зависят от ряда факторов: функции границы и интенсивности связей между
приграничными регионами, географического охвата, интенсивности сотрудничества,
характера изменений их социально - экономического пространства.
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ОРГАНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ УЧЕТА ЗАПАСОВ НА НЕФТЕТРАНСПОРТНОМ
ПРЕДПРИЯТИИ
Повысить доходность капитала и ускорить его оборачиваемость, сократить затраты на
хранение, позволяет эффективное управление запасами, а также учет. В статье рассмотрена
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специфика формирования, распределения и учета производственных запасов на
нефтетранспортном предприятии.
Ключевые слова: учет, запасы, нефтетранспорт, скадирование, управление
Материально - производственные запасы являются составной частью оборотных
активов предприятия. Изделия, находящиеся на разных стадиях производства, ожидающие
вступления в процесс производственного или личного потребления – это материальные
запасы. Их можно классифицировать по трем видам, а именно: производственные запасы,
незавершенное производство, готовая продукция. Цель формирования производственных
запасов – обеспечение бесперебойности производственных процессов.
Основными структурными объектами складского учета в Обществе являются склады и
материально - ответственные лица.
Склады подразделяются на три типа: центральные склады, центральные склады
филиалов, производственные склады структурных подразделений аппарата управления.
Приобретаемые ресурсы поставляются на центральные склады . Поставка в структурные
подразделения филиалов, являющиеся конечными потребителями ресурсов,
осуществляется через центральные склады филиалов.
В исключительных случаях запасы могут поставляться непосредственно на центральные
склады филиалов. Это может быть обусловлено производственной необходимостью или
особенностями логистики (сезонная транспортная доступность по зимникам, ограничение
грузоподъёмности на дорогах в межсезонье, доставка водным транспортом).
Поступление ресурсов может также осуществляться непосредственно напрямую на
производственный склад, либо на площадку объекта строительства, реконструкции, когда
поставщиком является Подрядчик, осуществляющий поставку ресурсов в рамках
выполнения подрядных контрактов при выполнении работ по программам - техническое
перевооружение и реконструкция, капитальный ремонт.
Все ресурсы, находящиеся на складах, числятся в подотчёте материально ответственных лиц. Материально - ответственными лицами центральных складов являются
заведующие этими складами (кладовщики). На производственных складах материально ответственными лицами назначены работники структурных подразделений, в составе
которых организован склад. С материально - ответственными лицами Обществом
заключены договоры материальной ответственности.
Для обеспечения материалами хозяйственной деятельности аппарата управления
организованы производственные склады. А для их обеспечения материалами организованы
производственные склады структурных подразделений (цех технологического транспорта и
специальной техники, административно - хозяйственная деятельность, участок погрузки разгрузки и т.д.).
На производственные склады аппарата управления филиалов отпуск материалов
осуществляется непосредственно с центральных складов, под отчёт материально ответственных лиц этих складов. В каждом нефтепроводном управлении организованы
центральные склады, на которые осуществляется поставка с центрального склада и из
других филиалов для последующего распределения по производственным складам.
Управление центральными складами и обеспечение их деятельности осуществляется
службой материально - технического снабжения.
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Назначение производственных складов – хранение запаса ресурсов, предназначенного
для выдачи непосредственно в производство, с последующим списанием из подотчёта
ответственных лиц производственного склада, по факту использования материала.
Производственный склад должен обладать запасом материально - технических ресурсов,
необходимым для осуществления плановых работ по технического обслуживания и
технического ремонта в течение одного месяца.
Материалы, выданные с центрального склада филиала, срок хранения которых на
производственных складах превышает месяц, должны быть возвращены на центральный
склад нефтепроводного управления.
В состав материальных ресурсов нефтетранспортного предприятия входит все
необходимое для поддержания бесперебойной работы различного вида оборудования,
техники, приборов, оборудование, предназначенное для выполнения специализированных
работ, различного рода материалы и т.д., что составляет значительную часть всех
материальных запасов, а также необходимое для комфортной и безопасной работы
сотрудников.
Обширная территория обслуживания трубопроводов определяет специфику организации
складирования, что представлено на рисунке 1. Такое большое количество складов требует
постоянного контроля и учета поставок товарно - материальных запасов.
Проведение любых строительных работ на магистральных трубопроводах поднимает
вопрос поставки оборудования и материалов. Организация и использование временных
складов хранения значительно упрощает схему поставок.
Сложность организации складирования запасов приводит к необходимости ведения
такого же многоуровнего учета запасов, что требует развития системы контроллинга на
нефтетранспортном предприятии, что в свою очередь позволяет добиться таких
результатов как: более полное представление об обеспеченности и использовании
ограниченных ресурсов; эффективное использование материальных ресурсов и многое
другое.

Рис.1. Схема организации складирования на нефтетранспортном предприятии
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АНАЛИЗ ЦИКЛИЧНОСТИ РАЗВИТИЯ РЫНКА МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ
Аннотация
Статья посвящена одной из актуальных проблем управления: проблеме неоказания
должного внимания анализу цикла развития рынка, в котором действует компания, или в
который собирается войти. Обосновывается важность данной проблемы. Проводится
анализ цикличности развития молочной отрасли. Предоставляются рекомендации по
определению стратегии для ООО «Сливочный берег».
Ключевые слова
Жизненный цикл рынка, анализ, цикл, рынок молочной продукции, сыр
Зачастую, создавая новые компании, предприниматели не проводят анализ состояния
рынка, оценку стадии жизненного цикла, время входа в рынок. Возможно, целесообразно
открывать компанию на этом рынке через несколько лет. Поэтому, проблема анализа рынка
является актуальной.
Прежде чем открывать компанию, предприниматели уделяют много внимания
управлению жизненным циклом продукта. Но перед тем, как начать управлять продуктом,
нужно изучить рынок, в который предприниматель имеет намерения войти. Об этом пишет
в своих трудах ранее Т.В. Гениберг[1, с. 78].Анализ даёт возможность понять и сделать
прогноз, как поведут себя цены на услуги или продукцию в конкретной сфере деятельности
в ближайшие годы.
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Проведем анализ циклов на рынке молочной продукции, в котором действует такая
компания, как ООО «Сливочный берег». Она является поставщиком масла и сыра в
магазины, супермаркеты, кафе и рестораны по всей России. Проведём анализ на основе
средних розничных цен на сыры сычужные, твёрдые и мягкие за килограмм. Учитывая
инфляцию, найдём реальный уровень цен по годам (таблицы 1 и 2).
Таблица 1 – Динамика средней цены на сыры сычужные,
твердые и мягкие в России за 1994 - 2004 гг., руб. / кг.
Года
Розничные цены на
сыры сычужные,
твёрдые и мягкие за
кг
Реальная цена сыра

1994

1995 1996 1997 1998 1999 2000

2001

2002

2003 2004

463,2 190,1 186 113,3 57,1 134 109 110,4 131,7 122,1 127,3
155,3 139,5 97,8 103,2 94,9 99,1 95,8 108,9 127,8 118,8 127

Таблица 2 – Динамика средней цены на сыры сычужные,
твердые и мягкие в России за 2005 - 2016, руб. / кг.
Года

2005 2006

Розничные цены
на сыры
сычужные,
твёрдые и мягкие
за кг
Реальная цена

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

2014 2015

160 178,4 167,4 208,9 213,2 263,2 272,3 272,8 324,8 389,9 417,9
158,8 175,4 171,8 211,5 204,7 263,2 265,5 274 324,5 407,8 423,5

По полученным данным построим график (рисунок 1).
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Рисунок 1 – Динамика средних реальных цен на сыры сычужные,
твердые и мягкие в России за 1994 - 2016, руб. / кг.
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На рисунке видно, что цикл рынка молочной продукции составляет около 20 лет.
Последний цикл длится с 1998 по настоящее время. Наименьшая цена была зафиксирована
в 1998 году. Сейчас рост прекращается. Рынок в 2016 - 2017 гг. находится на стадии
зрелости. То есть в ближайшее время рынок перейдёт на четвёртую стадию, стадию спада.
Это подтверждают Гениберг Т.В. и Лапшова Л.Н. [2].
Компания ООО «Сливочный берег» является достаточно сильным игроком на рынке,
имеющим огромное число потребителей, лояльных к данной фирме, по всей России.
Уходить с рынка ей не целесообразно. Но выбор стратегии остается в данный момент
открытым. Во - первых, компания может сконцентрировать своё внимание на снижении
затрат и выбрать стратегию лидерства в издержках. Во - вторых, она может
сосредоточиться на качестве продукта или выбрать стратегию дифференциации. Но данная
компания продаёт сыры только самого лучшего качества и новый вид сыра она не сможет
создать, поскольку не является производителем. Также в данной области редко появляются
новые виды сырной продукции. Поэтому, эти стратегии компании не подходят. Стратегия
снижения издержек тоже мало реализуема, т.к. производственные издержки сократить
невозможно – компания только посредник и влиять на эти параметры она не в силах, а
посреднические издержки на данный момент и так минимизированы. Существует ещё один
вариант развития. Это сосредоточиться на каких - нибудь отдельных потребностях
потребителя и выбрать стратегию лидерства в нише. Например, потребность – твёрдый сыр
на завтрак или мягкие сорта сыров для кулинарии (для салатов, суши и так далее). Поэтому,
компании «Сливочный берег» целесообразнее выбрать стратегию лидерства в нише сосредоточения на потребности потребителей в твёрдых сырах, так как фирма в основном
продаёт именно этот вид сыра и уже достаточно хорошо изучила свою целевую аудиторию.
Таким образом, чтобы эффективно управлять компанией, получать максимально
возможную прибыль, нужно уметь анализировать цикл рынка, в котором действует фирма,
или в который собирается войти, для того, чтобы верно определять стратегию действий.
Зная на каком этапе жизненного цикла находится предприятие, можно выбрать наиболее
эффективные дальнейшие действия, понеся минимальные убытки, или заработав
максимальную прибыль.Так для компании «Сливочный берег», находящейся на стадии
зрелости, эффективнее будет выбрать стратегию лидерства в нише, ориентируясь на
потребность потребителей в твёрдых сортах сыра.
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ В ЭКОНОМИКЕ:
УПРАВЛЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИМИ ИЗДЕРЖКАМИ
АННОТАЦИЯ
В данной работе говорится о важности экологического менеджмента, а в особенности об
управлении экологическими издержками. Рассмотрены понятия экологического
менеджмента и экологических издержек, их важность в современных экономических
процессах. На примере промышленного предприятия АО «Аммоний» был произведен
расчет эффективности внедрения новой системы отчистки, в целях снижения
экологических издержек.
Ключевые слова: Экологический менеджмент;
издержками; виды издержек; экономия ресурсов; природа.

управление

экологическими

На сегодняшний день, современное общество все больше проявляет заинтересованность
к экологическим проблемам. Организации, крупные фирмы и предприятия осознают
важность и необходимость в соблюдении законодательства в сфере экологии и меняют
свой курс к более благоприятному природопользованию. В качестве мотиватора в
увеличении эко - показателей выступает метод управления экологическими издержками.
Такой метод в эко - менеджменте помогает крупным и малым фирмам улучшать
собственные системы управления, позволяет экономить затраты на энергию и ресурсы за
счет наиболее оптимальных логистических схем, помогает увеличить оценочную
стоимость основных фондов предприятия и позиционировать себя на международных
«Зеленые Рынки» как эко - предприятия. Именно на фоне развития таких предприятий,
особенно важное место в управление занимает экологический менеджмент [3, с. 123].
Эко - менеджмент является специфическим видом менеджмента, отвечающий за
принятия управленческих решений в различных природно - ресурсных и экологических
проблемах, возникающие на многих уровнях экономических систем, начиная от малых
фирм до всей глобальной экономики.
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Одной из важнейших частей эко - менеджмента является управление экологическими
издержками. Управление экологическими издержками позволяет распознать шансы в сфере
экономии издержек для повышения конкурентоспособности фирм, организаций и
предприятия, а также повысить социальную ответственности перед будущими
поколениями и природой. В природе происходит поддержка своего биоразнообразия и
природных ресурсов [6, с. 39].
Сегодня существует 3 главные причины, которые необходимы для управления
экологическими издержками. Во - первых, общество в целом стало более экологичным, и
люди стали все более осведомлены о "углеродном следе" и рециркуляции, происходящих
сейчас во многих странах. “Углеродный след” характеризует общие выбросы парниковых
газов, прямо или косвенно вызванные лицом, организацией, событием или продуктом.
Компании считают, что они могут повысить свою привлекательность для клиентов,
позиционируя себя как экологически ответственные.
Во - вторых, экологические издержки становятся огромными для некоторых компаний,
особенно компаний, работающих в высокоразвитых отраслях, таких как добыча нефти. В
некоторых случаях эти затраты могут составлять более 20 % операционных расходов.
Такие значительные расходы необходимо покрывать.
В - третьих, регулирование во всем мире растет быстрыми темпами, и санкции за
несоблюдение также увеличиваются соответственно. Весьма крупный прецедент связан с
экологическим делом в Великобритании. Фирме Джона Краксфорда пришлось не только
платить £85,000 для покрытия расходов, но и выплачивать штрафы в размере £1,2 млн., а
его активы изъяты. Это объясняется тем, что она незаконно хоронила отходы, а также
нарушила свои разрешения на отходы и загрязнение. И не только компании должны
беспокоиться о экологических нарушениях. Сотрудники компании и даже младшие
сотрудники могут столкнуться с уголовным преследованием за заведомо нарушение
природоохранных норм [4, с. 228].
Но управление экологическими издержками весьма сложный процесс. Во - первых
трудно определить издержки, так же как фактические затраты, связанные с ними. Во
вторых, затраты должны контролироваться, но это может быть сделано только в том
случае, если они были правильно определены в первую очередь.
Многие организации отличаются в своем определении экологических издержек. Не
представляется возможным и не желательно рассматривать весь широкий круг принятых
определений. Однако полезная классификация затрат предложена Агентством по охране
окружающей среды США в 1998 году. Они заявили, что определение экологических
издержек зависит от того, как организация намеревается использовать информацию о них.
Они провели различие между четырьмя видами затрат:

традиционные затраты: затраты на сырье и энергию, имеющие экологическую
значимость;

потенциально скрытые затраты: затраты, удерживаемые системами учета, но затем
утрачивающие свою значимость в общих накладных расходах;

условные расходы: расходы, которые будут понесены в будущем – например,
расходы на очистку;

затраты, которые, по своему характеру, являются нематериальными, например,
затраты на подготовку экологических отчетов [1, с. 121].
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С другой стороны, агентство охарактеризовала экологические издержки как:

расходы на защиту окружающей среды – например, меры по предотвращению
загрязнения;

затраты на отработанные материалы, капитал и рабочую силу, т. е.
неэффективность в производственном процессе.
Ни одно из этих определений не противоречит друг другу; они просто смотрят на
издержки с немного разных ракурсов. Определения экологических издержек сильно
различаются, причем некоторые из них являются очень узкими, а некоторые, гораздо шире
[2, с. 300].
Рассмотрим, на живом примере, как управление экологическими издержками
способствуют сокращению затрат.
На промышленном предприятии по производству минеральных удобрений и
химических продуктов АО «Аммоний» в 2018 г. стоит задача по внедрению новейшей
системы очистки газовоздушной смеси от летучих органических соединений. Текущие
расходы планируются в размере 83 млн. руб. После внедрения всей системы, предприятие
сможет добывать дополнительно 3 228 кг уловленного ацетальдегида и активно его
применять в качестве альтернативного сырья. Цена одного кг ацетальдегида - 14 249 руб.
В целях обоснования внедрения системы очистки нами вычислены показатели,
характеризующие снижение экологических издержек. Величина снижения экологических
издержек после внедрения системы (∆Z) представляется разностью между величиной сбора
за загрязнение окружающей среды до проведения мероприятий (Z1) и величиной сбора за
загрязнение природной среды после проведения мероприятия (Z2): ΔZ = Z1 - Z2, Z = m * N,
где m - масса выбросов загрязняющих веществ, N - ставка сбора за выбросы.
Таблица 1 - Экологические платежи до внедрения и после внедрения ПОМ
Загрязняющие
Фактически
Ставка налога за
Сумма налога за
вещества
выброшено за год, выбросы, руб. / т
выбросы, тыс.руб. /
т
год
До внедрения ПОМ
Ацетальдегид
29,6
2 531 312
112 415,566
Этилбензол
23,21
836 816
29 137,956
Предельные
8,84
415 808
5 663,304
углеводороды
Итого (Z1)
147 216,826
Ацетальдегид
1,60
2 531 312
6 100,462
Этилбензол
1,09
836 816
1 372,379
Предельные
0,75
415 808
469,863
углеводороды
Итого (Z2)
7 942,704
Снижение экологических платежей ∆Н
139 274,122
Таким образом, согласно расчетам, благодаря вводу в работу новой системы отчистки
экологические издержки уменьшатся на 139 274 тыс. руб., дополнительно получив 3 228 кг
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уловленного ацетальдегида. Принимая во внимание цену за один килограмм ацетальдегида
∑
∑
,
(14 249 руб.), годовая экономия ресурсов будет составлять:
ΔД = 3 228*14 249 = 45 995 тыс. руб. / г. После внедрения системы очистки составит:
.
. [5, с. 41].
Таким образом, для России и, прежде всего, для отдельных российских производств, в
заинтересованных во взаимодействии с мировыми экономическими рынками, важно
создание такой системы управления экологическими издержками, которые приведут к
экономному и рациональному использованию материальных ресурсов. Но это возможно,
только в случае внедрения эффективного механизма снижения издержек не в ущерб
качеству готовой продукции.
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Аннотация
В современных условиях информация, содержащаяся в финансовой отчетности, не в
полной мере отвечает потребностям пользователей. Это в свою очередь вызывает
необходимость в адаптации практики ведения бухгалтерского учета и формирования
отчетности к новым требованиям, заключающимся в предоставлении информации,
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носящей нефинансовый и финансовый характер. Цель статьи заключается в разработке
методического инструментария формирования интегрированной отчетности. Результатом
явились предложенные к отражению в интегрированной отчетности показатели и порядок
отражения в учете социальной и экологической деятельности организации.
Ключевые слова
Интегрированная отчетность, показатели, социальные доходы, социальные расходы,
экологические доходы, экологические расходы
Для отражения информации об основных ресурсах предприятия, которые им
потребляются и создаются, в международном учете разработан механизм формирования
интегрированной отчетности. К ключевым ресурсам предприятия относят финансовые
(финансовые фонды), производственные (сооружения, машины, оборудования),
человеческие (опыт и компетенции работников, мотивация, способность к инновациям),
интеллектуальные (авторские права, способ ведения деятельности), природные
(экологические ресурсы), социальные (репутация, налаженные отношения).
Интегрированная отчетность представляет собой совокупность документов,
отражающих точную и существенную информацию о стратегии развития организации в
системе корпоративного управления, взаимосвязанных показателях деятельности таких
сферах как, экономическая, социальная, экологическая. При формировании
интегрированного отчета следует руководствоваться следующими принципами: отчет
должен быть сориентирован на будущее и должен содержать анализ стратегии развития
организации; в отчете должны быть отражены взаимосвязанные и взаимозависимые
факторы, которые влияют на способность организации на протяжении долгого времени
создавать стоимость; в отчете должен содержаться анализ качества и характера
взаимодействия предприятия с основными заинтересованными сторонами; в отчете должна
раскрываться информация по вопросам, которые оказывают существенное влияние на
процесс оценки способности предприятия создавать стоимость; в отчет следует включать
все существенные факты, носящие как положительный, так и отрицательный характер,
сбалансированные и без ошибок; информация интегрированного отчета должна быть
сопоставима и представлена на основе, которая не меняется на протяжении долгого
времени [4, с. 61; 9, с. 46; 11, с. 34; 12, с. 46]. Основываясь на данных принципах можно
выделить следующие элементы интегрированного отчета: организационная структура и
бизнес - модель; оценка среды, в которой предприятие осуществляет свою деятельность;
цели стратегия развития предприятия; корпоративное управление; оценка бизнеса;
перспективные показатели [1, с. 235; 8, С. 100; 16, с. 61].
В интегрированном отчете должны найти отражение следующие показатели: показатели,
носящие финансовый характер: показатели рентабельности, платежеспособности,
ликвидности, финансовой устойчивости; показатели, носящие социальный характер;
показатели, позволяющие оценить экологическую деятельность предприятия [3, с. 95; 5, с.
63; 6, с. 80; 14, с. 43; 15, с. 26; 17, с. 86] То, что в интегрированной отчетности помимо
финансовых показателей найдут отражение и социальные и экологические показатели,
повысит уровень доверия со стороны пользователей и повысит конкурентоспособность
организаций АПК [2, с. 103; 7, с. 50; 13, с. 145; 10, с. 81].
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При осуществлении экологической и социальной деятельности у предприятий
возникают доходы и расходы, которые связаны с этими видами деятельности. К
социальным доходам относят выгоды, которые возникли в течение определенного периода
при осуществлении социальной деятельности и способствовали увеличению активов и
(или) уменьшению обязательств предприятия, например, поступление средств со стороны
государства или некоммерческих организаций по социальным программам. К социальным
расходам относят потери, которые возникли в течение определенного периода при
осуществлении социальной деятельности и способствовали выбытию активов и (или)
увеличению обязательств предприятия (социальные выплаты работникам предприятия,
помимо обязательных по закону). К экологическим доходам относят выгоды, которые
связаны с экологической деятельностью предприятия и способствовали увеличению
активов и (или) уменьшению обязательств предприятия. К такого рода доходам могут быть
отнесены доходы от предоставления в аренду основных средств экологического
назначения; доходы от продажи отходов, энергии и т.д. К экологическим расходам относят
потери, которые связаны с экологической деятельностью предприятия и способствовали
уменьшению активов и (или) увеличению обязательств предприятия. К такого рода
расходам может быть отнесена плата за негативное воздействие на окружающую среду [18,
с. 105].
Для отражения операций по экологической и социальной деятельности в рабочем плане
счетов следует к счету 91 открыть дополнительные субсчета:
91.5 «Социальные и экологические доходы»: 91.5.1. «Социальные доходы», 91.5.2.
«Экологические доходы»; 91.6 «Социальные и экологические расходы»: 91.6.1.
«Социальные расходы», 91.6.2. «Экологические расходы».
Бухгалтерские записи по данным субсчетам следует отражать в журнале регистрации
хозяйственных операций:
1. Отражена задолженность НКО по предоставлению средств по социальной программе:
Дт 76 Кт 91.5.1;
2. Поступили средства от НКО по социальной программе Дт 51 Кт 76
3. Начислили социальные выплаты работникам Дт 91.6.1 Кт 76
4. Осуществили социальные выплаты Дт 76 Кт 51
5. Начислили арендную плату за предоставление в пользование основных средств
экологического назначения Дт 76 Кт 91.5.2
6. Поступила арендная плата за предоставление в пользование основных средств
экологического назначения Дт 51 Кт 76
7. Начислена плата за негативное воздействие на окружающую среду
Дт 91.6.2 Кт 76
Таким образом, формирование интегрированной отчетности позволит сблизить
бухгалтерский, экологический и социальный учет, увязав финансовую и нефинансовую
информацию в единое целое, демонстрирующее пользователям перспективы развития
предприятия.
Список использованной литературы
1. Закирова А.Р. Интеграция систем производственного, финансового и налогового видов
учета затрат в сельскохозяйственных организациях на базе совершенствования
112

группировки затрат по статьям // Вестник Университета (Государственный университет
управления). 2010. № 16. С. 234.
2.
Закирова
А.Р.
Ключевые
показатели
эффективности
деятельности
сельскохозяйственных организаций
// Управление экономическими системами:
электронный научный журнал. 2011. № 26. С. 102 - 105
3. Закирова А.Р. МСФО - основа построения системы управленческого учета //
Современные аспекты экономики. 2011. № 9 (169). С. 95 - 98
4. Закирова А.Р., Баширова И.Э. Актуальные вопросы развития учета расчетов с
персоналом по оплате труда // В сборнике: Наука и образование в XXI веке сборник
научных трудов по материалам Международной научно - практической конференции: в 17
частях. 2014. С. 61 - 62
5. Закирова А.Р., Баширова И.Э. Оценка стоимости человеческого капитала организации
// В сборнике: Наука и образование в XXI веке сборник научных трудов по материалам
Международной научно - практической конференции: в 17 частях. 2014. С. 62 - 64.
6. Закирова А.Р., Харисова Р.Г. Роль интегрированной отчетности в системе управления
сельскохозяйственной организацией // В сборнике: Наука и образование в XXI веке
сборник научных трудов по материалам Международной научно - практической
конференции: в 17 частях. 2014. С. 80 - 81.
7. Закирова А.Р., Ситдикова Р.Д. Сбалансированная система показателей деятельности
предприятия как инструмент анализа и поддержки принятия решений // В сборнике:
Перспективы развития науки и образования сборник научных трудов по материалам
Международной научно - практической конференции: в 13 частях. 2015. С. 49 - 52.
8. Закирова А.Р., Сеченкова А.С. Основные принципы формирования внутренней
управленческой отчетности сельскохозяйственной организации // В сборнике: Учетно аналитические инструменты развития инновационной экономики материалы II
Международной научно - практической конференции студентов и молодых ученых. 2011.
С. 98 - 104.
9. Закирова А.Р., Шарафетдинова А.И. Формирования и внедрение системы
управленческой отчетности в сельскохозяйственных организациях // В сборнике:
Актуальные вопросы образования и науки сборник научных трудов по материалам
Международной научно - практической конференции: в 11 частях. 2014. С. 46 - 48.
10. Закирова А.Р., Яруллина Ч.Р. Проведение социального аудита в
сельскохозяйственной организации // В сборнике: Наука и образование в XXI веке сборник
научных трудов по материалам Международной научно - практической конференции: в 17
частях. 2014. С. 81 - 82.
11. Клычова Г.С., Закирова А.Р. Бухгалтерская отчетность - основа информационного
обеспечения финансового анализа // Современные аспекты экономики. 2016. № 7 - 8 (227 228). С. 32 - 36.
12. Клычова Г.С., Закирова А.Р. Методика формирования внутренней управленческой
отчетности в сельскохозяйственной организации // Вестник Казанского государственного
аграрного университета. 2011. Т. 6. № 1 (19). С. 44 - 48.
13. Клычова Г.С., Закирова А.Р. Развитие бухгалтерского учета в сельскохозяйственных
организациях в условиях вступления в ВТО // Вопросы экономики и права. 2013. № 57. С.
144 - 149.
113

14. Клычова Г.С., Зиганшин Б.Г., Закирова А.Р. Приоритетные направления повышения
эффективности социально - экономической деятельности и конкурентоспособности
предприятий АПК // Техника и оборудование для села. 2017. № 4. С. 42 - 45
15. Клычова Г.С., Закирова А.Р., Камилова Э.Р. Развитие бухгалтерского учета
социальных инициатив в сельскохозяйственных организациях // Вестник Казанского
государственного аграрного университета. 2015. Т. 10. № 1. С. 25 - 29.
16. Клычова Г.С., Закирова А.Р., Камилова Э.Р. Развитие методического инструментария
социального аудита в сельскохозяйственных организациях // Международный
бухгалтерский учет. 2015. № 37 (379). С. 51 - 66
17. Клычова Г.С., Закирова А.Р., Пинина К.А. Оценка эффективности инвестиционной
деятельности организаций // Вестник Казанского государственного аграрного университета.
2017. Т. 12. № 1. С. 82 - 88.
18. Klychova G.S., Zakirova A.R., Mukhamedzyanov K.Z., Faskhutdinova M.S. Management
reporting and its use for information ensuring of agriculture organization management //
Mediterranean Journal of Social Sciences. 2014. Т. 5. № 24. С. 104 - 110.
© Гисматуллина Г.И., 2017

УДК 334.726

Е.А. Глухих
студентка 4 курса факультета
корпоративной экономики и предпринимательства
Новосибирский государственный университет
экономики и управления (НИНХ)
Научный руководитель: Л.Е. Никифорова
д - р экон. наук, профессор, профессор кафедры корпоративного
управления и финансов
Новосибирский государственный
университет экономики и управления (НИНХ)
г. Новосибирск, Российская Федерация

РАЗВИТИЕ ДИВЕРСИФИЦИРОВАННОЙ КОМПАНИИ:
ПРОБЛЕМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КОРПОРАТИВНОГО ЦЕНТРА
С БИЗНЕС - ЕДИНИЦАМИ
В процессе разработки и реализации корпоративной стратегии диверсифицированной
компании перед корпоративным центром, или по выражению Г. Минцберга,
стратегическим апексом [2], встает глобальная проблема уточнения границ бизнеса,
определения вектора развития всей организации, уточнения бизнес - модели, в рамках
которой выстраиваются стратегии бизнес - единиц. Учитывая уникальность рынков,
технологической, социально - экономической, экологической, политик - правовой среды
каждой бизнес - единицы, в качестве интеграционного начала выступает стоимость
компании, а корпоративная стратегия определяет принципы и механизмы создания
114

стоимости. Как правило, стратегическое руководство со стороны менеджмента
стратегического апекса связано с принятием решений о продолжении финансирования
бизнес - единиц или прекращении, а также координацией и контролем их деятельности.
Тем не менее, наличие корпоративного центра не означает автоматическое увеличение
стоимости компании, если у менеджмента отсутствует понимание механизма добавления
стратегическим апексом стоимости своим бизнес - единицам, т.е. своей ответственности. В
этом случае существует угроза появления значительных дополнительных издержек,
которые вызовут только уменьшение стоимости, создаваемой бизнес - единицами.
Для достижения сложной цели роста стоимости компании, состоящей из нескольких
бизнес - единиц, на корпоративный центр, по мнению Дж. Джонсона, К. Шоулза и Р.
Уиттингтона, возлагаются следующие ключевые функции:

формирование четкого корпоративного видения, понятного для всей компании и
внешних заинтересованных сторон;

участие в деятельности бизнес - единиц для разработки эффективной стратегии и
улучшения экономических показателей их деятельности;

централизованное обеспечение бизнес - единиц стратегическими ресурсами
(например, инвестициями) и «услугами» (организация распространения лучших практик,
управление зонтичным товарным знаком, создание корпоративного университета и т.д.),
обеспечивающими экономию на масштабе, эффект опытной кривой и другие эффекты;

предоставление собственных компетенций, полезных для бизнес - единиц на
принципах комплементарности [4, с.385].
Если стратегический апекс не реализует эффективно данные функции, то бизнес единицы вынуждены полностью полагаться на механизмы финансовых рынков и на
рыночные силы. В результате, если бизнес - единица сама по себе будет неэффективно
работать, то реакцией финансовых рынков явится падение стоимости акций всей компании,
и для более сильного игрока рынка появится возможность ее захвата. Если же бизнес единица как дивизион корпорации допустит ошибки, то возможно с меньшими затратами и
последствиями для компании сохранить позиции и улучшить положение дел.
Ряд исследователей жизненного цикла компании утверждают, что на определенном
этапе деятельность корпоративного центра начинает отрицательно влиять на созданную
бизнес - единицами стоимость, поскольку его высокие расходы не компенсируются в
полной мере преимуществами дивизиональной структуры, что приводит к убыткам.
Получило распространение выражение «уничтожение стоимости бизнес - единиц».
Причинами такого явления являются следующие [2, 3]:

система управления корпоративного центра и иерархическая структура замедляют
процесс принятия решений, бюрократизм обусловливает снижение скорости реакции всей
компании на изменение рыночных потребностей;

корпоративный центр, принимая на себя решение финансовых вопросов и
создавая «финансовую сетку безопасности», снижает ответственность бизнес - единиц за
экономические результаты деятельности;

значительный размер компании и разнообразие деятельности бизнес - единиц
предопределяют сложность понимания ее основной деятельности и затрудняют создание
четкого общего видения цели;
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развитая иерархия обусловливает стремление менеджеров к вертикальному
карьерному росту, при этом создание стоимости компании на уровне бизнес - единицы
уступает удовлетворению личных амбиций.
Корпоративный центр, решая задачу роста стоимости компании, с одной стороны,
обеспечивает простое выживание в условиях турбулентности и определяет экономические
результаты всей организации, а с другой, для создания дополнительной стоимости
выбирает принципы и механизм взаимодействия с бизнес - единицами. Дж. Джонсон, К.
Шоулз и Р. Уиттингтон выделяют следующие компоненты эффективного взаимодействия:

управление бизнес - портфелем на принципах посредничества в интересах
финансовых рынков и акционеров. Стратегический апекс участвует в деятельности бизнес единиц, ограничиваясь установлением финансовых целей на основе оценки финансового
положения и перспектив развития бизнес - единиц;

управление созданием синергетического эффекта. Повышение стоимости
обеспечивается за счет управления таким взаимодействием бизнес - единиц между собой,
которое обеспечивает получение синергетического эффекта за счет совместного
осуществления ими отдельных элементов бизнес - процессов и совместного использования
стратегических ресурсов, а также за счет передачи накопленных бизнес - единицами
навыков и компетенций;

управление развитием. Рост стоимости бизнес - единиц обеспечивается за счет
ресурсов компании, развития ее ключевых компетенций (бренд, имидж компании,
использование опыта глобализации компании и т.д.) [4, с.391 - 396].
Каждый указанный компонент механизма взаимодействия стратегического апекса с
бизнес - единицами требует выполнения определенных функций, которые представлены в
таблице 1.

Направле
ние

Формиров
ание
четкого
стратегич
еского
видения
Участие в
деятельно

Таблица 1 – Функции корпоративного центра,
необходимые для роста стоимости бизнес - единиц компании
Управление
бизнес Управление
портфелем
созданием
Функции корпоративного
на
синергетиче
центра
принципах
ского
посредниче
эффекта
ства
Разработка миссии, бизнес +
модели
Установка
корпоративных
+
стандартов деятельности
Создание
имиджа,
+
привлекательного для внешних
заинтересованных сторон
Мониторинг
экономических
+
показателей
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Управл
ение
развити
ем
+

+

сти бизнес Корректировка
действующих
- единиц
стратегий и разработка новых
Улучшение бизнес - процессов,
реализуемых бизнес - единиц
Обеспечение
синергии
нескольких бизнес - единиц
Централи Создание условий для экономии
зация
на масштабе
обеспечен Управление инвестиционным
ия
процессом
стратегич Горизонтальный карьерный рост
ескими
менеджеров бизнес - единиц
ресурсами (перевод в другие бизнес услугами единицы)
Предостав Создание специальных знаний
ление
Расширение
существующих
корпорати возможностей бизнес - единиц
вным
Распространение специальных
центром
знаний
собственн Посредничество во внешних
ых
связях
компетен
ций
бизнес единицам

+

+
+

+
+
+

+

+

+

+

+

+
+

В зависимости от фокусирования на том или ином компоненте механизма
взаимодействия корпоративного центра с бизнес - единицами изменяется специфика
деятельности бизнес - единиц в корпоративном портфеле и их количество, и наоборот –
количество и специфика деятельности бизнес - единиц корпорации влияют на механизм
взаимодействия.
Так,
если
корпоративный
центр
способен
управлять
диверсифицированным бизнес - портфелем, в котором бизнес - единицы мало схожи между
собой, ставя перед ними лишь финансовые цели, то с точки зрения создания
синергетического эффекта необходимо, чтобы головная компания обладала компетенциями
в области управления каждым уникальным бизнесом, что обусловливает ограниченное
количество близких по типу бизнес - единиц.
Определить степень соответствия стратегической позиции головной компании и
оптимальную комбинацию бизнес - единиц в корпоративном портфеле позволяет
разработанная М. Гулдом и Э.Кэмпбеллом портфельная схема Эшриджа (матрица
головной компании). Данный подход базируется на положении, согласно которому
сформированный корпоративный портфель должен соответствовать компетенциям
корпоративного центра, а корпоративный центр обязан развивать такие компетенции,
которые соответствуют существующему корпоративному портфелю. Таким образом, топ менеджмент компании должен обеспечить следующие соответствия [1]:

между ключевыми факторами успеха бизнес - единиц и стратегическими
возможностями и характеристиками корпоративного центра (по сути, корпоративный
центр должен «чувствовать» свои бизнес - единицы);
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между возможностями бизнес - единиц «принимать помощь» от корпоративного
центра и его стратегическими возможностями и характеристиками (бизнес - единицы
должны уметь «извлечь пользу» от стратегического апекса).
В соответствии с данными требованиями выделяются четыре группы бизнес - единиц
(рисунок 1):

ключевые бизнес - единицы – бизнес - единицы, которые составляют основу
корпоративной стратегии, при этом корпоративный центр активно способствует
добавлению их стоимости без риска навредить им;

«ловушки стоимости» – бизнес - единицы, деятельности которых корпоративный
центр с высокой долей вероятности принесет вред, поскольку их деятельность специфична
и корпоративный центр не имеет достаточных компетенций и ресурсов для создания
условий повышения стоимости бизнес - единиц с обманчивой привлекательностью. Такие
следует включать в корпоративный портфель в том случае, если имеются возможности для
корректировки характеристик, компетенций и ресурсов головной компании;

«чужие» бизнес - единицы – бизнес - единицы, в отношении которых у
корпоративного центра отсутствуют возможности повышения их стоимости вследствие
высокого уровня обособленности деятельности последних как от головной компании, так и
от других бизнес - единиц. Соответственно, нецелесообразно сохранять данные бизнес единицы в корпоративном портфеле;

балластные бизнес - единицы – бизнес - единицы, в отношении которых
корпоративный центр, хорошо разбираясь в специфике управления данным бизнесом, не
приносит существенной пользы. Данные бизнес - единицы будут успешны как в статусе
независимых компаний, так и в качестве бизнес - единицы при условии, что головная
компания реализует либеральный стиль руководства и минимизированы затраты на
корпоративный центр.

Рисунок 1. Матрица головной компании (портфельная схема Эшриджа)
Таким образом, на предварительном этапе процесса разработки корпоративной
стратегии топ - менеджменту необходимо провести аудит бизнес - портфеля на предмет
эффективности взаимодействия каждой бизнес - единицы и корпоративного центра, а также
с другими бизнес - единицами. При этом стратегический апекс должен объективно
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оценивать соотношение между пользой, которую он принесет каждой бизнес - единицы с
точки зрения создания ее дополнительной стоимости, и затратами бизнес - единицы на
содержание корпоративного центра. Такой подход обеспечит уточнение границ ведения
бизнеса, более четкое позиционирование компании, что способствует улучшению
взаимоотношений организации со всеми внешними и внутренними заинтересованными
сторонами, реализации наиболее адекватной среде бизнес - модели, повышению
значимости корпоративного центра в создании условий для роста стоимости каждой бизнес
- единицы.
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МЕЖПОКОЛЕНЧЕСКИЕ КОММУНИКАЦИИ
В СФЕРЕ ТУРИЗМА И ГОСТЕПРИИМСТВА

Аннотация: В статье представлена классификация поколений, введенная Нейлом
Хоувом и Вильямом Штраусом, дана краткая характеристика каждого поколения. Также
были рассмотрены особенности взаимодействия разных поколений (работников
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предприятий сферы туризма и гостеприимства и отличительные черты общения
сотрудников с клиентами).
Ключевые слова: поколения, коммуникации, туризм, гостеприимство.
В современном мире обладание навыками коммуникации и умение применять их на
практике – не только элемент успешного взаимодействия в обществе, но и один из
компонентов успеха в профессиональной деятельности. Рассматривая более подробно
термин «коммуникация», который был введен в научный оборот в начале XX века, стоит
отметить, что под этим термином принято понимать процесс информационного
взаимодействия между собой двух и более индивидов. Коммуникация может
осуществляться как посредством вербальных, так и невербальных средств. Выделяют
несколько типов коммуникации: межличностная, публичная, массовая и другие. На
сегодняшний день предметом обсуждения выступает также такой новый тип
коммуникации, как межпоколенческий. Суть его заключается во взаимодействии людей,
относящихся к разным поколениям: «поколение победителей», «молчаливое поколение»,
«поколение бэби - бумеров», «поколение X», «поколение Y», «поколение Z». Данную
градацию разработали Нейл Хоув и Вильям Штраус в 1991 году. Под термином
«поколение» авторы подразумевают совокупность людей, рожденных в промежуток
времени, который составляет 20 лет, или одну фазу жизни. Каждому поколению присущи
свои отличительные черты и признаки, которые подробно были раскрыты Хоувом и
Штраусом в книге «Поколение».
В рамках данной темы наиболее интересны такие поколения как «беби - бумеры», X,Y и
Z. Рассматривая такое поколение как «бэби - бумеры» (1943 - 1963), можно выделить ряд
отличительных черт. Эти люди – оптимисты, любознательные, командные и коллективные.
На данный момент представители данной возрастной категории достаточно активны,
лучший отдых для них – туризм.
Следующая категория – «поколение X» или «Неизвестное поколение» (1963 - 1984). Их
отличительные черты – готовность к изменениям, информированность, техническая
грамотность, стремление учиться, индивидуализм, прагматизм, неординарность взглядов.
«Иксы» делают выводы, которые основаны на собственном опыте. Главная ценность
людей, относящихся к тому поколению, – это возможность выбора. «Поколение X» – самое
многочисленное поколение, которое на данный момент представлено в бизнесе.
Следующее поколение – «поколение Y» или «поколение Миллениум», «поколение Next»
(1984 - 2000). Это поколение, ценящее свободу и развлечения. Такие ценности, как
«мораль», «ответственность», «гражданский долг», присущие предыдущим поколениям,
также относятся и к поколению X. Однако они отличаются наивностью и умением
подчиняться. Людям, принадлежащим к данному поколению, очень важно немедленное
вознаграждение за проделанную работу. В момент их взросления технологии стремительно
развивались, что очень отразилось на данном поколении, в особенности на их зависимости
от интернет - технологий и на умении ими пользоваться.
Еще одно поколение – люди, родившиеся после 2000 года – носит название «Поколение
Z». На данный момент только строятся предположения о том, каким оно будет, так как
ценности даже самых старших представителей поколения Z еще находятся в процессе
формирования [1;2;3].
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В индустрии гостеприимства тема межпоколенческих коммуникаций является
актуальной [4]. Это связано с тем, что и работники, и клиенты предприятий гостиничной
индустрии относятся к разным поколениям. Зная базовые ценности сотрудников,
относящихся к разным возрастным категориям, можно сделать их работу более
качественной, правильно мотивировать работников для достижения больших результатов
[5]. Например, для человека, который относится к поколению бэби - бумеров, важна
статусность вещей. Это означает, что, когда мы ищем аргументы для данной категории
людей, необходимо ссылаться на авторитеты. Также люди этого поколения консервативны
по отношении к брендам. Если рассматривать эту черту относительно гостиничного
предприятия, то стоит отметить, что, если убедить клиента данного поколения пользоваться
определенной гостиницей (или сетью гостиничных предприятий), ее брендом, то
переубедить его в обратном будет сложно. Однако давить на него бесполезно.
Для представителей поколения X большее значение имеет свойство или качество товара
или услуги, чем бренд. Они готовы пользоваться услугами эконом - отелей, хостелов и
других средств размещения, если их услуги будут качественными. Данная категория людей
готова сама подбирать себе средство размещения и другие услуги, не прибегая к помощи
турагентов. Самостоятельные «иксы» и в более важных вопросах будут сами пробовать
делать выводы, принимать решения – на них очень сложно воздействовать. Если говорить о
сотрудниках, относящихся к поколению X, то необходимо учитывать, что заставить
сотрудника данной возрастной категории что - то сделать будет проблематично – ему
необходимо прийти к данному решению самому. Это необходимо учитывать при
постановке «иксам» задач. Если им понятно, по какой причине перед ними стоит
определенная задача, какая цель в действительности преследуется, то они будут выполнять
ее качественно.
Для людей поколения Y определяющим фактором при выборе товара или услуги будет
являться бренд. Именно этим они будут руководствоваться при выборе турагентства,
туроператора или гостиничного предприятия. Также для них важно настроение, особенно
положительные эмоции. Для более эффективной работы сотрудники данной возрастной
категории должны получать удовольствие и от работы, и от взаимодействия с людьми.
Поэтому необходимо постоянно создавать для них соответствующие условия [7].
Вопрос о том, как эффективно работать с сотрудниками, в частности, представителями
поколения Y, сейчас, наверное, самый обсуждаемый в HR - среде [6;8]. Если поколение X
мотивировала система грейдов и рангов, то для поколения Y это не является мотивацией.
Поэтому на данный момент тренеры и консультанты во многих организациях пытаются
придумывать и создавать условия, которые наиболее удобны для поколения Y, при этом
продолжая работать с двумя предыдущими.
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ПУТИ РЕШЕНИЯ НЕЛЕГАЛЬНОЙ МИГРАЦИЯ В РОССИИ
Аннотация: В статье рассмотрена проблема нелегальной миграции, рассматриваются
причины ее возникновения. Сформировано понятие о нелегальной миграции в России.
Также приведены статистические данные из официальных источников. Предложены меры
борьбы с незаконной миграцией.
Ключевые слова: незаконная миграция, мигрант, миграция, миграционная политика.
На своем личном опыте и на основе знаний мировой экономики можно сказать о том,
что всегда имело и будет иметь место перемещение населения как внутри страны, так и за
ее пределами. Ведь на протяжении всей истории развития общества, каждый пытался найти
для себя лучшие условия жизни и труда.
В современных условиях нелегальная миграция актуальна во многих странах мира и
становится реальной угрозой для народов и государств. Многие страны, особенно развитые,
всерьез обеспокоены этой проблемой, и выделяют на решение этой проблемы немалые
силы и средства.
К нелегальным мигрантам можно отнести тех, кто въезжает в страну без документов, по
поддельным, чужим документам, а также иностранцы, цель въезда которых не
соответствует их истинным намерениям; иностранные граждане ,которые обучались в этих
странах или работали по трудовым контрактам и после завершения сроков учебы или
работы не вернулись на родину; транзитные мигранты, преследующие цель выехать в одну
из стран Запада в целях получения там работы или статуса беженца; те беженцы, которые
уклоняются от выезда из страны после получения отказа от убежища. [3]
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Желание людей улучшить свой уровень жизни делает миграцию неизбежной. Процессы
миграции имеют важнейшее значение в экономике стран всего мира. Если правительство
государства допустит недостатки в системе регулирования миграционными процессами, то
потом страна может столкнуться с проблемами в данной сфере.
Миграция давно является неотъемлемой частью современного общества. Огромное
количество дешёвой рабочей силы перемещается из стран третьего мира в более развитые
страны. Значительную часть этих потоков составляет незаконная миграция, которая
порождает негативные последствия. К ним можно отнести то, что при заполнении рынка
труда мигрантами коренное население страдает от сложностей, которые появляются в
сокращении рабочих мест. Также имеют место национальные конфликты, когда вновь
прибывшие кадры не соблюдают культуру и традиции местного населения. Необходимо
сказать о том, что за счет уклонения от уплаты налогов и покупки иностранной валюты
происходит отток финансов в страну гражданства. По данным официального сайта
Федеральной миграционной службы России в 2017 г. на миграционный учет встали
12001072 иностранных граждан и лиц без гражданства. Но в действительности эти цифры
больше именно из - за незаконного пересечения границы государства и осуществления в
нем коммерческой деятельности. Все же заметно сокращение потока мигрантов с
введением патентной системы, закрытием въезда нарушителям на 5 и 10 лет. В 2017 году
было направлено 117425 представлений о неразрешении иностранным гражданам и лицам
без гражданства на въезд в Российскую Федерацию сообщает ФМС России. Но данные
действия ещё не являются полным решением проблемы незаконной миграции на
территории Российской Федерации. Главными факторами, влияющими на рост
нелегальной миграции, являются возможность трудоустройства и готовность
работодателей нанимать незаконных работников.
Согласно данным статистики в 2016 году, к странам, для жителей которых миграция в
Россию является наиболее типичной, относят:
– Узбекистан (более 2 миллионов человек);
– Украину (более 2 миллионов человек);
– Таджикистан (около миллиона);
– Казахстан (45 тысяч);
– Армения (30 - 35 тысяч человек).[2]
Когда речь ведется о незаконной миграции, многие сразу отождествляют это понятие с
криминальной деятельностью. Ведь нелегальное перемещение и нахождение на территории
страны уже само по себе нарушение, но лишь этим нелегалы не обходятся. Зачастую они
занимаются контрабандой, наркобизнесом и прочими неправомерными деяниями.
Криминальная миграция является частью временной миграции и сопровождается
преступными целями. Но не вся миграция является таковой. Поэтому под незаконной
миграцией стоит понимать нарушение правил въезда, пребывания и выезда с территории
государства.
По опыту зарубежных государств можно сказать о том, что миграционная политика не
будет приносить результатов и не будет эффективной без статистических ориентиров.
Также нужен постоянный мониторинг количества мигрантов, которые пребывают в
Россию. Информационному обеспечению и аналитике миграции отведен целый раздел
Концепции государственной миграционной политики на период до 2025 года. [1]
В Кодексе Российской Федерации об административных правонарушениях содержатся
статьи, которые предусматривают административную ответственность за совершение
незаконной миграции. Также на снижение правонарушений в данной сфере может
повлиять ужесточение санкций к нелегалам. Но необходимо признать, что пока
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работодатели будут видеть выгоду в использовании труда дешевой рабочей силы, никакая
борьба с незаконной миграцией не принесет результата. А именно нужно создать условия
приема на работу таким образом, чтобы работодателю было выгоднее взять на работу
гражданина России, вводить санкции для фирм, которые нанимают нелегалов из - за
рубежа. Имеет смысл ввода квоты для предприятий по количеству иностранных
работников. Введение визового режима со странами, потоки мигрантов из которых
превышают все допустимые нормы, позволит сократить количество приезжих. Кроме того,
нужно укреплять границы уже существующих пропускных пунктов и стоить новые. Нужно
регулирование масштабов спроса на рабочую силу, приспособление миграционных
потоков под нужды экономики регионов и страны в целом. В связи с этим улучшить
регулировку потоков переселенцев поможет международное сотрудничество для обмена
опытом с иностранными коллегами.[4]
Подводя итоги, можно сделать вывод, что в настоящее время нашей миграционной
политике и миграционному законодательству нужна корректировка. Федеральным органам
власти нужно плотнее сотрудничать в этой сфере с региональными властями, вникать в их
проблемы. Ведь от исхода решения данного вопроса будет зависеть дальнейшая история и
экономика нашего государства.
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РАЦИОНАЛЬНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ ТОВАРОВ НА СКЛАДЕ
В УСЛОВИЯХ РАБОТЫ ШОУ – РУМА
Аннотация
В статье методом АВС - XYZ анализа проведен анализ ассортимента шоу - рума
«AliExpress». По результатам анализа были сделаны выводы о том, как лучше расположить
товарные позиции на складе и каким образом наиболее эффективно осуществить их
закупку.
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ABC – анализ, XYZ – анализ, товарные запасы, рационализация, склад
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С развитием интернет - торговли модель продаж через шоу - рум становится все более
популярной. Если изначально торговля через шоу - рум предполагала, в основном,
реализацию одежды и аксессуаров модных дизайнеров, то сейчас шоу - румы переходят в
массовый сегмент и примером тому может служить открывшийся боле года назад шоу рум известного интернет - гипермаркета «AliExpress». Спрос здесь уже не единичный, и
данная торговая площадка служит для ознакомления с образцами товаров, которые
заказываются обычным для интернет - торговли способом, т.е. через сайт интернет магазина. Вместе с тем, при магазине все же имеется небольшой склад для реализации
наиболее популярных моделей, представленных в шоу - руме.
Как расположить товар на складе так, чтобы время, затрачиваемое на подбор товара для
покупателя со склада, было минимально? В этом случае возможно применение АВС анализа. Методика ABC – анализа основана на знаменитом принципе Парето, который
гласит, что 20 % усилий дают 80 % результата. Этот метод описан в работах [3,4,6].
В качестве примера был проведен анализ ассортимента шоу - рума «AliExpress». Целью
анализа является рационализация размещения товаров на складе магазина. Анализ объема
продаж в натуральном выражении покажет, какие товары являются наиболее
востребованными у покупателей. Выявление колебаний спроса покажет каким образом
стоит производить закупку того или иного товара.
В соответствии с движением товарных потоков на складе образуются «горячие» и
«холодные» зоны. В нашем примере приемка и отпуск товаров осуществляется недалеко
друг от друга, то «горячая» зона образуется рядом с ними. «Холодная» зона расположена
соответственно в самых удаленных частях склада. В свободном пространстве рисунка 1
располагается «средняя» зона.

Рисунок 1. Расположение «горячих» и «холодных» зон на складе1
Проанализируем число заказов ассортимента состоящего из 49 позиций за 4 месяца.
Воспользуемся методом суммы, чтобы получить наиболее оптимальные результаты. Для
проведения ABC – анализа мы проранжировали товарные позиции в соответствии с их
долей в ассортименте и долей их заказов. Для группы A сумма этих долей не должна
превышать 100 % , а для B - 145 % . Чтобы сформировать рекомендации по размещению
ассортимента на складе магазина, проведем XYZ – анализ по числу заказов за 4 месяца. Для
этого подсчитаем коэффициент вариации по каждой позиции и проранжируем их в
соответствии с этим показателем. Методом суммы определим границы групп. Объединим
полученные результаты в таблице 1.
1
«Горячие» и «холодные» зоны склада [Электронный ресурс] / Студопедия. – 2004 - 2017. – Электрон. дан. – Режим
доступа: https: // studopedia.org / 10 - 114918.html (дата обращения 28.10.2017)
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Таблица 1 – ABC и XYZ – анализ ассортимента шоу - рума «AliExpress»
AX
AY
AZ
BISON
MC store
DENIM
Milan
Bluedio
Creations
Born Pretty Orsa
Dodocool
Pioner Camp
HNM
Realer
IceBear
Tigernu
Kissbaobei
Vianossi
Leagoo
BX
BY
BZ
Bamoer
Bassariana
Contact
Bobo Bird
FreeSoldier
Esufeir
Jewelrypalace (Feel Colour) Kongdy
Markryden
Muzee
Sinobi
Uloveido
CX
CY
CZ
HomTom
Aofly
Miegofce
Chuwi
Lady Hari
Burei
Nakiaeoi
Delidge
DEKO
Puppyoo
Kastking
Doogee
Shark
Emini
Shein
Flavor
Tintonlife
Gemstoneking Tooarts
GOGC
Winter
Meizu
Palace
В первую очередь на размещение запасов на складе будут влиять результаты ABC анализа, так как по числу заказов мы видим, какие товары должны находиться в наиболее
удобных для доступа сотрудников местах, а какие можно разместить в глубине склада.
Таким образом, группа A будет входить в «горячую» зону, B в «среднюю», а С
соответственно в «холодную»:
 Электронику и одежду марок BISON DENIM, Bluedio, Dodocool, IceBear, Kissbaobei,
Milan Creations, Pioner Camp, Vianossi следует размещать в «горячей» зоне склада, а именно
в непосредственной близости к выходу в торговый зал.
 В «среднюю» зону склада размещаем аксессуары и ювелирные изделия
представляющие группу B: Bamoer, Contact, Jewelrypalace (Feel Colour), Markryden, Muzee,
Uloveido, Esufeir.
 В «холодную» зону склада попадают сотовые телефоны, часы и сопутствующие
товары: HomTom, Doogee, Burei, Aofly, Emini, Delidge и др.
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Полностью избавиться от рисков в торговой деятельности невозможно. Ведь если
создать по каждой товарной позиции достаточно объемный страховой запас, то это
потребует колоссальных финансовых вложений, которые, скорее всего, не окупятся.
Проведя XYZ – анализ, мы получили группы товаров, работа с запасами которых обладает
общими правилами:
 Предсказать колебания спроса на товары группы X довольно просто, именно
поэтому нет необходимости в создании объемного страхового запаса для сотовых
телефонов и украшений и одежды брендов Leagoo, Uloveido, IceBear, Vianossi, Pioner Camp,
Orsa, FreeSoldier, Kissbaobei, Jewelrypalace (Feel Colour), MC store, Milan Creations и
HomTom.
 Товары группы Y, обладающие более непредсказуемым спросом, должны иметь
определенный страховой запас. В ассортименте шоурума эта группа представлена
аксессуарами: Esufeir, Bobo Bird, Miegofce, Flavor, Winter Palace, DEKO, Shark, Aofly, Burei,
Nakiaeoi, Tintonlife, Puppyoo, Emini.
 А в непредсказуемой группе Z, состоящей из аксессуаров для кухни Delidge,
электроника Chuwi и товары для любителей рыбалки Kastking. Если вложения в запасы
аксессуаров для кухни и рыболовных приспособлений не приведут к большим финансовым
запасам, то электронику стоит перевести в другую группу товаров с помощью
стимулирования спроса или изъять из ассортимента.
Оптимизация складских процессов позволяет заметно сократить расходы компании.
Ведь если товары будут лежать в соответствии с их ценностью для оборота компании и
характером их спроса, то сотрудникам не придется выполнять лишние операции, и
организация будет обходиться меньшими складскими площадями. Если специалисты
компании будут правильно определять цели ABC и XYZ – анализа, выбирать объем
анализируемых данных и интерпретировать полученные результаты, то это приведет к
заметному росту прибыли.
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ОСОБЕННОСТИ И ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ ТАРИФНЫХ ЛЬГОТ
И ПРЕФЕРЕНЦИЙ В УСЛОВИЯХ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ЕАЭС
Аннотация: Данная работа посвящена особенностям применения в экономической
политике ЕАЭС преференций и тарифных льгот. В статье рассмотрены проблемы,
связанные с ними: нарушения порядка получения подобных льгот, ведущие к недобору в
бюджет, неверный порядок определения страны, пользующейся льготами, статистика
товарооборота со странами - участниками ЕАЭС и т.д.
Ключевые слова: тарифная льгота, тарифная преференция, страна - бенефициар,
таможенная пошлина, бюджет, конкурентоспособность.
Мировой опыт демонстрирует, что в роли инструмента регулирования как
экономических, так и геополитических интересов страны выступают преференциальные
режимы, в связи с чем особое внимание уделяется механизму предоставления преференций
и тарифных льгот [1, с. 131].
Применение экспортерами преференций и тарифных льгот дает им преимущества по
сравнению с их конкурентами и позволяет не только снизить сумму или вовсе освободиться
от уплаты таможенных пошлин, но и часто выводит такой импорт из - под
функционирования количественных ограничений и антидемпинговых пошлин. В таких
случаях особое значение следует придать работе механизмов, обеспечивающих
правомерное действие преференциальных режимов: совершенствование общей системы
преференций в рамках ЕАЭС, многосторонние соглашения о стандартизации
преференциальных правил. Однако этих мер может быть недостаточно для минимизации
нарушения конкуренции и недоборов в государственном бюджете [3].
Помимо вышесказанного существует перечень проблем, сопряженных с применением
тарифных преференций и льгот, решение которых способно повысить эффективность
использования такого механизма.
В настоящее время пользователями российской системы тарифных преференций
являются также экономически прогрессирующие государства, которые относятся к
«развивающимся» в силу традиций или политической установки ведущих развитых стран
на предоставление таким «развивающимся» государствам известных привилегий в
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международных экономических отношениях. Поэтому часто Россия предоставляет
преференции странам, которые стабильно ее превосходят по экономическим показателям
[2, с. 136].
На данный момент наиболее остро стоит вопрос о льготах, предусматривающих
освобождение от уплаты таможенных пошлин при ввозе товаров в качестве вклада в
уставный капитал предприятий с иностранным участием, а также освобождение от НДС
при импорте технологического оборудования. Здесь мы сталкиваемся с целым рядом
проблем. Таможенные льготы, используемые при ввозе товаров в качестве уставного
капитала, введены для дополнительного стимула развития российской экономики. С их
помощью должно завозиться оборудование, которого у нас пока ещё нет, и помещаться под
режим условно выпущенного товара, или привлекаться иностранные инвестиции. Одной из
проблем в данном аспекте является максимально усложненная процедура оформления
документов для товаров, ввозимых в качестве вклада в уставный капитал, и малейшая
ошибка в оформлении приводит к отказу таможенными органами в предоставлении льгот.
После того, как льготы в отношении конкретного товара были предоставлены, и нарушения
были выявлены после проверки, таможенными органами было решено в полном объеме
взыскать таможенные пошлины, то проблемы могут проявиться в том, что участник ВЭД
может объявить себя банкротом, на его счетах может не оказаться средств, или же он может
попросту скрыться от ответственности, а потому взимание суммы предоставленной льготы
не принесёт никаких результатов.
В целях повышения конкурентоспособности российских производителей, защиты
экономических интересов на внутреннем и внешних рынках необходима рационализация
системы таможенных льгот, в том числе сокращение числа льгот, искажающих
регулятивную функцию таможенного тарифа. Это потребует проведения дальнейшей
корректировки в рамках ЕАЭС нормативной правовой базы в этой области в направлении
унификации льгот и четкой регламентации случаев их применения.
Решение рассмотренных выше проблемных вопросов позволит повысить эффективность
применения системы таможенно - тарифного регулирования внешнеторговой
деятельности, увеличить товарооборот между нашими странами, а также обеспечить
поступления, путем уменьшения недобора в федеральный бюджет.
Список использованной литературы:
1. Головин, А.А. Транстихоокеанское и трансантлатическое партнёрство как индикаторы
мировых глобализационных процессов / А.А. Головин, К.О. Панкова, Е.С. Имкина // The
Genesis of Genius. – 2017. – №1. – С. 131 - 134.
2. Головин, Ар.А. Перспективы развития топливно - энергетических отношений России и
Китая / Ар.А. Головин, Н.М. Шатохин // Современные проблемы и тенденции развития
экономики и управления: сб. ст. международной научно - практической конференции. Казань: Аэтерна. 2016. - ч. 1. - С. 136 - 138.
3. Дробот, Е.В., Таможенное - тарифное регулирование внешнеторговой деятельности
[Текст]: Учебное пособие для вузов / Е.В.Дробот. – СПб, АСТ, 2016 г.
© А.С. Григорьева, 2017
129

УДК 338.12

В.В. Гринюк
студент 1 курса факультета базовой подготовки
Новосибирского государственного университета экономики и управления
grinyuk.1999@inbox.ru
Научный руководитель: Т.В. Гениберг
к.э.н., доцент кафедры «Корпоративное управление и финансы»
Новосибирский государственный университет экономики и управления
Г. Новосибирск, Российская Федерация

ЦИКЛИЧНОСТЬ И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОПЕРАЦИЙ
НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЫ
Аннотация
В данной статье содержится краткое описание рынка валют: показаны изменения за
прошедшие года, проанализированы графики, подробно рассказано о циклах рынка.
Актуальность этой темы в современном мире занимает высокую позицию, так как от курса
доллара и евро зависит экономическое положение не только людей, но и всех стран мира.
Цель статьи: познакомить с циклами валют заинтересованных людей. Методом
исследования был выбран полный анализ рынка валют. Итоговым результатом должно
стать понимание циклов для дальнейшего использования.
Ключевые слова
Валюта - Денежная единица какой - нибудь страны, а также тип денежной системы.
Доллар - одна из основных резервных валют мира.
Евро - единая валюта Европейского союза, введённая для наличного обращения в 2002
г.; евровалюта; банкноты и монеты этой валюты.
Динамика валютных курсов - ряд значений курса одной валюты по отношению к
другой за определенный промежуток времени.
Валютный рынок - это система устойчивых экономических и организационных
отношений, возникающих при осуществлении операций по покупке или продаже
иностранной валюты, платежных документов в иностранных валютах, а также операций по
движению капитала иностранных инвесторов.
Рынок валют является на сегодня одним из наиболее волатильных рынков в мировом
пространстве. Следовательно, этот рынок привлекает достаточно большое количество
инвестиционных средств, целью которых является получение более высокой нормы
прибыли, чем на других рынках.
Наше исследование нацелено на определение направления валютных операций на
российском рынке в настоящее время, характера операций и стратегии поведения.
Анализ астрономического времени покупки и продажи валюты с помощью интернет пространства привело нас к выводу, что в дневное время покупка американских долларов и
евровалюты для российских инвесторов невыгодна, а в ночное время эти операции
становятся незначительно выгоднее. Причина этому заключается во времени работы
основных операторов валютного рынка – коммерческих банков. Когда коммерческий банк
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работает – курс валют повышается, потому что растет спрос на иностранную валюту,
вызванный желанием участников рынка приобрести валюту именно в отделениях банков.
Изучение разницы курсов валют, установленных разными кредитными организациями
привело к выводу, что разница незначительна – не более 1 рубля. Тем не менее, инвестор –
покупатель перед моментом совершения покупки отслеживает, какой банк предлагает
наиболее интересный курс. Также интересным и важным фактом наблюдения явилось, что
покупать валюту в режиме online выгоднее, но покупка и продажа в режиме online
ограничена (колеблется до 5000 долларов, то же можно сказать и о евро).
Вопрос времени осуществления покупки и продажи валюты с целью максимизировать
доход остается открытым. В силу влияния на валютный курс многих факторов, ни один
экономический субъект не может с высокой степенью предсказать характер движения
курсов валют. Хотя более опытные операторы рынка отслеживают течение, характер и
направления многих экономических и политических тенденций и явлений, и более четко
могут спрогнозировать движение курсов. Как отмечают Гениберг Т.В. и Козлова А.К., курс
зависит от множества факторов: торговый баланс государства, макроэкономические
показатели страны, политика Центрального банка страны, крупные инвестиционные
проекты и внешнеторговые контракты, доверие населения к национальной валюте,
валютные спекуляции, форс - мажорные обстоятельства [1, с.23].
В процессе исследования нами были собраны и систематизированы данные по динамике
курса американского доллара и евро за 1992 - 2016 годы.

Рисунок 1. Динамика курса американского доллара
на российском валютном рынке в 1992 - 2016 гг.[3]
Из графика видны циклы развития валютного рынка в России. Один из циклов протекал
в 1998 – 2008 гг. С 2008 года протекает следующий цикл, который уже прошел стадию
роста до 2014 г. И теперь наступила стадия спада. В связи с этим можем сделать вывод, что
на сегодня валютный рынок становится не привлекательным для инвестиционных
вложений. Доллары будет выгодно приобретать тогда, когда рынок достигнет «дна» - самой
низкой отметки курса. Но определение этого момента – сложный прогнозный вопрос.
Искусство его определения и является искусством инвестора.
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Согласно рисунку 1 наиболее выгодно доллары можно было продать в 2016 году, когда
доллар поднялся до максимальной отметки.

Рисунок 2. Динамика курса евро на российском валютном рынке
в 1992 - 2016 гг.[4]
График динамики курса евро показывает, что евро достигло максимума, начиная с 1999
года, в 2016 году. И далее курс начал снижаться. То есть в евро в 2017 году тоже не выгодно
вкладывать инвестиции, стоит ожидать, пока рынок достигнет минимальных отметок
курса.
Как говорит Т.В. Гениберг, вопрос о построении циклов развития рынка остается на
сегодня одним из самых сложных, этому обучаются как дебютанты рынка, так и
профессиональные инвесторы [2, с.126].
На валютном рынке мы точно не можем сказать, когда закончится текущий цикл и когда
начнется новый. Если бы каждый инвестор обладал данной информацией, то мы
наблюдали бы ровные и регулярные циклы.
Но в настоящий момент мы наблюдаем огромное ежедневное количество хаотических
подъемов и снижений курсов с виду похожих на циклы, но не являющихся таковыми. Вот
как Б. Мандельброт описывает наличие циклов на финансовых рынках: «...все
периодичности суть «артефакты», не характеристика процесса, но, скорее, совокупный
результат, зависящий от собственно процесса, длины выборки и суждения экономиста или
гидролога. Первый из упомянутых факторов является внешним по отношению к
наблюдателю, второй (в зависимости от конкретного случая) может предполагаться заранее
или выбираться произвольно, а третий субъективен во всех случаях, то есть представляет
собой продукт человеческого восприятия и предмет разногласий. (Впрочем, эти
разногласия зачастую касаются только деталей, что может представлять интерес с точки
зрения теории восприятия.)».
Цикл на рынке валют невозможно спрогнозировать с высокой степенью точности. Но
профессиональный инвестор должен постоянно собирать слабые сигналы будущих
изменений на рынке, уметь их «расшифровывать» и принимать своевременные
инвестиционные решения до того момента, пока слабые сигналы не переросли в
свершившиеся факты, приведшие к значительным финансовым потерям.
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Следует учитывать, что прибыльность в прошлом на рынке не означает прибыльность в
будущем. Любые прогнозы носят информационный характер и не гарантируют получение
результата.
На основании проведенного исследования делаем выводы, что на данной стадии цикла
нецелесообразно вкладывать инвестиции в американские доллары или евровалюту. Стоит
приостановить инвестиции до того момента, когда курсы валют достигнут минимальной
отметки. В это время рациональным будет приобретать валюту для последующей продажи
во время достижения высоких курсов.
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
1.
Гениберг Т.В., Козлова А.К. Оценка влияния макроэкономических факторов на
цену золота методами корреляционного и регрессионного анализа / В мире науки и
инноваций: сборник статей международной научно - практической конференции: в 8
частях. 2016. С. 22 - 27.
2.
Гениберг Т.В. Развитие попечительства и благотворительности в
дореволюционной России // Сибирская финансовая школа. Новосибирск. 2015. № 4 (111).
С. 124 - 133.
3.
Курс доллара к рублю от Яндекс (данные начиная с 1 января 1992 года)
4.
База данных по курсам валют, ЦБ РФ
© В.В. Гринюк, 2017

УДК33

Гришина Е.В.
студентка факультета Финансы и кредит
Белобрицкая Н.М.
магистр факультета Финансы и кредит
Ватулина И.В.
магистр факультета Финансы и кредит
Кубанский Государственный Аграрный Университет им. И.Т. Трубилина
г. Краснодар, Российская Федерация

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕНЕЖНО - КРЕДИТНОЙ
ПОЛИТИКИ ЦЕНТРАЛЬНЫХ БАНКОВ РОССИИ, ФРАНЦИИ И МОНГОЛИИ
Любая страна разрабатывает определенную политику для развития своей экономики.
Центральные банки любых экономически развитых или развивающихся стран формируют
денежно - кредитную политику (далее ДКБ), именно она играет очень важную роль в
политике отдельных стран. Они реализуют ДКП в интересах роста ВВП и снижения
инфляции и безработицы, а также обеспечения стабильности цен.
Центральный Банк ( ЦБ) – это самый главный орган, который регулирует кредитную
систему страны. Появление центральных банков связано с централизаций банкнотной
эмиссии в руках надежных коммерческих банков, чьи банкноты могли выполнять функцию
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всеобщего кредитного орудия обращения. Хотелось бы сравнить центральные банки
Франции и России, оценить работу, функции, структуру, задачи и основные черты этих
двух банков. Характеристики ЦБ Франции и России рассмотрим в таблице.
Центральный банк Франции играет важнейшую роль в экономике страны, т.к.:
- принимает участие в подготовке и реализации единой денежно - кредитной политики в
еврозоне, главной целью которой является обеспечение стабильности цен;
- следит за правильностью циркуляции денег, контроль денежного цикла;
- следит за платежными и расчетными системами и средствами платежа;
- обеспечивает финансовую стабильность.
На национальном уровне центральный банк Франции:
- контролирует деятельность кредитных учреждений;
- предоставляет свои услуги банкам, предприятиям и государственным учреждениям;
- анализирует финансовое состояние предприятий;
- защищает физические лица в сфере финансов.
С целью улучшения функционирования банковской системы, центральный банк
Франции создал такие централизованные службы как:
- Национальная картотека невозвращенных кредитов, предоставленных частным лицам
для непрофессиональных целей;
- Банковская картотека предприятий (телекоммуникационный доступ – с 1982 г);
- Картотека банковских счетов (FICOBA);
- Национальная картотека чеков.
Данные службы также способствуют укреплению доверительных отношений между
коммерческими банками.
Из выше перечисленного можно отметить, что организационная структура,
сложившаяся в банке Франции, обеспечивает выполнение всех возложенных на него задач.
Можно отметить, что центральный банк Франции имеет свои филиалы во всех крупных
городах и регионах: Париже, Лондоне, Марселе и т.д [2].
Банк Франции имеет три основные цели для осуществления своих задач:
1) Набор финансовых услуг;
2) Достижение финансовой стабильности в зоне евро;
3) Поддержание монетарной стабильности [3].
Главными ценностями ЦБ Франции относятся:
- самостоятельность и ответственность;
- эффективность;
- надежность;
- открытость и сотрудничество.
Данные ценности являются руководством профессионального поведения сотрудников
Банка [3].
Можно отметить, что, несмотря на утрату ряда своих важных функций, ЦБ Франции
сохраняет на сегодняшний день важную роль на мировой финансовой арене.
ЦБ Монголии начал свою деятельность в 1924г. Изучив историю развития и специфику
деятельности центральных банков Монголии и России, выделим несколько схожих черт:
- обе страны столкнулись с проблемами перехода к рыночной экономике в 1990 - е г.
Это негативно повлияло на банковский сектор;
- Оба государства имеют двухуровневую банковскую систему;
- ЦБ России и Монголии схожи в своих целях и задачах.
- Правовой статус и цели деятельности ЦБ Монголии и России одинаковы и т.д
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Выделим главные цели ЦБ Монголии:
1. Обеспечить стабильность национальной валюты;
2. Путем поддержания стабильности денег и банковской системы обеспечить
устойчивое развитие национальной экономики.
Главные функции ЦБ Монголии:
1. эмиссия денег;
2. разработка ДКБ путем регулирования денежной массы;
3. надзор за банковской деятельностью;
4. организация межбанковских платежей и расчетов;
5. управление золотовалютным фондом.
В Монголии инструментом ДКП, оказывающим наиболее значительное влияние на
уровень инфляции, является процентная политика, а в России – политика
рефинансирования и норма обязательных резервов. Уровень инфляции в Монголии на 39,4
% , а в России на 23,55 % определяется инструментами ДКП центральных банков этих
стран.
Характеристики ЦБ Франции, России и Монголии:
Наименование

Россия

Дата основания 13 июля 1990

Франция

Монголия

18 января 1800

2 июня 1924

Глава ЦБ

Председатель ЦБ, совет
директоров
(12
человек), структурные
подразделения,
Национальный
финансовый совет (12
человек)

Управляющий
и
два
его
заместителя.
Губернатор банка,
Генеральный совет Совет директоров(12
банка (12 членов, чел)
из них 7 назначает
министр финансов)

Основные
нормативные
документы

Федеральный закон от
10 июля 2002 года №
86
ФЗ
«О
Центральном
банке
Российской Федерации
(Банке
России)»,
Федеральный закон от
2 декабря 1990 года №
395 - 1 «О банках и
банковской
деятельности»
Письмо Банка России
от 23 января 2015 года
№ 01 - 41 - 2 / 423 «О
реструктуризации
ипотечных жилищных
ссуд в иностранной
валюте»
Основные направления
единой

Charte relative aux
Euro
Private
Placements (Charte
Euro PP) (Устав об
Правовой статус и
индивидуальных
функции
Банка
Евро размещениях
Монголии определены
(Устав Euro PP))
в
законе
"О
Plaquette
Центральном
d’information sur les
Банке(Монголбанке)"
Billets de Trésorerie
и
утверждены
(marché des Titres
Великим
de
créances
государственным
négociables)
хуралом
Монголии
(Информация
о
(аналог Парламента).
казначейских
Билетах
(рынок
долговых ценных
бумаг))
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государственной
денежно - кредитной
политики на 2015 год и
период 2016 и 2017
годов
Отчет о развитии
банковского сектора и
банковского надзора в
2013 году
Изменения работы ЦБ
направлены на снятие
международной
зависимости
и
обязательств
национального
Роль
на банковского
международной регулятора
от
арене
международных
финансовых
организаций
–
в
первую очередь от
Международного
валютного
фонда
(МВФ).

Банк
Франции Монголия
имеет
сохраняет
даже статус
наблюдателя
сегодня
важную при Организации по
роль на мировой безопасности
и
финансовой арене сотрудничеству
в
и является членом Европе (ОБСЕ) и
Европейской
Шанхайской
системы
организации
центральных
сотрудничества
банков
(ШОС).

Подразделения ЦБ РФ
ЦБ Франции продолжает активно участвовать в деятельности финансовой «Большой
семерки», также он взаимодействует с Международным валютным фондом , Банком
международных расчетов.
Банк РФ имеет несколько функций:
Рисунок 1 – функции ЦБ РФ:
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Выделим главные цели ЦБ РФ, определяющие его деятельность:
- защита и обеспечение устойчивости рубля (его покупательной способности; тем не
менее о курсе по отношению к инвалютам никакой специальной задачи не ставится);
- развитие финансового рынка России;
- обеспечение стабильности финансового рынка России;
- развитие и укрепление банковской системы России;
- обеспечение стабильности и развитие национальной платёжной системы.
Из выше перечисленного можно отметить, что центральный банк Франции и России и
Монголии имеют общие и сравнительные черты. Из главных различий можно выделить:
дату основания, роль на международной арене, структуру, а функции, цели и задачи у
банков очень похожи. В заключении можно сказать, что обмен опытом и идеями между
банками разных стран был бы очень полезен. Заимствовать и пользоваться их
нововведениями в целях совершенствования своей банковской системы. В настоящее время
вопрос о работе ЦБ РФ очень актуален – выполняет ли он свои функции и задачи. В первую
очередь обеспечение стабильности национальной валюты страны. ЦБ Франции же
прекрасно справляется со всеми поставленными задачами. Более того банк Франции
находится под большим контролем государства, чем Банк России.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ МЕР ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ДОХОДОВ
Аннотация
Актуальность избранной темы для научной работы не подлежит сомнению, так как
данная тема затрагивает множество сфер – это и политика,и экономика и международное
сотрудничество.
Статья посвящена рассмотрению проблемы противодействия отмыванию преступных
денежных средств, которая на сегодняшний день стоит очень остро и приобрела скорее
глобальный уровень, так как борьба с легализаций доходов касается всех стран без
исключения. На основе анализа статистических данных, исследования нормативно правовой базы дается оценка эффективности мер противодействия, а также выделяются
способы совершенствования данных мер
Ключевые слова:
Легализация доходов, меры противодействия, преступления, предикатные преступления,
государственные органы
Проблема легализации доходов весьма актуальна, с каждым годом общее количество
самых разнообразных схем, направленных на отмывание денег, только увеличивается.
Ежегодно мошенниками применяется огромное количество путей обхождения
законодательства, и каждый год возникает множество новых способов. Для успешного
противодействия и выявления данных и подобных схем необходимо своевременная
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реакция контрольных и законодательных органов. Отслеживая операции по отмыванию
теневых доходов, цепочка расследований может привести к источнику возникновения
данного незаконного вида деятельности, что приведет к их искоренению и финансовому
оздоровлению национальной экономики.
Количественные показатели легализации преступных доходов динамичны, меняются в
зависимости от уровня социальной и экономической стабильности, изменений в уголовном
законодательстве, эффективности деятельности правоохранительных и государственных
контролирующих органов по выявлению и предупреждению данных преступлений.
Таблица 1. Количество зарегистрированных преступлений
по статье 174 УК РФ, в период до 2001 г.
Период (года) 1997
1998
1999
2000
Количество
241
1003
965
1784
Исходя из статистических данных необходимо отметить, что эффективность выявления
преступлений, связанных с отмыванием незаконных доходов до 2000 - х годов была очень
низкой. Для того, что понять, какие изменения произошли в настоящий момент,
рассмотрим данные за 2013 - 2017 год.

Период (года)
Количество

Таблица 2. Количество осужденных
по статье 174 УК РФ за период 2013 - 2017 г.
2013 - 2014
2014 - 2015
2015 - 2016
2207
2125
1923

2016 - 2017
1263

Можно заметить, что борьба с легализацией криминальных доходов до последнего
времени велась в нашей стране недостаточно эффективно. Связано это было с тем, что не
были созданы действенные механизмы выявления преступления, указывающего на
источник происхождения, приобретения легализуемых денежных средств или иного
имущества (основного или предикатного преступления). По этой причине на протяжении
нескольких лет уголовных дел по данной категории преступлений возбуждалось немного,
привлекалось лиц к уголовной ответственности еще меньше, осуждались - единицы. На
показатели борьбы с данной категорией преступлений негативно влияло отсутствие
наработанной практики расследования, не было и научных рекомендаций для
следственных и оперативных работников. Проблемы легализации криминальных доходов
рассматривались учеными только в рамках уголовного процесса и уголовного права.
Проблемы выявления и расследования оставались без внимания ученых - криминалистов и
криминологов. В настоящее время в России создана действенная система борьбы с
легализацией преступных доходов. Федеральным законом от 7 августа 2001 г. N 115 - ФЗ
"О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма" установлен особый порядок выявления легализации
преступных доходов, в рамках которого уполномоченный государственный орган Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) - производит сбор
и анализ информации с признаками легализации преступных доходов. Теперь преступный
доход, выявленный в результате работы правоохранительных органов, проверяется путем
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обращения в органы Росфинмониторинга, который может обнаружить проведенные с
"грязными" деньгами и иным имуществом подозрительные операции. Однако на
международном уровне уровень эффективности работы правоохранительных органов
оставлял желать лучшего. ФАТФ, которая проводит регулярные проверки проводит
постоянную работу по совершенствованию мер борьбы с отмыванием доходов,
полученных преступным путем, и финансированием терроризма. В соответствии с целями,
обозначенными в программных документах, ФАТФ придерживается курса на увеличение
числа своих членов путем привлечения стратегически значимых стран, которые могли бы
использовать своё влияние в регионах для целей повышения эффективности борьбы с
отмыванием денег и финансированием терроризма.
Ранее Российская Федерация уже прошла две такие оценки - в сентябре 2002 года и в
апреле 2003 года. По результатам этих оценок в октябре 2002 года Россия была исключена
из «черного» списка ФАТФ, а в 2003 г. стала ее полноправным членом..
Вероятнее полагать, что основной из причин, влияющих на эффективность выявления
преступлений, связанных с легализацией преступных доходов является недостаточно
взаимодействие правоохранительных органов с Росфинмониторингом. В ходе
расследования органы следствия и дознания абсолютно не используют потенциал
возможностей Росфинмониторинга. Не смотря на то, что в приоритетные задачи
деятельности службы входит сбор, анализ, контроль всех операций с денежными
средствами. В свою же очередь ответы на запросы Росфинмониторг предоставляет на
протяжении длительного периода, что недопустимо в рамках следствия. Регулярные же
отчеты службой сдаются в ограниченном количестве и с минимумом информативности.
Однако, если бы правоохранительные органы и Федеральная служба по финансовому
мониторингу сотрудничали сплоченно, то раскрываемость преступления могла бы
осуществляться на первых этапах. Органы имели бы возможность предотвращать
потенциальные преступления, опираясь на сведения о финансовых операциях
подозрительных фирм. Также непосредственно в работе весьма важна квалификация и
опыт сотрудников как следственных, так и надзорных органов. Если обратить внимание на
показатели раскрываемости преступлений данной квалификации, то рост числа
выявленных дел не связан с увеличением количества преступлений, а скорее всего с
положительной тенденций работы правоохранительных органах, с правильным
построением и мотивацией рабочего процесса от руководства.
Трудность в расследовании этой категории преступлений заключается в том, что схемы и
способы легализации доходов меняется буквально ежегодно. Притом с каждый годом они
становятся все более запутаннее и изощрение. Когда казалось бы
высококвалифицированные специалисты и аналитики выявили все возможные механизмы,
на смену приходят более усовершенствованные. Необходимо уделять особое внимание
предикатным преступлениям, как показывает практика легализация доходов, полученных
преступным путем, выявляется чаще всего в ходе расследования уголовных дел по
основному (т.е. предикатному) преступлению, от которых получены преступные доходы,
впоследствии направленные в легальный оборот. Суммы ущерба, причиненные
государству по статьям 174 и 174.1 УК РФ представлены в таблице 3.
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Таблица 3. Суммы ущерба государству
по зарегистрированным преступлениям за 2014 - 2017г.
Года
2014
2015
2016
2017 (за 6
месяцев)
Размер суммы
по статьям в
руб.
Ст.174
84 310
135 310
415 019
50 000
Ст. 174.1
17 686 720
614 550
825 292 717
1 363 151 935
Проблема легализации доходов весьма актуальна, с каждым годом общее количество
самых разнообразных схем, направленных на отмывание денег, только увеличивается.
Стоит отметить тот факт, что на протяжении долгого времени Российская Федерация
преодолела крайне нелегкий путь по преодолению и совершенствованию работы органов,
направленных на борьбу с подобного вида преступлениями. На протяжении этих лет,
Россия вышла в лидеры по продвижению проблематики борьбы с финансированием
терроризма на международных площадках.
Росфинмониторинг в своей надзорной деятельности вышел далеко за пределы своей
первоначальной задачи - вовлечения субъектов и разъяснения им специфики обязательных
требований. За данный временной промежуток общий перечень высокорисковых видов
деятельности, на которые распространяется законодательство в сфере ПОД / ФТ
существенно увеличен.
За 15 лет изменился и функционал Службы, которая сегодня является Национальным
центром по оценке угроз национальной безопасности в сфере ПОД / ФТ.
В рамках работы по повышению финансовой грамотности создана действенная
международная система сетевого обучения, подготовлены несколько тысяч профильных
специалистов не только для России, но и для зарубежных государств.
В 2018 году нам предстоит очередной раунд оценки национальной антиотмывочной
системы. До недавнего времени эти оценки носили технический характер (приняты ли
соответствующие законы, выстроена ли система взаимоотношений с надзорными и
правоохранительными органами и т.д.). Теперь мы должны будем продемонстрировать
эффективность того, что создано за эти 15 лет. ФАТФ будет оценивать Россию не только по
показателям работы Росфинмониторинга, но и по эффективности всех звеньев
национальной антиотмывочной системы: от финансовых организаций, поставляющих
сведения о подозрительных операциях, до судебных органов, выносящих приговор о
конфискации преступно нажитых доходов.
Главной целью национальной антиотмывочной системы является устойчивость
финансовой системы и экономики к угрозам отмывания денег, финансирования терроризма
и финансирования распространения оружия массового уничтожения. Повышение
устойчивости укрепляет целостность финансового сектора и способствует защищенности и
безопасности.
Распоряжением Президента Российской Федерации от 2 марта 2016 года № 31 - рп
образована Межведомственная комиссия по подготовке Российской Федерации к
четвертому раунду взаимных оценок ФАТФ. В ее состав вошли заместители министров,
заместители руководителей государственных органов и организаций.
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Министерство внутренних дел Российской Федерации совместно с Банком России,
Росфинмониторингом и ФНС России реализует комплекс мер, целью которых является
выявление незаконных финансовых операций, которые в свою очередь связаны с
выведением из оборота наличных денежных средств коммерческими банками,
российскими и зарубежными компаниями.
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PROBLEMS AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT
OF ECONOMIC RELATIONS IN A POST - INDUSTRIAL SOCIETY
Abstract
The relevance of the chosen theme of the work is due to the fact that at the moment economic
relations permeate the life of modern society at macro and micro levels and are closely related to all
spheres of public life.
Keywords: Analysis, Market Economy, Efficiency in Production, cooperation.
Currently, there is a serious lag in the quality of the Russian business sphere, not only from
China, but also from the rest of the world (162 out of 183) according to indicators reflecting the
structure of documentary requirements, time and cost costs for export - import operations. So, with
practically the same number of export documents (8 in the RF and 7 in the PRC) in Russia, their
registration takes 11 days more time than in China, where it takes two weeks. This is mainly due to
the bureaucratic difficulties in the sphere of customs procedures.
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So, when I discussed the problems and prospects for the development of economic relations in a
postindustrial society, I decided to consider this problem by the example of countries such as
Russia and China.
With a view to a more comprehensive assessment of the favorable conditions for national
economics for international trade, in addition to the factors listed above, it is necessary to take into
account the measures of state regulation of foreign trade activity applied in countries, the size of
tariffs and the complexity of the tariff system, the availability of tariff quotas, special requirements
for the certification and licensing of goods, etc.
In general, we can conclude that, despite the significant differentiation in the rating assessments
of the Russian and Chinese business environment, a comparative analysis of the business climate of
both countries made it possible to reveal that both Russia and China have attractive features for
foreign partners, and some negative. Correctly interpreting the information received, countries can
most optimally combine the current situation and their competitive advantages for maximizing
profit.
As a result of the changes that are taking place, the commodity content of trade relations with
China has acquired the characteristics typical for Russia's relations with the EU. It is increasingly
acting as the source of raw materials and the market for Chinese industrial products. At the same
time, special attention should be paid to the planned ways of developing a strategic partnership,
which I can only consolidate the current picture.
Judging by the results of repeated negotiations of the leadership of both states, the Chinese side
considers energy to be the most important direction of economic cooperation. Especially
consistently, she insists on building an oil pipeline to China, as a lead from the main highway
Eastern Siberia - Pacific Ocean (ESPO). It is assumed that its capacity will be at least 15 million
tons per year and it will replace or supplement the present railroad deliveries, which are
economically less profitable and sustainable.
The development of trade relations is underpinned by the progressive dynamics of investment
cooperation, in which the Chinese side has also outpaced Russia's investment in recent years. The
spheres of investments of both countries are noticeably different.
In the past 20 years, Sino - Russian trade has developed significantly. China became the first
major trading partner of Russia, its first major import market and an important export market for
many types of goods. Since Russia's accession to the WTO, China - Russia trade and economic
relations have entered a new stage of development, the weekly reports.
We can name possible positive results in the following areas.
First, Russia's accession to the WTO will lead to the regulation of cooperation between the two
countries in the trade and economic area. Gradually, such illegal methods of trade will disappear as
the "gray schemes" of customs declaration, which existed for many years, at the same time the
predictability and consistency of bilateral cooperation will increase, due to which the trade and
economic relations of the two countries will be continuously deepened.
Secondly, China - Russia trade and economic cooperation will develop in a wider area. Trade of
Russia with the Asia - Pacific region will develop at an accelerated pace. It can be foreseen that the
import of industrial products from China and the Asia - Pacific region will rapidly increase, as will
the export from Russia to the region of such products as natural resources. Given that the Sino Russian trade relations are complementary rather than competitive, under the current serious global
economic situation, cooperation between the two countries in the trade and economic sphere will
have new internal driving forces and new points of contact, as a result, the transition process will
accelerate trade and economic relations between the two countries from the "traditional
complementary trade partnership to a comprehensive strategic partnership."
143

Thirdly, the Sino - Russian cooperation in the field of mutual investments will expand. After
Russia's accession to the WTO, the investment environment in this country should improve
steadily. WTO rules will provide an appropriate guarantee mechanism for the implementation of
the "Sino - Russian Investment Cooperation Program".
Chinese enterprises will receive more investment chances in Russia, especially in the Far East
region of this country.
A characteristic feature of trade and economic relations between Russia and China is the
tendency to qualitative changes in the structure of exports and imports, which is reflected in the
transition from simple exchange of goods to the implementation of joint large projects and
expansion of cooperation in the sphere of high technologies. Thus, the quality of bilateral economic
ties is changing for the better.
So, the main tasks of Russia's foreign economic policy towards China are:
1) Strengthening of Russia's position on the Chinese market as a supplier of fuel and energy
products through the expansion of the sale of petroleum products on the Chinese market, the
implementation of projects related to the export of electricity to China, expanding cooperation in
the field of nuclear energy, construction of nuclear power plants.
2) Increasing the supply of Russian machinery and technical products to the Chinese market
and establishing mutually beneficial production cooperation in the field of mechanical engineering.
3) Interaction in the investment sphere, attracting Chinese investment in the construction of
infrastructure facilities, the creation of joint ventures in various industries.
4) Using the potential of Russian - Chinese economic cooperation for the development of the
regions of Russia: Far East and Siberia.
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АНАЛИЗ НЕДОСТАТКОВ МАЛОГО БИЗНЕСА
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Аннотация
были проанализированы недостатки малого бизнеса в Российской Федерации.
Актуальность данной темы определяется тем, что малый бизнес является неотъемлемой
частью устойчивого экономического роста экономики. Основными методами исследования
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являются: теоретический анализ, экспертный анализ, формализация и обобщение и
сравнение. В результате проведенного исследования были рассмотрены недостатки малого
бизнеса в Российской Федерации.
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Малый бизнес является наиболее самой активной формой экономической деятельности
государства. Данная деятельность напрямую влияет на рост экономики страны,
стимулирует разработки и внедрение новых технологий производства продукции,
способствует развитию научно - технического прогресса, а также является важнейшим
институтом при решении социально - экономических проблем государства. Зачастую
малые фирмы оказываются эффективнее компаний крупного и среднего бизнеса[1]. Это
можно объяснить, если принять во внимание то, что структура управления в малых
предприятиях довольна простая, как правило владелец предприятия осведомлен напрямую
о всех важнейших вопросах, которые касаются дел его компании, чего нельзя сказать о
структуре управления крупной компании. В крупных организациях, как правило, между
руководителями высшего звена и непосредственными исполнителями, выполняющими
различные функции, находится несколько промежуточных звеньев - руководителей
младшего и среднего звена[2]. Таким образом, информация до сотрудников, ответственных
за принятие стратегических решений доходит медленно, к тому же часто предоставляется
частично недостоверные или искаженные данные. Именно поэтому в экономике любой
страны, в том числе и Российской Федерации, неотъемлемой частью являются малые
предприятия. Это является обязательным условием развития рыночной системы
хозяйствования [3].
Однако, несмотря на несомненную важность данного экономического института, малому
бизнесу присущ целый ряд недостатков:
- высокий уровень риска в реализации запланированных проектов [2]. Как правило,
проекты многих предпринимателей имеет очень высокий уровень риска, что связано с тем,
что владелец сам принимает решение об открытии бизнеса и не может обладать всей
необходимой информацией для его успешного развития, а также предвидеть варианты
развития событий, не имея специального образования.
- зависимость от крупных монополистических корпораций. В связи с неуклонным
проникновением транснациональных корпораций, а также с присутствием федеральных
игроков, субъектам малого бизнеса зачастую оказывается не под силу конкурировать с
подобными компаниями[2]. Здесь свою роль играют более низкие операционные расходы,
высококвалифицированные менеджеры высшего звена и многие другие факторы. Более
того, нередко предприниматели желают сотрудничать с крупными игроками, но получают
отказ, так как те предпочитают иметь дело с другими большими компаниями, которые в их
глазах выглядят надежнее. К тому же намного выгоднее заключить контракт с одним
крупным поставщиком на несколько сотен наименований, чем закупать те же товары у
нескольких десятков малых предпринимателей [3].
- слабая компетентность руководителей. Прежде всего, это относится к отсутствию
управленческих способностей, которые есть у топ - менеджеров крупных компаний. Также,
владелец бизнеса не всегда способен адекватно оценить финансовое состояние своей
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компании и проанализировать конъюнктуру, сложившуюся на определенном сегменте
рынка [1].
- высокие процентные ставки и иные трудности при заимствовании финансовых
средств[2]. В условиях текущих процентные ставок, которые составляют в разных банках
12 - 20 % , предприятиям малого бизнеса просто невыгодно брать ссуду, а банкам выгоднее
предоставить заем крупным компаниям, обладающим надежной репутацией, на
значительно большую сумму. Также, можно отметить слабую развитость банковских
продуктов в плане кредитования малого бизнеса в Российской Федерации [3].
Таким образом, необходимо предпринимать шаги для нейтрализации недостатков,
препятствующих развитию предприятий малого бизнеса, которые являются основой
рыночной экономики Российской Федерации.
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ДЕВАЛЬВАЦИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ ВАЛЮТЫ КАК ФАКТОР ИНФЛЯЦИИ
Аннотация
был рассмотрен вопрос о девальвации национальной валюты как фактор инфляции.
Актуальность данной темы определяется тем, что в условиях нестабильности валютного
рынка необходимо ясное понимание возможных последствий колебаний на валютном
рынке для экономики. Основными методами исследования являются: метод экспертных
оценок, теоретический анализ, формализация и обобщение. В результате проведенного
исследования были рассмотрен и проанализирован вопрос о возможных инфляционных
последствиях, вызванных девальваций национальной валюты.
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При появлении избыточной денежной массы возникает ухудшение состояния
государственных финансов, выражающееся в дефиците бюджета страны. Инфляция имеет
тяжелые последствия для экономики страны в целом и выражается во многих
проявлениях[1]. К таковым можно отнести: снижение занятости населения,
стимулирования посредством высоких ставок процента не производства, а спекуляции,
обесценение ранее выданных кредитов. В сфере экономических отношений инфляция
приводит к тому, что производители не имеют возможности определиться с ценой на свою
продукцию, потребители не понимают, какие товары целесообразно приобретать в первую
очередь, а поставщики сырья предпочитают получать оплату в форме конечной продукции,
а не денег, которые быстро обесцениваются[1]. В конечном итоге, инфляция вызывает
состояние общей экономической нестабильности, а также всеобщей неопределенности,
которое не способствуют развитию долгосрочных или среднесрочных экономических
отношений.
Существует целый ряд причин, которые провоцируют появление и развитие данного
процесса. Принято выделять различные факторы развития инфляции, которые могут быть
как денежного, так и неденежного характера. Как правило, инфляция провоцируется целым
комплексом причин[2].
Одним из факторов инфляции является девальвация национальной денежной валюты.
Снижение обменного курса национальной валюты подрывает доверие к институтам
государственной власти в плане возможности предоставления международных кредитов,
резко возрастает процентная ставка на получение займов подобного рода[2]. При снижении
обменного курса национальной валюты, внутренние производители, которым необходимо
привлечь дополнительные денежные ресурсы, также вынуждены заимствовать денежные
средства на относительно невыгодных условиях, так как международные кредитные
организации учитывают, что в стране базирования данных компаний, наблюдается
нестабильная экономическая ситуация[2]. В конечном итоге, это приводит к росту цен на
товары на внутреннем рынке.
Однако стоит отметить, что девальвация национальной валюты имеет некоторые
положительные моменты. Например, снижение обменного курса и последующий рост
инфляции могут быть выгодны для крупных экспортеров, которые получают деньги за
проданный товар в валюте и обменивают ее внутри страны на деньги, которые быстро
обесцениваются. Хотя и стоит учесть, что для этого необходимо производить качественную
продукцию, которая способна конкурировать на международном рынке[1].
Вследствие девальвации происходит рост цен на внутреннем рынке на продукцию
импортного производства, что и является проявлением инфляции. Страны,
внешнеэкономическая деятельность которых характеризуется тем, что они являются
крупными импортерами, страдают больше всех от девальвации национальной валюты в
этом аспекте.
При девальвации национальной валюты происходит рост цен на импортное сырье, что
стимулирует развитие инфляции[2]. Национальные предприятия вынуждены закупать
сырье в иностранной валюте, в условиях девальвации национальной валюты, и после
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переработки поставляют на внутренний рынок товары, в которые заложена возросшая цена
на импортное сырье. Рост цен приводит к еще большему обесценению денег.
Таким образом, девальвация национальной валюты является серьезным фактором,
который приводит к росту инфляции[1]. Наиболее серьезные последствия от снижения
курса национальной валюты возникают в странах, которые являются крупными
импортерами, происходит рост цен на ввозимые товары на внутреннем рынке и рост цен на
товары, для производства которых необходимо импортное сырье[1].
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ПРЕИМУЩЕСТВА БАНКОМАТОВ С ФУНКЦИЕЙ CASH - RECYCLING
ПО СРАВНЕНИЮ С БАНКОМАТАМИ С ФУНКЦИЕЙ CASH – IN
Аннотация
были выявлены и проанализированы преимущества банкоматов с функцией cash recycling по сравнению с банкоматами с функцией cash - in. Актуальность данной темы
определяется тем, что сеть банкоматов является важнейшей частью дистанционного
обслуживания клиентов и все кредитные организации постоянно стремятся развивать
данную составляющую своей деятельности. Основными методами исследования являются:
теоретический анализ всех аспектов данной темы, формализация и обобщение. В
результате проведенного исследования были определены и проанализированы
преимущества банкоматов с функцией cash - recycling по сравнению с банкоматами с
функцией cash - in.
Ключевые слова:
банкоматы с функцией cash - in, банкоматы с функцией cash - recycling, преимущества,
анализ преимуществ, банковский сектор.
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Главной задачей сети банкоматов является дистанционное предоставление некоторых
видов услуг посредством самообслуживания[1].
В настоящее время банкомат является одним из самых эффективных способов,
благодаря которым кредитная организация распространяет свои услуги. Банки прибегают к
размещению рекламы на экранных заставках банкоматов, показу информационных
сообщений, предложений[1].
Также развитая сеть банкоматов способствует достижению следующих целей:
- расширение клиентской базы
- развитие инфраструктуры коммерческого банка с целью частичной замены точек
продаж в виде фронт - офисов в местах, где открытие операционных офисов, является
нецелесообразным по каким - либо причинам.
Банкомат с функцией сash - recycling имеет один отсек для приема и выдачи наличных, в
отличие от банкомата с функцией cash - in. Таким образом, если один клиент внес средства
в банкомат, другой может их снять, достигается замкнутый оборот наличности[1].
Банкомат с функцией cash - recycling способен выполнять следующие операции:
- принимать денежные средства на погашение кредитов
- выдавать денежные средства[2]
- принимать оплату за услуги ЖКХ, мобильную связь, штрафы ГИБДД и многое другое
- принимать заявки на оформление кредита
- осуществлять перевод денежных средств с одной карты на другую[2]
Рассмотрим преимущества банкомата с функцией cash - recycling по сравнению с
банкоматами с функцией cash - in:
- увеличение цикла инкассации в несколько раз. По словам начальника управления по
развитию систем самообслуживания Альфа - банка Максима Дарешина, после установки
recycle - банкоматов, произошло увеличение цикла инкассации, причем в разы. Банкир
акцентирует внимание на том, что после внедрения в Альфа - банке банкоматов с данной
функцией инкассация стала проводиться раз в две недели вместо одного раза в два дня. Это
является прямым следствием того, что данные банкоматы обладают замкнутым оборотом
наличности[1].
- снижение затрат на инкассацию. Также, происходит сокращение расходов кредитной
организации за счет экономии средств на количестве выездов инкассаторов и количестве
пересчета инкассированных средств.
- снижение стоимости фондирования. Для загрузки банкоматов данного типа требуется
намного меньше наличности, таким образом, снижается объем отвлеченных средств.
Данное преимущество подтверждается словами руководителя центра развития
эквайрингового бизнеса Бинбанка Никиты Хомутова. Банкир утверждает, что при
эффективной системе cash management, которая показывает необходимый объем загрузки
банкоматов купюрами определенных номиналов и приблизительные даты инкассации,
установка одного банкомата с функцией ресайклинга может сэкономить банку от 20 до 50
тысяч рублей в месяц по сравнению с обычным банкоматом с функцией cash - in[1].
Более того, по оценкам директора департамента дистанционного банковского сервиса
Бинбанка Алексея Дегтярева, банкомат с функцией cash - recycling сопоставим по
стоимости с обычным банкоматом с функцией cash - in, а в некоторых случаях получается
даже дешевле.
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Таким образом, банкомат с функцией cash - recycling обладает целым рядом
преимуществ по сравнению с банкоматов с функцией cash - in.
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ТОРГОВО - ЭКОНОМИЧЕСКИХ
ОТНОШЕНИЙ РОССИИ И КАЗАХСТАНА
Аннотация:
Тема исследования актуальна, поскольку работа позволяет осмыслить сотрудничество
России и Казахстана в контексте современной ситуации. Помимо этого, Россия для
Казахстана остается основным торговым партнером, также и Казахстан входит в список
основных торговых партнеров России.
Автор применил статистические инструменты и изучил данные, представленные на
официальных сайтах государственной статистики обеих стран, с целью использования этих
данных для анализа международной экономической деятельности обеих стран.
Результаты работы представляют выявление основных проблемных вопросов в
российско - казахстанских отношения, а также анализ перспектив развития этих
отношений.
Ключевые слова: Россия, Казахстан, торгово - экономические отношения, экспорт,
импорт.
Экономические отношения всегда играли важную роль в жизни всего человечества, в
том числе благодаря им решались конфликты, избегались войны и наоборот. Особенно
сегодня, в быстро развивающемся мире нам необходимо внимательно относится ко всем
происходящим вокруг нас экономическим процессам. В данной статье рассматривается
150

динамика объемов торговли между странами, а также проблемы и перспективы взаимного
сотрудничества.
Одной из основных иллюстраций глобализации мировой экономической системы
является ее стремление к интеграции, которая отражается, в том числе, и в формировании
экономических интеграционных объединений. Такая перспектива присуща и для
постсоветских государств. Наиболее ярким примером является период 1990 - х годов, когда
на пространстве бывшего Советского Союза образовался целый перечень экономических
блоков –Союзное государство Беларуси и России, Единое экономическое пространство
(ЕЭП), Организация за демократию и экономическое развитие (ГУАМ), Организация
центрально азиатского сотрудничества (ОЦАС), Евразийское экономическое сообщество
(ЕврАзЭС).
Если рассматривать картину торгово - экономических отношений между Российской
Федерацией и Республикой Казахстан, то по данным Федеральной службы
государственной статистики за последние 16 лет можно наблюдать следующую динамику
(рис. 1):
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Рисунок 1. Импорт и экспорт между РФ и РК, млн дол. США2
Особенностью торговли между РФ и РК с начала 2000 - х гг. является отрицательное
сальдо взаимной торговли для РК и положительное для РФ. На рисунке 1 видно, как сумма
экспорта в РК значительно превышает сумму импорта. Объем взаимной торговли
стремительно возрастал до 2009 года. Спад в 2009 году произошел из - за падения
долларовых цен, однако положительная динамика развития продолжилась с 2010 года, и
как видно в 2011 году достигла уровня 2008 года. По данным, которые предоставила вице министр национальной экономики Казахстана Мадина Абылкасымова объем торговли РФ
с РК за 2014 год сократился на 19,7 % [8]. Такое сокращение товарооборота, в первую
очередь, связанно с ситуацией в российской экономике, снижением цен на нефть и
металлы, снижением цен на все основные экспортные товары. «То замедление, которое мы
видим в России, и возможный даже отрицательный экономический рост, рецессия, которая
прогнозируется многими экспертами, она, конечно, будет оказывать дальнейшее влияние
на объемы», – подчеркнула Абылкасымова [8]. На сегодняшний день торгово экономические отношения между странами проходят в рамках ЕАЭС.
2
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Дополнительно был рассмотрен показатель значимости взаимной торговли среди стран.
Данный показатель определяет долю оборота взаимной торговли в общем обороте
торговли:
,
– экспорт в страны интеграционного объединения (в долларах США),
– импорт из стран интеграционного объединения (в долларах США),
– экспорт из страны всего,
– импорт в страну всего.
На рисунке 2 ниже представлен график изменения данного показателя для России и
Казахстана.
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Рисунок 2 – Показатель значимости взаимной торговли для России3
Как видно из графика, значимость взаимной торговли для РК выше чем для России, а
также заметен рост данного показателя с 2014 года, значимость для России остается на том
же уровне, без значительных изменений.
В торгово - экономических отношениях между РФ и РК особый характер носит
сотрудничество в отрасли топливо - энергетического комплекса. Через Россию проходит
большой объем транзита нефти из Казахстана на внешние рынки. Транзит нефти
осуществляется на основании межправительственного соглашения «О транзите нефти»,
который был подписан 7 июня 2002 года [6]. Транзит нефти проходит по нефтепроводу
Атырау - Самара (через нефтепровод проходит более 15,5 млн тонн нефти) и по
нефтепроводу Махачкала–Тихорецк–Новороссийск (не менее 2,5 млн тонн не более 5,5 млн
тонн в год) [6]. Транзит также осуществляется в рамках КТК (Каспийского
трубопроводного консорциума), он в равных долях принадлежит правительствам России и
Казахстана и добывающим компаниям.
Также осуществляется сотрудничество в газовой области, регулируется оно
межправительственным соглашением «О сотрудничестве в газовой отрасли» подписанного
28 ноября 2001 года [7].
Совместное предприятие КазМунайГаза и Газпрома – КазРосГаз в 2002 году начало
поставки газа, добытого на Карачаганакском месторождении в Оренбургскую область на
газоперерабатывающий завод. В Россию из Казахстана поставляется уголь, однако, 26
ноября 2014 года поставки угля в Россию были временно приостановлены в связи с
девальвацией рубля.
3

Составлено автором по: [3].

152

В 2005 году на базе «Экибастузской ГРЭС 2» было организовано совместное российско казахстанское энергетическое предприятие. Также реализуются проекты по совместной
добыче урана в Казахстане, в январе 2006 года был создан совместный план действий по
интеграции ядерно - промышленных комплексов [4].
По данным Федеральной Таможенной Службы России [1] по экспорту из Казахстана в
Россию показатели распределились следующим образом (см. табл. 1):
Таблица 1 – Экспорт товаров из Казахстана в Россию, % 4
Вид товара
Энергоносители

Доля, %
36,92 %

Металлы и изделия из них

24,94 %

Продукция химической промышленности
Машины, оборудование и транспортные средства
Продовольственные товары и сельскохозяйственное сырьё
Текстиль и обувь
Драгоценные металлы и камни

18,25 %
8,23 %
7,86 %
2,24 %
0,49 %

А по экспорту из России в Казахстан следующим образом (см. табл. 2):
Таблица 2 – Экспорт товаров из России в Казахстан, % 5

Вид товара
Машины, оборудование и транспортные средства
Энергоносители
Изделия из металлов; металлы
Продовольственные товары и сельскохозяйственное сырьё
Древесина и целлюлозно - бумажные изделия
Текстильные изделия; обувь

Доля, %
22,68 %
16,77 %
14,06 %
13,84 %
4,86 %
2,64 %

По данным из таблиц 1 и 2 можно сделать вывод o том, что в товарообороте между
Россией и Казахстаном большую роль играют энергоносители. Меньшую долю экспорта из
Казахстана в Россию составляют драгоценные металлы, текстиль и обувь и
продовольственные товары, всего 9,3 % , а из России меньше всего вывозят текстильные
изделия [2].
Из 89 российских регионов 74 имеют отношения с Казахстаном [5, с.144]. Много
компаний тесно связанны с Казахстаном, и они заинтересованы в дальнейшем позитивном
развитии торгово - экономических отношений между странами.
Компании реализуют совместные проекты в научно - технической сфере. Перед
компаниями в перспективе стоит ряд задач, таких как развитие инвестиционного
сотрудничества; углубление производственных коопераций; обеспечение взаимного
доступа к экономической информации в максимальном объеме.
4
5
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Перспективным направлением является перевозка товаров через территории Казахстана
и России по транзитному коридору «Западная Европа – Западный Китай». Еще одним
перспективным направлением сотрудничества является развитие совместной работы
России и Казахстана в сфере научно - технического и образовательного сотрудничества, а
также расширение инновационных возможностей экономического сотрудничества двух
стран.
Для реализации данной задачи существует значительный научный потенциал и
обширная научная база, это способствует развитию наукоемкого производства на основе
собственных разработок. Целесообразной является разработка программы по привлечению
специалистов и инвестиций из России в развитие СЭЗ «ПИТ «Алатау», а также для
региональных технопарков, чтобы создать сборочные производства.
Россия и Казахстан также планируют организовать совместное предприятие для
производства солнечных батарей с использованием технологии НПО КВАНТ и разработать
проект по производству каскадных солнечных элементов и энергоустановок.
Безусловно, во всех отношениях возникают споры, разногласия, проблемы. Проблемы во
взаимоотношениях не обошли и Россию с Республикой Казахстан. Со стороны все
выглядит почти бесконфликтно, так как правительство России и правительство Казахстана
стараются не выносить свои расхождения на публику.
Одним из объектов конфликта часто является космодром Байконур. Россия арендует его
у Казахстана до 2050 года, стоимость аренды космодрома для России обходится в 7,4 млрд
рублей ежегодно, и еще 1,5 млрд рублей Россия тратит на содержание космодрома.
Казахстан всячески пытается поднять цену за аренду и увеличить количество своих
запусков и в целом свое влияние на космодроме, используя зачастую негосударственный
сектор – активистов, СМИ и т.п.
Так, глава Казкосмоса Талгат Мусабаев еще 10 декабря 2012 года в парламенте
Республики Казахстан заявил, что его агентство намерено и в дальнейшем использовать
механизм согласования планов запусков ракет в качестве «рычага давления» на Россию.
Или, например, проблемы в газовой сфере. Так, министр нефти и газа Казахстана Сауат
Мынбаев заявлял, что Казахстан может продавать карачаганакский газ Китаю, вместо того
чтобы поставлять его России, как это делается сейчас. Газ с Карачаганакского
месторождения перенаправляется в Оренбург на газоперерабатывающий завод, 2,5 млрд
кубометров газа Казахстан оставляет России, а 4,5 млрд оставляет себе. Однако РК не
устраивает цена, так как Россия покупает газ за 200 долларов за тысячу кубометров, а
Туркмения и Узбекистан по 300. Правительство Казахстана этим не довольно, и они грозят
России, что будут перенаправлять газ в Китай, где по их ожиданиям им будут платить за
него 300 долларов, таким образом в Казахстане в 2010 году начли строить газопровод
«Бейнеу - Бозой - Шымкент».
На сегодняшний день у России и Казахстана остается большой потенциал в развитии
совместных проектов. Большая часть сотрудничества проходит в рамках Евразийского
экономического союза и на сегодняшний день у стран есть все возможности для улучшения
торгово - экономических связей.
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ПРОБЛЕМЫ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ
В ЭКОНОМИКУ РОССИИ
Аннотация
Научная статья рассматривает основные проблемы и возможные пути привлечения
иностранных инвестиций в Россию. Объем иностранных инвестиций в стране является
значительным показателем состояния экономики страны. В статье представлен анализ
притока иностранных инвестиций за 2010 - 2016 гг.
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иностранные

Страны с переходной экономикой, к которым относится Россия, испытывают
огромную потребность в притоке иностранных капиталов. Иностранные инвестиции
- все виды имущественных и интеллектуальных ценностей, вложенных
иностранными инвесторами в объекты предпринимательской и иных видов
деятельности с целью получения прибыли.[1] Инвестиции выступают своеобразным
катализатором ускорения развития и подъема экономики, проведения рыночных
реформ, что в конечном счете модернизирует как производственную сферу, так и
многие другие смежные отрасли. Страна, которая принимает инвестиции, не только
получает необходимые денежные средства, но и доступ к новым знаниям в
производственной сфере; как следствие – совершенствование рынка, его насыщение
новейшей уникальной продукцией, расширение экспорта. Однако, в связи с
затяжным экономическим кризисом, начало которому положили: негативная
геополитическая ситуация, наложение на Россию разнообразных санкций,
присоединение Крыма, с 1 квартала 2014 года наша страна стала переживать и
инвестиционный кризис. Из России стали утекать иностранные капиталы. В
настоящее время органы государственной власти стараются формировать
благоприятный инвестиционный климат, создаются новые условия для привлечения
инвесторов, но их усилия недостаточны и проблема остается чрезвычайно
актуальной на сегодняшний день.
Что пугает иностранных инвесторов?
В России существует ряд проблем, которые являются препятствием на пути
достижения инвестиционной привлекательности:
1. несовершенство и нестабильность нормативно - правовой базы в части
регулирования инвестиционной деятельности
2. экономический кризис
3. коррупция
4. преступность
5. непродуктивная система страхования
6. отсутствие доверия со стороны стран мирового сообщества
7. слабое импортозамещение в условиях экономического кризиса
Однако, существуют и благоприятные условия для осуществления иностранных
инвестиций:
1. Дешевая, но квалифицированная рабочая сила
2. Выгодное для иностранцев соотношение доллара и рубля
3. Широкая ресурсная база
4. Рынок с большим объемом реализации товаров и высокой скоростью продаж
Таким образом, вопрос об инвестиционной привлекательности страны для
нерезидентов неоднозначен.
На рисунке 1 представлена классификация иностранных инвестиций по целям
инвестирования.[2]
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Рисунок 1. Классификация иностранных инвестиций

Для любой страны предпочтительны прямые иностранные инвестиции, потому что они
благоприятствуют поднятию отечественного производства на качественно новый уровень
(создание новых рабочих мест, внедрение новых технологий).
Проведем анализ притока прямых иностранных инвестиций за период 2010 - 2016 г (см.
таблицу 1) [3]
Таблица 1. Объем притока ПИИ (2010 - 2016гг)
Год
2010 1011 2012 2013 2014 2015 2016
Объем инвестиций,млрд долл 43168 55084 55088 69218 22891 6478 32976
Судя по данным, приведенным на таблице, спад инвестиционной деятельности
нерезидентов в РФ пришелся на 2014 год. Это объяснимо началом экономического кризиса
в стране. Далее, в 2015 году ПИИ опустились до минимума за рассматриваемый период –
6478 млрд. долл. Но с 2016 года наблюдается резкий скачок вверх. Для наглядности
представим информацию на графике 1.
График 1. Приток ПИИ в РФ за 2010 - 2016гг.
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Немного улучшилась ситуация наряду с другими странами мира (см рисунок 3)
Рисунок 3. Рейтинг стран по количеству инвестиционных проектов
за 2016 год в сравнении с 2015г.

Как видно на рисунке, иностранные инвесторы вкладывают средства в 205 проектов.
Россия улучшила свое состояние на 2 % по сравнению с 2015 годом и занимает 7 место в
рейтинге стран по объему ПИИ.
Невозможно не отметить значительное увеличение рабочих мест Россией в
международном рейтинге (см. рисунок 4)
Рисунок 4. Рейтинг стран по количеству вновь созданных рабочих мест
за 2016год в сравнении с 2015 годом

Как видно на рисунке, в 2016 году страна создала 15064 раб места, что на 10 % улучшило
прошлогодний результат и обеспечило 7 место в международном рейтинге.
Отметим, что грамотная инвестиционная политика постепенно способствует выведению
страны из экономического кризиса. По данным Fitch Ratings на 2017 год ожидается рост
российской экономики на 2 % .
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Однако, на основе ранее рассмотренных фактов, можно судить, что несмотря на
небольшое положительное продвижение России, действующая инвестиционная политика
не способствует преодолению основных препятствий для привлечения ПИИ. Необходимо
совершенствовать законодательство в части иностранного инвестирования, создать более
благоприятные условия для инвесторов, улучшить импортозамещение в условиях кризиса,
предоставить инвесторам страховую защиту. Ведь в настоящее время Россия особенно
нуждается в дополнительном притоке финансовых средств, в росте конкурентоспособности
на мировом рынке, в поддержке разных сфер жизни граждан РФ и обеспечении
производства новыми технологиями.
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ – ПЕРВООЧЕРЕДНАЯ ЗАДАЧА РОССИЙСКОЙ
ЭКОНОМИКИ
Импортозамещение в аграрной сфере представляет собой экономическую политику
государства в агропромышленных отраслях, направленную на поддержку и защиту
отечественного
производителя
посредством
замещения
импортируемого
сельскохозяйственного сырья и готовых продовольственных товаров национальной
продукцией.
Однако целесообразность импортозамещение в сегодняшних условиях следует
рассматривать как необходимый экономический инструмент переходного этапа к
экспортному ориентированию, актуализированный западными санкциями. Но для того,
чтобы экспортировать большие объемы сельхозпродукции и продуктов питания,
государство должно быть способным обеспечить все слои населения продовольствием в
количестве и качестве, необходимом для активного и здорового образа жизни, т.е.
обеспечить продовольственную безопасность.
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На основании Доктрины продовольственной безопасности Российской Федерации на
период до 2020 года, продовольственная безопасность Российской Федерации представляет
собой состояние экономики государства, обеспечивающее продовольственную
независимость страны, гарантирующее физическую и финансовую доступность для всего
населения страны продовольствия, которые соответствуют требованиям законодательства
Российской Федерации о техническом регулировании, в объемах не меньше рациональных
норм потребления продовольствия, необходимых для активного и здорового образа
жизни[2].
Обеспечение продовольственной безопасности нацелено на повышение качества
продукции, улучшения рациона питания, совершенствование ассортимента. Без
собственного российского продовольствия все без исключения элементы государственной
безопасности сводятся к нулю.
Признание продовольственной безопасности в качестве одного из важнейших
национальных интересов России обусловлено следующими причинами:
Во - первых, конкурентоспособности экономики на международном рынке товаров и
услуг;
Во - вторых, отнесением продовольственной проблемы к числу глобальных проблем
современности, оказывающей влияние на экономическую стабильность и безопасность
страны, решение которой требует исследования соответствующей государственной
экономической политики по развитию сельского хозяйства в развивающихся и развитых
странах мира[3, 21].
Для обеспечения продовольственной безопасности Российской Федерации необходимо
учитывать ряд факторов: внутренние и внешние.
К внешним факторам можно отнести следующие:
 Межгосударственные отношения (при преобладающей доле импортного
продовольствия ухудшение межгосударственных отношений неблаготворно сказывается на
экономике и продовольственной безопасности страны. Но в случае Российской Федерации
это пошло только на пользу, благодаря огромному потенциалу и возможностям развития
собственного производства, антироссийские санкции дали толчок к политике
импортозамещения);
 Тесное сотрудничество с международными организациями в сфере
агропромышленного комплекса;
Внутренние факторы:
 Развитие инфраструктуры продовольственного рынка и повышение ее доступности
для всех товаропроизводителей аграрного – продовольственного сектора;
 Экономическая доступность (каждый гражданин должен иметь достаточный уровень
дохода для приобретения продуктов питания);
 Физическая доступность продовольствия (продукты питания должны быть в наличии
на территории страны в необходимом объеме и ассортименте);
Все эти факторы в той или иной мере способствуют развитию и качественному
улучшению процесса производства отечественной продукции и выходу ее на
международные рынки сбыта.
Таким образом, необходимость формирования и развития системы импортозамещения
продовольственных товаров в России объективно обусловлена и является одним из
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важнейших элементов достижения продовольственной безопасности – первоочередной
задачи российской экономики. Только тогда рациональное использование огромного
аграрного потенциала может снять практически все вопросы надежного обеспечения отечественным продовольствием, что позволит России занять достойное место на мировом
агропродовольственном рынке.
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ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ ИЛИ ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ВЛИЯНИЕ ОНЛАЙН - КАСС
НА МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ ТОРГОВЫЙ БИЗНЕС В РОССИИ
Аннотация
В статье раскрыты последствия введения онлайн - касс у малых и средних предприятий в
зависимости от формы налогообложения. Раскрыты законопроекты по корректировке
введения онлайн - касс для малых и средних предприятий. Изучено значение малого
бизнеса в России. Сделаны выводы на основе проведенного исследования и изучения
нормативных актов, касаемо влияния введения онлайн - касс для малого и среднего бизнеса
в России.
Ключевые слова:
Малый бизнес, средний бизнес, единый налог на вмененный доход, патентная система
налогообложения, онлайн - касса, выручка, законопроект.
В июле 2016 года в России был принят Федеральный закон №290 “Об онлайн кассах”[2]. Этот закон призван внести изменения в положения 54 - ФЗ «О применении
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ККТ»[3]. По новым правилам все кассовые аппараты должны с 1 июля 2017 года
передавать электронные копии чеков онлайн в налоговую. Данный закон так же
распространяется на субъекты малого и среднего бизнеса, которые раньше кассы не
использовали: торговые предприятия, которые находятся на ЕНВД и патентной системе
налогообложения. Не так давно Госдума приняла закон об отмене онлайн - касс для
плательщиков ЕНВД до 1 июля 2019 года. Закон принят в окончательном чтении и
распространяется как на предпринимателей на ЕНВД, так и на организации на ЕНВД.
В настоящий момент в Государственную Думу Российской Федерации внесены
законопроекты №110014 - 7 Архангельским областным собранием депутатов, №130388 - 7
– рядом депутатов Государственной Думы, предложившим отсрочку для тех, кто
применяет ЕНВД.
Какие плюсы получит государство и налоговая инспекция от внедрения онлайн - касс?
Первый плюс для государства - это то, что налоговая инспекция будет получать
результаты выручки мгновенно, что не позволит менять величину выручки «постфактум».
Онлайн - кассы позволят собирать налоги в полном объеме, без сокрытия доходов.
Проблема сейчас в том, что обычные кассы сложно контролировать. Несмотря на
криптозащиту, их “скручивают” (уменьшают объем выручки). Чеки можно просто не
пробивать или пробивать на «левой» кассе, по которой бизнес не отчитывается.
А вот, что касается предприятий на ЕНВД и патентной системе - то они как платили
фиксированный налог, так и будут продолжать его платить. Величина налоговых
поступлений в бюджет с этой категории не увеличится.
Какие же минусы несет введение онлайн - касс для малого и среднего торгового бизнеса?
Во - первых, это затраты на приобретение (или модернизацию имеющейся) онлайн кассы. Во - вторых, это постоянное подключение к сети интернет. Так же необходимо
наличие компьютера. В сумме это огромные расходы и не каждое малое или среднее
предприятие готово тратить столько, многие думают о закрытии.
Штрафовать за нарушения новых правил будет федеральная налоговая служба.
Взыскания начались уже с 1 февраля 2017 года. Размер взысканий: от 3000 рублей, до
запрета торговли. Часть предприятий на общество с ограниченной ответственностью и
упрощенной системой налогообложения освобождены от кассовой дисциплины. Это
предприятия оказывающие услуги (изготовление ключей, ремонт обуви), торговля с лотков,
торговля овощами вразвал и т.д.[1]
В 2017 и 2018 году около двум миллионов предприятий предписано установить онлайн кассу.
Вообще для малого бизнеса введение онлайн - касс - это большой удар: это затраты на
оборудование, это переобучение, либо смена персонала. Так же дополнительные
материальные затраты на ведение бухгалтерского учета. Малый бизнес России просто не
готов к такому. Хотя федеральная налоговая служба России разработала законопроект,
предусматривающий возможность предоставления налогового вычета в счёт возмещения
расходов на онлайн - кассы для малого и микробизнеса [4].
Тем не менее, малый и средний бизнес в рыночной экономике выступает в роли
основного сектора, определяющего темпы экономического роста валового внутреннего
продукта.
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Получается, что, государство само пытается убрать источник формирования валового
внутреннего продукта и собственного экономического роста.
Что касается микропредприятий, где порой прибыли хватает лишь на заработную плату
и задействованы 1 - 2 работника, то тут ситуация сложная. Отсутствие бюджета (на
покупку) и непонимание, как применять новые онлайн - кассы, является барьером для
перехода на онлайн - кассы.
Что касается информированности населения об онлайн - кассах, то информированность
предпринимателей очень низка,что является еще одним из барьеров применения онлайн касс.
Далее выделим основные минусы введения онлайн - касс для малых и средних
предприятий - это трудности с занижением выручек, а свойственно увеличение налогового
бремени. Так же это увеличение затрат на ведение бизнеса в виде приобретения онлайн касс, компьютера, проведения интернета. Так же это увеличение штрафов за несоблюдение
кассовой дисциплины. Еще это и обучение (переобучение) персонала по работе с онлайн кассами.
Кроме выделенных минусов, у введения онлайн касс для малого и среднего бизнеса есть
плюсы - это увеличенный контроль за выручкой и продавец просто не сможет скрыть часть
выручки.
Для государства введение онлайн - касс так же имеет положительные и отрицательные
стороны.
Конечно же это контроль в реальном времени за выручками предприятий, а значит
предприятия не смогут занижать выручки. Как следствие повышение поступлений налогов
от малых и средних предприятий на общей системе налогообложения и упрощенной
системе налогообложения.
Но также есть и отрицательные стороны - это закрытие мелких предприятий, часть
сектора экономики уйдет в тень и перестанет платить налоги. Добавится работа по
возмещению затрат на аппараты (налоговый вычет). Еще нужно помнить, что кассовые
чеки при дистанционной торговле направляются в электронной форме (п. 5 ст. 1.2 Закона
№ 54 - ФЗ). И создает эти чеки специальная онлайн - касса, которая не предназначена для
работы с традиционной розницей (п. 1 ст. 4, п. 2 ст. 4.2 и п. 1 ст. 4.3 Закона № 54 - ФЗ).
Следовательно, компаниям, торгующим и онлайн, и офлайн, придется потратиться на ККТ
дважды [3,c.71].
Так же предприятия уже столкнулись с дефицитом онлайн - касс и завышении цен на
сами аппараты, их обслуживание.
Наша рекомендация государству и налоговой службе: не добавлять дополнительных
расходов на предприятия на ЕНВД и патентной системе, и освободить их от применения
онлайн - касс. Собрать налогов больше с предприятий на ЕНВД и патентной системе не
получится, так как они оплачивают фиксированные платежи. А вот их закрытие лишь
сократит налоговые поступления в бюджет и ВВП России.
Список использованной литературы:
1.Федеральный закон от 22.05.2003 N 54 - ФЗ (ред. от 03.07.2016)"О применении
контрольно - кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или)
расчетов с использованием электронных средств платежа".
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денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт" и отдельные
законодательные акты Российской Федерации".
3.Крайнев А. Онлайн кассы: Распутываем клубок вопросов // «Бухгалтерское
приложение»№26 - (9692) . - 2017. - С.69 - 75.
4.http: // www.garant.ru / article / 1107874 / - Статья Зиновина В. Онлайн - кассы: основные
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ СИСТЕМЫ
СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ В Г. МОСКВА
По нашему мнению, наиболее незащищенные слои населения в г. Москва нуждается в
первую очередь в системе скоропомощных мер, направленных на вывод из кризисной
ситуации как отдельных граждан, так и определенных социальных групп и прослоек. В
основе данной модели лежит принцип: помогать только тем, кто не может помочь себе сам.
Эта модель гораздо дешевле для г. Москвы и характерна для критической ситуации, когда в
системе социального обеспечения в первую очередь выполняются самые важные гарантии,
оформляя их в систему минимальной социальной поддержки.
Это не значит, что вся система социального обеспечения г. Москвы будет направлена
исключительно на минимальную социальную поддержку. Повторимся еще раз, что это
относиться только к самым «беспомощным» категориям нуждающихся в соцподдержке.
Для остальных социально уязвимых слоев должна быть поставлена задача создания
системы социальных гарантий для всех граждан г. Москвы, причем эти гарантии должны
варьироваться в зависимости от уровня их социального или материального положения.
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Эффективность реализации данной модели обеспечивается, помимо всего прочего,
развитыми институтами гражданского общества.
Такой подход позволит расширить деятельность по социальной защите.
В целях совершенствования социального обеспечения в г. Москва предлагаем
рекомендации по созданию эффективной системы социального обеспечения в г. Москва.
Предлагаемый нами системный подход к организации социальной защиты населения в г.
Москва основан на четком определении и разграничении следующих структурных
элементов.
1. Цели, задачи, принципы, дифференцирующиеся в зависимости от социально экономического положения РФ и г. Москвы на данный момент. Например, в период
кризисов, главной целью социального обеспечения Департамента труда и социальной
защиты населения в г. Москва должна стать поддержка наиболее уязвимых социальных
слоев города; для периода экономического подъема цель должна быть гораздо более
широкой с точки зрения как реализуемых программ, так и охватываемых категорий
населения.
2. Объекты социальной защиты должны строго учитываться и соответствовать ряду
критериев, лежащих в основе классификации объектов социальной защиты:
- величина среднедушевого дохода, согласно которому индивид нуждается в социальной
защите, если величина данного показателя ниже установленного прожиточного минимума
для конкретной социально - демографической группы населения;
- трудоспособность (нетрудоспособный гражданин является более уязвимым и не может
помочь себе сам);
- территориально - экологическое неблагополучие;
- принадлежность индивида к числу жертв социальных, межнациональных и военных
конфликтов и пр.
3. Субъекты социальной защиты (государство - территориальные органы управления местные службы социальной защиты - социальные работники).
4. Институциональные элементы - социальные гарантии, социальные компенсации и
индексации, социальное обеспечение, подразделяющееся на социальное страхование и
социальную поддержку.
5. Отрасли, или области (сфера доходов, образования, здравоохранения, культуры,
социального обеспечения и др.).
6. Механизмы (формы, методы).
7. Обеспечение (организационное, правовое, финансово - экономическое).
8. Инструментарий (программы, мероприятия Департамента труда и социальной защиты
населения в г. Москва).
Особое внимание в деятельности Департамента труда и социальной защиты населения в
г. Москва, в частности, Управлению по социальной интеграции лиц с ограничениями
жизнедеятельности и его отделам: отделу организации деятельности по реабилитации
инвалидов и отделу организации работы реабилитационных учреждений, должно быть
уделено социальной поддержке инвалидов в городе Москве.
Их количество практически не снижается. Анализ существующих тенденций и
социально - демографические прогнозы позволяют предположить, что число инвалидов в
населении Москвы либо будет стабильным, либо несколько увеличится - это объективная
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закономерность, обусловленная, в первую очередь, увеличением средней
продолжительности жизни и возрастанием доли лиц старшей возрастной группы.
В системе социальной поддержки большинства стран специальная помощь инвалидам
предусмотрена до достижения ими пенсионного возраста. В пожилом возрасте люди с
ограничениями здоровья подпадают под действие пенсионного законодательства и
законодательства об охране здоровья. Они являются инвалидами уже в силу возрастных
недугов и ослабления функций организма. При этом социальные услуги для пожилых
инвалидов определяются необходимостью поддержания видов деятельности, социально
приемлемых для их возрастной категории6.
Учитывая невысокий уровень трудовой занятости инвалида, предполагается, что
основным источником средств к существованию служит его пенсия. Это либо пенсия по
старости - для людей, которые успели выработать соответствующий трудовой стаж,
дающий право на назначение пенсии по старости, либо пенсия по инвалидности, имеющая
социальный характер7.
В настоящее время назначаемая в соответствии с федеральным законодательством
пенсия по инвалидности для индивида предоставляет уровень дохода, не обеспечивающий
нормальных условий жизнедеятельности инвалида. Сложность ситуации состоит также в
том, что размер пенсии, назначаемой даже длительно работавшему человеку с трудовым
стажем 40 лет, является недостаточным не только для достойной жизни на уровне
современных социальных норм, но также и для существования на уровне прожиточного
минимума.
Одной из наиболее важных и сложных задач является проблема обеспечения занятости,
трудоустройства инвалидов. В городе проживает более 230 тыс. инвалидов
трудоспособного возраста. По оценочным данным, в разных сферах занято сейчас около
145 тыс. инвалидов, а по нашей выплатной базе - и того меньше: 75 тысяч8.
В базах данных служб занятости зарегистрировано в качестве безработных более 2 тыс.
инвалидов - тех, кто заявил о своем желании получить работу. За год трудоустроено 1000
человек. Кроме того, в банке данных имеется 400 вакансий для них9. Но эти варианты либо
не отвечают потребностям, возможностям, уровню профессиональной подготовки самих
инвалидов, либо люди с ограниченными возможностями недостаточно о них
информированы.
Считаем, что ДТСЗН города Москвы инвалидам должен быть обеспечен выбор,
предоставлена возможность переподготовки или обучения не только простейшим
трудовым занятиям, но также по сложной специальности или профессии.
Развитие информационных технологий создает достаточно обширное поле для
применения труда инвалидов.
Кроме того, ДТСЗН города Москвы следует организовать более полное и корректное
информирование работодателей о людях с ограниченными возможностями, об их
6
Ходжаева И.Г. Основные проблемы социальной политики г. Москвы и возможные пути их решения // В сборнике:
Актуальные вопросы и перспективы развития современных гуманитарных и общественных наук Материалы
Международного электронного Симпозиума. 2015. С. 193.
7
Удачин Н.О. Пути совершенствования социального обеспечения в Москве // Международный академический
вестник. 2015. № 1 (7). С. 105.
8
Официальный сайт Департамента труда и социальной защиты населения г. Москвы http: // www.dszn.ru /
9
Официальный сайт Департамента труда и социальной защиты населения г. Москвы http: // www.dszn.ru /
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способностях и особых нуждах. Нередко барьер при трудоустройстве перед инвалидом
возникает не из - за того, что он не способен или не хочет выполнять трудовые обязанности,
но из - за того, что руководители или собственники определенных учреждений и
предприятий не имеют адекватной информации о данной проблеме, руководствуются в
своем отношении неконструктивными мифами и предрассудками.
ДТСЗН города Москвы следует проводить специальные ознакомительные курсы для
работодателей, чтобы устранить существующие ложные стереотипы относительно
работников - инвалидов.
Оказанием реабилитационных услуг людям с ограничениями здоровья занимаются
центры социальной реабилитации. Для успешного функционирования данных центров
необходима разработка и реализация новых методик и технологий комплексной
реабилитации и социальной адаптации инвалидов разных категорий.
Приоритетным направлением совершенствования деятельности ДТСЗН, должно стать
совершенствование системы социального обслуживания граждан пожилого возраста,
которое должно исходить не только из возможностей социальных служб, но и из
индивидуальных потребностей пожилых. Недостатком существующей системы с точки
зрения реализации принципов индивидуального подхода и ориентации на создание
уникальных услуг является то, что не изучаются личные потребности пожилых людей, а
предлагаются только те социальные услуги, которые входят в перечень гарантированных и
дополнительных услуг.
Реализация проекта по совершенствованию системы социального обслуживания
граждан пожилого возраста может осуществляться путем расширения рамок социального
туризма: организация экскурсионных поездок на выставки, в музеи, картинные галереи,
святые источники и др.
Таким образом, задача индивидуализации услуг соцобслуживания должна решается в
следующих направлениях:
- разработка и внедрение системы оценки индивидуальной нуждаемости в услугах,
которая необходима для планирования деятельности и рационального распределения
ресурсов;
- расширение спектра услуг, оказываемых социально незащищенным гражданам и их
родственникам;
- создание условий для включения социально незащищенных граждан в активную
совместную производственную, творческую и предпринимательскую деятельность.
Несмотря на то, что в решении поставленной задачи наметились существенные сдвиги,
остаются нерешенные проблемы, которые не дают достичь необходимого эффекта.
Качество соцобслуживания во многом определяется наличием профессиональных
кадров10.
ДТСЗН должен поднять престиж профессии соцработника. В настоящее время средний
возраст социального работника превышает 40 лет. В связи с этим возникает необходимость
повышения статуса данной профессии с целью привлечения в сферу соцобслуживания
людей более молодых возрастных групп, обладающих новыми компетенциями.
10
Ходжаева И.Г. Особенности социальной защиты населения г. Москвы // В сборнике: Теоретические и прикладные
вопросы науки и образования. – Тамбов, 2015. С. 115.
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Предлагаем комплекс мероприятий по совершенствованию соцобслуживания граждан
пожилых москвичей:
- внедрение инновационных технологий повышения квалификации и переподготовки
социальных работников с использованием дистанционных технологий и интерактивных
способов обучения без отрыва от работы, что значительно снизит расходы на обучение
сотрудников;
- установление более тесных долгосрочных отношений с образовательными
учреждениями, которые осуществляют подготовку социальных работников, для создания
системы кадрового резерва, повышения уровня подготовки специалистов в соответствии с
новыми компетенциями;
- расширение перечня учреждений, предоставляющих социально незащищенным
москвичам возможности совместной творческой и предпринимательской деятельности;
- создание сети малых предприятий и добровольческих центров по оказанию услуг для
социально незащищенных категорий самими гражданами, отнесенными к данной группе
(предоставление услуг юриста, репетитора, программиста, парикмахера, портного,
электрика и т.д.);
- расширение спектра прямых социальных услуг для социально незащищенных граждан
по следующим актуальным направлениям: социальный магазин для продажи по льготным
ценам товаров первой необходимости малообеспеченным гражданам; «хоспис на дому;
чтобы пожилые люди не чувствовали себя одинокими и брошенными, можно создать
услуги «видеозвонок» и «видеописьмо».
Итак, отметим, что с увеличением численности пожилых москвичей социальное
обслуживание пожилого и старческого возраста нуждается в дополнениях и изменениях,
приближенных к индивидуальному обслуживанию.
Для совершенствования деятельности ДТСЗН города Москвы необходимо:
- совершенствование законодательства, определяющего социальное обслуживание
населения и предусматривающее предоставление социальной помощи различным
категориями граждан;
- развитие единого информационного пространства системы социальной защиты
населения города Москвы.
С целью вовлечения в систему социального обслуживания институтов гражданского
общества (общественных объединений, религиозных организаций, фондов, волонтеров и
др.) может быть предусмотрено частичное бюджетное финансирование поставщиков
социальных услуг на договорной основе через государственный социальный заказ. Тем
самым будет сформирован рынок социальных услуг более широкого спектра, где
населению будет предоставлен выбор поставщиков услуг, возможность получать услуги
более высокого качества.
Реализация предложенного нами инновационного подхода может быть достигнута путем
решения следующих вопросов:
1) идентификация потребностей граждан в социальном обеспечении;
2) разработка надлежащих правовых рамок и финансового механизма;
3) разработка организационных вопросов;
4) гарантированные сбалансированные отношения партнерства между всеми агентами в
процессе социального обеспечения в форме государственного заказа.
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Считаем, что инновации данного проекта намного повысят эффективность социального
обслуживания населения.
Таким образом, предложенный нами комплекс мероприятий по совершенствованию
социального обслуживания будет способствовать повышению удовлетворенности
населения качеством обслуживания за счет индивидуализации услуг и повышения их
ценности в глазах москвичей.
ДТСЗН Москвы следует придать больше значения развитию альтернативного
финансирования. Современные формы организации деятельности, гибкая организационная
структура позволят мгновенно реагировать на происходящие в социуме изменения.
Необходимо дальнейшее усиление внимания к кадровому обеспечению. Привлечение
молодых специалистов, ориентирующихся в сути и специфике социальной работы,
обладающих знаниями в области информационных технологий, креативным потенциалом,
позволит улавливать тенденции развития современного общества, поддерживать и
развивать инициативы.
Решение данных задач приведет к приобретению учреждениями социального
обеспечения новых преимуществ. Только следование современным тенденциям и учет
изменений, а еще лучше их опережение в современных условиях являются гарантией
эффективности социального обеспечения жителей Москвы.
Выводы. В заключение отметим, что эффективность социального обеспечения
населения мегаполиса во многом зависит от того, насколько качественно учреждения
соцобеспечения способны реализовать комплекс мероприятий различной направленности
как внешнего, так и внутреннего характера. Ориентация Департамента труда и социальной
защиты населения Москвы на современные тенденции - работу с целевой аудиторией,
расширение социального партнерства, налаживание отношений с организациями сферы
бизнеса и социальной сферы, общественными объединениями, развитие механизмов
альтернативного финансирования - безусловно, самым позитивным образом отразиться на
повышении эффективности социального обеспечения и на развитии самих учреждений
социального обеспечения.
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ РОССИЙСКОГО ФОНДОВОГО РЫНКА
Аннотация
Актуальность статьи обусловлена тем, что фондовый рынок является источником
финансирования и развития российской экономики, в связи с этим необходимо
рассмотрение и решение проблем, которые существуют на сегодняшний день на фондовом
рынке. Цель: проанализировать текущее состояние российского фондового рынка. В статье
раскрыто понятие фондового рынка и его роль в стимулировании роста экономики.
Выявлены факторы, которые сдерживают развитие российского рынка ценных бумаг.
Ключевые слова:
Валютный курс, коллективные инвестиции, финансовый рынок
Фондовый рынок представляет собой часть финансового рынка, на которой
выполняются операции по купле - продаже ценных бумаг. Здесь осуществляются сделки
между предпринимателями, инвесторами и спекулянтами в отношении различных ценных
бумаг, таких как облигации, векселя, акции и пр. Функция заключается в привлечении и
перераспределении капитала фондовым рынком между разными финансовыми
институтами, нефинансовыми организациями, структурами, секторами экономики и
другими участниками.
Рынок ценных бумаг – это сложноорганизованная система, обеспечивающая
функционирование экономики государства и содействующая увеличению социального
благосостояния. Во всех развитых странах для его контроля и развития созданы строгие
механизмы допуска организаций к работе на фондовом рынке. В Российской Федерации
для деятельности на фондовом рынке необходимо получить лицензию участника рынка
ценных бумаг. С сентября 2013г. работу по выдаче лицензий осуществляет Центральный
банк.
Уровень капитализации РЦБ и фондовые индексы составляют основные инструменты
оценки состояния, и прогнозирования будущего развития фондового рынка. Развитие
фондового рынка Российской Федерации в течение последнего десятилетия происходит в
условиях глобализации, повышения объема трансграничных инвестиционных сделок и
возрастания конкуренции мировых финансовых центров. Важной задачей остается
формирование международного, высокоразвитого финансового центра (МФЦ).
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На основе данных «Индекса глобальных финансовых центров 20» («Global Financial
Centres Indех20»), который распределяет финансовые рынки по их конкурентоспособности,
Московский и Санкт - Петербургский финансовые центры оказались почти в самом конце
рейтинга, заняв 84 - ю и 85 - ю позиции. Рейтинг индекса РФ составил 568 и 567
соответственно. В то время как первые места занимает Лондон с рейтингом 795, Нью Йорк - 794, Гонконг - 748 и т. д. Закрывает десятку Вашингтон с рейтингом 713. Ниже по
рейтингу оказались лишь Багамские острова и Афины, с рейтингом – 566 и 535. (см. табл.
1).
В сложившейся ситуации России необходимы срочные меры по поддержанию и
развитию финансового рынка для увеличения темпов экономического роста.
Национальный фондовый рынок имеет ограниченную вместимость, недостаточную для
реализации инвестиционных запросов отечественных компаний, и уступает по всем
параметрам крупнейшим фондовым рынкам мира. Развитие российского финансового
рынка, в частности фондового рынка, может обеспечить более сбалансированный,
базирующийся на инновациях, стабильный в долгосрочной перспективе экономический
рост.

Центр
Лондон
Нью - Йорк
Гонконг
Вашингтон
Москва
Санкт - Петербург
Багамские острова
Афины

Таблица 1. Рейтинг GFCI 20
Позиция
1
2
4
10
84
85
86
87

Рейтинг
795
794
748
713
568
567
566
535

Если проанализировать динамику последних десяти лет, а также основываться на
техническом анализе биржевого индекса РТС, то снижение российского фондового рынка
продолжится. Из анализа этих показателей видна тенденция снижения биржевого индекса
РТС. Сильное падение наблюдалось с 2008г., что обусловлено мировым экономическим
кризисом. Снижение индекса РТС характеризуется как уменьшением количества
эмитентов, так и существенной недооценкой на фоне развитых и развивающихся рынков
капитала российских компаний (Р / Е на уровне 6 - 7 при значениях для рынка США в 17 18), высокой зависимостью от цен на нефть и др. факторами[3, с. 37].
Еще одним из условий недостаточного развития рынка акций является фактическое
отсутствие сектора коллективных инвестиций. Рынок коллективных инвестиций
значительно отстает от тех прогнозируемых показателей, которые содержатся в «Стратегии
развития финансовых рынков Российской Федерации до 2020 г.» [2, с. 10]. В соответствии с
прогнозируемым показателям объем активов инвестиционных фондов должен составить 17
трлн р. к 2020 г. Тем не менее, к концу 2016 г. стоимость активов закрытых
инвестиционных фондов составила всего 2 579,9 млрд. руб. Российские паевые фонды не
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стали инвестором, на котором могла бы основываться «внутренняя капитализация»
российского фондового рынка.
Факторы, способствующие повышению капитализации фондового рынка: изменение
структуры портфеля пенсионных накоплений; сохранение действующего сегодня порядка
перечисления отчислений в накопительную часть; увеличение доли акций в
инвестиционном портфеле; активизация рынка публичных размещений. Это позволит
увеличить масштаб рынка, привлечь новых эмитентов, изменится отраслевая структура и
уменьшится зависимость от динамики рынка сырья.
Затишье на рынке IPO можно объяснить неопределенной ситуацией в экономике, из - за
которой инвестиционные проекты откладываются до лучших времен. Также, важная
проблема, препятствующая развитию фондового рынка – это низкий уровень финансовой
грамотности и доступности населения. Чтобы решить эту проблему необходимо повышать
уровень финансовой грамотности населения, стандартизировать финансовые инструменты,
а также принять меры для понижения их стоимости [1, с. 48].
По мнению экономистов, основные риски для развития фондового рынка вызваны
снижением инвестиций, падением платежеспособного спроса и слабостью экономики.
Кроме того, существуют проблемы банковской системы и финансового сектора в целом. В
число отстающих отраслей также могут попасть те отрасли, которые зависят от
внутреннего спроса: телекоммуникации, транспорт, потребительский сектор. Кроме того, в
ближайшее будущее прогнозируются высокие колебания курсов акций на фондовом рынке.
Снижение цен на углеводороды – основная причина падения российского рынка. На
сегодняшний день, доходность экономики России на 60 % зависит от поставок на внешние
рынки газа и нефти. Падение цен на нефть существенно отразилось на наполняемости
бюджета страны. Также, ухудшение экономики страны существенно отразилось на
фондовом рынке, который начал терять полученные за несколько лет позиции. Кроме того,
в падении фондового рынка большую роль сыграли введённые Евросоюзом и США
санкции. Большинство российских компаний потеряли возможность кредитоваться на
Западе, что негативно повлияло на их финансовый потенциал, уменьшив его стоимость.
Потенциальные инвесторы, как в России, так и за рубежом начали избавляться от активов
российских компаний. Это привело к снижению стоимости акций предприятий.
Таким образом, в настоящее время российский фондовый рынок слабо развит не только
по сравнению с развитыми, но и развивающимися странами. Это обусловлено
недоработанной нормативно - правовой базой и неустойчивой экономической ситуацией,
начавшейся из - за отсутствия изменений в экономике, ухудшением экономического
положения страны, падением цен на нефть и введенными санкциями. В связи с этим,
прогнозы развития фондового рынка России на ближайшее будущее не позитивны. Однако
стоит отметить основные факторы развития российского рынка ценных бумаг. К ним
относятся: совершенствование нормативно - правовой базы; создание международного
финансового центра в Москве; сотрудничество с иностранными биржами; повышение
уровня коллективного управления в АО; развитие рынка коллективных инвестиций;
внедрение новых инструментов на фондовый рынок; повышение уровня финансовой
грамотности и доступности населения.
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Аннотация
В статье рассматриваются проблемы управления инновационным развитием, основные
задачи, которые возникают при реализации инновационных процессов, модели реализации
кластерной и инновационной политики.
Ключевые слова
Институциональная среда, инновационное развитие, информация, кластеры,
профессиональная деятельность, бизнес – среда, система мониторинга.
Современный этап характеризуется сменой модели экономического развития, мировая
экономика принимает всё больше и больше новых вызовов.
Инновации стали частью повседневной жизни, как отдельных стран, так и глобальной
экономики в целом. Существуют основные задачи по управлению инновационным
развитием, рассмотрим их по очереди.
Во – первых, необходимо сформировать определённые макроэкономические рамки для
работы участников национальных инновационных процессов.
Во – вторых, сформировать характеристики вызовов, которые непосредственно связаны
с развитием мировых экономических процессов, разработать матрицу, позволяющую
прогнозировать развитие глобальных рынков и их взаимодействии с национальными
рынками.
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Третья, основная задача, состоит в том, что необходимо переоценить взаимосвязь между
развитием экономики в целом и различных сценариев развития секторов науки и высоких
технологий.
Четвёртая задача состоит в том, что необходимо сформировать новые институты, а
следовательно новую институциональную среду инновационной направленности.
Задача пятая, создание законодательных актов, соответствующих новым реалиям
мирового развития. Совершенствование законодательства должно привести «хаос»
инноваций в единое правовое поле, что достаточно сложно учитывая то, что законы
создаются и принимаются намного медленнее, чем развиваются инновации.
Помимо задач, существуют и проблемы в управлении инновационным развитием,
перечислим их.
Одним из направлений реализации управления инновационным развитием является
формирование инфраструктур, которые будут обеспечивать инновационное развитие
промышленности и стимулировать строительство новых инновационных предприятий,
формирование инфраструктуры большей пропускной способности, создание собственных
центров генерирующих большие возможности для создания, в том числе и крупных
транспортных мультимодальных центров.
Необходимо создание определённой бизнес – среды, создающей благоприятные условия
для инновационного развития промышленности, а главное создания конкурентоспособного
продукта, способного не только опередить конкурента по определённым параметрам, но и
быть конкурентным в ценовом спектре.
Развитие института частно – государственного партнёрства, системы национального и
регионального брендинга, создание модели инновационного развития конкретной
территории, создание технологических внедренческих зон, развитие технопарков и бизнес –
инкубаторов, центров трансфера технологий, а также создание различных региональных
центров занимающихся развитием территорий (китайский вариант городов –
производителей одного вида товара), привлечение инвестиций в регионы.
Развитие региональных кластеров (новосибирский научно – производственный центр
Кольцово).
Можно рассмотреть три модели: первая - интеграция кластерного подхода в
региональную стратегию социально - экономического развития; вторая - использование
кластерного подхода в отраслевых региональных стратегиях и программах; третья развитие отдельной кластерной политики.
Развитие и внедрение современной системы мониторинга различных процессов
инновационного развития в разных регионах. Рассмотрим несколько принципов
построения систем мониторинга: применение единых показателей глубокой
дифференциации регионов, органичное встраивание систем мониторинга в систему
управления инновационным развитием регионов, создание системы государственного
управления инновациями на основе механизма работы с различными информационными
системами, которые дают информацию о предмете управления и контроля.
Ещё одним из направлений реализации управления инновационным развитием должно
быть формирование системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации
управленческих кадров.
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Должно существовать сочетание технократических (инженерных) и экономических
специалистов, главным, должна быть подготовка креативных специалистов. Тесное
взаимодействие отраслевой и вузовской науки, соединение практика и будущего практика,
даёт возможность решения многих инновационных задач.
© И.К. Иванова, 2017
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ВЛИЯНИЕ ИНТЕГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ НА ЭКОНОМИКУ РФ
Аннотация
В данной статье рассматривается вопросы влияния интеграции на экономику России. В
частности, будут рассмотрены процессы глобализации и различные экономические
сообщества, в которых сейчас состоит Российская Федерация. Актуальность данной темы
состоит в том, что экономическая ситуация как в России, так и в мире сильно изменилась.
Наша страна набирала обороты до 2013 года, затем наступил кризис, из которого страна
практически вышла. Все это напрямую связано с влиянием мировой экономики на страну.
Ключевые слова:
Интеграция, экономика России, экономическое сообщество.
Для начала следует обозначить сущность процесса интеграции и краткую справку о его
развитии.
Экономическая интеграция представляет собой процесс экономического и
политического взаимодействия государств, которое приводит к их сближению [2, 114].
Самым успешным интеграционным объединением в истории является созданное в
1957г. Европейское экономическое сообщество, которое с 1993г. именуется Европейским
Союзом. Сегодня, в его рамках создан экономический союз и введена единая валюта.
Вторым по значимости интеграционным объединением является Североамериканская
зона свободной торговли (НАФТА). Основная причина ее создания – изменение
геополитической ситуации в мире.
В 60 - е годы прошлого столетия, интересы к экономической интеграции стали проявлять
развивающиеся страны. Стоит отметить, что полувековой опыт функционирования
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экономической интеграции в развивающихся странах показал, что ни одной из них не
удалось сформировать интеграционный комплекс какой создали в развитых государствах.
Также стоит отметить, что в развивающихся государствах есть специфический характер
поставленных перед интеграцией целей. Если в развитых государствах – это функция уже
достигнутого уровня развития сил, то для развивающихся государств – это средство, с
помощью которого они пытаются облегчить проведение индустриализации[2,114].
В государствах Азии успешно действует Ассоциация стран Юго - Восточной Азии
(АСЕАН). Основной целью деятельности данной группировки является развитие
сотрудничество во всех областях, создание зоны свободной торговли, а так же
экономическое сотрудничество.
Организация Азиатского – Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС)
имеет консультативный статус, в рамках которого происходит выработка региональных
правил ведения торговли и экономической деятельности.
Ассоциация регионального сотрудничества Южной Азии создана с целью координации
деятельности и финансирования программ сотрудничества, а так же разработка системы
преференциальной торговли.
Данные примеры являются одними из самых успешных в мире. Теперь же стоит
обозначить экономику России в контексте интеграции.
Одним из главных внешнеэкономических и внешнеполитических приоритетов России
является активное включение в деятельность международных организаций. Россия
участвует в более чем в 300 международных организациях, которые условно делятся на три
группы: организации системы ООН; специализированные экономические и научно технические организации; организации Бреттон - Вудской системы (многосторонние
валютно - финансовые и торговые учреждения) [3,4].
Цель всех этих организаций не состоит в извлечении прибыли, их финансирование
осуществляется из бюджета, составленного из взносов стран - членов и внебюджетных
добровольных средств. Они не призваны осуществлять внешнеэкономические связи, но в
тоже время из роль для Российской мировой экономики трудно переоценить.
На сегодня Россия состоит в следующих международных организациях: Союзное
государство, ООН (Совет Безопасности ООН), ВТО, СНГ, ОДКБ, Организация по
безопасности и сотрудничеству в Европе, Организация Черноморского экономического
сотрудничества, Совет Европы, Большая восьмёрка, БРИКС, Шанхайская организация
сотрудничества, Центрально - Азиатское сотрудничество (организация), Евразийское
экономическое сообщество, АТЭС, АСЕАН и др.[4].
Важным является тот факт, что Россия является членом этих организаций, но и она
активно участвует в их деятельности. Сейчас Российская Федерация активно участвует в
деятельности ООН, основными направлениями которой являются: поддержание мира,
сокращение массового оружия, разработка и осуществление миротворческих операций
ООН, а также поддержание здоровья населения, высокого уровня демографии и
образования, забота об окружающей среде, экономическое развитие и другие.
Вступление России в ВТО в 2012 году имеет два аспекта для нашего государства: во первых, Российские предприниматели получили благоприятные условия для развития
своей деятельности в странах - членов ВТО; во - вторых Россия должна на условиях
взаимности равноправия открыть свой рынок для притока иностранной конкуренции.
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Велика России в ШОС. Наравне с КНР, Россия является очень сильной державой и
крупнейшим поставщиком энергоресурсов в страны ШОС.Россия выдвинула идею
создания Энергетического клуба ШОС, которую поддержали все страны - участницы
организации[3,4].
Помимо этого, Россия является очень сильной державой в ядерной энергетики,
разрабатывая мероприятия по предотвращению международных конфликтов и их мирному
урегулированию. Важным для России является участие в Содружестве Независимых
Государств (СНГ). На территории стран СНГ за пределами РФ проживают 20 миллионов
русских и русскоязычных людей. Россия больше всех остальных стран участниц оказывает влияние на экономику содружества, т.к. обладает наиболее ёмким
рынком.
Велика её роль в улаживание конфликтов на постсоветском пространстве. Существенна
роль России и в таможенном союзе. Она стала главным организатором и смогла
объединить три исторически и географически близкие страны, включая Белоруссию и
Казахстан. Организация представляет собой форму торгово - экономической интеграции,
которая предусматривает единую таможенную территорию. В пределах этой территории не
применяются экономические ограничения и таможенные пошлины.
Данные организации, так или иначе, влияют на экономику нашей страны[1,33].В
большинстве случаев данные организации влияют на торговлю внутри страны. Со
вступлением нашей страны в ВТО количество китайских товаров увеличилось в разы.
Другие организации принесли на рынок товаров таких стран, как Бразилия, Индия,
Аргентина, Страны ближнего Зарубежья и т.д.
Однако стоит учитывать, что всё это влияет на отечественного производителя, т.к.
,например, Китайские предприниматели предлагают товары гораздо дешевле чем
отечественные. Но в 2014 году были введены санкции, которые ограничили поставки
продукции ряда Европейских стран в нашу страну, отчего пострадала потребительская
корзина россиянина. В свою очередь, это дало толчок к развитию отечественного
предпринимательства.
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ОСНОВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОНТРОЛЬНО - СЧЁТНОГО ОРГАНА
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
Аннотация
Рассмотрены основы контрольно - счётной деятельности государственных структур на
федеральном и региональном уровнях Российской Федерации, обоснована необходимость
взаимодействия органов финансового аудита с крупными компаниями, имеющие
стратегическое значение для Тюменской области, выделены проблемы и положительные
стороны реализации финансового контроля и аудита хозяйствующих субъектов.
Ключевые слова:
Финансовый контроль, Государственный аудит, Счетная палата РФ, контрольно счётные органы Тюменской области, эффективность аудита, аудируемые компании
В Российской Федерации на уровне субъектов РФ структура органов исполнительной и
представительной власти, в некоторой степени повторяет структуру федеративных органов
власти [1]. Основным органов финансового контроля и аудита является Счетная палата
Российской Федерации, которая сформирована Федеральным Собранием Российской
Федерации для реализации контрольных функций над исполнением бюджета [2].
Контрольная и экспертно - аналитическая деятельность Счетной палаты России
осуществляется в виде финансового аудита, аудита эффективности, стратегического аудита
и иных видов аудита (контроля) в соответствии со стандартами, утверждаемыми Счетной
палатой России.
Основным правовым актом, принятым в соответствии с Уставом Тюменской области и
регламентирующим деятельность Счетной палаты Тюменской области до 1 октября 2011
года, являлся Закон Тюменской области от 20.05.1996 № 42 «О Счетной палате Тюменской
области». С 1 октября 2011 года, в связи с вступлением в силу Федерального закона от
07.02.2011 № 6 - ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» [3],
деятельность Счетной палаты Тюменской области осуществляется в соответствии с
Законом Тюменской области от 28.09.2011 № 54 «О Счетной палате Тюменской области»
[4].
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Информация о результатах контрольных и экспертно - аналитических мероприятий, а
также ежегодный отчет о деятельности Счетной палаты Тюменской области направляется в
Тюменскую областную Думу и Губернатору Тюменской области. Функции органов
государственного аудита Тюменской области в организационно - экономической
деятельности крупных вертикально - интегрированных нефтегазовых компаний
опосредованы установлением достоверности использования средств в соответствии с
заданными целями.
Финансовый государственный аудит крупных компаний в Тюменской области
применяется в целях документальных проверок достоверности финансовых операций,
бюджетного учета, бюджетной отчетности, целевого использования государственных
ресурсов. Государственный аудит эффективности применяется в целях определения
эффективности использования государственных ресурсов.
Стратегический государственный аудит применяется в целях оценки реализуемости
рисков и последствий результатов реализации стратегических целей обеспечения
безопасности, социально - экономического развития РФ и противодействия
административной и бюрократической коррупции [5].
Основными объектами государственного аудита в Тюменской области, кроме
бюджетополучателей, по данным аудиторских компаний, являются крупные вертикально интегрированные компании. Государственный аудит эффективности крупных компаний в
Тюменской области отличается от финансового контроля тем, что главной целью является
не выявление нарушений финансового законодательства, а оценка эффективности
деятельности крупных компаний по использованию ими государственных ресурсов, и с
этим стоит согласиться, а также отметить, что финансовый контроль не только направлен
на выявление нарушений финансового законодательства и привлечение виновных к
юридической ответственности, но и выявление скрытых резервов в развитии экономики
страны, а также применение механизма стимулирования для этого развития.
Таким образом, можно определить функции органов государственного аудита
Тюменской области в организационно - экономической деятельности крупных компаний.
Это деятельность, регламентируемую законодательными органами власти государства,
целью которой является реализация контрольной функции по проведению финансового
аудита, аудита эффективности, стратегического аудита и иных видов аудита компании и
его подразделений через специально формируемые органы государственного аудита с
одновременным наделением специальными властными полномочиями по их проведению.
Государственный аудит позволяет руководству крупной компании увидеть реальное
положение дел в учете, получить письменные рекомендации по исправлению выявленных
проблем. Государственный аудит позволяет подтвердить достоверность отчетности,
получить официальное заключение для внешних пользователей, тем самым увеличив
инвестиционную привлекательность аудируемой компании. Государственный аудит
позволяет устранить недостатки бухгалтерского и налогового учета, выявить скрытые
резервы, улучшить экономические показатели деятельности организации. Государственный
аудит способствует снижению рисков штрафных санкции и иных претензий со стороны
налоговых органов. Наконец, государственный аудит позволяет повысить эффективность
бизнеса для принятия верных решений. Вместе с тем выявлена проблема роли
государственного аудита в снижении налоговых рисков крупных компаний, системный
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характер которой проявляется исключительно в сопоставлении результатов
государственного и инициативного аудита одной и той же компании за один и тот же
отчетный период.
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СОЦИАЛЬНЫЙ АУДИТ КАК МЕТОД ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
Аннотация. В статье рассматривается социальный аудит как метод повышения
эффективности деятельности предприятия. Актуальность данной темы обусловлена
тем, что успешное развитие компании, в современной рыночной экономике, невозможно
без правильного функционирования социально - трудовых отношений внутри компании,
так как именно человеческий фактор обеспечивает эффективность всей деятельности
предприятия.
Ключевые слова. Социальный аудит, социальное партнерство, социоэкономика, методы
социального аудита.
В современной системе управления хозяйственной деятельностью все большую роль
начинает играть социальный аудит. На первый взгляд представляется, что нет
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существенной разницы, например, между финансовым и социальным аудитом. При всем
своем многообразии любая аудиторская деятельность представляет собой, если не
контроль, то во всяком случае обследование, или верификацию существующего положения
дел с тем, что должно было бы быть. Любое аудиторское обследование использует
соответствующие индикаторы, стандарты, правовые и этические нормы. Однако это общее
в аудиторской деятельности не должно заслонить от нас принципиальных различий,
существующих между далеко неодинаковыми типами аудита. Прежде всего социальный
аудит имеет свою теоретико - методологическую основу, которая позволяет определить
объективные причины его появления и развития, основные цели, сущность и характерные
черты, предмет аудиторского обследования. [4]
Согласно Проекту федерального закона РФ «О социальном аудите в Российской
Федерации» социальный аудит — метод регулирования социальных отношений в системе
социального партнерства, призванный выявить и определить состояние социальной среды,
в том числе: реальные угрозы и потенциальные риски обострения социальных отношений,
нарушения правовых норм российского и международного законодательства в сфере
социальных отношений, а также несоответствие социальной ситуации международным
стандартам и этическим нормам, основные причины возникновения социальных рисков,
варианты оптимизации социальных рисков, пути достижения социального консенсуса
через принятие согласованных мер по развитию человеческих ресурсов.[3]
Иными словами, социальный аудит – инструмент регулирования социоэкономических
отношений посредством добровольного социального диалога всех сторон,
заинтересованных в достижении социального консенсуса.
Методологической основой социального аудита является теория "социоэкономики и
социоэкономических отношений".
Социоэкономика изучает характер и закономерности двусторонних связей между
экономическими и социальными аспектами воспроизводства хозяйственных систем разных
видов (от фирм и домохозяйств до общества в целом) и пытается дать (там, где это
возможно и необходимо) экономическую оценку этим связям на основе, во - первых,
сопоставления широко понимаемых затрат и результатов и, во - вторых, учета
определенных социальных ограничений[2]
Также, как и внутренний финансовый аудит, социальный аудит нуждается в точном
определении критериев обследования. Аудитор должен знать о желаемых целях компании,
влиянии на успех различных общественных групп, методах измерения эффективности.
Социальный аудит предприятий позволяет:
 уменьшить операционные расходы;
 повысить репутацию и имидж;
 увеличить продажи и добиться лояльности потребителей;
 снизить давление со стороны контролирующих органов;
 сократить текучесть кадров;
 повысить мотивацию и лояльность персонала;
 сделать общедоступными сведения о капитале.
Все эти следствия в совокупности способны существенно улучшить финансовые
показатели компании. [1]
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В настоящее время социальный аудит превратился в довольно устойчивую систему, с
присущими ей характерными чертами, процедурами, технологиями, а также со своими
специфическими проблемами и методами их решения и анализа нефинансовой отчетности.
Методы социального аудита – это совокупность приемов, подходов, способов изучения
социоэкономических процессов в их динамике и взаимоотношении. Характерными
особенностями методов социального аудита являются:
– использование системы социоэкономических показателей;
– изучение причин изменения этих социоэкономических показателей;
– выявление и измерение взаимосвязи между ними.
Социальный аудитор должен начать проверку с изучения и исследования результатов
деятельности предприятия, чтобы с помощью справочных материалов и нормативных
документов обнаружить все отклонения от норм и стандартов, если таковые имеются.
Сравнение может быть проведено с лучшими достижениями, имеющимися у других
предприятий. Особое внимание при этом уделяется нефинансовой и социальной
отчетности, финансовым и бухгалтерским документам, данным аналитического и
синтетического учета, результатам анкетирования, опроса, а также расходам на содержание
персонала, на решение экологических проблем, на развитие социальных программ и т.п.
Рассмотрим деятельность социального аудита на примере ПАО «ЛУКОЙЛ» на основе
годовых отчетов внутреннего контроля и аудита за 2012 - 2014гг. (рис. 1)
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Рис. 1. Выручка на одного работника тыс.долл. / чел.
По итогам за 2013 год интеграция вертикали процессного управления и оптимизация
численности персонала способствовали росту показателей эффективности: выручка на
одного работника выросла на 3,8 % , до 1 290 тыс. долл. Кроме того, в 2013 году была
разработана единая методология оценки и развития, направленная на максимальную
реализацию потенциала работников. В 2014 году выручка на одного работника выросла на
1,3 % , до 1 307 тыс. долл. Этих результатов ПАО «ЛУКОЙЛ» добились путем
оптимизации системы управления на основе унификации функций и стандартизации
организационных структур, обеспечения приоритетных проектов Компании персоналом
необходимой квалификации, совершенствования системы вознаграждения, создания
единой системы планирования потребности в персонале и совершенствования системы
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подготовки персонала. Помимо этого, Компания продолжила внедрение централизованной
системы управления Группой «ЛУКОЙЛ» для повышения ее гибкости и оперативности.
Была разработана регламентная база, оптимизированы и перепроектированы процессы
корпоративных служб. Оптимизированы функции, объёмы работ и снижен
документооборот по восемнадцати функциональным направлениям деятельности.
Оптимизация проводилась по всей вертикали корпоративного управления.
После анализа социальной политики на изучаемом объекте социального аудита
формулируются его сильные и слабые стороны, ставится общий диагноз. Диагностика
позволяет выявить принципиальные источники социальных рисков, связи и случайные
нестыковки между различными сторонами социальной политики; зоны социальных
издержек.
Таким образом, с помощью социального аудита выявляются скрытые причины
неэффективности деятельности предприятий. Социальный аудит можно считать
эффективным инструментом стратегического менеджмента и социального партнерства,
позволяющим осуществлять диалог между заинтересованными сторонами на основе
достоверных результатов добровольного, независимого и объективного аудиторского
обследования, имеющего целью достижение консенсуса в регулировании
социоэкономических отношений.
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ИНСТРУМЕНТЫ БАНКОВСКОГО МАРКЕТИНГА

Для снижения риска менеджеры стремятся снизить степень неопределенности,
связанную со сферой их деятельности. Эффективным методом решения этой проблемы
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являются маркетинговые исследования. Они не зависят от сиюминутного желания
руководителя получить необходимую информацию и представляют собой систематический
процесс, лежащий в основе всей маркетинговой деятельности. Результаты маркетинговых
исследований являются для банков главным информационным каналом, что обусловило их
широкое распространение [1. с. 20]. Мы долго гуляли по полю с красивыми цветами,
которых было много
Преимущества, обеспечиваемые организации (банку) за счет проведения маркетинговых
исследований: на окраине города было много
- возможность получения независимых оценок перспектив развития рынка, появления
новых коммерческих идей, т.е. являются источником вдохновения; я любила гулять по
ночному городу с любимым человеком
- финансирование маркетинговых исследований рассматривается организацией (банком)
не как затраты, а как инвестиции, увеличивающие ее шансы на коммерческий успех; мне
принесли красивую открытку домой
- позволяют определить состоятельные и несостоятельные идеи, избежать затрат
времени и ресурсов на реализацию проектов, обреченных на провал; мне принесли
красивую открытку домой, и я любила ее смотреть
- предоставляют информацию, которая реально может быть использована [3. с. 46].
Применение маркетинга банком характеризуется наличием в его деятельности
следующих сущностных признаков: я любила много читать
- ориентации на потребности клиентов (маркетинговая философия);
- применения множества инструментов рыночной политики (маркетинг - микс); мне
принесли красивую открытку домой
- целенаправленной координации всех видов деятельности в сфере сбыта
(маркетинговое управление). мне принесли красивую открытку домой
Маркетинговый инструментарий (маркетинг - микс) является важной составной частью
системы банковского маркетинга. Наиболее крупными его элементами являются: мне
принесли красивую открытку домой
1) исследование рынка; мне принесли красивую открытку домой
2) разработка и реализация на этой основе рыночной (конкурентной) стратегии. мне
принесли красивую открытку домой
Каждый из этих элементов реализуется совокупностью маркетинговых инструментов,
представленных в таблице 1. мне принесли красивую доску
Таблица 1 - Инструменты банковского маркетинга
Банковский маркетинг
1. Исследование банковского рынка
2. Разработка и реализация банковской
стратегии
- сбор информации осуществляется из - товарная политика заключается в
различных источников: статистических определении и изменении ассортимента,
данных,
данных
клиентов
– качества и объема предлагаемых услуг; мама
предприятий и частных лиц, данных из любила читать мне книжку на ночь
средств массовой информации, деловых
отчетов и рекламных материалов
конкурентов;
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- анализ рынка представляет собой
выяснение рыночной ситуации и
возможность сбыта на текущий момент;
мама любила читать мне книжку на
ночь
- наблюдение за рынком представляет
собой систематическое отслеживание
рыночной ситуации;

- ценовая политика коммерческого банка
предполагает
установление
цен
на
различные банковские продукты и их
изменение в соответствии с изменением
рыночной ситуации;
- сбытовая политика банка направлена на
доведение товара до потенциального
покупателя;

Результаты маркетингового исследования служат для формирования текущего и
будущего спроса на услугу банка, а также прогнозирования тенденций развития сферы его
деятельности. Маркетинговые исследования – это постоянно осуществляемый процесс и
вид маркетинговой деятельности, направленный на приспособление организации к
требованиям конкретного потребителя [2. с. 56]. мама любила читать мне книжку на ночь
Содержание маркетингового исследования отражается в его структуре и определяет
объект исследования – рынок. мама любила читать мне книжку
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АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Агропромышленный комплекс Белгородской области и его базовая отрасль – сельское
хозяйство является одной из ведущих системообразующих сфер экономики Белгородчины,
формирующей агропродовольственный рынок, экономическую безопасность региона,
трудовой и поселенческий потенциал сельских территорий.
Сегодня аграрный сектор области – это более 57 тыс. рабочих мест (8,3 % от общего
количества трудоспособного населения занято в сельском хозяйстве) со средней заработной
платой по итогам 2015 года 27,4 тыс. рублей в месяц. Его доля в региональной экономике
составляет около 30 % .
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Обладая 1,3 % общероссийской площади пашни и 1,1 % населения страны, Белгородская
область производит 4,3 % общероссийского объема продукции сельского хозяйства, по
ЦФО этот показатель составляет 16,5 % . Доля сельхозпредприятий области в
общероссийском индустриальном производстве сельхозпродукции еще выше – около 8 % и
чуть менее четверти (22,6 % ) – по ЦФО.
В области устойчиво работают самостоятельно действующие сельхозпредприятия и
вертикально интегрированные агрохолдинговые структуры замкнутого цикла,
применяющие инновационные технологии с производством продукции по принципу «от
поля до прилавка»: от выращивания сельскохозяйственных культур, создания и загрузки
комбикормовых мощностей, производства и переработки мяса до реализации полученной
продукции через собственные торгово - логистические центры.
По итогам 2015 года всеми категориями хозяйств произведено более 1,6 млн. тонн мяса
на убой (в живом весе). Это почти в 5,5 раза больше, чем 10 лет назад, в начале нового этапа
развития АПК. Первый исторический рекорд – производство одного миллиона тонн мяса
на убой (в живом весе) в год – был поставлен белгородскими аграриями уже в 2010 г.
Спустя всего три года – в 2013 г. – производство мяса в области выросло в 1,5 раза – до 1
млн. 503,2 тыс. тонн. Сегодня Белгородская область по праву носит неофициальное звание
«мясной столицы России»: в год на каждого жителя Белгородчины производится более чем
по одной тонне мяса. Около 12 % мясного рынка России сегодня занято продукцией
белгородских производителей.
По производству молока Белгородская область занимает стабильное третье место в ЦФО
с многолетним среднегодовым валовым производством в пределах 540 млн. тонн. Важное
достижение 2015 г. – в области удалось стабилизировать численность поголовья крупного
рогатого скота. Впервые за последнее время продемонстрирован рост поголовья по
сравнению с предыдущим годом, прирост составил 1,9 тыс. голов за год.
Благодаря значительным технологическим преобразованиям и техническому
переоснащению, использованию высокоурожайных сортов и гибридов, реализации
комплексной программы биологизации земледелия серьезные изменения произошли и в
растениеводстве: снизилась зависимость от неблагоприятных природно - климатических
факторов, повысились валовые сборы и урожайность возделываемых культур. Еще 5 лет
назад среднемноголетний показатель (за 10 лет) производства зерновых не превышал 1,8
млн. тонн, а сегодня – это уже более 2,5 млн. тонн.
В 2015 г., несмотря на засушливые условия лета и осени, собрано более 3,1 млн. тонн
зерновых и зернобобовых культур – это третий результат после рекордных 2008 и 2014
годов, когда было собрано около 3,3 и 3,6 млн. тонн, соответственно.
Успехи агропромышленного комплекса региона стали результатом эффективной
реализации целого ряда программ, принятых на федеральном и региональном уровнях. В
первую очередь – приоритетного национального проекта «Развитие АПК», а также
Государственных программ развития сельского хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008 - 2012 и на 2013 - 2020
годы.
Двигателем преобразований в отрасли стала государственная поддержка, которая в
значительной степени укрепила уровень инвестиционной привлекательности
агропромышленного комплекса области.
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Это выразилось в том, что в развитие отрасли за 2005 - 2015 годы было инвестировано
около 257,0 млрд рублей, что в конечном итоге дало мощнейший импульс развития отрасли
в целом.
В целом же финансовая поддержка отрасли в 2005 - 2015 годах из бюджетов различных
уровней была оказана в сумме более 111,0 млрд рублей (в том числе 92,6 млрд рублей из
федерального бюджета, 19,3 млрд рублей из областного бюджета).
Практическим инструментом функционирования агропромышленного комплекса стала
государственная программа Белгородской области «Развитие сельского хозяйства и
рыбоводства в Белгородской области на 2014 – 2020 годы», которая позволила сохранить
положительную динамику в росте значений основных показателей развития отрасли и
добиться точного, «адресного» распределения средств государственной поддержки и
достичь высокого уровня освоения бюджетных средств.
1.
2.
3.
4.
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ИНФОРМАЦИОННАЯ БАЗА ОПЕРАЦИОННОГО АУДИТА

Аннотация
В статье рассматривается необходимость рационального выбора источников
информации, сбора аудиторских доказательств и анализа системы внутреннего контроля на
этапе планирования операционного аудита.
Ключевые слова
Операционный аудит, аудиторские доказательства, система внутреннего контроля
Эффективность, достоверность, объективность выводов аудиторов, полученных в ходе
проведения операционного аудита гарантируется сбором доказательств, удовлетворяющих
требованиям достаточность и надлежащий характер. Аудиторские доказательства должны
подтвердить и расширить информационную базу, полученную на этапе планирования
аудиторскими организациями.
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В силу того, что информация содержит искажения, которые могут вызванные
различными субъективными или объективными причинами, выработка на ее основе
управленческих решений, может привести к нежелательным последствиям для
организации. Оценка качества информации необходима для сопоставления имеющейся
информации и реального положения дел в компании и определяется путем аудиторской
проверки исходной информационной базы [5].
Операционный аудит предполагает сбор различных доказательств: документальных
(первичных документов, письменных разъяснений и др.), материальных, свидетельских,
аналитических (оценки, расчеты, анализ).
Аудиторские доказательства должны подтверждать выводы и рекомендации на базе
которых будут приниматься последующие управленческие решения.
Основными источниками аудиторских доказательств могут быть:
1) Нормативно - правовые акты;
2) Результаты инвентаризации;
3) Базы данных исследуемой организации;
4) Результаты прогнозных и аналитических исследований, проводимые организацией;
5) Результаты деятельности и выводы службы внутреннего контроля;
6) Бизнес - планы;
7) Интервьюирование и анкетирование заинтересованных в операционных
исследованиях и наиболее компетентных в аудируемой предметной области и др.
Использование всех источников одновременно не целесообразно, т.к. на это необходимы
значительные затраты времени и средств, что снижает эффективность итоговых
результатов аудировния, следовательно, выводов и управленческих рекомендаций,
получаемых на их основе. Аудиторская организация, при решении сбора исходной
информации должна руководствоваться профессиональным суждением, которое
складывается из компетентности в исследуемой области и опыта [4].
Доказательства должны быть представлены в рабочих документах аудитора и связаны с
той информационной базой [2] к которой они относятся, т.к. они нужны для обоснования
выводов аудиторов и оценки процесса аудиторского исследования. Источники получения
подтверждающей и проверяемой информации должны быть также указаны в рабочих
документах.
Аудиторская организация, при подтверждении своих выводов и обосновании
управленческих рекомендаций, должна аргументировать указанную информационную базу
и источники. При этом, аудитор самостоятельно выбирает приемы и подходы,
позволяющие подтвердить или опровергнуть ту или иную информацию.
Также, при сборе аудиторских доказательств необходимо запланировать и
проанализировать существующую в компании систему внутреннего контроля [3],
охватывающую исследуемые направления предстоящего аудирования. Система
внутреннего контроля тестируется и проверяется для обоснования достоверности исходной
информации, подготовленной для операционного аудита по существу и аудиторского
задания [1]. Аудитору нужно не только оценить организацию этой системы, но и степень ее
разработки, отношения к ней, эффективное применение контрольных мероприятий,
процедур.
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Таким образом, на этапе планирования проведения операционного аудита необходимо
рационально и тщательно подойти к сбору аудиторских доказательств и выбору их
источников, анализу системы внутреннего контроля аудируемой компании, т.к. от этого
зависит качество выводов аудиторов и управленческих рекомендаций, следовательно, и
будущих управленческих решений компании.
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Аннотация
В статье затрагиваются проблемы инвестирования в Российскую Федерацию и ее
регионы. Отмечена важность правильного и соответствующего подхода властей к
повышению инвестиционной активности. Выявлены основные проблемы инвестирования.
На основе исследований предложены пути решения проблем для улучшения
экономической среды.
Ключевые слова:
инвестиции, инвестиционная активность, государственное управление.
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Выступая в декабре 2016 года с Посланием Федеральному Собранию, Президент РФ
В.В. Путин отметил значимость обеспечения единой и качественной деловой среды,
повышения активности, создания конкурентных условий для развития предприятий и
увеличения числа инвестиций в качестве основных факторов роста российской экономики.
Роль инвестиций в экономике можно определить, как одну из главных составляющих
сбалансированного развития ее отраслей, ускорения научно - технического прогресса,
обеспечения конкурентоспособности продукции и услуг как на внутреннем, так и на
внешнем рынках.
Определим инвестиции как денежные средства, ценные бумаги, иное имущество, права,
имеющие денежную оценку, вкладываемые в объекты предпринимательской или иной
деятельности в целях получения прибыли и достижения иного полезного эффекта.
Данные Росстата демонстрируют, что инвестиционная активность в основной капитал
РФ в процентах к предыдущему году с 89,9 % в 2015 г. возросла до 99,1 % в 2016. При этом
в инвестициях по субъектам в Центральном федеральном округе лидируют Московская,
Воронежская и Белгородская области. В фактически действовавших ценах на 2016 г. там
было вложено 634 млрд, 270 млрд, 143 млрд соответственно. При этом индекс инфляции в
этих регионах составил в 2016 г. 97,2 % , 100,1 % , 91,3 % . Отметим, что эти показатели
анализируются в сравнении с предыдущим годом, поэтому нельзя утверждать об
улучшении капитала инвестиций, скорее можно сказать о его снижении или застое.
Приведем также статистику индекса промышленного производства за 2016 год.
Республика Алтай +49 % , Республика Дагестан +35 % , Севастополь +19 % , Московская
область +14 % , Тульская область +13 % . Список наоборот: Республика Северная Осетия Алания = 89 % , Кабардино - Балкарская Республика = 90 % , Оренбургская область = 95 % .
Очевидно, что бизнесу будет лучше вкладывать деньги не в сжимающиеся, а в
расширяющиеся и растущие рынки.
В настоящее время наблюдается выход российской экономики из двухлетнего периода
рецессии. Соответственно повышается и инвестиционная активность в регионы. В
информации о социально - экономическом положении страны, опубликованной
Федеральной службой госстатистики, за январь - сентябрь 2017 года вложения выросли на
4,2 % по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. Такой рост многие аналитики
связывают с укреплением рубля и стабилизацией экономики.
Изучив информацию о состоянии рынка инвестирования, выделим проблемы, с
которыми сталкиваются российские и иностранные инвесторы:
1. Низкая эффективность работы регионов с инвесторами:
 Бюрократия: постоянная работа с массивами документов.
 Низкая работа инвест - порталов (или их отсутствие). Сайты некоторых регионов не
работают, зависают, выдают устаревшие контактные данные.
 Долгое ожидание ответа от регионов по вопросам инвестирования. Некоторые
регионы ссылаются на закон, согласно которому обращения граждан рассматриваются в
течение 30 дней.
2. Отсутствие актуального реестра площадок инвестирования и отвечающей
реальности информации по ним.
3. Отсутствие необходимой инфраструктуры: качества площадок, коммуникации,
электроэнергии и т.п.
4. Не во всех регионах развит принцип одного окна. Инвесторам приходится
обращаться в разные министерства, ведомства, агентства развития, чтобы получить
доступную информацию об объектах и обсудить возможность инвестирования
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5. Отсутствие подходящего человеческого капитала – команд, с которыми можно
работать.
6. Трудность получения налоговых и иных льгот.
Очевидно, что решение проблем инвестирования возможно только с помощью
государственных мер. Этого можно достичь путем:
 Снижения нагрузки на бизнес, сокращения проверок и повышения гибкости
налоговой системы. Не так давно иностранные и российские инвесторы попросили
Правительство отменить налог на движимое имущество организаций или же продлить
льготу, согласно которой на имущество, поставленное на учет с 1 января 2013 года, налог
не платится. Это связано с тем, что согласно изменениям в Налоговом Кодексе РФ это
право с 1 января 2018 года переходит к региональным властям;
 Развитие инфраструктуры в регионах;
 Стандартизации работы с инвесторами в регионах;
 Обеспечить политику клиентоориентированности, в которой государственные
органы мотивированы на взаимодействие с инвесторами, профессионально обучены и
налажена система связи.
Важно подчеркнуть обязанность властей не столько в невмешательстве в дела
предпринимателей и инвесторов, сколько в создании надлежащих условий для ведения
бизнеса. Только так можно повысить инвестиционную активность в Российскую
Федерацию и ее субъекты.
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА ТРАНСГРАНИЧНОГО РЕГИОНА
Аннотация: в статье автор анализирует развитие экономической культуры в
трансграничном регионе в условиях глобализации. Трансграничные регионы представляют
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собой уникальные территориальные образования на которых происходит взаимодействие
сразу нескольких отличных друг от друга культур. Актуальность данному исследованию
придает активная включенность в современные глобализационные процессы всех регионов
без исключения.
Ключевые слова: экономическая культура, глобализация, культура, трансграничный
регион, межкультурное взаимодействие.
Экономическая культура является важной составляющей в развитии региона, она
определяет его настоящее состояние, перспективы и возможности для будущего развития.
В экономической культуре региона заложен ее потенциал, те сферы и отрасли, в которых
происходит наибольшее развитие.
Определяя экономическую культуру Томин Н.А. понимает ее одну из сфер культуры,
причем особых сфер, он полагает, что экономическая культура «связана с
воспроизводством отношений, складывающихся между людьми в процессе их
хозяйственной деятельности» [3]. В процессе такой деятельности немаловажное значение
имеет выработка норм и ценностей взаимодействия людей. Причем в различных культурах
могут существовать совершенно различные ценности в сфере производства, потребления,
распределения и обмена. Формирование ценностей происходит под влиянием различных
факторов:
географического
(ландшафт,
наличие
ресурсов),
хозяйственного
(преобладающий тип производства), территориального (наличие границ, приграничных
территорий), межкультурного (наличие взаимодействия и взаимовлияния различных
этнических и культурных групп). Можно утверждать, что на экономическую культуру
региона оказывает большое влияние экономическое сознание и экономическая культура
взаимодействующих субъектов.
В трансграничном регионе происходит пересечение ценностей и норм различных
культур, здесь взаимодействуют разные ценности, и традиционные для региона, и
граничащих с регионом государств, и приходящие на данные территории с процессами
глобализации. Глобализационные процессы расширяют сферы взаимодействия региона, его
социально - экономическую и культурную деятельность. Вступая в социально экономические отношения трансграничные регионы несут в себе комплекс традиций,
ценностей, установок, которые сложились на его территории под влиянием разных культур.
Отсюда можно видеть два пути адаптации трансграничного региона в
глобализирующемся мире. С одной стороны, как отмечает А.И. Арнольдов отмечает, что
«на основе принятых в обществе ценностей и норм складываются иерархии приоритетов и
престижей, пронизывающих как социально - экономическую, так и духовную сферу.
Системы приоритетов, имея социокультурную основу, коренятся в историческом прошлом
народов и социальных групп и меняются достаточно медленно» [1], отсюда экономическая
культура трансграничного региона может быть достаточно консервативной и не гибкой для
изменяющихся социально - экономических условий. С другой стороны – наличие в
экономической культуре населения трансграничного региона самых разных элементов
формирует толерантность и закрепляет те нормы и ценности, которые в большей степени
позволяют сохранить систему социально - экономических отношений, способствуют не
только ее стабильности, но и успешному межкультурному взаимодействию.
Трансграничная экономическая культура оказывается, как бы готовой к принятию новых
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культур и ценностей и преуспев в межкультурном взаимодействии она легче находит
возможности социально - экономического взаимодействия.
Трансграничная экономическая культура отличается особым складом, потому как
ценностей данной экономической культуры складываются исторически, вбирая традиции и
особенности экономического поведения разных этносов и культур. Исходя из данного
тезиса, мы согласны с В.М. Межуевым, что «экономическая культура всегда существует в
определенных пространственных и конкретно - исторических условиях» [2].
Важным остается вопрос об эффективном управлении экономической культурой
транграничья в условиях глобализации для ее успешной адаптации в современном мире и
стабильного развития.
Статья подготовлена при поддержке гранта совета по НиИД ЗабГУ номер 228 - ГР.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЦИКЛОВ РАЗВИТИЯ
РОССИЙСКОГО АВТОМОБИЛЬНОГО РЫНКА
Аннотация
В данной статье проведено исследование российского рынка автомобилей. Задачей
исследования является определение длительности экономического цикла автомобильного
рынка с целью выявления благоприятного периода для инвестирования в данный рынок. В
работе были использованы методы синтеза и ретроспективного анализа. В процессе работы
было установлено, что экономический цикл автомобильного рынка составляет 13 - 15 лет и
период с 2017 по 2027 год является благоприятным для вложения инвесторами средств в
автомобильную отрасль.
Ключевые слова: Рынок, автомобиль, инвестор, экономический цикл, инвестирование
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В наше время автомобиль занимает огромное место в жизни современного человека.
Автомобили появились в конце 19 века и с тех пор пользуются все более растущим
спросом среди различных слоев населения. Автомобиль стал частью жизни современного
человека.
Товары на автомобильном рынке очень востребованы среди покупателей, а сам рынок
привлекателен среди инвесторов. Но авторынок, как и любой другой рынок, работает
согласно экономическим циклам, что подтверждают Гениберг Т.В. и Маркус К.С. [2, с.72].
Экономический цикл– периодически повторяющееся колебание уровня экономической
активности.
Зная эти циклы, инвестор может существенно уменьшить затраты на покупку
автомобиля. В этой статье подробно рассмотрены экономические циклы развития рынка
седанов B–класса, так как они наиболее востребованы в России. Ниже представлены
таблица и график с отражением динамики цен на седаны B – класса с 1985 по 2017 гг., что
позволит получить более детальную информацию о тенденциях поведения цен на данном
рынке и предоставит нам возможность построить циклы развития автомобильного рынка.
Таблица 1 – Динамика цен на седаны B – класса на российском рынке с 1985 по 2017 годы
Год
1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993
Цена, долл. 365
308 282
576
389
539
1205 896
872
Год
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
Цена, долл. 816
1065 1634 1576 1857 1694 3700 2625 2626
Год
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Цена, долл. 2844 2874 3152 3435 3575 3961 4069 4408 4041
Год
2012 2013 2014 2015 1016 2017
Цена, долл. 4181 4768 3564 3800 4023 4244
На основании таблицы построим график изменения цен для большей наглядности
(рисунок 1).
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Рисунок 1 - Изменение цен на седаны B – класса на российском рынке
с 1985 по 2017 годы
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На основании данных графика можно сделать вывод, что экономический цикл данного
рынка составляет 13 - 15 лет. За период с 1985 по 2014 год прошло два экономических
цикла. В 2014 году начался третий экономический цикл. Это свидетельствует о том, что в
ближайшие 10 лет цены на седаны B – класса будут расти. Конечно, как говорят Гениберг
Т.В. и Маркус К.С. возможны периодические резкие изменения цен, обусловленные резким
изменением цен на нефть, технологическими прорывами в производстве или изменениями
цен на сырье [1, с. 145]. Но в целом, тенденция роста цен на рынке автомобилей не
изменится в ближайшие 10 лет.
На основании данных графика можно сделать вывод, что период с 2017 по 2027 год
является благоприятным для вложения инвесторами средств в автомобильную отрасль.
Приобретение акций автомобильных компаний позже нецелесообразна, так как она не
обеспечит желаемый размер прибыли инвестору, цены на акции таких компаний будут
падать.
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УЧЕТ И КОНТРОЛЬ ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ

Аннотация
Контроль за дебиторской задолженностью является важнейшим элементом системы
бухгалтерского учета. Мониторинг и оценка задолженности дебиторов существенным
образом оказывает влияние на финансовое состояние организации. Предметом
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исследования выступают отдельные контрольные действия, вытекающие из задач
верификации дебиторской задолженности.
Ключевые слова:
дебиторская задолженность, учет, контроль дебиторской задолженности, процесс
управления дебиторской задолженностью, кредитная политика организации, финансовая
устойчивость.
Контроль за движением дебиторской задолженности - существенный элемент системы
бухгалтерского и управленческого учета. Специфический характер задач контролирования
дебиторской задолженности находит соответствующее отражение в организационном
устройстве. В организациях, внедривших системы контроллинга, соответствующие службы
рассматриваются обычно как своеобразные единицы, в компетенцию которых входит
решение различных задач, в том числе управления дебиторской задолженностью. Задачи
контроля за движением дебиторской задолженности в этом случае распределяются между
отдельными подразделениями отдела (сектора) общего контроллинга, в функции которого
входят анализ производственно - финансовой деятельности организации, хозяйственное
планирование, продажи и контроль за продажами товаров (работ и услуг). Задачами
контроля за движением дебиторской задолженности являются:
 содействие росту объема продаж путем предоставления коммерческого кредита и
тем самым росту прибыли;
 повышение конкурентоспособности с помощью отсрочки платежей;
 определение степени риска неплатежеспособности покупателей;
 расчет прогнозного размера резерва по сомнительным долгам;
 предоставление рекомендаций по работе с фактически или потенциально
неплатежеспособными покупателями.
с. 5]
Процесс управления дебиторской задолженностью представлен в виде алгоритма.
Процесс контролирования движения дебиторской задолженности включает следующие
этапы:
Этап 1. Финансовый анализ деятельности организации - поставщика. Определение
оптимального, максимально приближенного к среднерыночным показателям периода
погашения дебиторских счетов. Задача возникает из - за того, что жесткий срок погашения
приведет к оттоку клиентов к конкурентам, большие сроки погашения уменьшают приток
денежной наличности, увеличивают риски неплатежей, а значит, и размеры страховых
фондов.
Этап 2. Выработка кредитной политики организации.
Этап 3. Принятие решения о предоставлении кредита, страхование дебиторской
задолженности.
Этап 4. Контроль за отгрузкой продукции, выпиской счета и его отправкой покупателю;
составление картотеки дебиторов. Расчеты показателей поступления денежной наличности
в соотношениях с показателями выручки от реализации продукции, работ и услуг, а также
поступившей денежной наличности - в соотношении с общими суммами долгов.
Этап 5. Контроль за финансовым состоянием дебиторов. Анализ и контроль динамики
показателей ликвидности, кредитоспособности дебиторов с составлением их рейтинга и
портфеля дебиторских счетов. Составление отчета о дебиторских счетах, выявление
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отрицательных факторов, условий и разработка мероприятий по улучшению позиций
организации по работе с долгами.
Этап 6. При непогашении долга или его части установление оперативной связи с
дебитором на предмет признания им долга.
Этап 7. Обращение в арбитражный суд с иском о взыскании просроченной
задолженности.
Этап 8. Возбуждение дела о банкротстве.
Этап 9. Компенсация убытков из фонда компенсации безнадежных долгов.
Основой для планирования дебиторской задолженности служит организация системы
оперативного и бухгалтерского учета на предприятии, отражающего полную информацию
по клиентам, видам деятельности, конкретным продуктам, материалам или услугам в
разрезе каждого заключенного контракта.
Для определения задолженности необходимо:
– оперативно отслеживать состояние расчетов с дебиторами;
– анализировать своевременность погашений и выплат, прогнозировать штрафные
санкции.
с. 21]
Рассмотрим порядок отслеживания дебиторской задолженности в реестре СХПК колхоз
«Гигант» Ташлинского района Оренбургской области в таблице 1.
Таблица 1 – Реестр дебиторской задолженности на 01.01.2017
отгрузка
Поку
пател
ь

дата

сумма

ООО 01.03.16 34569
«Мег
а»
ООО 15.09.16 156991
«Зод
иак»
Итог
191560
о

оплата

Сумма просроченной задолженности
От
до
30 30
45
дн.
дн.

От 45
- 60
дн.

15.03.16 4569

-

-

-

От
От
60
90 - Свыше
180 180 дн.
90
дн.
дн.
30000

01.11.16 100000

-

-

56991

-

-

-

104569

-

-

56991

-

-

30000

дата

сумма

Для СХПК колхоз «Гигант» предлагается установить определенный размер штрафов для
организаций, упорядочить в соответствии со значением кредитных рейтингов. Размер
штрафов для каждой группы будет зависеть от количества дней задержки оплаты, в
соответствии со шкалой штрафных санкций.
Для анализирования своевременности погашения и выплат по дебиторской
задолженности в СХПК колхоз «Гигант», руководству необходимо проработать с
юридическим отделом договора на отсрочку платежа с покупателями.
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Для препятствия роста просроченной дебиторской задолженности в договоры с
контрагентами уместно включать пункты, предусматривающие возложение на должника
дополнительных обременений в виде штрафных санкций в случае несоблюдения условий
договора (просрочка платежа, невыполнение работ в срок по перечисленному авансу).
В данное время наиболее подходящими являются следующие виды неустоек:
договорная, штрафная, альтернативная. Договорная неустойка определяется в тексте
договора соглашением сторон. При штрафной неустойке кредитор имеет право потребовать
возместить в полном объеме нанесенные убытки и уплаты неустойки. Альтернативная
неустойка предусматривает право пострадавшей стороны взыскать либо неустойку, либо
убытки.
На моменте применения штрафов и неустоек необходимо разработать шкалу штрафных
санкций, и возможность их применения в каждом конкретном случае.
В целях оптимизации использования штрафов СХПК колхоз «Гигант» предлагается
методика применения штрафных санкций, регламентирующая порядок этапов при работе с
контрагентами.
1 этап – заключение договора с контрагентом организации: проводится комплекс
мероприятий, необходимых для установления надежности и платежеспособности
потенциального контрагента.
2 этап – на основании данных о надежности контрагента организации присваивается
кредитный рейтинг от А до Д (рейтинг А присваивается наиболее надежным, Д – наименее
не надежным).
3 этап – в зависимости от присвоенного контрагенту кредитного рейтинга, в тексте
договора создается пункт о применении штрафных санкций в случае задержки выполнения
работ, поставки товаров. Размер штрафов определяется в соответствии со шкалой
штрафных санкций, приведенной в таблице 2.
Таблица 2 – Шкала штрафных санкций для дебиторской задолженности
в СХПК колхоз «Гигант», %
Категор
0 дней
0 - 30 дн.
30 - 60 дн.
60 - 90 дн. Свыше 90 дн.
ия
А
0
0
0
0
0
Б
0
0,01
0,02
0,03
0,04
В
0
0,02
0,03
0,04
0,05
Г
0
0,03
0,04
0,05
0,06
Д
Индивидуаль Индивидуаль Индивидуаль Индивидуаль Индивидуаль
но
но
но
но
но
4 этап – в процессе текущей работы с контрагентами всегда проводится мониторинг
имеющейся дебиторской задолженности на предмет нарушения сроков исполнения
обязательств (таблица 2).
5 этап – на случай если обнаружили задержки платежа, выполнения работ или поставки
товаров на просроченную сумму производится расчет штрафных санкций.
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6 этап – происходит извещение контрагента о начислении штрафных санкций. В случае
дальнейшего нарушения условий договора по истечении 60 дней совершается пересчет
штрафов, в соответствии со шкалой штрафных санкций.
7 этап – производится вторичное уведомление контрагента о начислении штрафных
санкций. В случае дальнейшего нарушения условий договора по истечении 90 дней
производится пересчет штрафов, в соответствии со шкалой штрафных санкций.
8 этап – контрагенту направляется претензия, проводится комплекс мероприятий,
направленных на предарбитражное урегулирование ситуации. В случае несогласия
дебитора погасить задолженность, направляется иск в суд о взыскании суммы основного
долга и начисленных штрафных санкций.
Таблица 3 – Отражение просроченной задолженности в учете СХПК колхоз «Гигант»
Счет 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками»
Номер
субсчета
Получен аванс от покупателя
62 / 1
Отражена продажа продукции (без оплаты)
62 / 2
Просроченная задолженность (0 - 30 дней)
62 / 10
Просроченная задолженность (30 - 60 дней)
62 / 20
Просроченная задолженность (60 - 90 дней)
62 / 30
Просроченная задолженность ( свыше 90 дней)
62 / 40
Например, при проведении инвентаризации расчетов с покупателями и заказчиками
декабре 2016 г. бухгалтер СХПК колхоз «Гигант» выявил задолженность покупателя ООО
«ДОМ» сроком выше 30 дней в размере 1500 руб.
В учете данная задолженность будет отображена:
Дебет 62 / 20 Кредит 62 / 2 – 1500 руб.
При неоплате в течение 60 дней, бухгалтер делает следующие проводки:
Дебет 62 / 30 Кредит 62 / 20 – 1500 руб.
При погашении задолженности, бухгалтер СХПК колхоз «Гигант» отображает в учете
организации следующим образом:
Дебет 51 Кредит 62 / 30 – 1500 руб.
Кроме вышеперечисленных штрафных санкций приказом директора СХПК колхоз
«Гигант» рационально ввести персональную ответственность должностных лиц, которые
заключили договора с «ненадежными» контрагентами, повлекшее возникновение
просроченной или безнадежной для взыскания задолженности. Для этого необходимо
закрепить ответственность сотрудников организации в системе взыскания дебиторской
задолженности.
Таким образом, для того, чтобы организация снизила рост дебиторской задолженности и
оставила ее на прежнем уровне, а также обеспечила возврат дебиторской задолженности и
снижения потерь при ее возврате, следует:
1) Избегать дебиторов со значительным риском неоплаты (организации с серьезными
финансовыми трудностями).
2) Периодически пересматривать максимальную сумму отпуска товаров в долг исходя из
финансового положения покупателей.
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3) При продаже значительного количества товаров и услуг в кратчайший срок
выставлять счет покупателям, чтобы они получили их не позднее, чем за день до
наступления срока платежа.
4) При предоставлении займа или кредита, необходимо требовать залог на сумму, не
меньше размера дебиторской задолженности по предстоящему платежу.
5) Погашать задолженность путем зачета, т.е. предоставления встречного однородного
требования, замены первоначального обязательства другим или предоставления иного
исполнения долговых обязательств.
Из выше изложенного можно сделать вывод, что в первую очередь необходимо не
допускать необоснованной дебиторской задолженности, роста неоплаченных в срок и
безнадежных к возврату долгов.
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ПОНЯТИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В СОВРЕМЕННОЙ ФИНАНСОВОЙ ТЕОРИИ
В современной теории инвестиции понимают размещения какого - либо капитала
посредством различных инструментов с конечной целью получить определенный процент
доходности на эти инвестиции и прибыль. На данный момент инвестиции стали самой
движущей силой экономики: посредством их реализуются крупнейшие государственные
проекты, работают частные публичные фирмы и т. д. Стоит отметить, что инвестиции
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обладают большим риском, чем кредиты, так как по ним уже определены все условия и они
защищены договором. В рамках инвестиции невозможно с точностью указать конечную
доходность и определенный уровень риск: данные показатели оцениваются, и исходя из
них каждый инвестор считает для себя сам входить ему в этот проект или нет.
Сами инвестиции представляют собой какие - либо ценные бумаги, имущество и права
на него, которым можно дать денежную оценку. Инвестиции при этом нельзя обозначить
как средство сбережения для экономику: данные деньги «работают» на экономику, тем
самым не изымаются из оборота, провоцируя создания тех или иных последствий для
широкого круга лиц.
Инвестиции в виду их широкого проявления и многофакторности качеств обладают
различными классификациями. Самая основная из них исходит из объекта, куда
направляются инвестиции. В данном случае выделяют реальные и финансовые инвестиции.
Первые реализуются за счет вложения в реальный капитал посредством различных форм,
таких как покупка земли, основных средств, строительство, ремонт, покупка лицензий и
патентов, авторских прав, а также вложения в проекты или образование и приобретения
бизнеса в целом. Финансовые инвестиции представляют собой вложения в финансовые
активы (ценные бумаги).

Также выделяют особый вид инвестиций – спекулятивный, который способен дать
выгоду только при продаже активов. Сюда входит валюта, металлы и, также, ценные
бумаги.
Инвестиции могут быть с различными сроками: краткосрочные, среднесрочные и
долгосрочные. Больший объем в финансовом мире приходится на последние, так как
крупнейшие инвестиционные проекты реализуются с достаточно большим сроком.
Под краткосрочными инвестициями чаще всего понимают спекуляции, в рамках
которых происходит игра на бирже, выгоду в которой можно получить при продаже
активов в нужный момент времени. Также существует критерий, в рамках которого
спекуляция и инвестиции отличаются созидательным эффектом. То есть спекуляция в
данном случае будет представлять собой вложение в уже существующий бизнес.
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Инвестирование помогает экономике двигаться вперед темпами, быстрее, чем система
кредитования и вкладов. В целом, оно предлагает использование денежных средств
напрямую от инвестора к инвестируемому, делая систему прозрачнее и интереснее с точки
зрения выбора места размещения средств.
© Кочеганова Л. К., 2017
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ПЕРСПЕКТИВЫ РОСТА ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРЕДПРИЯТИЙ
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
Аннотация
Величина темпов промышленного производства, оборота розничной торговли,
строительства, объема платных услуг населению и реальных располагаемых денежных
доходов по РД за 2016 год превысила средние значения в целом по РФ и СКФО.
Необходимо продолжать развитие таких проектов, как «Обеление экономики»
Ключевые слова
Обеление экономики,ВВП, безработица, финансовый результат
Известно, что Республика Дагестан является одним из самых дотационных регионов
Российской Федерации. Тем не менее, республика обладает хорошим ресурсным
потенциалом в сфере туризма, сельского хозяйства. Одно из главных преимуществ
республики – это наличие незамерзающего порта. Известно, РФ является лидером по
экспорты США, в 2017 году обогнав США. Не малую роль в экспорте зерна играет порт
Махачкала. Например, за полгода 2017 года в Иран было экспортировано 200 тыс. тонн
зерна за 8 месяцев 2017 года, при этом обеспечен рост более 116 % по сравнению с
прошлым годом[2].
Таблица 1 Финансовый результат предприятий г. РД за январь 2017 года [1]
Прибыль
Убыток
Всего
255,1
728,9
Сельское хозяйство
12,5
Добыча полезных ископаемых
1
Обрабатывающие производства
32,3
1
Обеспечение газом и электрической
энергией
4,5
712,8
Водоснабжение, воодоотведение
0,1
7,3
Строительство
0,9
5,7
202

Торговля
Транспортировка и хранение
Операции с недвижимым имуществом

0
204,1
0

0
0,7
1,3

Однако в целом по республике Дагестан мы видим преимущественно убыток,
полученный предприятиями, занимающимися обеспечением газом и электроэнергией,
водоснабжением и строительством. Лишь предприятия сельского хозяйства (пищевой) и
обрабатывающих производств нефтегазовой промышленности. Предприятия энергетики и
ЖКХ как всегда в убытке.
Если обратится к итогам социально – экономического развития РД[3], то его итоги за
2016 год свидетельствуют о росте некоторых экономических показателей. Например,
промышленное производство показало рост +36 % , сельское хозяйство +4,7 % ,,
инвестиции в основной капитал +0,8 % , оборот розничной торговли+ 1,9 % . Интересно
отметить, что объем выполненных строительных работ увеличился на 4 % и ввод жилых
домов – на 1,9 % . И при этом в начале 2017 года предприятия отрасли строительства несут
убытки.
Главный показатель, характеризующий спрос и фактор роста ВВП – это среднемесячная
заработная плата. Данный показатель увеличился в 2016 годы, его прирост составил3,6 %
:19952,5 руб. По официальным данным Росстата численность безработных составила 20
тыс. чел., это 2,1 % от численности работающего населения. Однако этот показатель не
отражает реальность, потому что многие граждане работают неофициально, либо не
регистрируются на бирже труда как безработные.
Индекс выпуска товаров и услуг по базовым видам экономической деятельности
увеличился на 7,8 % (в 2015 году – на 5,9 % ).
Порт Махачкала выполняет важную роль вразвитии предприятий транспорта в РД.
Например ,ООО «Газпром экспорт» и Государственная нефтяная компания Азербайджана
(SOCAR) договорились о возобновлении поставок природного газа в Азербайджанскую
Республику. Газпром трансгаз Махачкала, соответствующий контракт был подписан 21
ноября 2017 года в Москве. Дата начала поставок 22 ноября 2017 года. Всего в рамках
контракта на рынок Азербайджана планируется поставить 1,6 млрд. куб. м российского
газа. Дагестан с Азербайджаном связывают давние партнерские взаимоотношения в сфере
торговли природным газом и они получают дальнейшее развитие.
Величина темпов промышленного производства, оборота розничной торговли,
строительства, объема платных услуг населению и реальных располагаемых денежных
доходов по РД за 2016 год превысила средние значения в целом по РФ и СКФО.
В целом за 2016 год в консолидированный бюджет РД обеспечено поступление
налоговых и неналоговых платежей в сумме 33,5 млрд. руб., что составляет 100,3 % от
плановых заданий без учета запланированных доходов от продажи газовых сетей. В
местные бюджеты поступило налоговых и неналоговых доходов в сумме 8,2 млрд рублей,
что составляет 100,4 % от плановых заданий. Рост к уровню 2015 года составил 1,5 млрд.
рублей, или 22,2 % .
Плановые задания выполнены на 100 % и выше в 46 муниципальных образованиях из 52.
Лучшие показатели достигнуты в Гергебильском (134,6 % ), Цунтинском (117,9 % ),
Сергокалинском (117,7 % ), Магарамкентском (115,7 % ) районах и городе Хасавюрте
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(114,3 % ). Низкие результаты отмечены в городах Кизляр (90,1 % ), Буйнакск (90,9 % ),
Махачкала (91,3 % ).
В 2016 году продолжена работа по координации исполнения восьмистороннего
Соглашения об организации работы по повышению налоговой базы по имущественным
налогам, выявлению и постановке на налоговый учет лиц, осуществляющих незаконную
предпринимательскую деятельность.
Важный проект, который бы смог поднять уровень производства в республике Дагестан
и повысить его рейтинг среди регионов – это «Обеление экономики». Данные проект
продолжает работать в Дагестане, и первые его положительные результаты явно заметны в
2016 году: республика поднялась с 53 на 25 - е место по уровню снижения неформальной
занятости. Необходимо продолжать работу в рамках данного проекта, особенно это
касается налоговых органов. Обследование субьектов малого предпринимательства
принесло бы заметные результаты и значительно бы увеличились налоговые доходы
республики. В целом бы данный проект положительно отразился на финансовых
результатах убыточных отраслей
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МИКРОФИНАНСОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
В СОВРЕМЕННОЙ КРЕДИТНОЙ СИСТЕМЕ РФ

Аннотация
Сегодня ситуация на кредитном рынке несколько накаленная и требует вмешательство
регулятора. Необходимо законодательно защитить заемщиков, неспособных рассчитать
свои реальные финансовые возможности и от преследований коллекторов. По данным
Бюро кредитных историй более 1 / 5 «кредитов до зарплаты» не возвращаются.
Ключевые слова
Микрофинансовые организации, Микрокредитные организации, полная стоимость
кредита, микрозаймы, микрокредиты.
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В настоящее время при отказе в выдаче кредита в банковской организации заемщики
часто прибегают к услугам микрофинансовых организаций. Это случается когда у
заемщика недостаточно документов (отсутствует справка 2НДФЛ), либо заемщик не имеет
достаточных доходов чтобы ежемесячно оплачивать кредит и проценты либо просто этот
заемщик имеет плохую кредитную историю. В микрофинансовые организатии обращаются
как правило те, кому отказали в кредите в банке.
Сейчас на рынке функционирует 44 небанковских кредитных организаций, 528
банковских организаций(рис.1)
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Рис.1 Действующие кредитные организации (КО) в РФ
Также кредиты могут выдавать 11 тыс. участников рынка микрокредитования, в т.ч 2023
микро – финансовые организации (МФО). За полгода 2017 года Центральный банк лишил
лицензии более чем 500 МФО, в 2016г. - более 1700. Сегодня ситуация на кредитном рынке
несколько накаленная и требует вмешательство регулятора. Необходимо законодательно
защитить заемщиков, неспособных рассчитать свои реальные финансовые возможности и
от преследований коллекторов. По данным Бюро кредитных историй (БКИ) более 20 %
«кредитов до зарплаты»просрочены либо не возвращаются [1] В перспективе ЦБ планирует
ограничить число займов, выдаваемых одному заемщику, и количество продлений
договора займа.
Ставка по кредитам в таких организациях в несколько раз выше банковской [2]. Это
позволяет организации покрывать убытки от невозвратов кредита. В таблице 1 приведены
среднерыночные ставки кредитования по МФО на 01.10.2017:
Вид займа

Среднерыночное Максимально
значение
разрешенная
ставка
Микрозайм до 30000 без обеспечения до 614,60
819,4
30 дней
Микрозайм более 30000 без обеспечения 99,4
132,5
до 30 дней
От 61 до 180 дней до 30000 руб
229,6
305,8
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От 61 до 180 дней от 30000 до 100000 руб
до 30000 более 365 дней
от 30000 до 100000 более 365 дней

266,1
53,7
48,6

354,8
71,6
64,8

Например, по кредитам до 30 дней ставка почти в 30 раз выше банковской. (614,6 % ).
Ставки коммерческих банков в среднем по рынку составляют 26,85( до 30 тыс. руб.) и 17,3
% до 100 тыс. руб. Центральный банк ограничивает банки и небанковские организации в в
повышении ставок или в установлении слишком высоких ставок Максимальная ставка
кредитования в банках и небанковских организациях не может отличаться от
среднерыночной более, чем на 1 / 3. В таблице 1 показаны максимально разрешенные
ставки, рассчитываемые Центральным банком.
Рассмотрим условия кредитования. В конце марта 2016 года Центробанк принял в
работу поправки к закону об МФО, которые регулируют не только проценты на
микрокредиты, но и общий предельный размер задолженности. Теперь по договору
микрозайма, заключенному после 29 марта 2016 года, сумма начисленных процентов не
может превышать четырехкратного размера суммы займа. Однако начисляемые пени и
штрафы за просроченные платежи в данное ограничение не входят. С 1 января 2017 года в
силу вступят поправки, согласно которым максимальная сумма начисляемых процентов
будет ограничена трехкратным размером основного долга.
Например при кредите 5000 рублей (основной долг);проценты по займу в этом случае не
могут превышать 20000 рублей c 1 января 2017 г. - 15000 рублей.
Уровень одобрения микрозаймов по итогам первого полугодия 2017 года вырос с50 % до
65 % (БКИ «Эквифакс»)[3] Для сравнения, уровень одобрения выданных банками
потребительских кредитов за год сократился на 1 п.п. и по состоянию на 1 июня 2017 года
составляет 38 % ( по данным БКИ«Эквифакс»). Рост числа одобрений приводит и к росту
степени закредитованности граждан в МФО. Так, по итогам первого полугодия 2017 года
более двух микрозаймов имели 60,8 % клиентов МФО из числа тех, что присылают
кредитные истории именно в это бюро.
Общий портфель микрозаймов на 30 сентября 2017 года достиг 113,1 млрд рублей,
(годовой прирост 32 % ). За 9 месяцев 2017 года этот показатель вырос на 28 % . Портфель
же займов микрофинансовых компаний (МФК) на 30 сентября 2017 года составлял 58
млрд. рублей (или 51 % совокупного портфеля). При этом в общем портфеле займов по
итогам сентября 2017 года на "займы до зарплаты" приходилось 22 % , малому и среднему
бизнесу - 20 % , потребительские займы - 58 % .
Необходимо обратить внимание на рост полной стоимости кредита (ПСК) по
микрофинансовым займам в третьем квартале. Значение ПСК по "займам до зарплаты" до
30 тыс. рублей сроком до 30 дней в середине 2014 года составляло 686 % , по итогам
второго квартала 2017 года снизилось до 596 % . К 01.10.2017 ПСК вновь повысилась до
614 % . Скорее всего это реакция МФО на участившиеся случаи невозможности взыскания
в судебном порядке.
Список использованной литературы
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СТРАХОВАНИЕ И ЕГО РОЛЬ В РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКЕ
Аннотация
В данной статье рассматривается сущность и значение страхования. Обязательным
является социальное страхование, страхование строений и некоторых сельхозживотных у
граждан, страхование военнослужащих, пассажиров и некоторые другие виды страхования.
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Страхование представляет собой отношения по защите имущественных интересов
физических и юридических лиц при наступлении определенных событий (страховых
случаев) за счет денежных фондов, формируемых из уплачиваемых ими страховых взносов
(страховых премий).
Страхование возникло и развивалось вследствие экономической необходимости защиты
человека и его имущества от случайных опасностей. В страховании реализуются
определенные экономические отношения, складывающиеся между людьми в процессе
производства, обращения, обмена и потребления, материальных благ. Оно предоставляет
всем хозяйствующим субъектам и членам общества гарантии в возмещении ущерба.
Периодическая повторяемость событий стихийного характера, которые вызваны силами
природы и общества и влекут материальные потери, доказывает, что они имеют
объективный, закономерный характер, связанный с противоречиями экономических
отношений и проблемами техногенного характера [2, c.220].
Возникающие в процессе воспроизводства противоречия создают объективные условия
для проявления негативных последствий, имеющих случайный характер. Возникает риск.
Риск объективно присущ различным стадиям общественного воспроизводства и любым
социально - экономическим отношениям.
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Возмещение ущерба, вызываемого проявлением разрушительных противоречий от
взаимодействия сил природы и общества, порождает необходимость установления
определенных взаимоотношений между людьми по предупреждению, преодолению и
ограничению разрушительных последствий стихийных бедствий.
Страхование - это способ возмещения убытков, которые потерпело физическое или
юридическое лицо, посредством их распределения между многими лицами (страховой
совокупностью).
Возмещение убытков производится из средств страхового фонда, который находится в
ведении страховой организации (страховщика). Объективная потребность в страховании
обусловливается тем, что убытки подчас возникают вследствие разрушительных факторов,
вообще не подконтрольных человеку (стихийных сил природы), во всяком случае не влекут
чьей - либо гражданско - правовой ответственности.
Особое место в системе страховых отношений занимает перестрахование, т.е.
страхование одним страховщиком части своих обязательств перед страхователем у другого
страховщика. Перестрахование является по существу вторичным страхованием, так как
защищает страховую компанию, которая приняла крупный риск и может оказаться не в
состоянии возместить ущерб при наступлении страхового случая.
При этом объектом страхования являются имущественные интересы лица, о страховании
которого заключен договор (застрахованного лица), связанные с обязанностью последнего
в порядке, установленном гражданским законодательством, возместить ущерб, нанесенный
им третьим лицам, за исключением случаев, предусмотренных выше [1, c.12].
Для детализации конкретных интересов с целью обоснования методов страховой защиты
выделяются подотрасли и виды страхования, в частности, подотрасли по форме
собственности и социальным группам страхователей.
По этому признаку для целей имущественного страхования различают имущество
субъектов хозяйствования: государственное, частное, арендуемое и отдельных граждан на
правах личной собственности.
По способу вовлечения в страховое сообщество страхование может осуществляться в
добровольной и обязательной формах. Добровольное страхование осуществляется на
основе договора между страхователем и страховщиком. Правила добровольного
страхования, определяющие общие условия и порядок его проведения, устанавливаются
страховщиком самостоятельно в соответствии с положениями Закона «Об организации
страхового дела в Российской Федерации».
Обязательным является страхование, осуществляемое в силу закона. Виды, условия и
порядок проведения обязательного страхования определяются соответствующими
законами Российской Федерации. Общество в лице государства устанавливает
обязательность внесения соответствующим кругом страхователей фиксированных
страховых платежей, когда необходимость возмещения материального ущерба или
оказание иной денежной помощи задевает общественные интересы. В России
обязательным является социальное страхование, страхование строений и некоторых
сельхозживотных у граждан, страхование военнослужащих, пассажиров и некоторые
другие виды страхования. Центральный банк повышает дисконтную ставку и этим самым
стимулирует прилив.
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банковских терминов.
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Особенностью процесса развития банковского дела в России является чрезвычайно
короткие сроки, в течение которых российская банковская система коренным образом была
реформирована, преобразована из монопольно - государственной, возглавляемой
Госбанком СССР, в цивилизованную трехуровневую банковскую систему, основанную на
рыночных принципах. На сегодняшний день можно констатировать о завершении этапа
после кризисного восстановления основных направлений функционирования банковского
сектора экономики. Тем не менее, проблемы в развитии банковской системы России
остаются, одной из основных является отсутствие целостной теории и методологических
основ обслуживания частных лиц современными банковскими услугами и операциями.
На сегодняшний день известны различные определения основных понятий «банковская
услуга», «банковская операция», «банковский продукт».
В российской экономической литературе понятие «банковская услуга» определяется с
одной стороны, как «массовая операция», а с другой – «проведение банковских операций
по поручению клиента и в пользу последнего за определенную плату». Некоторые авторы
называют «банковской услугой» выполнение банком определенных действий в интересах
клиента.
Услуга – это, какое либо действие (деятельность) оказываемое одним лицом другому,
вследствие чего удовлетворяются потребности последнего. Операция же – это процесс
осуществления чего - либо, который не обязательно должен приносить удовлетворение.
Услуга (Service) в переводе с английского языка означает одолжение, обслуживание;
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операция (Operation) – действие, процесс. Следовательно, услуга – понятие шире, чем
операция. Услуга может быть операцией, а операция не может быть услугой.
Банковская услуга, на наш взгляд – это комиссионно - посреднические операции банков
по поручению клиента за комиссионное вознаграждение. Аналогичное понятие приводится
в «Современном экономическом словаре»: комиссионные операции – это посреднические
операции, выполняемые банками по поручению клиентов и за счет последних. Например,
трастовые операции с пластиковыми карточками, консультационные и иные услуги [1,
c.202].
На рынке определенного вида банковских услуг может присутствовать несколько
однородных банковских продуктов, как «произведенных» одним банком так и разными
банками. Например, на рынке расчетных услуг банк может предложить как дорожные чеки,
так и пластиковые карты. При этом в определенный период времени одни банковские
продукты будут пользоваться большей популярностью в отличие от других.
С учетом выше изложенного под банковской инновацией нами понимается новые
банковские операции и услуги, впервые появившиеся на российском рынке, но / или
зарубежные банковские продукты, появившиеся на российском рынке, но уже реализуемые
на банковских рынках других стран.
Согласно закону РФ «О банках и банковской деятельности» коммерческие банки
оказывают различные нетрадиционные операции и услуги различным категориям
клиентов, в том числе корпоративным и частным лицам. Наше исследование посвящено
банковскому обслуживанию частных лиц, о чем пойдет речь в дальнейшем [2, c.855].
Российская банковская система достаточно активно пользуется современными ЭВМ и
информационными технологиями и продолжает расширять их внедрение как во
внутрибанковских операциях, так и во взаимоотношениях с клиентурой. В частности, в
Центральном банке (ЦБ) внедрение электронных средств расчетов и передачи данных
позволило значительно ускорить прохождение платежей (теперь платеж внутри региона
проходит в течение одного дня, а между странами – на следующий день при установленном
нормативе, соответственно, 2 и 5 дней).Что, в свою очередь ускорило оборачиваемость
средств и уменьшило объем средств находящихся в пути.
Можно отметим, что вопросы банковских информационных технологий имеют
огромную значимость и уже давно не являются «техническими», а требуют пристального
внимания высшего руководства и всех служб банка. Информационные технологии
настоящее время уже не второстепенный обслуживающий участок в деятельности банка,
как было некоторое время назад, а напрямую определяют возможности организации по
развитию бизнеса и совершенствованию внутренних процессов и системы обслуживания
клиентов.
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БЕЗРАБОТИЦА И ЕЕ ЗНАЧЕНИЕ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ
Аннотация
В данной статье рассматривается понятие , значение и виды безработицы. Необходимо
решать проблему с нелегальными эмигрантами. Они занимают свободные рабочие места, и
люди остаются без работы. Необходимо ужесточить меры в отношении эмигрантов
Ключевые слова:
Безработица, страна, избыток, рынок труда, экономика.
Безработица - наличие в стране людей, составляющих часть экономически активного
населения, которые способны и желают трудиться по найму, но не могут найти работу.
Не существует единого мнения о причинах возникновения безработицы. Существует
множество различных теорий к анализу данной проблемы.
Можно выделить следующие причины безработицы:
1. В развивающихся странах причиной безработицы может стать избыток населения;
2. Люди увольняются, потому что желают найти более подходящую для себя работу;
3. В результате научно - технического прогресса появляется новое оборудование,
требующее необходимой квалификации рабочих. Но эта безработица носит временный
характер;
4. Причиной безработицы является цикличность экономики.
Итак, все эти причины можно объединить в основные причины безработицы: колебания спроса и предложения рабочей силы на рынке труда; - цикличность экономики; научно - технический прогресс; - несовершенная конкуренция на рынке труда.
Существуют различные виды и формы безработицы:
1. Фрикционная безработица. Данный вид безработицы вызван постоянными и
необходимыми изменениями на рынке труда. Фрикционная безработица связана с тем, что
установление соответствия между вакансиями и претендентами на рабочие места требует
определённого времени. То есть уволенному работнику требуется какое - то время для того,
чтобы найти новую работу, подходящую его требованиям.
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2. Структурная безработица. Структурная безработица, имеет более продолжительный и
вынужденный характер, её невозможно избежать, поэтому она является более серьёзной
проблемой для экономики.
3. Циклическая безработица. Циклическая безработица вызвана экономическими
спадами, снижением производства во время промышленного кризиса. Когда уменьшается
спрос на товары и услуги, производство уменьшается. Это вызывает снижение занятости и
рост безработицы.
4. Сезонная безработица. Сезонная безработица связана с особенностями спроса на
продукцию отдельных отраслей, таких как туризм, сельское хозяйство, строительство и так
далее.
5. Естественная безработица. Естественный уровень безработицы характеризуется
средним уровнем безработицы, который соответствует долгосрочному экономическому
равновесию в экономике. [2, c.170].
Безработица оказывает значительное влияние на социальную и экономическую жизнь
общества.
Выделяют несколько экономических последствий безработицы:
1. растут государственные расходы на помощь безработным;
2.снижаются налоговые поступления в государственный бюджет.
3. происходит обесценивание обучения людей, утрачиваются квалификации;
4. замедление темпов роста экономики вследствие недоиспользования производственных
возможностей.
5. недопроизводство реального ВВП в результате недоиспользования трудовых ресурсов.
Социальные последствия безработицы: 1. усиление социальной напряжённости; 2. рост
митингов и забастовок; 3. снижение уверенности людей в собственных силах у потеря
уважения к себе; 4. безработица приводит к разрушению семейных отношений, распаду
семей; 5. безработица может вызвать деградацию личности: пьянство, наркоманию,
преступность [1, c.26].
Но у безработицы есть и положительные последствия. Например, повышение
социальной ценности рабочего места. У людей, потерявших работу, появляется
дополнительное свободное время, они могут позволить себе отдохнуть и заняться другими
делами. Возрастает свобода выбора места работы, увеличивается социальная значимость и
ценность труда.
Вообще существует множество вакансий, но не всегда люди могут подобрать то, что им
подходит. Это одна из причин безработицы. Не все люди согласны работать «где попало» и
«кем попало». Но из - за несовершенства информации происходит именно это. Люди
вынуждены либо сидеть без работы, либо соглашаться на неподходящую работу. Эту
проблему необходимо решать. Нужно больше информировать граждан об открытых
вакансиях.
Так же нужно решать проблему с нелегальными эмигрантами. Они занимают свободные
рабочие места, и люди остаются без работы. Необходимо ужесточить меры в отношении
эмигрантов.
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ОСОБЕННОСТИ ФИНАНСИРОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ
Аннотация
В данной статье рассматриваются источники финансирования бюджетных учреждений в
сфере образования.
Ключевые слова:
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Народное образование - важнейший фактор социального, экономического и
политического развития общества. Система образования способствует всестороннему
развитию личности, обеспечивает и профессиональную подготовку кадров.
В странах с развитой рыночной экономикой образование финансируется, как из
государственных, так и из частных источников. Учреждения образования имеют право
привлекать и дополнительные финансовые средства, путем предоставления платных
дополнительных образовательных услуг, а также за счет добровольных пожертвований и
целевых взносов юридических и физических лиц.
Все расходы на образование можно разделить на две группы:
- общее образование, воспитание детей подростков, общеобразовательная работа среди
взрослых;
- расходы на подготовку кадров.
Привлечение дополнительных источников на цели образования осуществляется путем:
- предпринимательской деятельности самого образовательного учреждения;
- взаимодействия с юридическими и физическими лицами, способными осуществлять
благотворительную деятельность в пользу образовательного учреждения, либо выступать
спонсорами.
В соответствии с Федеральным законом «Об образовании» платными могут быть только
те образовательные услуги, которые не предусмотрены основными для данного
учреждения программами, финансируемые из бюджета.
В финансировании образования особое место принадлежит образовательным кредитам,
ваучерам и грантам.
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Кредиты, выделяемые на образование, предназначены для частичной или полной
оплаты обучения в учебном заведении (вузе, школе и т.п.).
Современное состояние бюджетного финансирования образования принято
характеризовать в терминах исключительно недостатка выделяемых средств, для
нормального функционирования учебного заведения.
На государство возложена большая ответственность за обеспечение определенного
уровня финансирования образования:
- выделение на нужды развития образования не менее 10 % национального дохода, в том
числе на высшее профессиональное образование не менее 3 % расходной части
федерального бюджета;
- определение уровня, оплаты труда работников образования в зависимости от уровня
оплаты труда промышленности;
- установление доплат, надбавок, присущих только работникам образования [2, c.10].
Выполнение всех обязательств, взятых на себя государством, требует увеличения
ассигнований на образование только из федерального бюджета по разным оценкам в 2 - 4
раза, что очевидно невыполнимо. Таким образом, бюджет применительно к сфере
образования находится в состоянии «перенапряжения».
Нормативно - методическая база бюджетного финансирования образования в основном
опирается на документы и материалы, разработанные для условий планово - директивной
экономики и отсутствия выраженного дефицита бюджетных средств.
Недофинансирование образования в целом заменяется несколько иным понятием
«отсутствие финансирования по отдельным статьям».
Создается «лукавая ситуация», когда деньги на образование вроде бы и выделяются, а
вот каким образом удается сохранять устойчивость системы, учредителя вроде бы и не
интересует.
В нашей стране расходы на образование составляют средства бюджетов разных уровней.
Федеральный уровень предоставляет средства на следующие цели:
- содержание образовательного учреждения федерального ведения;
- осуществление федеральных образовательных программ;
- образовательные субвенции в пределах трансфертов, нуждающимся в финансовой
поддержке регионом.
Чтобы
преобразовать
систему
образования,
создаются
альтернативные
негосударственные учебные заведения, которые оказывают финансовую поддержку
государственным учреждениям. В свою очередь, и государственные учреждения могут
самостоятельно осуществлять выбор образовательных программ, предлагать широкий
спектр образовательных услуг населению на платной основе [1, c.88].
Качество образования – основной показатель, результат работы системы образования.
Это соответствие образовательного результата к требованиям государственного стандарта,
рынка труда и самих обучающихся.
Качественное образование – знания, умения, навыки, которыми должен обладать
выпускник. Но, прежде всего, необходимые ключевые, жизненные компенсации, которые
позволят ему в будущем достаточно и цивилизованно жить в обществе, продолжить
образование.
214

Модель управления качеством образования включает аттестацию учащихся,
педагогических кадров, образовательного учреждения.
2007 год знаменателен работой по осуществлению важного документа – нацпроекта
«Образование». Это крупный шаг государства, направленный на поддержку и поощрение
творческой, позитивной работы образовательных учреждений и отдельных учителей.
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ИНТЕРНЕТ - ЭКОНОМИКА,
ЕЕ МЕСТО В СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ
Стремительно развивающееся информационное общество требует развития таких
направлений как:

увеличение роли информации, знаний и информационных технологий в жизни
общества;

возрастание числа людей, занятых информационными технологиями,
коммуникациями и производством информационных продуктов и услуг;

создание глобального информационного пространства;

развитие электронной демократии, информационной экономики, электронного
государства, электронного правительства.
Ведь современный человек уже не мыслит свою обыденную жизнь без использования
медиатехнологий: начиная от прогноза погоды, создания списка покупок, напоминаний,
заканчивая оплаты необходимых покупок, созданием бизнес проектов, получением
образования и т.д. этот список можно долго продолжать. Не стоит забывать и о том, что огромную роль в улучшении переработки и получении
информации играет совершенствование использования информационных и интернет технологий. Развитие и использование таких новшеств приводит к ускорению в принятии
важных стратегических решений.
Использование таких технологий в управлении во всех отраслях хозяйственной
деятельности приносит огромную пользу и является эффективным инструментом в
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принятии многих управленческих решений, тем самым, экономя время, и сокращая
денежные затраты на поездки, организации встреч и другие организационные моменты.
Не для кого не секрет, что сегодня, благодаря интернет - технологиям:

возникают проекты и компании с большей финансовой устойчивостью и
«современной» структурой баланса за счет появления новых моделей финансирования

до 45 % новых сотрудников компании привлекают и отбирают через социальные
медиа и собственные социальные сети для найма, одновременно формируя имидж и
усиливая репутацию компании в интернете

доля интернет - продаж в выручке некоторых производителей достигает 29 % [1]

банкинг и финансы, логистика, автомобильная отрасль находятся на пороге смены
конкурентного ландшафта именно за счет возникающих интернет - технологий и т.д.
По данным исследования аудитории онлайн - покупателей в России, проведенного в
сентябре 2016 года компанией «Яндекс.Маркет» совместно с GfKRus, аудитория онлайн покупателей в России составила 25 % от всего населения России в возрасте от 16 до 55 лет.
Для сравнения: по данным на весну 2014 года этот показатель составлял 17 % , по данным
на весну 2015 года — 21 % .
Российский Интернет остается самым активным сегментом экономики страны, который
все больше влияет на другие отрасли. По итогам 2016 года вклад интернет - рынков в
экономику России составляет 2,8 % ВВП, в то время как в 2015 году на них приходилось
2,3 % ВВП, а доля интернет - зависимых рынков в России достигла 19 % ВВП. Сегодня
кадровая индустрия Рунета насчитывает 2,5 млн сотрудников, инфраструктура и ПО
оцениваются в 2000 млрд руб., маркетинг и реклама — 171 млрд руб., цифровой контент —
63 млрд руб., электронная коммерция — 1238 млрд руб. [2]
На рисунке мы можем наглядно увидеть как растет доля цифровой экономики в ВВП
многих стран мира.

Рис. Доля цифровой экономики в ВВП стран G20 (в % ) [2]
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По данным рисунка видно, что доля цифровой экономики в ВВП нашей страны, все же
еще очень мала и занимает одно из предпоследних мест среди стран G20.
Ближайшее будущее — это повсеместное применение Интернета и ИТ в парадигме
Интернета вещей. К 2020 году количество подключенных к Сети устройств превысит 50
млрд. Проекты с их использованием конвертируются в «умные» города, транспорт или
здравоохранение, новое качество жизни, уровень безопасности и др.
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МСФО (IAS) 12
«НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ» И ПБУ 18 / 02 «УЧЕТ РАСЧЁТОВ
ПО НАЛОГУ НА ПРИБЫЛЬ»

Аннотация
В данной статье производится сравнительная характеристика учета налога на прибыль в
соответствии с МСФО (IAS) 12 «Налоги на прибыль» и Положения по бухгалтерскому
учету «Учет расчетов по налогу на прибыль» (ПБУ 18 / 02), а именно выявляются сходства
и различия использования стандарта.
Ключевые слова:
Налог на прибыль, отложенный налоговый актив
Во всех развитых странах налоговые поступления являются составной частью доходов
бюджета. С помощью налогов государство реализует свою фискальную и регулирующую
функцию, что помогает развитию экономической сферы.
Для учета налога на прибыль в зарубежных странах предусмотрены международные
стандарты финансовой отчетности (International Accounting Standards) 12 «Налоги на
прибыль».
Данный стандарт регламентирует ведение бухгалтерского учета и составление
отчетности по налогу на прибыль. Суть международного стандарта финансовой отчетности
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(МСФО) 12 заключается в том, что расходы компании по налогу на прибыль включают
расходы по текущему налогу и расходы по отложенному налогу.
Следовательно, применительно данному стандарту в финансовой отчетности
отражаются активы и (или) обязательства по отложенному налогу, а также их изменения.
Изучаемый стандарт применяется для учета налогов на прибыль. В международном
стандарте финансовой отчетности 12 налогами на прибыль считаются налоги,
рассчитываемые на основе прибыли, установленные как в соответствии с национальным
законодательством, так и законодательством иностранных государств, включая налоги,
взимаемые у источника выплаты, которые уплачиваются дочерними, ассоциированными и
совместными компаниями при распределении прибыли в пользу компании, составляющей
отчетность [4].
В России существует аналог международного стандарта финансовой отчетности 12
«Налоги на прибыль». Им является Положение по бухгалтерскому учету 18 / 02 «Учет
расчетов по налогу на прибыль». В данном Положении текущим налогом на прибыль
признается налог на прибыль для целей налогообложения, определяемый исходя из
величины условного расхода (условного дохода), скорректированной на суммы
постоянного налогового обязательства (актива), увеличения или уменьшения отложенного
налогового актива и отложенного налогового обязательства отчетного периода.
Несмотря на то, что международные стандарты довольно часто обновляют и
оптимизируют под национальные стандарты других стран, всё - таки образуется ряд
существенных различий. Прежде всего это выражается в составлении бухгалтерской
(финансовой) отчетности: в России она формируется согласно требованиям финансового
законодательства РФ (вместе с ним налогового) и Положений по бухгалтерскому учёту,
наряду с этим МСФО формирует отчётность таким образом, чтобы она первостепенно
удовлетворяла информационные интересы внешних пользователей.
В данной статье производится сравнительная характеристика учета налога на прибыль в
соответствии с МСФО (IAS) 12 «Налоги на прибыль» и Положения по бухгалтерскому
учету «Учет расчетов по налогу на прибыль» (ПБУ 18 / 02).
Согласно Положению по бухгалтерскому учёту 18 / 02 «Учёт расчётов по налогу на
прибыль», поэтапное изменение сумм обязательств по налогу формирует метод учета
налога на прибыль. Сумма фактического налогового обязательства, исчисляется в
соответствии с НК РФ (Налоговым кодексом Российской Федерации), что в свою очередь
приводит к существенным различиям между бухгалтерскими данными о прибыли и
данными налогооблагаемой прибыли. Новые статьи актива и пассива формируются
благодаря данным финансового учёта, к которым были отнесены фактические данные по
налоговым обязательствам. Вследствие чего изменения ведут к несоответствию данных
бухгалтерского баланса, которые являются необходимыми в формировании отчета о
финансовых результатах. В России налог на прибыль взимается либо в виде
задолженности, либо в форме аванса, с последующим зачётом. В результате чего возникает
понятие временных разниц – времени отражения прибыли в отчетности и времени уплаты
налога на эту прибыль, образуя налоговые обязательства [2, с. 226].
В международных стандартах финансовой отчетности 12 «Налоги на прибыль» имеются
специальные нормы, позволяющие вести отражение данных взыскивания налога в
определенный момент времени для финансовой отчетности.
218

Наряду с МСФО 12 «Налоги на прибыль» в ПБУ 18 / 02 «Учёт расчётов по налогу на
прибыль» существует понятие как временной разницы, так и отложенного налогового
обязательства (далее ОНО).
Временные разницы подразделяют на: вычитаемые и налогооблагаемые. В МСФО 12
временной разницей признается разница между балансовой стоимостью актива
(обязательства) и его налоговой базой, в то время как в ПБУ 18 / 02 ими признаются доходы
и расходы, которые формируют бухгалтерскую прибыль в отчетном периоде, а налоговую
базу для налога на прибыль в следующем отчетном периоде [3].
В обоих случаях влияние временных разниц образует ОНО или требование. В ПБУ 18 /
02 была произведена замена термина «отложенное налоговое требование» на термин
«отложенный налоговый актив». Но это никак не повлияло на правила признания
налогового актива (требования) как в МСФО 12, так и в ПБУ 18 / 02.
Включение ОНО и ОНА в состав чистой прибыли компании – обязательное требование
как к ПБУ 18 / 02, так и к МСФО 12.
Такие понятия как постоянные разницы и постоянное налоговое обязательство
характерны лишь для ПБУ 18 / 02, и их формирование происходит благодаря удалению
дохода и расхода из налоговой базы фактического и последующего периодов. В то время,
как в МСФО 12 данных понятий не существует, а в финансовой отчетности отражаются
лишь текущий и отложенный налог.
В отличие от ПБУ 18 / 02 «Учёт расчётов по налогу на прибыль», для МСФО 12 «Налоги
на прибыль» является обязательным взаимозачет налогового обязательства и требования
(актива) по налогу на прибыль в одном налоговом органе [1, с.4].
Исходя из всего вышесказанного, определен ряд существенных различий в сравнении
ПБУ 18 / 02 с МСФО 12, основными из которых являются:
- Международный стандарт основывается на подходе с точки зрения бухгалтерского
баланса, в котором отражается неоплаченная часть обязательства или предварительные
платежи. В российском аналоге учет налога на прибыль основывается на отчете о
финансовых результатах;
- МСФО 12 и ПБУ 18 / 02 предусматривают различные схемы отражения расходов по
налогу на прибыль на счетах бухгалтерского учета;
- МСФО 12 предполагает более детальное раскрытие информации о налогах на
прибыль, нежели ПБУ18 / 02;
- ПБУ18 / 02 не содержит рекомендаций по отражению расчетов по налогу на прибыль в
случае объединения бизнеса и переоценки активов и обязательств по справедливой
стоимости;
- В России субъекты малого предпринимательства могут не использовать ПБУ 18 / 02, а
в странах, где используется МСФО 12, все организации обязаны опираться на данный
стандарт;
- Целью Положения по бухгалтерскому учету является отражение взаимодействия
показателей, отражающие прибыль или убыток предприятия и налоговую базу налога на
прибыль за отчетный период, также разъяснение расхождений, которые могут возникнуть
между ними. Целью международного стандарта финансово отчетности является
продемонстрировать формирование информации в финансовой отчетности об отложенных
налогах.
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Таким образом, учет налога на прибыль в России имеет как сходные, так и
отличительные черты учета в зарубежных странах. Нашей стране необходимо учитывать
опыт иностранных государств в области налогообложения организаций для
стимулирования предпринимательства и для выполнения государством своих функций.
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Аннотация
Экономика любой страны с развитым экономическим развитием характеризуется
высоким удельным весом малого бизнеса. Не смотря на то, что в нашей стране реализуются
различные программы по поддержки малого бизнеса, его уровень развития не достаточно
высок. Необходимы решительные действия по поддержке малого предпринимательства со
стороны правительства и Центробанка.
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Роль малого бизнеса в экономике страны трудно переоценить. Более того, факты
показывают, что чем больше доля малого предпринимательства в экономике страны, тем
выше уровень ее экономического развития. В условиях глобализации экономики роль
малого бизнеса в степени конкурентоспособности страны неуклонно повышается. В месте с
тем появляются и новые трудности для стабильного развития малого предпринимательства.
Анализируя статистические данные развитых стран, следует отметить о совсем низкой
доле малого бизнеса в России. Если в США и Европейских странах этот показатель
достигает до уровня 98 процентов, то в нашей стране едва дотягивает до 30 процентов. Это
свидетельствует об уровне поддержки малого бизнеса и об уровне развития бизнес среды.
Понимая важность малого предпринимательства, Президент поставил перед
правительством задачу увеличения доли малого бизнеса в российской экономике до 40
процентов. Это возможно достичь как минимум при сохранении финансовой поддержки
малого и среднего бизнеса. Однако в новом бюджете заложено постепенное снижение
поддержки малого предпринимательства. Это в сою очередь может негативно отразиться
на малом бизнесе, и особенно на региональном уровне.
С одной стороны правительство реализует программу поддержки малого и среднего
бизнеса уже более 10 лет, однако как видно реального развития данный сектор экономики
не получил. И теперь на фоне сокращения поддержки в разрезе различных программ
отрицательный эффект только усилится.
Несмотря на то, что разработаны и реализуются различные мероприятия, в том числе
мероприятия по поддержке МСП осуществляемые в рамках государственной программы
РФ «Экономическое развитие и инновационная экономика» и приоритетного проекта
«Малый бизнес и поддержка предпринимательской инициативы», толчка в развитии
данный сектор экономики не получил. В 2018 году для развития малого бизнеса
предусмотрены такие мероприятия как увеличение кредитной поддержки субъектов МСП
банком России.
Для поддержки и стимулирования развития малого предпринимательства в России,
прежде всего, необходимо совершенствовать нормативно - правовые акты регулирования
предпринимательской деятельности. Кроме того необходимо совершенствование и
упрощение администрирования. Но первостепенной задачей стоит улучшение
инвестиционного климата для предпринимательства. И вопрос стоит в том, чтобы сделать
кредитные ресурсы как более доступными, так и более адекватными по цене. Для малого
предпринимательства необходимо создавать дополнительные преференции со стороны
всех уровней бизнес среды. Особенно это относится к предпринимательству в реальном
секторе экономики и МБ осуществляющему сою деятельность по приоритетным
направлениям.
Однако, понимая значимость данного сектора экономики в экономическом развитии
страны, на сегодняшний день ситуация складывается не достаточно благоприятная для
развития предпринимательства. Проблемы начинаются с отсутствия реальной поддержки
на региональном уровне, на правовом уровне, с невозможностью получения
инвестиционных ресурсов, дороговизны кредитных ресурсов.
Сегодня малый бизнес испытывает инвестиционный голод уже длительное время, в
результате чего, наблюдается невозможность развития на предприятиях инноваций,
ресурсосбережения, обновления и расширения парка оборудования. Более или менее на
плаву держится малый бизнес в сфере услуг и торговли, а вот в реальном секторе
экономики малый бизнес испытывает неимоверные трудности.
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Понимая значимость проблемы необходимо на государственном уровне принимать
реальные решения по поддержки малого и среднего предпринимательства.
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РАЗВИТИЕ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ В ИСТОРИЧЕСКОМ ПРОЦЕССЕ
С древнейших времен люди брали друг у друга в долг: сначала это были те или иные
вещественные ценности, но с развитием института денег все чащи они становились
предметом долга. Поэтому с общим развитием институтов частной собственности,
начинало процветать и «предпринимательство» в этой сфере. Рассмотрим, какие были
этапы развития у банков и банковской системы в целом.
Первые исторические свидетельства о предоставлении денег в займы на массовой основе
приходят из Византии, где в VIII веке до н. э. был очень развит институт ростовщичества,
которые предоставляли денежные средства в заем под большие проценты и по сути
представляли собой единоличные банки в лице самого ростовщика. Чуть позже, уже в
Древней Греции появились такие участники экономических отношений, как трапезиты.
Они принимали на хранение деньги и ценные бумаги / документы того времени. Они же в
свою очередь давали полученные средства взаймы под залог ценного имущества (в те
времена: земля, дома и рабы). Параллельно с ними действовала система займов у храмов:
так как они имели право собственности на крупные состояния в виде различных
драгоценностей и защищались государством, обладая правом полной неприкосновенности,
они принимали денежные средства от населения, тем самым распространяя собственные
права и на их имущество, и представляли займы. Стоит отметить, что такая система у
храмов значительно процветала в виду их большой проходимости, известности и
авторитета, который был подтвержден как законами, так и религией. С этой точки зрения
трапезиты проигрывали, однако уже в Древнем Египте их система получила свое развитие:
государство, заинтересованное в обособлении денежных потоков от влияния религиозных
кругов, включило трапезитов в систему государственного распределения бюджетных
средств; к ним стекались все сборы и налоги, а различные «бюджетные» работники
(солдаты, строители) получили у них вознаграждение за работу. В Древнем Риме также был
развит банковский институт на подобие древнегреческого.
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Во времена средневековья банковское дело получило полную определенность, особенно
в Италии, откуда и пошло слово «банкир». При этом стоит отметить, что католическая
церковь не одобряла этот вид деятельности, поэтому уже с 1179 года, когда банкиры были
официально объявлены «грешниками», различные государства официально изгоняли их из
своих городов.
Однако, через некоторое время, когда как отдельные государства, так и сама
католическая церковь, стали ощущать свою финансовую недостаточность, банкиры
вернулись обратно в крупнейшие города того времени, уплатив особый сбор на свою
деятельность.
Данная система продержалась достаточно долго. Параллельно с этим в Италии были
созданы банки для массового населения, проценты которых были меньше по сравнению с
другие банками и шли на поддержание работы учреждения, поэтому они не были
подвержены гонениям со стороны церкви.
Уже в Новое время началась другая эпоха для банковской системы. Церковь уже не
могла влиять на частную деятельность, государства постоянно сами брали в кредит
денежные средства для поддержания ведения войн и иных крупных проектов того времени.
Для контроля за этой системой были введены государственные банки, первым из которых
был Амстердамский банк 1609 года. В дальнейшим появился Банк Англии, который
размещал свой капитал в государственных бумагах и приняло форму акционерного
общества. В это время были созданы банки, которые существуют и по сей день.
© Кулькова Е. И., 2017
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СИСТЕМА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ УЧЕТА РАСЧЕТОВ
С ПЕРСОНАЛОМ ПО ОПЛАТЕ ТРУДА
Аннотация
Современная экономическая ситуация актуализирует вопросы совершенствования
системы внутреннего контроля, которая является действенным инструментом,
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используемым для минимизации операционных рисков и поддержания финансовой
стабильности. Целью статьи является разработка методики системы внутреннего контроля
расчетов с персоналом по оплате труда в сельскохозяйственных организациях.
Предлагаемая методика внутреннего контроля расчетов с персоналом по оплате труда
позволит избежать нарушений и разногласий с сотрудниками и с внешними
контролирующими органами в процессе проведения проверок.
Ключевые слова:
Система внутреннего контроля, учет, расчеты, персонал, оплата труда.
Для осуществления финансово - хозяйственной деятельности необходимо постоянное
наличие живого труда. В связи с этим немаловажную роль в управлении ресурсами,
которые генерируют операционную прибыль предприятия, играет контроль ее персоналом.
Особенно потребность во внутреннем контроле расчетов с персоналом по оплате труда
возрастает с увеличением масштабов деятельности экономических субъектов.
При контроле расчетов с персоналом по оплате труда осуществляются следующие
процедуры: распределяются обязанности по осуществлению контрольных процедур,
связанных с подбором, приемом, авторизацией табеля учета рабочего времени,
начислением и выплатой заработной платы; контролируется наличие и исполнение
внутренних регламентов по оплате труда и отчислениям с фонда оплаты труда; проверяется
полнота, правильность и достоверность начисленных и выплаченных сумм; оцениваются
результаты проверки, их соответствие внутренним и нормативно - правовым документам;
разрабатываются предложения по совершенствованию учета и контроля [7, с. 54; 11, с. 97;
13, с. 38; 14, с. 36].
В системе внутреннего контроля основным принципом разделения обязанностей
является создание отделов. Вместе с тем следует учитывать тот факт, что такую форму
организации контроля не целесообразно применять в небольших организациях, так как в
них один сотрудник может оформлять табель, расчетно - платежные ведомости, что,
естественно, увеличивает риски, которые связаны с нарушениями в рамках трудовых
взаимоотношений [6, с. 40; 8, с. 44; 9, с. 42].
На наш взгляд крупные организации нуждаются в создании специального
подразделения, специалисты которого координируют работу службы бухгалтерии и отдела
кадров по соблюдению законодательных актов при определении заработной платы,
принципов ее начисления, оценке соответствия качества и количества труда размерам его
оплаты, мониторингом соотношения фонда оплаты труда и других экономических
показателей деятельности предприятия [1, с. 245; 2, с. 168; 10, с. 37; 12, с. 96].
Каждый сотрудник организации, так или иначе, должен осуществлять контрольные
процедуры, что позволит создать эффективно функционирующую систему внутреннего
контроля и своевременно выявить и устранить отклонения от управленческих решений и,
стандартов, норм учета и отчетности . Основными субъектами контроля являются отделы
внутреннего контроля, экономической безопасности, бухгалтерия, отдел кадров.
На наш взгляд необходимо разграничить полномочия субъектов контроля и определить
сферы их контрольных действий в системе внутреннего контроля расчетов с персоналом по
оплате труда.
1. Высшее исполнительное руководство занимается постановкой цели для
осуществления внутреннего контроля; совершенствует формы оплаты труда; утверждает
внутренние локальные акты, штатное расписание; утверждает приказы, служебные записки
на премирование и депремирование.
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2. Отдел внутреннего контроля координирует работу бухгалтерии и отдела кадров по
соблюдению норм трудового законодательства, оценивает соответствие качества и
количества труда с размером его оплаты; ежемесячно контролирует соотношение фонда
оплаты труда и других показателей деятельности предприятия; собирает, проверяет
достоверность и актуальность предоставляемых данных [4, с. 61; 5, с. 62; 11, с. 53; 15, с.
5256].
3. Отдел экономической безопасности ежедневно обрабатывает информацию о
фактическом присутствии сотрудников по всем подразделениям предприятия;
контролирует трудовую дисциплину и кадровый учет в организации в соответствии с
графиком работы, пропускной системой; подтверждает фактическое присутствие
сотрудников на рабочих местах.
4. Бухгалтерия проверяет содержание первичных документов при принятии к учету;
документально подтверждает и санкционирует все бухгалтерские записи; проверяет
полноту бухгалтерских записей при внесении их в учетную программу; контролирует
соблюдение условий выплат согласно трудового законодательства [3, с. 215].
5. Отдел кадров регулярно контролирует соответствие данных в табеле учета рабочего
времени с данными табеля, который формируется службой экономической безопасности;
регулярно предоставляет данные в бухгалтерию по работникам, которые отсутствуют
длительное время по невыясненным причинам на рабочем месте.
Методика внутреннего контроля расчетов с персоналом по оплате труда включает
следующие этапы: подготовительный этап, проведение контрольных действий,
формирование отчета по итогам проверки, разработка предложений по устранению
выявленных недостатков и нарушений. По итогам проведенной работы, на основе данных,
которые отражены в рабочих и проверяемых документах следует сформировать отчет о
результатах проведения внутреннего контроля правильности начисления заработной платы.
В отчете излагаются факты выявленных отклонений, рекомендации по их устранению.
Список использованной литературы:
1. Аудит // Клычова Г.С., Леонтьева Ж.Г., Закирова А.Р., Клычова А.С., Заугарова Е.В. /
учебное пособие в 2 - х томах / Казань, 2014. Том 1. 416 с.
2. Аудит // Клычова Г.С., Леонтьева Ж.Г., Закирова А.Р., Клычова А.С., Заугарова Е.В. /
учебное пособие в 2 - х томах / Казань, 2014. Том 2. 491 с.
3. Аудит // Клычова Г.С., Леонтьева Ж.Г., Осипов М.А., Закирова А.Р., Заугарова Е.В.,
Клычова А.С., Табакова М.В. учебник / Издательство: Санкт - Петербургский
государственный экономический университет Санкт - Петербург. – 2017. – 332 с.
4. Закирова А.Р., Баширова И.Э. Актуальные вопросы развития учета расчетов с
персоналом по оплате труда // В сборнике: Наука и образование в XXI веке сборник
научных трудов по материалам Международной научно - практической конференции: в 17
частях. 2014. С. 61 - 62
5. Закирова А.Р., Баширова И.Э. Оценка стоимости человеческого капитала организации
// В сборнике: Наука и образование в XXI веке сборник научных трудов по материалам
Международной научно - практической конференции: в 17 частях. 2014. С. 62 - 64.
6. Закирова А.Р., Харисова Р.Г. Внутрифирменные стандарты оценки аудиторского риска
// В сборнике: Профессия бухгалтера - важнейший инструмент эффективного управления
сельскохозяйственным производством сборник научных трудов по материалам III
Международной научно - практической конференции, посвященной памяти профессора
В.П. Петрова. 2015. С. 33 - 36.
225

7. Закирова А.Р., Мухаметшина Э. Аудиторские доказательства как объект коммерческой
тайны аудиторской фирмы // В сборнике: Профессия бухгалтера - важнейший инструмент
эффективного управления сельскохозяйственным производством сборник научных трудов
по материалам III Международной научно - практической конференции, посвященной
памяти профессора В.П. Петрова. 2015. С. 39 - 42.
8. Закирова А. Организация системы внутреннего контроля в сельскохозяйственных
предприятиях // РИСК: Ресурсы, информация, снабжение, конкуренция. 2010. № 3.2. С. 52 55.
9. Закирова А.Р., Харисова Р.Г. Проблема достоверности доказательств в аудите // В
сборнике: Современные тенденции в образовании и науке сборник научных трудов по
материалам Международной научно - практической конференции: в 14 частях. 2014. С. 44 45.
10. Клычова Г.С., Закирова А.Р., Гимадиев И.М. Особенности внутреннего аудита учета
затрат на производство и калькулирования себестоимости продукции // Вестник Казанского
государственного аграрного университета. 2014. Т. 9. № 3 (33). С. 37 - 43.
11. Клычова Г.С., Закирова А.Р., Камилова Э.Р. Развитие методического инструментария
социального аудита в сельскохозяйственных организациях // Международный
бухгалтерский учет. 2015. № 37 (379). С. 51 - 66.
12. Клычова Г.С., Клычова А.С., Закирова А.Р., Гимадиев И.М. Внутренний аудит –
эффективный инструмент системы корпоративного управления // Вестник Казанского
государственного аграрного университета. 2016. Т. 11. № 2. С. 95 - 99.
13. Клычова Г.С., Закирова А.Р. Особенности применения контрольно - аналитических
процедур в системе управленческого учета // Современные аспекты экономики. 2015. № 10
(218). С. 52 - 56.
14. Клычова Г.С., Закирова А.Р. Совершенствование системы внутреннего контроля
сельскохозяйственных организаций в условиях вступления в ВТО // Бухучет в сельском
хозяйстве. 2013. № 11. С. 35 - 39.
15. Klychova G.S., Zakirova A.R., Kamilova E.R. The methodological instruments of social
audit in the agricultural companies development // International Business Management. 2016. Т.
10. № 22. С. 5254 - 5260.
© Курбанова Д.М., 2017

УДК 336.61

О. Н. Кушнерова
Ст. преподаватель ТОГУ
г. Хабаровск, РФ
Е - mail: kushka71@@mail.ru

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
ФОРМИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ БЮДЖЕТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
В статье даны определения таким понятиям как бюджет и бюджетные организации,
приведены отличительные признаки бюджетных организаций, представлены теоретические
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основы составления финансового плана как инструмента повышения эффективности
деятельности бюджетных организаций
Ключевые слова: бюджет, бюджетные организации, бюджетные учреждения, смета
доходов и расходов, финансовый план, финансовые ресурсы бюджетных предприятий
Современные предприятия, в условиях острой конкуренции сегодняшнего времени,
стремятся любыми способами повысить эффективность своей работы. Для этого есть много
способов в достижении данной цели: разработка и внедрение новых товаров, услуг и
технологий, применение инновационных методов в менеджменте компаний, работа по
изысканию путей для снижения себестоимости продукции, а также грамотное
планирование и использование финансовых ресурсов.
Разработка и составление финансового плана для предприятий, в современных условиях,
является основным инструментом повышения эффективности управления его
финансовыми ресурсами. Методы распределения доходов и расходов в процессе
планирования могут быть весьма разнообразными, и, насколько качественно будет
осуществляться такое планирование, во многом зависит и обоснованность принятия
решений, которые затрагивают все области финансовой и хозяйственной деятельности, и
успех функционирования предприятия в будущем.
Все предприятия, которые производят товары или оказывают услуги можно разделить на
две основные категории, согласно Гражданского кодекса РФ – это коммерческие и
некоммерческие организации.
В рыночной среде функционируют предприятия с различными организационно правовыми формами и с разными целями хозяйственной деятельности. Организационно правовые формы определяют особенности в составлении финансового плана. И, если
коммерческие организации имеют полную свободу в вопросах формирования и
использования своих денежных средств, то некоммерческие предприятия имеют некоторые
ограничения.
Основная цель коммерческих предприятий – это получение максимального дохода от
своей деятельности.
Некоммерческие предприятия не ставят своей главной целью получение прибыли.
Основа их деятельности - удовлетворение общественных потребностей. Большинство таких
организаций являются бюджетными.
Бюджетная организация – некоммерческое предприятие, созданное для выполнения
работ или оказания услуг в сферах науки, военно - промышленного комплекса,
образования, здравоохранения, культуры, социальной защиты, занятости населения,
физической культуры и спорта, а также в иных сферах, деятельность которой
финансируется из соответствующего бюджета или бюджета государственных
внебюджетных фондов на основе плана финансово - хозяйственной деятельности доходов
и расходов [2].
Некоммерческие организации могут оказывать платные услуги и осуществлять
предпринимательскую деятельность, если эти виды деятельности способствуют
достижению целей их создания и не противоречат интересам учредителей. Чтобы
определить является ли, то или иное предприятие бюджетным, необходимо
ориентироваться на ряд основных признаков (Рис. 1).
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Рис. 1 – Признаки бюджетной организации
Бюджет, по общему определению — это количественное воплощение плана,
характеризующее доходы и расходы за определенный период. Финансовое планирование
может быть эффективным только при правильной оценке всех категорий расходов и
доходов, вносимых в бюджет [1]. Финансовая деятельность бюджетных организаций
состоит в получении, организации движения и использования финансовых ресурсов [3].
Наличие у организации плана финансово - хозяйственной деятельности, в большинстве
случаев, обеспечивает успешное бюджетное планирование и целевое использование
выделенных денежных средств [2], тем не менее бюджетная организация не может в
полной мере распоряжаться, предоставленными ей финансовыми ресурсами так, как ей бы
хотелось, по той простой причине, что не является собственником имущества, переданного
ей в оперативное управление.
Ресурсы, выделяемые из бюджета любого уровня на основную деятельность бюджетной
организации, расходуются в соответствии с лимитами по утвержденным обязательствам.
Если бюджетная организация, помимо основной, ведет предпринимательскую деятельность
и имеет дополнительные доходы (что не запрещено), возникает также необходимость в
составлении дополнительной сметы, но в этом случае, уже не предполагается жесткое
лимитирование ее расходной части со стороны контролирующего органа. При этом
бюджетно - расходная смета становится единственным документом, который определяет
направления и объемы расходования дополнительно полученных финансовых средств.
В смете должны быть отражены все доходы, получаемые как из госбюджета и
государственных внебюджетных фондов, так и от осуществления учреждением
предпринимательской деятельности, в том числе доходы от оказания платных услуг, другие
доходы, получаемые от использования государственной или муниципальной
собственности, закрепленной за бюджетным учреждением на праве оперативного
управления [3]. Следует отметить, что предпринимательская деятельность разрешена не
всем бюджетным организациям, в некоторых случаях на такую деятельность существует
полный запрет.
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Что касается расходной составляющей, то здесь должны быть указаны все планируемые
расходы на предстоящий период, с четким обоснованием их перечня и объемов в виде
экономических расчетов. Кроме этого, в смете прописываются и показатели деятельности
самого учреждения [3].
На начальном этапе составления сметы возникнет необходимость в группировке
расходов в зависимости от их характера на действующие и принимаемые. Большинство
расходных обязательств рассчитываются бюджетными организациями самостоятельно,
исходя из действующих местных норм и тарифов, такие расходы называются
действующими.
Действующие расходы обязательно включаются в план и их легко обосновать, поскольку
они нормированы. Но в условиях экономической нестабильности может возникнуть
необходимость в корректировке таких обязательств, путем внесения изменений в
действующие нормативные акты. Решением таких проблем занимается Минфин. Зачастую
это приводит к невысокой эффективности управления расходованием финансовых средств
бюджетных организаций поскольку такие решения временной лаг.
Наряду с действующими обязательствами, учет которых в смете предопределен,
существуют расходы, которые называются – принимаемыми. Их включение в лимит
(смету) должно быть тщательно проработано и экономически обосновано. Например, это
могут быть решения об увеличении размеров пособий, заработной платы бюджетникам,
реализация инвестиционных проектов. Поэтому при составлении финансового плана
бюджетной организации обязательно проводится группировка расходных обязательств
(расходов) с целью более рационального распределения денежных средств.
Расходование выделенных и заработанных самостоятельно (оказание платных услуг)
финансовых средств происходит в строгом соответствии условиям бюджетной
классификации и это, в некоторой степени, негативно влияет на гибкость и маневренность
экономического управления. Исходя из данного факта, на сегодняшний момент,
намечаются некоторые изменения в формировании и использовании денежных средств
бюджетных организаций, с целью оптимизации исполнения финансового плана и
улучшения их хозяйственной деятельности.
Сегодня любое бюджетное учреждение может оказаться в ситуации, когда свою
потребность в бюджетных средствах, необходимо будет еще доказывать на конкретных
экономических расчетах. В условиях жесткой конкуренции в более выгодном положении
окажется та организация, у которой будет более грамотно составлен финансовый план, вот
почему это так важно.
Таким образом, финансовый план является главным рычагом, который оказывает
существенное влияние на повышение результативности таких показателей как расходы и
доходы бюджета. А искусно составленный финансовый план поможет не только
выполнить все обязательства, возложенные на бюджетные организации, но и качественно
улучшить работу самого предприятия и укрепить его позиции на рынке.
Список использованной литературы:
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ВОСТРЕБОВАННОСТЬ СЕКТОРА ЛОГОПЕДИЧЕСКИХ УСЛУГ
Аннотация
В данной статье описываются главные аспекты развивающегося рынка логопедических
услуг. В современном мире все большее количество людей сталкивается с проблемой
нарушения речи как среди детей, так и среди взрослых. В задачах статьи ставится изучение
состояния этого рынка в настоящих социально - экономических условиях страны путём
исследования определенных литературных источников и методом опроса самих
профессионалов в этой области, а также приобщение всех хаотичных данных для простоты
понимания рынка. Итоговым результатом должны стать увеличение заинтересованных
инвесторов в этой сфере и рост центров, направленных на профессиональную помощь, в
стране.
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Дефектолог – это специалист, в задачах которого стоят определение и реализация
необходимых способов для устранения дефектов речи, актуальных как для детей, так и для
взрослых пациентов. Такой специалист занимается оказанием помощи в «постановке»
должным образом звуков, помогает избавиться от неправильного произношения слов, а
также от заикания.
Сейчас целями образовательной программы дефектологической специальности является
обеспечение рынка труда конкурентоспособными специалистами, ориентированными на
непрерывное самообразование и саморазвитие, гибко реагирующими на изменения
социально - экономических условий.
В настоящее время резко увеличилось количество детей, страдающих нарушениями речи
и нуждающихся в помощи логопеда, об этом замечает и Т.В. Гениберг [1, с. 21].
Можно получить помощь логопеда в поликлиниках и образовательных учреждениях. Но
государством отводится слишком мало времени на каждого ребенка. Логопедические
занятия длятся всего по 15 - 20 минут и посещаются только 2 раза в неделю. За такое
короткое время даже самый опытный логопед не сможет помочь ребенку с грубым
нарушением речи. Так как большинство речевых нарушений являются причинами
поражения центральной нервной системы, требуется кропотливая и продолжительная
коррекционная работа.
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Полноценное логопедическое занятие длиться 40 - 45 минут (с детьми до 3 - х лет - 30
минут). Ни одно государственное учреждение не может выделить на развитие речи вашего
ребенка так много времени. А заниматься с логопедом по 15 - 20 минут - это крайне
неэффективно.
Поэтому получает широкое распространение открытие частных детских центров.
В настоящее время родители вынуждены искать индивидуального логопеда, однако,
высокой квалификацией из них обладает не каждый.
Если ваш ребенок отстает в развитии речи от сверстников необходимо как можно
раньше обратиться за помощью к квалифицированному логопеду, способному выявить
причины отставания в развитии и найти пути устранения патологии, учитывая специфику
речевого дефекта, неврологический статус, возраст ребенка и причины возникновения
нарушения речи. Ранняя коррекция речевого нарушения позволит не допустить развитие
вторичных дефектов: нарушение мыслительных операций, памяти, внимания, восприятия,
которые приводят к снижению интеллекта ребенка.
Для школьников логопеда найти еще сложнее. Во многих учреждениях их зачастую нет.
А в тех, где логопед в штате, часто ведется только групповая малоэффективная работа.
Нарушения письма многообразны, и к каждому ребенку нужен индивидуальный подход.
Зарплата этой профессии с каждым годом растёт, рынок развивается, но и осложняются
проблемы, что также подтверждает [2, с.53]. На данный момент средний ежемесячный
доход профессионального логопеда со стажем более 4 лет и работающего по найму в
главных городах России составляет 30 - 40 тыс. рублей.
Логопеды, оформленные в качестве индивидуального предпринимателя, получают
оплату труда на 50 - 150 % больше, но здесь уже и экономические отношения имеют более
сложную структуру и несомненное требование к предпринимателю – финансовая
компетентность и знание рынка. К примеру, одно занятие (45 минут) стоит у таких
дефектологов в диапазоне 400 - 1500 рублей. В дальнейшем как раз такие профессионалы
зачастую и открывают детские центры с налоговой системой по упрощенной форме, так
как ведется деятельность по осуществлению образовательных педагогических услуг.
Немаловажный момент, что логопедия не ограничена временными рамками: до 3 - х лет
детского возраста существует отдельная программа, дальше более сложная до школьных
лет, тут уже дефектологи способны, и в практике это часто встречается, готовить
дошкольников и так далее.
Логопедические услуги очень важны в наше время и социально ориентированы в
обществе, что помогает в развитии такого рынка.
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Аннотация
В статье исследуются подходы ученых - представителей различных экономических школ
к региональной экономической интеграции. Рассматриваются предпосылки и методы
воздействия на интеграционные процессы в рамках регионов. Авторы приходят к выводу,
что практически все теории признают целесообразность воздействия на процессы
интеграции, а разногласия между учеными различных направлений обычно заключаются в
толковании методов и задач наднационального и государственного регулирования
Ключевые слова
Региональная экономическая интеграция, международная интеграция, теории
интеграции, интеграционные объединения, экономические союзы.
В современном мире процессы интеграции затрагивают практически все сферы жизни –
политику, экономику, социальную сферу. Интеграция предполагает постоянный поиск
наиболее гибких, доказательных и долгосрочных оснований для трансформации
нейтральных или добрососедских отношений во взаимоотношения высшей степени
партнерства.
Единого толкования значения термина «интеграция» в настоящее время не существует.
Так, голландский ученый Я. Тинберген определяет интеграцию как «процесс создания
наиболее желательной структуры мировой экономики с одновременным введением внутри
нее элементов координации и унификации, а также исключением искусственных барьеров
в ее функционировании» [15, с. 117 - 119].
Согласно позиции немецкого ученого - экономиста Х. Кастена, под интеграцией
подобает понимать «слияние отдельных частей в единое целое». При этом интеграция
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определяется либо как целевое состояние, либо как интеграционный процесс сам по себе
[12, с. 241].
А.А. Керашев подразумевает под интеграцией экономический процесс, представляющий
собой определенную форму интернационализации хозяйственной жизни, в целом,
подразумевающую
переплетение
национальных
хозяйств
и
проведение
скоординированной межстрановой экономической политики. В более широком смысле
слова интеграция рассматривается ученым - экономистом как процесс последовательного
сближения, функционального объединения и структурного сращивания ранее
обособленных хозяйственных субъектов [3, с. 36].
К.К. Калачян определил интеграцию как соединение материальных, интеллектуальных,
трудовых и других ресурсов разных стран для совместного функционирования. По мнению
ученого, интеграцию следует рассматривать как государственно - организационный
процесс, в результате которого должно осуществиться формирование единой
институциональной системы, которая должна быть преобразована в «политическое
сообщество» или в наднациональное образование, схожее по своим функциям с
современным государством [2, с. 103 - 107].
В.М. Шумилов дал определение экономической интеграции как процессу
взаимодействия государственных и частных лиц в целях формирования максимально
широкого экономического пространства, в рамках которого могут взаимодействовать все
факторы производства [7, с. 44 - 48].
Согласно определению Л. М. Максимовой и И.Я. Носковой, интеграция представляет
собой форму межгосударственного регулирования экономической взаимодополняемости и
взаимозависимости стран, формирование комплекса экономики, обеспечивающего
удовлетворение общих потребностей региона, образование общего внутрирегионального
рынка, рост производительности труда и повышение уровня жизни населения в странах
объединения [4, с.78].
Швейцарский ученый - экономист В. Репке определил интеграцию как доведение
экономической системы до состояния, обеспечивающее такие же выгодные и свободные
отношения между национальными хозяйствами, как и внутри этих хозяйств.
Региональная экономическая интеграция, как процесс, обеспечивающий постепенное
экономическое слияние разных стран, часто является одним из основных направлений
государственной внешнеэкономической политики. Слияние экономических систем
является объективным процессом, обеспечивающим устранение препятствий в области
торговых отношений и инвестиционного взаимодействия.
Экономическая интеграция, предопределяющая расширение рынка и унификацию
национальных производственно - технологических систем, обеспечивает рост и усиление
позиций в мировой экономике, повышает устойчивость к внешним угрозам.
Обсуждение сущности и процессов региональной экономической интеграции широко и
предметно отражено в экономической литературе. Понимание глубинной сущности
региональной экономической интеграции имеет определенную эволюцию в развитии
экономической науки. В различных экономических теориях существуют методики
регулирования внешнеэкономической деятельности, отражающие самые различные точки
зрения ученых - экономистов.
233

Многоообразие взглядов на процессы интеграции в целом, а также их отдельные
взаимосвязи, элементы, категории в специализированной научной литературе,
объединяются по ряду направлений (экономических школ): корпорационализму,
неокейнсианству, структурализму, неолиберализму, дирижистским направлениям и т. д. В
целом, позиции различных экономических школ представлены пониманием и
систематизацией определенных путей и форм интеграции, а также способами согласования
различных направлений политических, экономических и социальных механизмов.
Так, представители раннего неолиберализма, экономист В. Репке и М. Алла (1950 - 1960
гг.) под полной интеграцией подразумевали формирование общего рыночного
пространства в рамках территорий нескольких стран. Предполагалось, что
функционирование общего рынка должно осуществляться на основе свободной
конкуренции и действия стихийных рыночных сил, вне зависимости от экономических
стратегий государств, действующих национальных и международных правовых актов.
Согласно позиции ученых данного направления, вмешательство государственного или
наднационального регулятора в сферу международных отношений может спровоцировать
проявление таких негативных явлений, как высокая инфляция, проблемы расчетов,
несбалансированность международной торговли и т.д. [17, с. 197].
Однако процессы международной экономической интеграции, образование
региональных межстрановых союзов выявило несогласованность позиций неолибералов.
Известный американский ученый – представитель позднего неолиберализма, Б. Баласса
рассматривал проблему интеграции несколько иначе. Ученый акцентировал внимание на
проблеме, предполагает ли экономическая интеграция более активное участие государства
в делах экономики. Большое внимание в трудах ученого уделено эволюции интеграции,
происходящей под влиянием экономических и политических процессов [8].
В середине шестидесятых годов прошлого века сформировалось направление
корпорационолизма, наиболее известные представители которого –экономисты из США, С.
Рольф и Ю. Ростоу определили новое «ядро интеграции». Ученые пришли к выводу, что, в
отличие от государственного регулирования и рыночного механизма, обеспечить
интеграцию в международной экономике может активное функционирование
транснациональных корпораций [16, с.83].
Представители другого направления – структурализма, шведский ученый Г. Мердаль и
его последователи подвергли критике саму идею полной либерализации проведения
финансовых операций, а также перемещения капитала и труда в рамках регионального
объединения. Ученые доказывали, что ничем не ограниченное функционирование
рыночного механизма может привести к существенным диспропорциям в развитии и
распределении производства, а также к увеличению неравенства доходов. Представители
структурализма рассматривали региональную интеграцию как процесс глубоких
структурных преобразований в экономиках интегрирующихся стран, в результате которого
возможно возникновение качественно нового, более совершенного пространства. При этом
в качестве основного преимущества интеграционного объединения рассматривались
крупные фирмы, корпорации и целые отрасли промышленности.
В семидесятых годах прошлого столетия широкое распространение получили идеи
неокейнсианства. Ярким представителем данного направления стал американский ученый
Р. Купер. Сторонники данного направления пришли к заключению, что наиболее значимым
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противоречием международной экономической интеграции является снижение
эффективности инструментов защиты при расширении возможностей получения выгоды
от международного экономического взаимодействия без ограничений.
Неокейнсианцы предвидели два возможных варианта международной интеграции:
1.Интеграция, предопределяющая потерю национального суверенитета при
обязательной гармонизации экономических целей и политики.
2. Интеграция с сохранением привилегий национальной независимости в области
экономического регулирования.
При этом предполагалось, что ни один из рассматриваемых вариантов не может
существовать в чистом виде. Оптимальным считалось сочетание отдельных идей обоих
вариантов посредством согласования внутренней и внешней политики интегрирующихся
сторон [10, с.47].
Одно из направлений неокейнсианства – дирижизм, представители которого также
отрицают главенствующую роль рыночного механизма в региональной интеграции.
Предполагается, что формирование и функционирование интеграционных объединений
целесообразно на основе координации интегрирующимися сторонами экономической
политики, гармонизации законодательной базы, согласования основных направлений
денежно - кредитной политики. Данное направление экономической мысли представлено
голландским ученым Я. Тинбергеном и его сторонниками [15, с. 56].
Исследуя различные подходы к региональной интеграции, нельзя обойти вниманием
«концепцию политических сетей» Дж. Питерсона. Под политической сетью ученый
подразумевал взаимодействие множества организаций, обменивающихся информацией и
другими ресурсами, что дает возможность находить компромисс интересов для всех членов
регионального интеграционного объединения [14, с. 391]. Так, согласно концепции Дж.
Питерсона, Европейский экономический союз представляет собой совокупность
политических сетей.
Теория «политических сетей», стала основой для исследований представителей
качественно нового «межправительственного подхода», из которых обычно выделяют
теории В. Уоллеса и Э. Моравчика. В своих работах ученые раскрывают значимость
«формальной» интеграции, сущность которой во взаимодействии государственных органов
управления стран - членов интеграционной группы.
Так, согласно позиции В. Уоллеса, формальная интеграция рассматривается как
следствие намеренных политических действий (координации экономической и валютно финансовой политики, унификации законодательной базы стран - членов, устранении
ограничений для передвижения через границы товаров, трудовых и финансовых ресурсов).
Неформальная интеграция, по определению ученого, осуществляется без
непосредственного вмешательства правительств и международных регулирующих органов,
под влиянием рыночных сил [20, с. 9 - 11].
Последователи указанной теории, соглашаясь со значимостью интеграции
неформальной, всегда подчеркивали, что первичной всегда является интеграция
формальная. Труды представителей данного подхода базировались на предположении, что
достижение высших форм международной экономической интеграции невозможно без
заключения соглашений между правительственными органами.
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Следует учитывать, что в работах широкого круга ученых - экономистов особое
внимание уделялось неформальной интеграции. Например, Х. Хейнонен отмечал в своем
исследовании, что расширение хозяйственных связей за счет развития сотрудничества
между негосударственными субъектами часто становится причиной ускорения процессов
интеграции формальной [11, с. 6].
Следует отметить, что в реальности невозможно существование региональных
объединений, обладающих признаками исключительно формальной или неформальной
интеграции. Углубление интеграции в регионах происходит посредством расширения
хозяйственных связей между негосударственными структурами, а также под воздействием
регулирования государственных и международных органов. Поэтому различные модели
интеграции должны стать предметом всестороннего изучения российских и иностранных
ученых - экономистов.
Начало изучения практических аспектов интеграции относят к середине двадцатого
столетия. В пятидесятых годах Дж. Винер в труде «Последствия таможенного союза»
обосновал необходимость формирования объединений, функционирующих на основе
принципа свободного товарооборота. Устранение торговых барьеров было призвано
обеспечить преодоление кризиса мировой экономики, предопределенного наличием
межстрановых торговых барьеров [19, с. 85 - 94].
Примерно в то же время была опубликована статья М. Бийо «Таможенные союзы и
национальные интересы» [9]. Данный труд, аргументирующий положительные эффекты в
сфере торговых отношений для стран, участвующих в международной экономической
интеграции, стал основой для ряда исследований, выявляющих различные причины
создания и эффекты от функционирования Таможенных союзов и свободных торговых зон.
Российские ученые - экономисты также сыграли немаловажную роль в развитии теории
региональной экономической интеграции. Например, Н.П. Шмелев связал истоки
процессов интеграции с необходимостью международного разделения труда, углублением
международной специализации и взаимодействием экономических систем отдельных
стран, а также с развитием научно - технического прогресса. По мнению ученого,
важнейшие характеристики региональной интеграции – это межгосударственное
согласованное регулирование экономических процессов, поэтапное формирование
интеграционного экономического комплекса с едиными пропорциями и единой структурой
воспроизводства при устранении административных барьеров для обеспечения свободного
передвижения товаров, труда и финансовых ресурсов [6, с.77].
В рамках российской школы было представлено относительно новое направление,
представители которого придерживаются мнения, что развитие интеграционных процессов
не всегда осуществляется прямолинейным образом (от низших стадий к высшим формам
интеграции). Так, по мнению Т.В. Ворониной, процессы международной интеграции
«предполагают формирование сложной многомерной системы, характеризующейся
внутренней многоуровневостью, внешней поливекторностью и пространственной
мультислойностью направлений сотрудничества» [1, с. 539].
Ю.В. Шишков в своем исследовании выделяет «частную интеграцию» производства, а
также товарного и кредитного рынков в межстрановой интеграции. С точки зрения ученого,
в цикле воспроизводства наиболее затруднена интеграция сферы реального производства.
Легче процессы интеграции протекают в кредитно - финансовом секторе. В своем
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исследовании Ю.В. Шишков справедливо отметил, что интеграция базируется на
функционировании рыночных механизмов, регулирующих прямые межстрановые
экономические связи на уровне экономических агентов. При этом адаптация национальных
правовых, налогово - фискальных, денежно - кредитных и других систем является
вторичной [5, с.86 - 88].
В целом, несмотря на существование различных подходов многочисленных школ,
концепций и методологий, практически все теории признают целесообразность
применения различных методов и инструментов государственного и наднационального
регулирования процессов интеграции. Разногласия между учеными различных
направлений обычно заключаются в толковании методов, способов, инструментов и задач
наднационального и государственного регулирования, а также границ передачи
полномочий в области регулирования на международный уровень. Различие подходов к
решению данного вопроса обуславливает необходимость углубленного изучения
возможности и целесообразности применения различных инструментов регулирования
процессов интеграции в конкретных странах и регионах.
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ОТДЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ОЦЕНКИ ДОХОДНОСТИ И РИСКОВ ПРОЕКТОВ
Способы оценки эффективности любых инвестиций в международной практике
современного менеджмента базируются на концепции временной стоимости денег. В их
основе лежат следующие принципы:
 оценка эффективности использования инвестиционных средств базируется на
сопоставлении денежного потока, формируемого в процессе реализации проекта и размера
инвестиционных средств. Если сумма инвестиций возвращается, обеспечивая требуемую
доходность, проект признается успешным и эффективным;
 все денежные потоки, а также инвестируемые средства, приводятся к настоящему
времени или определенному году в будущем или прошлом;
 сам процесс дисконтирования (приведения потоков к моменту времени)
осуществляется с помощью различных ставок дисконтирования, которые определяются
особенностями проекта и макроэкономической ситуации. Кроме того, при оценке ставки
могут учитываться как структура инвестиций, так и стоимость капитала.
Самыми распространенными показателями эффективности являются:
 чистый дисконтированный доход (или чистая приведенная стоимость) – NPV;
 внутренняя норма доходности (IRR);
 индекс рентабельности (PI);
 индекс скорости удельного прироста стоимости проекта (IS).
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Стоит отметить, что данные показатели при оценке в основном используются в двух
вариантах:
 при принятии решения об эффективности независимых проектов (решение
принимается на основе внутреннего ожидания инвесторов);
 при принятии решения об эффективности взаимоисключающих проектов (иными
словами, сравнительная эффективность, когда нужно принять проект из альтернативных).
Одним из методов расчета ставки дисконтирования является укрупненный метод расчета
ставки дисконтирования, иными словами определение ставки дисконтирования через
средневзвешенную стоимость капитала (WACC). Данный метод признается одним из
самых объективных, однако подходит для проектов, которые реализуются внутри
компаний: если доходность нового проекта ниже WACC, то его реализация является
неэффективной.
Следующим методом определения ставки дисконтирования является метод
среднеотраслевой рентабельности активов и капитала. Рентабельность отражает среднюю
доходность отрасли на активы или вложенный капитал. Данный метод является одним из
самых простых в использовании, так как всегда есть данные о рентабельности в отрасли.
Главным недостатком методики является «усреднение» всех компаний, что может
привести к снижению реальной ставки дисконтирования.
Также важным элементом оценивания эффективности инвестиционных проектов
являются денежные потоки. Они представляют собой движение финансов предприятия за
определенный период времени. В зависимости от хозяйственной деятельности денежные
потоки бывают:
 по операционной деятельности: связаны с выплатами поставщикам, иным
исполнителям услуг, в целом с производственной деятельностью; у ним относят денежные
потоки от реализации продукции, большую часть переменных и постоянных издержек и др.
 по инвестиционной деятельности: в него входят поступления и платежи от
финансового и реального инвестирования, доход от операций с нематериальными активами
и основными фондами и др.
 по финансовой деятельности: связан с движением денег по займам, кредитам,
капиталом, выплатой дивидендов и др.
Немалое значение в оценке проектов занимают постоянные и переменные издержки.
Постоянные издержки – это издержки, которые не зависят от объема производства
продукции; они относятся к издержкам постоянных факторов производства. Примерами
постоянных издержек являются: оплата по банковским кредитам, амортизационные
отчисления, арендная плата и др.
К переменным издержкам относятся те, которые зависят от объема продукции компании.
К ним относятся заработная плата, транспортные расходы, затраты на сырье и материалы и
др.
Сумма издержек представляет собой общие издержки. Они находятся по формуле:
TC=TFC+TVC,
где TFC – совокупные переменные издержки;
TVC – совокупные переменные издержки;
TC – общие издержки.
© Е. Н. Маковеева, В. А. Федоров, 2017
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ БАНКОВСКОГО И
РЕАЛЬНОГО СЕКТОРОВ ЭКОНОМИКИ РОССИИ
Аннотация
В посткризисных условиях наиболее ярко проявляется наличие тесных взаимосвязей
между развитием финансовой системы и состоянием реального сектора экономики страны.
Актуальной является проблема исследования взаимного влияния деятельности банков и
реального сектора экономики, определение приоритетных направлений усиления
положительного взаимодействия. Очевидна объективная необходимость и экономическое
значение проведения исследования влияния деятельности банковских учреждений на
состояние реального сектора экономики.
Ключевые слова:
Банки, реальный сектор экономики, банкоцентричная финансовая модель, взаимосвязь
результирующих показателей
Эффективное функционирование отечественной модели финансовой системы страны
зависит от синергетической деятельности банков и небанковских финансовых учреждений.
В условиях формирования банкоцентричной модели финансовой системы страны
рациональная деятельность банков обеспечивает развитие предприятий реального сектора
экономики.
С целью определения макроэкономических особенностей влияния деятельности
банковских финансовых учреждений на экономический рост страны необходимо дать
характеристику взаимодействия банков с предприятиями реального сектора экономики.
Субъекты реального сектора экономики, обеспечивающие функционирование и развитие
отечественной экономики, представленные предприятиями, организациями и
учреждениями различных форм собственности. Их деятельность направлена на
производство продукции и услуг. Среди перечня названных выше субъектов особое
значение приобретают прежде всего те, что занимаются предпринимательской
деятельностью, то есть созданием материальных ценностей и предоставлением услуг ради
получения прибыли [3]. Именно предпринимательский характер деятельности субъектов
реального сектора экономики обеспечивает реализацию спроса на товары и услуги,
эффективное распределение и использование сырьевых, трудовых и капитальных ресурсов,
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создание новой дополнительной стоимости и расширения масштабов производства в
экономике.
Согласно общей экономической теории, одним из основных факторов производства для
предприятий выступает обеспечение капиталом в производственной, товарной и денежной
формах. Наличие денежного капитала свидетельствует о обеспеченность финансовыми
ресурсами, то есть наиболее ликвидными активами, опосредствуют процесс операционной,
финансовой и инвестиционной деятельности предприятия. По характеру собственности
финансовые ресурсы делятся на собственные (доли, вклады владельцев, нераспределенная
прибыль, амортизационный фонд, резервный капитал) и заемные (банковские кредиты,
выпуск облигаций, финансовый лизинг, кредиторская задолженность перед другими
предприятиями, государством).
В условиях роста доходной деятельности предприятиям важно владеть достаточным
объемом финансовых ресурсов для покрытия расширенных потребностей в оборотном и
основном капитале. В условиях рынка его почти невозможно, иногда и не выгодно
(согласно альтернативной стоимости размещения капитала) обеспечивать за счет только
собственных финансовых ресурсов.
Учитывая банкоцентричнисть отечественной модели финансовой системы и достаточно
ограниченные возможности для альтернативного привлечения, отметим, что основным
источником заемного финансового ресурса для субъектов хозяйствования выступают
банковские кредиты [2].
Субъекты хозяйствования и домохозяйства с излишками денежных ресурсов формируют
кредитную базу банков, которая, соответственно, выступает источником финансового
обеспечения субъектов реального сектора, испытывают острую потребность в ресурсах.
Кроме того, кредитная активность банков на рынке потребительского кредитования и
выкупа государственных облигаций также влияет на развитие реального сектора экономики
через расширение платежеспособного спроса и государственных инвестиционных
программ.
Таким образом, взаимодействие реального и банковского секторов будет способствовать
улучшению показателей эффективности обоих секторов экономики (рис. 1).

Рис. 1. Зависимость показателей эффективности деятельности субъектов
банковского и реального секторов экономики
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С учетом данных Министерства экономического развития Российской Федерации об
итогах социально - экономического развития Российской Федерации в 2016 году дадим
количественную оценку развития банковского и реального секторов экономики.
Характеристики ВВП за 2015 год (по результатам оценки Росстата) пересмотрены в
лучшую сторону - как номинал, так и динамика его физического объема. Годовой номинал
ВВП составил 83232.6 млрд. рублей, темп снижения ВВП замедлился до 2.8 % г / г. Со
стороны производства - ключевыми положительными сдвигами стал пересмотр номиналов
и динамики ВДС в торговле, промышленности и строительстве. Со стороны доходов после пересмотра значительно увеличилась доля валовой прибыли и валовых смешанных
доходов. Со стороны расходов - повышательная корректировка динамики ВВП (на 0.9 п. п.)
проявилась преимущественно в замедлении падения инвестиционного и внешнего спроса,
на фоне ускорения падения потребления.
Номинал ВВП за 2014 год (по результатам последнего, 5 - го пересмотра), также
повышен и составил 79199.7 млрд. рублей, при сохранении динамики (0.7 % г / г).
Повышательная корректировка номинала ВВП связана с увеличением ВДС по операциям с
недвижимостью и транспорта. Со стороны доходов - после пересмотра уменьшилась доля в
ВВП валовой прибыли и валовых смешанных доходов. Со стороны расходов - номинал
ВВП изменен за счет существенной корректировки инвестиционного и внешнего спроса, на
фоне незначительного уменьшения расходов на конечное потребление. Пересмотр
динамики компонентов ВВП со стороны использования затронул все составляющие.
В соответствии но с оценкой, в но 2016 г. произведенный но ВВП составил 85880,6
но млрд. руб. Снижение но ВВП замедлилось до но 0.2 % г / г. но В структуре ВВП но по
источникам доходов но снизилась доля валовой но прибыли и валовых но смешанных
доходов, на но фоне увеличения удельного но веса доли оплаты но труда наемных
работников но и сокращения чистых но налогов на производство но и импорт. Со
но стороны расходов - но динамику произведенного ВВП но поддержали инвестиционный
(3,3 но % г / г) и но внешний спрос но (2,3 % г / г), но в то время но как потребительский
показал но отрицательную динамику ( - 3,8 но % г / г).
Рассматривая реальный но сектор, надо отметить, но что индекс промышленного
но производства по итогам но декабря показал лучшие но темпы прироста за но весь год,
увеличившись но на 3,2 % но , что способствовало но тому, что по но итогам 2016 года
но по сравнению с но прошлым годом индекс но промышленного производства вырос
но на 1,1 процента. но В декабре добыча но полезных ископаемых выросла но на 2,9 %
но г/г, за 2016 но год рост сегмента но составил 2,5 % , но что внесло основной
но положительный вклад в но рост индекса промышленного но производства.
Обрабатывающие производства но увеличились в декабре но на 2,6 % , но по итогам года
но сегмент сумел выйти но в область положительных но значений - 0,1 но % г / г.
Производство но и распределение электроэнергии, но газа и воды но возросло в декабре
но на 5,5 % но г/г, в 2016 но году рост составил но 1,5 % г / г.
По итогам но 2016 г., сокращение но инвестиций в основной но капитал составляет - 2,3
но % г / г. Поведение но индикаторов инвестиционной активности но в декабре
свидетельствует но о ее снижении. но В 2016 году но производство инвестиционных
товаров но продолжило сокращаться, хотя но и несколько медленнее но по сравнению с
но 2015 годом ( - 10,3 но % и - 13,5 но % г / г соответственно). но Портфель участия банков
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но в капитале дочерних но и зависимых акционерных но обществ уменьшился на но 6,8%,
до 1,5 но трлн рублей (в но 2015 году наблюдалось но увеличение на 21,7 % ), но при этом
удельный но вес этого показателя но в структуре вложений но в ценные бумаги но снизился
с 14,1 но до 13,5 % .На конец но 2016 года вложения но в долевые ценные но бумаги
достигли 357 но млрд.рублей, а их но удельный вес в но портфеле ценных бумаг
но составил 3,1 % (против но 2,5% на 01.01.2016).
В результате но вывода с рынка но банковских услуг неустойчивых но организаций,
нарушающих требования но законодательства и нормативных но актов Банка России, но в
2016 году но число действующих кредитных но организаций снизилось на но 110, до 623
(рис. 2).

Рис. 2. Количество кредитных организаций и их филиалов в России
в 2006 - 2016 гг [1] .
Крупные многофилиальные но банки в 2016 но году продолжали оптимизацию но своих
внутренних структурных но подразделений, общее количество но которых уменьшилось на
но 3021 единицу (на но 8,1%) и на но конец 2016 года но составило 34 200 но (на 01.01.2016
- но 37 221). В результате но указанных изменений количество но внутренних структурных
подразделений, но приходящихся на 100 но тыс. населения, уменьшилось но с 25,4 на
но конец 2015 года но до 23,3 на но конец 2016 года но .
Основные показатели но активных операций банковского но сектора в 2016 но году
также находились но под существенным влиянием но динамики валютного курса. но За год
активы но банковского сектора снизились но на 3,5 % (с но исключением влияния
валютного но курса - прирост но на 1,9 % ), до но 80,1 трлн рублей но (за 2015 год
но активы в номинальном но выражении возросли на но 6,9%). Активы кредитных
но организаций, действующих на но 01.01.2017, за 2016 но год номинально снизились но на
2,1 % , а но с исключением влияния но валютного курса - но увеличились на 3,4 % .
но Из-за снижения активов но и роста ВВП но в номинальном выражении но их
соотношение за но год снизилось с но 99,7 до 93,0 % [2].
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Совокупные активы банковского но сектора за 2016 но г. сократились на но 3,5 % (на
но +1,9 % *) до но 80,1 трлн. руб. но За декабрь активы но сократились на 0,4 но % (+1,6 %
*). но Снижение активов сопровождалось но в целом улучшением но их структуры. При
этом, но совокупный объем но кредитов экономике за но 2016 г.уменьшился на но 6,9 % ( 2,4 но % ), в но том числе кредиты но нефинансовым организациям сократились но на 9,5 %
но (-3,6 % ).
В разрезе но видов экономической деятельности но наибольший удельный вес
но приходился на кредиты но предприятиям обрабатывающих производств но (21,7%
корпоративного кредитного но портфеля на 01.01.2017). но Из-за непростой экономической
но ситуации в сфере но торговли и строительства но удельный вес кредитов
но предприятиям оптово - розничной торговли но снизился за год но с 14,7 до но 14,4%, а
доля но кредитов строительной индустрии но - с 7,1 но до 6,5 % . Применительно но к
строительству такая но динамика может расцениваться но как положительный фактор:
но рынок начинает приходить но в равновесное состояние но после некоторого «перегрева»
но в строительной отрасли.
Одновременно расширялось но кредитование отраслей, демонстрирующих но рост
деловой активности: но это относилось к но производству и распределению
но электроэнергии, газа и но воды, а также но предприятиям сельского и но лесного
хозяйства.
Кредиты но предприятиям сельского и но лесного хозяйства увеличились но за год на
но 7,0% (с исключением но влияния валютного курса но - на 8,7 % ), но что говорит о
но реальных успехах политики но импортозамещения в этих но отраслях.
В 2016 но году отмечалась умеренно но благоприятная динамика процентных но ставок
по кредитам. но В частности, снижались но средневзвешенные процентные ставки но по
кредитам нефинансовым но организациям: уровень ставок но по рублевым кредитам но на
срок свыше но 1 года в но декабре составил 11,7 % , но что на 2,0 но п.п. ниже ставок
но января 2016 года но (рис. 3). Тем но не менее на но фоне опережающего снижения
но индекса потребительских цен но процентные ставки по но кредитам в реальном
но выражении продолжали оставаться но высокими. [2].

Рис. 3. Средневзвешенные процентные ставки
по рублевым кредитам нефинансовым организациям в РФ за 2015 - 2016 гг[1].
244

Качество кредитного портфеля улучшилось. Объем просроченной задолженности
сократился: по корпоративному портфелю за декабрь - на 9,6 % , за год - на 8,9 % , по
кредитам населению - на 3,4 % и 0,7 % соответственно. Удельный вес просроченной
задолженности по кредитам нефинансовым организациям сократился за декабрь с 6,66 %
до 6,28 процента. На начало 2016 г. этот показатель составлял 6,2 процента. По розничному
портфелю удельный вес просроченной задолженности за декабрь снизился с 8,23 % до 7,94
процента. На начало 2016 г. этот показатель составлял 8,1 процента.
Уровень кредитного риска в решающей степени определялся в 2016 году качеством
корпоративных кредитов, на долю которых на 01.01.2017 приходилось 73,6 % от общего
объема кредитов экономике. За отчетный год объем просроченной задолженности по
корпоративным кредитам сократился на 8,9 % при снижении портфеля на 9,5 % ; поэтому
удельный вес просроченной задолженности за год вырос с 6,2 до 6,3 % ; хотя это ниже
максимума прошлого кризиса - 6,5 % на 01.06.2010.
В 2016 году наблюдались разнонаправленные сдвиги в структуре кредитования:
портфель кредитов физическим лицам демонстрировал умеренный рост, а корпоративный
портфель сокращался.
Учитывая важность кредитных ресурсов для развития отечественной экономики
макроэкономическая политика государства должна быть направлена на поощрение банков
к участию в инвестиционной деятельности субъектов реального сектора. Это будет
способствовать расширению ассортимента и качества произведенной продукции,
оказанных услуг предприятиями, и переориентации потребительского спроса на
внутренний рынок.
В связи с тем, что количественные сдвиги отдельных показателей банковского сектора не
всегда соответствует показателям реального сектора экономики, актуализируется проблема
формирования новых принципов макроэкономической политики по активизации
инвестиционного процесса обновления основных фондов промышленности за счет
ресурсов банков.
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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении
1 декабря 2017 г.
Международной научно-практической конференции
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ
В ПОСТИНДУСТРИАЛЬНОМ ОБЩЕСТВЕ
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 Сергеевна
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
«ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ
В ПОСТИНДУСТРИАЛЬНОМ ОБЩЕСТВЕ»,
состоявшейся 1 декабря 2017

1. Международную научно-практическую конференцию признать состоявшейся, цель
достигнутой, а результаты положительными.
2. На конференцию было прислано 179 статей, из них в результате проверки
материалов, было отобрано 166 статей.
3. Участниками конференции стали 250 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

